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1.Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности и 
педагогического мышления бакалавра в области решения практических задач обучения и 
воспитания детей младшего школьного возраста.  

Задачи дисциплины:  
1.Способствовать овладению современными методами обучения и воспитания детей 
младшего школьного возраста.  
2.Развивать педагогическое мышление бакалавров в вопросах методического обеспечения 
деятельности педагога с обучающимися начальной школы.  
3.Формировать готовность бакалавров к реализации инновационной деятельности в 
области обучения и воспитания младших школьников. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Введение в педагогическую деятельность» относится к 

обязательной части Блока 1, формируемая участниками образовательных отношений. 
Модуль обязательных дисциплин (профиль «Дошкольное образование») учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин педагогическое мастерство 

воспитателя; профессиональная этика. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: проектная деятельность детей 

дошкольного возраста; основы учебно-исследовательской деятельности, а также для 

прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 
  

3.Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

   

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

профессиональные компетенции 

ПК-1. Способен 

успешно 

взаимодействоват

ь в различных 

ситуациях 

педагогического 

общения 

ПК-1.3. Умеет реализовывать 

различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном 

общении, создавать тексты 

различных учебно-научных 

жанров. 

Знает особенности разработки 

индивидуально ориентированных 

учебных материалов с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся и воспитанников, 

их особых образовательных 

потребностей; 

Умеет проектировать и проводить 

индивидуальные и групповые 

занятия в соответствии с 

профилем подготовки для 

обучающихся и воспитанников с 

особыми образовательными 

потребностями; 

Владеет различными средствами 

оценивания индивидуальных 

достижений обучающихся и 
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воспитанников в образовательном 

процессе в соответствии с 

профилем подготовки. 

профессиональные компетенции 

ПК-8. Способен 

проектировать 

траектории 

своего 

профессионально

го роста и 

личностного 

развития 

 

 

ПК-8.1. проектирует цели своего 

профессионального и 

личностного развития  

ПК-8.2. осуществляет отбор 

средств реализации программ 

профессионального и 

личностного роста  

 

 

Знает особенности 

проектирования цели своего 

профессионального и 

личностного развития  

Умеет осуществлять отбор 

средств реализации программ 

профессионального и 

личностного роста  

Владеет навыками разработки 

программы профессионального и 

личностного роста 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 Всего: 144 144 

Лекции (Лек) 22 22 

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
32 32 

Лабораторные занятия (Лаб)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

экзамен 

0,5 

0,5 

Курсовая работа  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 

с использованием электронного обучения 

(СР) 

34 34 

Консультации 
2 2 

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

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 
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Общая трудоемкость (по плану) 
144 144 

 

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

 

 

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
) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 
П

р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

я
 к

 э
к
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

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
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я
 

Семестр 1 

Раздел 1. 

Характеристика 

педагогической 

профессии 

   

    

 

  

Тема 1.1. Общая 

характеристика 

педагогической 

профессии 

4 8  

 

8 

  

20 

ПК-1, 
ПК-8 

Собеседов

ание, 

тестирова

не 

Тема 1.2. 

Профессиональная 

деятельность и личность 

педагога 

4 8  

 

8 

  

20 

ПК-1, 
ПК-8 

Собеседов

ание, 

тестирова

ние 

Тема 1.3. Учитель как 

субъект педагогической 

деятельности 

4 4  

 

4 

  

12 

ПК-1, 
ПК-8 

Собеседо

вание, 

тестирова

ние 

Тема 1.4. 

Профессионально-

педагогическая культура 

учителя 

4 8  

 

8 

  

20 

ПК-1, 
ПК-8 

Собеседов

ание, 

тестирова

ние 

Тема 1.5. 

Профессиональное 

становление и развитие 

педагога 

6 4  

 

6 

  

16 

ПК-1, 
ПК-8 

Собеседов

ание, 

тестирова

ние 

Промежуточная 

аттестация (экзамен) 
   

0,

5 

   

0,5 

ПК-1, 
ПК-8 

Вопросы 

и задания 

к 

экзамену 

Подготовка к экзамену 

   

  17,5  

17,

5 

ПК-1, 
ПК-8 

Вопросы 

и задания 

к 

экзамену 
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Консультация к 

экзамену 
   

    

2 

ПК-1, 
ПК-8 

Вопросы 

и задания 

к 

экзамену 

Курсовая работа            

Всего за семестр: 22 32  
0,

5 

 

34 

 

17,5 

 

 
108   

 

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

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 Филиале СГПИ в г. Ессентуки», «Положением 

о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в Филиале СГПИ в г. 

Ессентуки». 

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; 

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 

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, 

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 
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- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

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. 

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. 

 

 

7.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в 

г. Ессентуки. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

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, и др. источниками информации (конспектирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  

- выполнение индивидуальных заданий;  

- подготовка к практическим, семинарским занятиям и др.;  

- подготовка к экзамену. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

1. Педагогика : учебник и практикум для вузов / С. В. Рослякова, Т. Г. Пташко, 

Н. А. Соколова ; под научной редакцией Р. С. Димухаметова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 219 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08194-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470917 

           2. Гребенюк, О. С. Педагогика индивидуальности: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк. М.: Юрайт, 2019. - 410 с. 

https://biblio-online.ru/book/pedagogika-individualnosti-429118 

 

Дополнительная литература: 

1. Ушинский, К. Д. Педагогика. Избранные работы / К. Д. Ушинский. М.: Юрайт, 2019. -

284 с. https://biblio-online.ru/book/pedagogika-izbrannye-raboty-437332 

3. Столяренко, Л. Д. Психология и педагогика : учебник для академического бакалавриата 

/ Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. М.: Юрайт, 2017. - 509 с. https://biblio-

online.ru/book/psihologiya-i-pedagogika-406322 

Периодические издания: 

1.Педагогика. Научно-теоретический журнал Российской Академии 

Образования//pedaqoqika.rao.ru 

2.Начальная школа: ежемесячный научно-методический журнал 

http://www.n-shkola.ru 

3.Дошкольник. Методика и практика воспитания и обучения: теоретический 

и научно-методический журнал //http://www.schoolpress.ru 

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/ 

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/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

https://urait.ru/bcode/470917
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-individualnosti-429118
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-izbrannye-raboty-437332
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-i-pedagogika-406322
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-i-pedagogika-406322
http://www.n-shkola.ru/
http://www.schoolpress.ru/
https://biblio-online.ru/
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/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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12. http://lib.herzen.spb.ru – Фундаментальная библиотека РГПУ им. А.И. Герцена 

13.Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. 

http://www.mon.gov.ru 

14. Федеральные государственные образовательные стандарты.  standart.edu.ru 

15. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР).  

http://fcior.edu.ru/ 

16. Федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании». http://www.ict.edu.ru/ 

17. Сообщество учителей «Образовательная Галактика Intel».  

http://edugalaxy.intel.ru/index.php   

 

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: 

В учебных залах – ОС Debian , со встроенным пакетом Libre Office; 

- ОС 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. 

 

  

http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=46448
http://www.ict.edu.ru/
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

 

№ 

п/п 
Основание изменений 

Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

1. Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (ОПОП ВО) – бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профили) «Дошкольное образование»  и 

«Начальное образоание» разработана на основании Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. № 

125 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Протокол заседания 

кафедры педагогики, 

психологии № 2 от 

31.08.2020 г. 

2. Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (ОПОП ВО) – бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профили) «Дошкольное образование»  и 

«Начальное образоание» актуализирована  в части 6.2. 

Материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение реализации программы бакалавриата 

Протокол заседания 

кафедры общей 

педагогики и 

педагогических 

технологий № 2 от 

02.09.2021 г. 
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Введение в 

педагогическую деятельность» 
 

1.Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Общая характеристика педагогической профессии 

Практическое занятие 1.1.  

Вопросы 

 

1. Когда и почему возникла необходимость в педагогической деятельности и профессии? 

2. Чем отличается профессиональная педагогическая деятельность от 

непрофессиональной? 

3. Выделите наиболее существенные особенности педагогической деятельности, 

отличающие ее от любой другой профессиональной деятельности. 

4. С чем связаны и в чем заключаются гуманистическая природа и творческий характер 

педагогического труда? 

5. Существует мнение, что с развитием новых информационных технологий профессия 

учителя исчезнет. Согласны ли Вы с этим утверждением? 

6. Какова структура педагогической деятельности? Постройте на основе ее 

последовательность действий педагога, лежащих в основе преподавания. 

 

Тема 2. Профессиональный стандарт педагога 

1. Какие профессиональные функции должен выполнять педагог?  

2. Определите на основе данных функций возможные профессиональные роли педагога.  

3. Назовите основные виды профессиональной деятельности педагога и раскройте 

специфику каждой из них. 

4. Раскройте основные положения и направления профессионального стандарта.  

5. Попробуйте выделить основные обязанности классного руководителя, определенные 

профессиональным стандартом педагога. 

6. Попробуйте выделить основные обязанности воспитателя дошкольных организаций, 

определенные профессиональным стандартом педагога. 

 

Тема 3. Общение как основа педагогической деятельности 

1. Понятие и сущность педагогического общения. 

2. Структура педагогического общения.  

3. Характеристика трех сторон общения. 

4. Формирование культуры педагогического общения.  

5. Профессиональная компетентность педагога и ее структура.  

6. Индивидуальный стиль деятельности учителя. 

 

Тема 4. Профессионально-педагогическая культура учителя 

1. Какие свойства педагога характеризуют уровень его общей культуры? 

2. Раскройте сущность основных составляющих профессиональной культуры педагога. 

3. Раскройте сущность аксиологического компонента профессионально-педагогической 

культуры 

4. Раскройте сущность технологического компонента профессионально-педагогической 

культуры.   

5. Раскройте сущность личностно-творческого компонента профессионально-

педагогической культуры. 
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Тема 5. Профессиональное становление и развитие педагога. 

1. Охарактеризуйте мотивы выбора педагогической профессии и мотивацию 

педагогической деятельности.   

2. Раскройте сущность развития личности учителя в системе педагогического 

образования.  

3. Расскажите о профессиональном самовоспитании учителя.  

4.  В чем состоят основы самообразования студентов педагогического вуза и учителей. 

5.  Смысложизненное самоопределение учителя – это?  

6. Концепция этической духовности включает в себя….   

7. Назовите мпособы осознания и осмысления внутреннего мира личности. 

8. Раскройте понятие «Я-концепция» учителя.  

9. Эмоциональное развитие учителя.  

10.  Формирование культуры педагогического общения.  

11. Назовите слагаемые профессионально-личностного самосовершенствования 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

Тема 1.1.Общая характеристика педагогической профессии (Конспектирование 

информационного материала). 

Тема 1.2. Профессиональная деятельность и личность педагога (Конспектирование 

информационного материала). 

Тема 1.3. Учитель как субъект педагогической деятельности  (Рефератирование 

литературных источников), 

Тема 1.4. Профессионально-педагогическая культура учителя (Подготовка докладов и 

сообщений). 

Тема 1.5. Профессиональное становление и развитие педагога (Презентация). 

 

3. Примерные темы рефератов 

 

1. Направления развития профессионального образования в России. 

2. Состояние профессионального образования в России и за рубежом. 

3. Основные тенденции мирового развития профессионального образования. 

4. Концептуальные основы содержания профессионального образования. 

5. Психолого-педагогическая адаптация научного содержания профессионального 

образования к уровню образовательной готовности и возрастным возможностям 

учащихся. 

6. Взаимосвязь деятельности педагога и учащихся в процессе профессионального 

обучения. 

7. Гуманистическая направленность профессионального обучения. 

8. Процесс обучения как управление учебной деятельностью. 

9. Сущность и разновидности форм организации учебной деятельности. 

10. Учебные задачи и задания репродуктивного и творческого уровня. 

11. Диалоговые методы обучения, их функции и особенности. 

12. Психолого-дидактические условия реализации индивидуального подхода в 

профессионального обучении. 

13. Инновационные технологии профессионального обучения. 

14. Проблемы демократизации профессионального образования в современном мире. 

15. Основные направления дифференциации образования и обучения. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине  

«Введение в педагогическую деятельность» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Раздел (темы) Раздел 1. Характеристика педагогической профессии 

Тема 1.1. Общая характеристика педагогической профессии 

Тема 1.2. Профессиональная деятельность и личность педагога 

Тема 1.3. Учитель как субъект педагогической деятельности 

Тема 1.4. Профессионально-педагогическая культура учителя 

Тема 1.5. Профессиональное становление и развитие педагога 

 

Задание № 1  

К основным отличиям профессиональной педагогической деятельности от 

непрофессиональной относятся … (Укажите не менее двух вариантов ответа) 

передача опыта в свободной форме  

интуитивный характер деятельности 

жесткая регламентация деятельности по форме и содержанию (V) 

наличие документа о педагогическом образовании (V) 

 

Задание № 2  

К основным характеристикам тьюторства как вида педагогической деятельности не 

относится … 

использование технологий индивидуального консультирования  

помощь в осуществлении самообразования 

возможность сопровождения в пространстве предпрофильного и профильного 

обучения  

использование технологий групповой работы (v) 

 

Задание № 3  

К профессионально недопустимым качествам личности педагога не относится …  

Безответственность 

Алкоголизм 

Грубость 

Толерантность (V) 

 

Задание № 4  

Освоение в учебном заведении выбранной профессии и адаптация педагога к 

педагогической деятельности относятся к этапам профессионального становления, 

которые характеризуются как фазы … (Укажите не менее двух вариантов ответа ) 

Мастерства 

наставничества  

адаптации (v) 

адепта (v) 

 

Задание № 5  

В профессиограмме как идеальной модели учителя НЕ представлены требования 

к … (Укажите не менее двух вариантов ответа ) 

психофизиологическим возможностям 
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социальному происхождению (v) 

возрасту и полу (v) 

уровню профессиональной подготовки 

 

Задание № 6  

Педагогическая деятельность – это … 

уровень и вид профессионально-педагогической подготовленности  

единство теоретической и практической готовности педагога 

обусловленная природными особенностями устойчивая система задач, способов и 

тактик деятельности  

вид профессиональной деятельности, содержанием которой является обучение, 

воспитание, образование, развитие обучающихся (v) 

 

Задание № 7  

Чувство меры в выборе средств педагогического взаимодействия, умение 

применять оптимальные способы воспитательного воздействия – это …  

профессиональная совесть учителя 

педагогический такт (v) 

педагогическая этика  

педагогическая справедливость 

 

Задание № 8  

К основным компонентам системы непрерывного педагогического образования 

относятся … (Укажите не менее двух вариантов ответа) 

сеть учебных заведений среднего, высшего и последипломного педагогического 

образования (v) 

педагоги, работающие в системе педагогического образования 

программы только высшего педагогического образования 

федерально-региональная система управления педагогическим образованием (v) 

 

Задание № 9  

Проективные умения не включают в себя … 

планирование содержания и видов деятельности участников образовательного 

процесса  

определение формы и структуры образовательного процесса 

соотнесение полученных результатов с заданными образцами (v) 

конкретизацию целей обучения и воспитания 

 

Задание № 10  

К основным типам самообразования в зависимости от регулярности и частоты 

относят … (Укажите не менее двух вариантов ответа) 

Ситуативное (v) 

Систематическое (V) 

формальное  

неформальное 

 

Задание № 11 

К типу профессий «человек – человек» не относятся профессии …(Укажите не 

менее двух вариантов ответа ) 

Художник (V) 

воспитатель детского сада 

инженер (v) 
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продавец 

Задание № 12  

В структуру педагогической деятельности по Н.В. Кузьминой НЕ входит _____ 

компонент.  

Организаторский 

Личностный (v) 

Конструктивный 

коммуникативный 

 

Задание № 13  

Под педагогической компетентностью учителя понимают … 

систему доминирующих мотивов: интересов, потребностей, склонностей, 

побуждающих к профессиональной деятельности  

вид социальной деятельности, направленной на передачу от старших поколений 

младшим накопленных человечеством культуры и опыта 

склонность, вырастающую из осознания личностью своей способности к 

педагогической деятельности 

единство теоретической и практической готовности к осуществлению 

педагогической деятельности (v) 

 

Задание № 14 

Основой для дифференциации педагогических специальностей являются … 

(Укажите не менее двух вариантов ответа ) 

количество обучающихся 

предметные области знаний (v) 

возрастные периоды развития личности 

интересы студентов, обучающихся на педагогических специальностях 

 

Задание № 15 

Знание особенностей педагогической деятельности, ее структуры, основ 

профессионально-личностного саморазвития входят в систему _______ знаний.  

Общекультурных 

Специальных 

Общенаучных 

психолого-педагогических (V) 

 

Задание № 16 

К особенностям, отличающим педагогическую профессию от других профессий 

типа «человек – человек», относятся … (Укажите не менее двух вариантов ответа ) 

индивидуальный характер труда 

большая роль нравственных отношений (v) 

удовлетворение конкретных потребностей человека 

постоянство, длительность контактов (v) 

 

Задание № 17 

Профессионально-педагогической ошибкой называется …  

непреднамеренное неправильное педагогическое действие (v) 

уровень и вид профессионально-педагогической подготовленности 

преднамеренный контакт педагогов и воспитанников, результатом которого 

являются взаимные изменения в поведении, деятельности, отношениях 

оценочное суждение педагога о достижениях ребенка в процессе обучения и 

воспитания 
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Задание № 18 

Нормативным документом, определяющим структуру и содержание высшего 

педагогического образования и создающий основу для обеспечения необходимого 

качества обучения, является … 

учебный план  

квалификационная характеристика педагога 

профессиограмма 

Государственный образовательный стандарт (v) 

 

Задание № 19 

К внутренним мотивам выбора педагогической профессии относятся … (Укажите 

не менее двух вариантов ответа) 

общественная и личная значимость педагогической профессии (v) 

материальное стимулирование 

воздействие на личность путем давления 

удовлетворение, которое приносит работа, благодаря ее творческому характеру (v) 

 

Задание № 20  

Профессия может рассматриваться как …(Укажите не менее двух вариантов 

ответа ) 

деятельность, не зависящая от культурно-исторической ситуации 

деятельность, связанная только с потребностями личности 

область проявления личности (v) 

общность людей, занимающихся родственными проблемами(v) 

 

Задание № 21 

Культурно-гуманистическая функция педагогической деятельности заключается 

в … 

организации процесса управляемого познания явлений окружающего мира  

создании максимально благоприятных условий для развития ребенка не только в 

школе, но и вне ее 

вовлечении личности в систему социальных отношений, социальную практику 

становлении ребенка как человека культуры (v) 

 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ четкий, отражает полностью 

суть вопроса. Студент владеет информацией в полном объеме, раскрывает требуемые 

понятия, может установить причинно-следственные связи; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ четкий, отражает полностью суть 

вопроса. Студент владеет информацией, но присутствуют пробелы в знаниях, путает 

понятия, не уверенно отвечает на поставленные вопросы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент путается в 

материале, затрудняется при ответе на нестандартные вопросы, действует по 

алгоритму, нет четкого ответа на поставленные вопросы, знания фрагментарные; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он частично владеет 

информацией, называет лишь отдельные факты, нет понимания целостности 

восприятия материала. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

Раздел (темы) Раздел 1. Характеристика педагогической профессии 

Тема 1.1. Общая характеристика педагогической профессии 
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Тема 1.2. Профессиональная деятельность и личность педагога 

Тема 1.3. Учитель как субъект педагогической деятельности 

Тема 1.4. Профессионально-педагогическая культура учителя 

Тема 1.5. Профессиональное становление и развитие педагога 

 

Тема 1.1. Общая характеристика педагогической профессии 

7. Когда и почему возникла необходимость в педагогической деятельности и профессии? 

8. Чем отличается профессиональная педагогическая деятельность от 

непрофессиональной? 

9. Выделите наиболее существенные особенности педагогической деятельности, 

отличающие ее от любой другой профессиональной деятельности. 

10. С чем связаны и в чем заключаются гуманистическая природа и творческий характер 

педагогического труда? 

11. Существует мнение, что с развитием новых информационных технологий профессия 

учителя исчезнет. Согласны ли Вы с этим утверждением? 

12. Какова структура педагогической деятельности? Постройте на основе ее 

последовательность действий педагога, лежащих в основе преподавания. 

 

Тема 1.2. Профессиональный стандарт педагога 

7. Какие профессиональные функции должен выполнять педагог?  

8. Определите на основе данных функций возможные профессиональные роли педагога.  

9. Назовите основные виды профессиональной деятельности педагога и раскройте 

специфику каждой из них. 

10. Раскройте основные положения и направления профессионального стандарта.  

11. Попробуйте выделить основные обязанности классного руководителя, определенные 

профессиональным стандартом педагога. 

12. Попробуйте выделить основные обязанности воспитателя дошкольных организаций, 

определенные профессиональным стандартом педагога. 

 

Тема 1.3. Общение как основа педагогической деятельности 

7. Понятие и сущность педагогического общения. 

8. Структура педагогического общения.  

9. Характеристика трех сторон общения. 

10. Формирование культуры педагогического общения.  

11. Профессиональная компетентность педагога и ее структура.  

12. Индивидуальный стиль деятельности учителя. 

 

Тема 1.4. Профессионально-педагогическая культура учителя 

6. Какие свойства педагога характеризуют уровень его общей культуры? 

7. Раскройте сущность основных составляющих профессиональной культуры педагога. 

8. Раскройте сущность аксиологического компонента профессионально-педагогической 

культуры 

9. Раскройте сущность технологического компонента профессионально-педагогической 

культуры.   

10. Раскройте сущность личностно-творческого компонента профессионально-

педагогической культуры. 

 

Тема 1.5. Профессиональное становление и развитие педагога. 

12. Охарактеризуйте мотивы выбора педагогической профессии и мотивацию 

педагогической деятельности.   

13. Раскройте сущность  развития личности учителя в системе педагогического 

образования.  
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14. Расскажите о профессиональном самовоспитании учителя.  

15.  В чем состоят основы самообразования студентов педагогического вуза и учителей. 

16.  Смысложизненное самоопределение учителя – это?  

17. Концепция этической духовности включает в себя….   

18. Назовите мпособы осознания и осмысления внутреннего мира личности. 

19. Раскройте понятие «Я-концепция» учителя.  

20. Эмоциональное развитие учителя.  

21.  Формирование культуры педагогического общения.  

22. Назовите слагаемые профессионально-личностного самосовершенствования 

 

Критерии оценки 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Ответ формулируется в 

терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует 

авторскую позицию студента. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут 

быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если дан полный, но 

недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано 

умение выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 

связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 2-3 ошибки в 

определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если дан неполный ответ, 

представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными 

ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы 

дисциплины. 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если содержание реферата соответствует 

заявленной в названии тематике; реферат оформлен в соответствии с общими 

требованиями написания и техническими требованиями оформления реферата; реферат 

имеет чёткую композицию и структуру; в тексте реферата отсутствуют логические 

нарушения в представлении материала; корректно оформлены и в полном объёме 

представлены список использованной литературы и ссылки на использованную 

литературу в тексте реферата; отсутствуют орфографические, пунктуационные, 

грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; реферат 

представляет собой самостоятельное исследование, представлен качественный анализ 

найденного материала, отсутствуют факты плагиата. 
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Оценка «хорошо» выставляется студенту, если содержание реферата соответствует 

заявленной в названии тематике; реферат оформлен в соответствии с общими 

требованиями написания реферата, но есть погрешности в техническом оформлении; 

реферат имеет чёткую композицию и структуру; в тексте реферата отсутствуют 

логические нарушения в представлении материала; в полном объёме представлены список 

использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; корректно оформлены и в 

полном объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте реферата; 

отсутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте; реферат представляет собой 

самостоятельное исследование, представлен качественный анализ найденного материала, 

отсутствуют факты плагиата. 

Оценка «удовлетворительно», если содержание реферата соответствует заявленной 

в названии тематике; в целом реферат оформлен в соответствии с общими требованиями 

написания реферата, но есть погрешности в техническом оформлении; в целом реферат 

имеет чёткую композицию и структуру, но в тексте реферата есть логические нарушения в 

представлении материала; в полном объёме представлен список использованной 

литературы, но есть ошибки в оформлении; некорректно оформлены или не в полном 

объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте реферата; есть 

единичные орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте; в целом реферат представляет собой 

самостоятельное исследование, представлен анализ найденного материала, отсутствуют 

факты плагиата. 

Оценка «неудовлетворительно», если содержание реферата соответствует 

заявленной в названии тематике; в реферате отмечены нарушения общих требований, 

написания реферата; есть погрешности в техническом оформлении; в целом реферат 

имеет чёткую композицию и структуру, но в тексте реферата есть логические нарушения в 

представлении материала; в полном объёме представлен список использованной 

литературы, но есть ошибки в оформлении; некорректно оформлены или не в полном 

объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте реферата; есть 

частые орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические 

и иные ошибки в авторском тексте; в целом реферат представляет собой достаточно 

самостоятельное исследование, представлен анализ найденного материала, присутствуют 

единичные случаи фактов плагиата. 

 

1.4. Критерии оценки презентации 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если: презентация соответствует теме 

самостоятельной работы; - оформлен титульный слайд с заголовком (тема, цели, план и 

т.п.); сформулированная тема ясно изложена и структурирована; использованы 

графические изображения (фотографии, картинки и т.п.), соответствующие теме; 

выдержан стиль, цветовая гамма, использована анимация, звук; работа оформлена и 

предоставлена в установленный срок. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: презентация соответствует теме 

самостоятельной работы; оформлен титульный слайд с заголовком (тема, цели, план и 

т.п.); сформулированная тема ясно изложена и структурирована; использованы 

графические изображения (фотографии, картинки и т.п.), соответствующие теме; работа 

оформлена и предоставлена в установленный срок. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если работа не выполнена или 

содержит материал не по вопросу. 

Во всех остальных случаях работа оценивается на «удовлетворительно». 

Требования к оформлению: 

Презентация создается по указанной теме. Объем презентации не менее 10 слайдов. 

Фон слайдов – однотонный. Выравнивание текста слева, заголовки – по центру. Шрифт 
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текста на слайде – 28-30 пт. Рекомендуется на слайде располагать рисунки или 

иллюстрации. При создании презентации, можно использовать рекомендуемую 

литературу, так и ресурсы Интернет. При защите учитывается наглядность презентации, 

содержание и соответствие материала 

 

1.5.  Критерии оценки портфолио 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если: портфолио характеризуется 

полнотой содержания всего комплекта документов обеспечивающих образовательный 

процесс. Различные виды документации заполнены с соблюдением требований к ее 

оформлению. Контролирующая документация представлена в полном объеме. Наличие 

положительных отзывов с баз практики о выполненных видах работ, где представлен 

педагогически обоснованный выбор и реализация форм, методов, приемов обучения и 

воспитания с учетом возрастных, индивидуальных и личностных особенностей 

обучающихся. Содержание портфолио свидетельствует о больших приложенных усилиях, 

наличия высокого уровня самоотдачи и творческого отношения к содержанию портфолио. 

Представлено разнообразие видов самостоятельной работы. Прослеживается, через 

представление результатов самостоятельной работы, стремление к самообразованию и 

повышению квалификации. Проявляется использование различных источников 

информации. В оформлении портфолио ярко проявляются оригинальность, 

изобретательность и высокий уровень владения информационно-коммуникативными 

технологиями. 

Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если: портфолио отражает большую 

часть от содержания всего комплекта документов обеспечивающих образовательный 

процесс. Документация оформлена с незначительными отклонениями от требований. 

Контролирующая документация представлена в полном объеме. Представлен 

педагогически обоснованный выбор и реализация форм, методов, приемов обучения и 

воспитания с учетом возрастных, индивидуальных и личностных особенностей 

обучающихся. Представлено однообразие видов самостоятельной работы. Используются 

основные источники информации. Отсутствует творческий элемент в оформлении или он 

выражен слабо. Проявляется средний уровень владения информационно- 

коммуникативными технологиями. 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если: портфолио 

демонстрирует половину материалов от содержания всего комплекта документов, 

обеспечивающих образовательный процесс. Не в соответствии с требованиями заполнена 

большая часть документации. Контролирующая документация представлена наполовину. 

Представлено мало видов самостоятельной работы. Источники информации представлены 

фрагментарно. Отсутствует творческий элемент в оформлении. Проявляется низкий 

уровень владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, если: по содержанию портфолио 

трудно сформировать общее представление о качестве сформированности компетенций. В 

портфолио представлено отрывочное выполнение заданий. Документация заполнена не в 

соответствии с требованиями. Контролирующая документация не представлена. 

Отсутствуют отзывы с баз практики о выполненных видах работ. Нет возможности 

определить прогресс в обучения и уровень сформированности ПК. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена. 

1. Возникновение и становление педагогической профессии. 

2. Особенности педагогической профессии.  

3. Основания дифференциации педагогических специальностей.  

4. Гуманистический, коллективный и творческий характер педагогической профессии.  
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5. Гуманистическая природа и творческий характер труда учителя.  

6. Социальная миссия и профессиональные функции педагога.  

7. Основные виды профессиональной деятельности педагога.  

8. Педагогическая деятельность как система. 

9. Профессионально обусловленные требования к личности педагога.  

10. Профессионально-педагогическая направленность и педагогическое призвание 

учителя.  

11. Сущность профессионального стандарта педагога.    

12. Структура профессионального стандарта. 

13. Профессиональные требования к уровню подготовки воспитателя дошкольного 

учреждения.  

14. Профессиональные требования к уровню подготовки учителя начальных классов 

общеобразовательного учреждения. 

15. Профессиональная этика и педагогический такт учителя.  

16. Общение как основа педагогической деятельности. Структура общения.  

17. Стилевые особенности взаимодействия с коллективом.  

18. Основы вербального и невербального общения. Индивидуальный стиль деятельности 

учителя. 

19. Сущность и основные компоненты профессионально-педагогической культуры.   

20. Аксиологический компонент профессионально-педагогической культуры.   

21. Технологический компонент профессионально-педагогической культуры.   

22. Личностно-творческий компонент профессионально-педагогической культуры. 

23. Мотивы выбора педагогической профессии и мотивация педагогической деятельности.  

24. Развитие личности учителя в системе педагогического образования.   

25. Профессиональное самовоспитание учителя.   

26. Основы самообразования студентов педагогического вуза и учителей.  

27. Смысложизненное самоопределение учителя.  Эмоциональное развитие учителя.  

28. Педагогическое мышление.  

29. Формирование культуры педагогического общения.  

30. Слагаемые профессионально-личностного самосовершенствования. 

 

2.2. Типовые задачи (практические задания) 

1. Подберите из сборников пословиц и поговорок разных народов такие, которые 

свидетельствуют о том, что в общественном сознании людей с древних времен 

утвердилось представление о высоком предназначении учителя и педагогической 

деятельности. 

2. Какого учителя в школе вы слушали особенно внимательно? Почему? Вспомните 

характеристики его речи, закончив предложение: «Его речь была...» 

3. Проанализируйте свое устное выступление на занятии и ответьте на вопросы: 

4. Как вас слушали товарищи? Почему? 

5. Достаточно ли громко вы говорили? Вас не переспрашивали? Насколько 

эмоционально вы говорили? Как вы это докажете? Пользовались ли вы записями? 

6. Чувствовали ли вы моменты, когда внимание аудитории падало? Почему это 

происходило? А когда вас слушали особенно внимательно? 

7. Чем отличается письменная речь от устной? 

8. Как, по вашему мнению, надо готовиться к устному выступлению? 

9. Из текстов художественной, публицистической, мемуарной литературы подберите 

отрывки, иллюстрирующие или доказывающие необходимость педагогу иметь те или 

иные блоки профессионально-значимых качеств личности. 

10.Сравните высказывания различных авторов о мастерстве педагога. Какое на вас 

произвело большее впечатление? Какое запомнилось? Как вы думаете, почему? 
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11.Н. И. Пирогов так определил в середине XIX в. положение школы: «Школа 

сегодня —дочь общества, но мы хотим, чтобы она была его матерью. Все будущее жизни 

находится в руках школы, и, следовательно, ей принадлежит гегемония». Как вы 

понимаете его слова? Современно ли их значение для образовательной ситуации наших 

дней? Почему? 

12.В журнале «Народное образование» № 3 за 1991 год помещена статья Р. 

Ленгвинаса «Крепкие корни» об Академийской школе Кедейнского района Литвы. 

Прочитав предлагаемый отрывок из статьи, подумайте, к какому типу школ вы бы ее 

причислили: к традиционной, новой школе или школе «живой культуры»? Почему? 

13.«Идея национального и духовного возрождения увлекла и педагогов и родителей. 

14.Разные пути ищем мы к сердцу молодых людей: через сельские праздники, 

народные ансамбли, детский театр, возрождение религиозных традиций, которые сильны 

у литовского народа. 

15.В селе стали звучать старинные литовские песни, проводятся вечера 

"Рассказывают старые люди", "Строфы поэзии о Родине и Матери". Дети начали 

интересоваться историей, этнографией литовских деревень. 

16.Главным был и остается для литовцев труд. Сейчас мы возрождаем кружки юных 

хозяев земли. В уставе записано: "Кружки создаются для того, чтобы связать сельскую 

молодежь с родной землей, чтобы молодой человек сумел удержать в своих руках бо-

гатство народа — поля, леса, усадьбы, чтобы полюбил сельский труд". Ребята обновляют 

цветники и зеленые площадки, высаживают деревья в парке и вокруг стадиона. В 

Кракском лесу они посадили около 2000 елочек, а в школьном парке развесили сквореч-

ники. 

17.Вместе с учителями школьники провели экологическую экспедицию, исследовали 

загрязненность воды в речке Дотнувеле и в индивидуальных колодцах. По итогам 

экспедиции ребята опубликовали материал в районной газете, приготовили сборник. 

Девиз наших экологов: "Чистая природа — здоровая нация!"» 

18.Проанализируйте жизненный путь известных вам людей. Что послужило 

определяющим в их профессиональном становлении: талант, случай или способность к 

самосозиданию? 
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Критерии оценки 

Основой для определения оценки на экзаменах служит объём и уровень 

усвоения студентами материала, предусмотренного рабочей программой 

соответствующей дисциплины. 

 
При определении требований к экзаменационным оценкам по дисциплинам с 

преобладанием теоретического обучения предлагается руководствоваться 

следующим: 

– оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый 

с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

«отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебного материала; 

– оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе 

задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как 

правило, оценка 

«хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по 

дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности; 

– оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание 

основного программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и 

предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, 

допустившим погрешности непринципиального характера в ответе на экзамене и при 

выполнении экзаменационных заданий; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как 

правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение 

или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

С учетом изложенных критериев и специфики конкретных дисциплин 

устанавливаются требования к оценке знаний на экзаменах и дифференцированных 

зачетах по дисциплинам, освоение которых связано преимущественно с 

формированием практических умений, навыков и профессионального мастерства. 

 


