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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Способствовать выработке у студентов навыков анализа педагогических ситуаций и
решения педагогических задач с использованием современных педагогических
технологий.

Задачи
дисциплины

1. Познакомить студентов с подходами к проектированию педагогического процесса,
его спецификой.
2. Формировать педагогическую компетентность студентов в области постановки и
техники решения педагогических задач.
3. Развить у студентов педагогические способности, готовность к решению
педагогических задач профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Методика обучения и воспитания (образование в
области иностранного языка)
Педагогика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Инклюзивное образование детей с
ограниченными возможностями здоровья
Моделирование образовательных программ
Образовательные интернет-ресурсы в
преподавании иностранного языка
Практикум по культуре речевого общения
иностранного языка (английский)
Современные средства оценивания результатов
обучения
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ОПК1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики
ОПК-1.1 Знает нормативно-

правовые акты в
сфере образования и
норм
профессиональной
этики

Должен знать: сущность приоритетных
направлений развития образовательной системы
Российской Федерации, законов и иных
нормативно- правовых актов, регламентирующих
образовательную деятельность в Российской
Федерации, нормативных документов по
вопросам обучения и воспитания детей и
молодежи, федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего, среднего профессионального
образования, профессионального обучения,
законодательства о правах ребенка, трудового
законодательства.

Тест



ОПК-1.2 Строит
образовательные
отношения в
соответствии с
правовыми и
этическими нормами
профессиональной
деятельности

Должен уметь и владеть навыками: применения в
своей деятельности основных нормативно-
правовых актов в сфере образования и норм
профессиональной этики, обеспечивания
конфиденциальности сведений о субъектах
образовательных отношений, полученных в
процессе профессиональной деятельности.

Выполнение
реферата

ОПК-1.3 Организует
образовательную
среду в соответствии
с правовыми и
этическими нормами
профессиональной
деятельности

Должен уметь и владеть навыками
осуществления образователього
процесса в соответствии с правовыми и
этическими нормами профессиональной
деятельности.

Кейс

ОПК6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе

обучающихся с особыми образовательными потребностями
ОПК-6.1 Демонстрирует

знания психолого-
педагогических
технологий в
профессиональной
деятельности,
необходимые для
индивидуализации
обучения, развития,
воспитания, в том
числе обучающихся с
особыми
образовательными
потребностями

Должен знать способы отбора и применения
психолого-педагогических технологий (в том
числе инклюзивные) с учетом различного
контингента обучающихся.

Тест

ОПК-6.2 Применяет
психолого-
педагогические
технологии в
профессиональной
деятельности,
необходимые для
индивидуализации
обучения, развития,
воспитания, в том
числе обучающихся с
особыми
образовательными
потребностями

Должен уметь и владеть навыками:
- применения специальных технологий и
методов, позволяющих проводить коррекционно-
развивающую работу;
- формирования системы регуляции поведения и
деятельности обучающихся;
- проектирования индивидуальных
образовательных маршрутов в соответствии с
индивидуальными образовательными
потребностями детей и особенностями их
развития.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Организация
целостного
педагогического
процесса

Взаимосвязь теории и практики в педагогике.
Методология практической педагогической
деятельности.
Ценностно-смысловое самоопределение педагога в
профессиональной деятельности.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9,
8.2.10

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-6.1
ОПК-6.2

2. Профессиональна
я педагогическая
задача в
структуре
педагогической
деятельности

Структура педагогической задачи.
Педагогическая задача как вид профессиональных
задач.
Понятие профессиональной задачи, виды и типы
профессиональных задач.
Простые и сложные профессиональных задач.
Опыт и выполнение профессиональной задачи.
Решение сложных профессиональных задач.
Этапы формирования умений решать
педагогические задачи.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9,
8.2.10

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-6.1
ОПК-6.2

3. Технология
педагогического
общения и
установления
педагогически
целесообразных
взаимоотношений

Педагогическое общение в структуре деятельности
педагога.
Коммуникативная задача.
Стадии педагогического общения.
Стили педагогического общения.
Технология установления педагогически
целесообразных взаимоотношений.
Роль и особенности педагогического общения в
условиях инклюзивного образования.
Сопровождение культуры общения в условиях
инклюзивного образования.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9,
8.2.10

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-6.1
ОПК-6.2

4. Осуществление
педагогического
процесса

Профессиональная компетентность педагога.
Основные виды деятельности педагога.
Организаторская деятельность педагога.
Организация деятельности детей в ходе
педагогического процесса. Организация учебно-
познавательной деятельности. Организация
ценностно-ориентированной деятельности.
Организация развивающих видов деятельности
школьников. Организация коллективной
творческой деятельности.
Особенности организации образовательного
пространства в работе с детьми ОВЗ.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9,
8.2.10

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-6.1
ОПК-6.2



5. Моделирования
образовательных
и педагогических
ситуаций

Моделирование различных форм психолого-
педагогической деятельности.
Моделирование социально-педагогических
ситуаций в инклюзивной образовательной среде.
Место плана в конструировании педагогического
процесса.
Проектирование возрастосообразного
образовательного процесса.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9,
8.2.10

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-6.1
ОПК-6.2

6. Осуществление
педагогической
диагностики

Сущность и функции педагогической диагностики.
Этапы развития педагогической диагностики.
Виды диагностик, используемых в
образовательном процессе.
Основные принципы диагностического
исследования педагогических явлений.
Структура диагностического исследования
Методики диагностики учащихся.
Последовательность процедур изучения
школьника. Наблюдение. Беседа, опрос, интервью,
контент-анализ. Педагогический тест. Тесты в
диагностике проблем воспитания. Диагностика
социального развития и социальных качеств
школьника. Диагностика воспитательных
возможностей классного коллектива.
Психолого-педагогическое изучение детей с
нарушениями развития. Особенности процедуры
проведения психолого-педагогического
исследования детей с нарушениями развития.
Правила построения программ исследования.
Психолого-педагогическое изучение детей с
нарушением слуха. Психолого-педагогическое
изучение детей с нарушениями зрения. психолого-
педагогическое изучение детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарат. Психолого-
педагогическое изучение детей с нарушениями
эмоционально-волевой сферы. Принципы
адаптации диагностических методик при
обследовании детей разных возрастов с
нарушениями развития.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9,
8.2.10

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-6.1
ОПК-6.2



7. Технология
осуществления
педагогической
поддержки и
сопровождения

Теоретические основания организации
педагогической поддержки.
Методологические основы педагогической
поддержки и сопровождения.
Содержание работы по педагогической поддержке
и сопровождению.
Основные принципы педагогической поддержки и
сопровождения.
Нормы поддержки.
Этапы совместной деятельности педагога с
ребёнком.
Зарубежный опыт организации поддержки детям.
Педагогическая поддержка и сопровождение
развития детей с ОВЗ.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9,
8.2.10

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-6.1
ОПК-6.2

8. Педагог и
различные
образовательные
среды

Понятие «Образовательная среда».
Основные теоретические модели образовательной
среды.
Модификации образовательных сред.
Информационно-коммуникационные технологии в
образовательной среде.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9,
8.2.10

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-6.1
ОПК-6.2

9. Самообразование
педагога

Трактовка феномена самообразования в теории
педагогики.
Самообразование в различные исторические
эпохи.
Структурно-функциональные компоненты
процесса профессионального самообразования.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9,
8.2.10

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-6.1
ОПК-6.2

10. Особенности
самопознания и
саморазвития
педагога

Характеристика профессионального самосознания
педагога.
Особенности профессионального самопознания
педагога.
Способы профессионального самопознания.
Условия профессионального саморазвития
педагога.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9,
8.2.10

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-6.1
ОПК-6.2



Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0.5 0.5 0 0 7
2. 1 1 0 0 5
3. 2 0 0 2 5
4. 0.5 0.5 0 0 5
5. 0.5 0.5 0 0 5
6. 2 0 0 2 5
7. 2 0 0 2 5
8. 0.5 0.5 0 0 5
9. 0.5 0.5 0 0 7

10. 0.5 0.5 0 0 7
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 12 4 0 6 60

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к



рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-1.1»
Вопрос №1.
Из приведённых вариантов ответов найдите правильное определение понятию «педагогическая
технология».

Варианты ответов:
1. Система проектирования и практического применения адекватных данной технологии

педагогических закономерностей, принципов, целей, содержания, форм, методов и средств
обучения.

2. Строго научное проектирование и точное воспроизведение гарантирующих успех педагогических
действий.

3. Комплексный, интегративный процесс, включающий людей, идеи, средства и способы



организации деятельности для анализа проблем и управления решением проблем, охватывающих
все аспекты усвоения знаний.

4. Последовательная система действий педагога, связанная с решением педагогических задач, как
планомерное решение и воплощение на практике заранее спроектированного педагогического
процесса.

Вопрос №2.
Кому впервые пришла идея «технологизации» обучения? Из приведённых примеров выберите
правильный.

Варианты ответов:
1. К.Д. Ушинский
2. А.С. Макаренко
3. Я.А. Коменский
4. И. Песталоцци

Вопрос №3.
Какое понятие вы отнесёте к педагогическому мастерству? 

Варианты ответов:
1. Совершенное владение педагогической техникой.
2. Совершенное знание своего предмета.
3. Совершенное владение педагогическими методами.
4. Все ответы верны.

Вопрос №4.
Что такое тестирование?

Варианты ответов:
1. Целенаправленное, одинаковое для всех испытуемых обследование, проводимое в строго

контролируемых условиях, позволяющее объективно измерять характеристики педагогического
процесса.

2. Метод массового сбора материала с помощью специально разработанных опросников.
3. Научно поставленный опыт преобразования педагогического процесса в точно учитываемых

условиях.
4. Расположение собранных данных в определенной последовательности, определения места в этом

ряду изучаемых объектов.
Вопрос №5.
Государственные стандарты в педагогике – это ...

Варианты ответов:
1. официальные, закрепленные документально требования, предъявляемые к содержанию

образовательного процесса и его обеспечению.
2. максимальные показатели, к которым должны стремиться все учащиеся.
3. социально одобряемые результаты образовательной деятельности.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Выполнение реферата для формирования «ОПК-1.2»
1. Основные виды профессиональных задач, решаемых в образовательном учреждении.
2. Развитие компетентного общения педагога.
3. Особенности коммуникативной стороны общения в педагогическом процессе.
4. Барьеры педагогического общения.
5. Основные механизмы межличностного восприятия в педагогическом процессе, их

характеристика.
6. Социально-перцептивные стереотипы и особенности их проявления в учебном процессе.
7. Рефлексия в педагогической деятельности.
8. Мониторинг в образовании.
9. Методики диагностики познавательной сферы и методики диагностики личностных особенностей.

10. Педагогическая поддержка и технологии ее осуществления на различных возрастных этапах.
11. Использование веб-ориентированных ресурсов в учебном процессе.
12. Реализация совместной деятельности педагога и ученика в интернет-пространстве.
13. Креативность в структуре педагогической деятельности.
14. Социально-психологические условия саморазвития педагога.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «ОПК-1.3»
Ситуация 1. На уроках Игорь всем своим существом участвовал в работе. У него не хватало терпения
ждать, пока спросят, он тянул руку вверх, чуть ли не к потолку. Он знал, и ему хотелось ответить,
заслужить похвалу учителя, хорошую оценку.
Казалось, обыкновенный мальчик, очень подвижный; минуты не посидит спокойно. Отвечает быстро,
толково, нисколько не смущаясь, не стесняясь, а глаза ни на чем не останавливаются, какие-то они у
него бегающие, как и руки...
Но учительница не могла его больше терпеть на уроке. "Он неуправляем. Он лгун, нецензурно
ругается. Да и живет не в микрорайоне школы",- доказывала она директору, требуя убрать мальчика из
ее класса.



Формально приказа об отчислении из школы не было, да и куда его отчислять. Мать лежит в больнице
вот уже полгода, отец неродной, взять мальчишку согласилась прабабушка, которой больше 70 лет.
Почему возникла конфликтная ситуация? Возможна ли подобная нетерпимость учителя? Как помочь
мальчику?
Ситуация 2. "В IX класс к нам пришла новая учительница. С первого же урока стала на нас кричать,
обзывать. Она оттолкнула нас от себя, и мы стали отвечать ей в тон. Может быть, мы не правы, но
какое отношение к учительнице может возникнуть, если из урока в урок слышишь от нее одно и то же:
"Идиоты, дураки".
Однажды одна ученица не выдержала и сказала ей: "Подлечите нервы". Так ее за это выгнали из
школы. Учительница осталась права, а ученица виноватой. Но этого могло бы не случиться, если бы
учительница относилась к нам, как к людям, а не как к "диким лошадям" (ее выражение). Мы бы
уважали ее".
Что послужило причиной этого письма девятиклассников в редакцию "Учительской газеты"? Какой
должна быть позиция учителя на уроке? Что лежит в основе создания деловой атмосферы на уроке?
Ситуация 3. ...Идет урок. За окном солнце, а в классе - бодрая атмосфера. Валерия Семеновна в упор
смотрит на высокого парня с тщательно причесанными кудрями.
- Кириллов, может, ты хоть сегодня пойдешь отвечать?
- Я не знаю,- в тон ей отвечает юноша, в упор глядя на нее. Все: контакт нарушился. Стороны
продолжают "холодную войну".
- Почему не знаешь?
- Не учил.
- Почему не учил?
- Не хотелось...
...На другой день Валерия Семеновна пришла в VIII В. Первым, кого она увидела, был Кириллов:
развалившись, сидел за партой и с недоброй ухмылкой следил за каждым ее движением. Стало не по
себе. Сейчас он обязательно что-нибудь "выкинет", чтобы больно обидеть ее. Валерия Семеновна
почувствовала, как в груди у нее поднимается тяжелое и черное чувство ненависти к этому подростку,
чувство, которое до сих пор лежало под спудом, укрытое обязательной вежливостью.
Как вы оцените позицию учителя на уроке? Имеет ли учитель право на гнев, неудовольствие? Что
послужило основой конфликта между подростком и учителем?
Ситуация 4. "У вас странная манера делать замечания на уроке",- говорила завуч молодой
учительнице. Вот, например: "Гриднина, греческий профиль Сергеевой, конечно, достоин внимания,
но не на уроке". "Слепцова, ты рискуешь до смерти замучить соседку своими интеллектуальными
разговорами".
- Что же здесь криминального? - возразила учительница.- Видите ли,- продолжала она громко, чтобы ее
слышали все сидевшие в учительской,- я не считаю нужным заигрывать с учениками, опускаться до
них. Может быть, я не права. Но душевный контакт на уроке, простите меня, это маниловщина. У кого-
то такой контакт вероятен, но я думаю, что он только мешает на уроке. Он перегружает отношения
дополнительными эмоциями и ослабляет учительскую требовательность.
Проанализируйте разговор завуча с учительницей. Кто же из них прав? Выскажите свое мнение. Какие
педагогические требования должны быть в основе замечаний учителя на уроке и его отношений с
учениками?
Ситуация 5. Идет урок истории. Учитель увлекательно рассказывает о событиях, читает учащимся
отрывки из книг, что вызывает у них живой интерес. Педагог рекомендует школьникам прочитать
книги, из которых цитировались отрывки, и диктует учащимся для записи в тетрадях названия книг. В
это время ученик поднимает руку.
- Слушаю тебя,- говорит учитель.
- А вот еще одна интересная книга,- говорит мальчик.



- Сядь и помолчи,- осаживает его учитель.
Проанализируйте сложившуюся на уроке ситуацию. Какую ошибку допустил учитель при выборе и
использовании методов обучения и воспитания? Каковы последствия ошибочной реакции учителя на
уроке?
Ситуация 6. Людмила Ивановна возвращалась из школы поздно. С удовольствием вдыхала ароматный
воздух и сожалела, что приходится сидеть в школе в такое время. Но такова учительская доля.
Больших и малых дел всегда много, тем более сейчас, когда в школе ожидается проверка. Кажется, все
готово - в кабинете идеальный порядок, планы написаны, ученики подготовлены, а сомнения гложут:
где-то не так - потом будут несколько лет "склонять" на совещаниях и конференциях.
Впереди по темной дороге, метрах в тридцати от нее звенели девичьи голоса. В сумерках Людмила
Ивановна не различала идущих, но ей было хорошо слышно, о чем они говорят. Учительница невольно
замедлила шаг.
- Все как с ума посходили,- насмешливо говорила Самсонова.- Только и слышишь: вот скоро
инспектора приедут... А из-за чего шум? Все равно спросят отличников, те уже носы позадирали,
словно на них вся школа держится.
Ночь она провела без, сна. Перед глазами то и дело вырастала Самсонова и грозила пальчиком: "Знаем
мы вас".
- Нет не знаете,- отмахивалась учительница.- Мне дороже ваше мнение о себе.
Но тут всплыла картина наполненного зала и расстроенные лица учителей, которых "склоняли" на
прошлом августовском совещании.
...Она вошла в класс бледная, натянутая, как струна. Взволнованными и напряженными выглядели
ученики, только Клочкова, которой предстояло отвечать первой, как было намечено, сидела с
независимым видом. Да инспектор, пожилая седоволосая женщина, была спокойна и неспешно
открыла свою тетрадь.
Учительница мельком взглянула в журнал, чуть помедлила, будто желала оттянуть роковую минуту, но
потом решительно сказала:
- Отвечать пойдет...
Закончите ситуацию: кто пойдет отвечать! Какой должна быть нравственная позиция учителя на
подобном уроке? Каковы же критерии оценки работы учителя на уроке? Почему порой в практике
учитель ставится перед выбором? Каковы последствия этого?
Ситуация 7. Валентине Дроздковой пришлось обратиться за помощью в Общественную организацию
инвалидов «Перспектива», чтобы ей помогли установить подъемник в школе, где учится ее сын
Кирилл. Несколько лет мальчик добирался до своего класса на первом этаже на специальной коляске,
однако с пятого класса занятия перенесли на другие этажи, куда доступ ему был закрыт. После
вмешательства общественников, прессы и звонка в Департамент образования подъемник привезли в
школу. История Кирилла Дроздкова закончилась хорошо. Мальчик избежал надомного образования,
остался в кругу своих сверстников и друзей. Однако многие его ровесники, с детства прикованные к
инвалидной коляске, вынуждены почти все время проводить дома. Каждый двенадцатый ребенок не
может учиться в ближайшей школе - они для инвалидов пока не адаптированы.
На какие законы и законодательные акты опирались юристы «Перспективы» в своём письме? Как
соблюдаются права детей с ОВЗ в Вашем городе, районе? Какие условия организации безбарьерной
среды Вы считаете основными?
Ситуация 8. На уроке в X классе идет разговор о Шолохове. "Судьба человека" - глубокий,
многоплановый рассказ. Учитель внимательно слушает учащихся. Они отвечают на вопросы учителя
примерами из текста. Но учителя не удовлетворяют привычные, стандартные ответы. И вдруг учитель
задает классу вопрос:
- Что общего у Шолохова и Льва Толстого? Сравните с "Войной и миром".
Ответ предложили быстро: героизм русского народа-победителя в борьбе с захватчиками.
- Верно, очень верно,- говорит учитель.- Хорошо. Вы помните,- обращается он вновь к ребятам,- Пьера



с девочкой в горящей Москве?
Медленно, еще неуверенно, осторожно начинают думать, искать... И вот учитель слышит. Пьер
спасает девочку. Это его душевная потребность. Но и девочка своим существованием, тем, что о ней
нужно заботиться, спасает Пьера, не дает ему пропасть в страшном водовороте войны. С девочкой на
руках, оберегая эту едва начавшуюся жизнь, живет Пьер. Наперекор войне!
Изломанный войной, Андрей Соколов не может жить один. Мальчик Ваня становится для него
спасением. Как для Пьера Безухова - девочка.
Вместе с учителем ученики приходят на уроке к выводу о том, что герои Шолохова, как и герои
Толстого, живут и могут жить только среди людей и для людей.
Бывает так: все делаешь правильно, по годами выверенной методике, но урок не идет, все вязнет на
уроке, как в тине... И вдруг - необычное сравнение, острота и свобода мысли, прекрасные выводы
учеников. Насколько оправданы такие сравнения при решении дидактических задач урока? Что лучше:
все до тонкости продумать на уроке или во всеоружии знаний прийти в класс без готовой схемы?
Ситуация 9. «У одного из моих учеников недавно появился новый страх. И это не типичная для
аутизма фобия. Он не боится звука пожарной сигнализации и не испытывает тревогу, когда слышит
гром. У него есть страх, которым я, можно сказать, горжусь. Мне не хочется признаваться в этом, но я
рада, что он боится этого. Этот страх говорит о том, что оценки являются поощрением для него. Не
только похвала, но и оценки тоже. И речь идет о хороших оценках. Этот ребенок хочет хороших
оценок так сильно, что он боится принимать участие в написании контрольных, потому как не хочет
получить низкие оценки» (педагог специального образования, Саша Халлаган, работающая в классе с
аутичными детьми на протяжении многих лет).
Согласны ли Вы с мнением педагога? Каким образом Вы оцениваете появление «социально
одобряемого страха» у воспитанника с расстройствами аутистического спектра?
Ситуация 10. "О твоих, Русь, сыновьях" - так назвала свой урок в VIII классе Людмила Кузьминична.
Посвящен он "Слову о полку Игореве", защитникам Земли русской.
Звучит отрывок из увертюры к опере Бородина, ученики слушают грамзапись художественного чтения
"Зачина" поэмы. На экран проецируются иллюстрации к "Слову" известного художника В. Фаворского.
Так класс "входит" в тему урока.
Насколько психологически и методически оправдано такое начало урока? Какие задачи решает
учитель, используя весь этот материал на уроке? Какую роль играет пробуждение эмоций на уроке?
Ситуация 11. В минувшую субботу — а стояла сентябрьская, на удивление располагающая к доброму
настроению погода — меня остановил на улице мальчик и просто сказал:
— Дядя, дайте, пожалуйста, 3 рубля...
Я глянул на мальчика и понял, что мальчик сыт, ухожен, одет аккуратно, на лице —
здоровый румянец.
— Послушай, а зачем тебе деньги?
— Мороженого захотелось...
Я, признаться, не нашел ничего лучшего, как спросить: «Тебе не стыдно?». Я взглянул на него
выразительно и, ничего не сказав, пошел дальше.
Какое решение кажется вам более верным? Как бы вы отреагировали на подобные слова мальчика? О
чем говорит данная жизненная ситуация? В чем причины возникновения таких ситуаций?
Ситуация 12. Отца у Саньки не было, он ушел из семьи два года назад. Мать работала сутками, чтобы
прокормить троих детишек. Следить за мальчиком было некому. Он совсем отбился от рук, не слушал
ни воспитателей, ни мать.
Пожалуй, не было такого сада в поселке, в котором не побывал бы Санька. Впрочем,
такой сад был — Матвея Петровича, его соседа. Парнишка боялся забраться в него, уж
больно строг был хозяин, который сторожил свой сад с ружьем. Но однажды все-таки



решил Санька залезть в этот сад и сразу же был пойман бдительным стариком. Такого с
ним никогда не случалось. Санька сжался в комок и дал себе слово не кричать, если его
даже будут бить. А то, что ему сейчас здорово влетит, — в этом он не сомневался.
— Ну, здорово, богатырь, — услышал он голос Матвея Петровича. — Вот ты какой.
Садись, гостем будешь.
Легонько взяв Саньку за худенькое плечо, он усадил его за стол под яблоней.
— Как яблоки-то? — ласково спросил Матвей Петрович мальчика. — Э-э, да ты, я вижу, и
попробовать-то не успел. Ты с какой яблони сорвал, с этой? Эти яблоки очень вкусные.
Давай угощайся, — потчевал он Саньку. — Сад-то я сам разводил, — скупо похвастался
старик. — Нелегко было: зимы у нас больно холодные. Да ты ешь, тебе поправляться
надо, ишь кости-то как выпирают из-под рубашки. Матвей Петрович задумчиво посмотрел на
сжавшегося, притихшего паренька.
— Ты вот что, — наклонился к нему Матвей Петрович, — захаживай ко мне, а? Сад у
меня большой, дела нам с тобой обоим хватит. Я тебя всем премудростям научу, глядишь,
впоследствии садоводом станешь. А дело это не простое. Яблоня, она все равно что
человек, внимания требует. Ну как, придешь? Вот и хорошо, — обрадовался старик, хотя
Санька не мог вымолвить ни одного слова. Он был поражен словами и отношением к себе
Матвея Петровича.
— А яблоки, — продолжал тот, — возьми с собой, мать и сестренок угостишь. Я тебе
сейчас еще нарву.
Матвей Петрович нарвал яблок, положил их в плетеную корзинку и отдал Саньке.
— Корзинку завтра или в другой раз принесешь. Ну иди, — легонько потрепал грубой
ладонью Санькины волосы и пошел за водой. А когда оглянулся, увидел... Санька,
неисправимый озорник и хулиган, стоял и ясными, добрыми глазами смотрел ему вслед...
Потом они стали друзьями, и Санька сильно к нему привязался, чувствуя заботу и
понимание мудрого человека.
Какие педагогические задачи решил в этой ситуации Матвей Петрович? Как ему удалось превратить
причину конфликта в повод для зарождения добрых отношений с трудным подростком? При каких
условиях метод наказания приносит результаты?
Ситуация 13. Урок в обычной школе. Звонок. Ученики заняли свои места. Учительница входит в класс.
Тема урока: "Приставки пре- и при-". Тут впору было бы, как говорится, сразу "взять быка за рога",
выяснить с ребятами зависимость написания приставок от их значения. Но учительница приступает к
работе с другого конца.
- Эти приставки все мы часто употребляем в своей речи,- обращается она к ученикам. И тут же просит
их придумать свои примеры, рассказать, почему так часто в этих приставках допускаются ошибки при
письме.
Класс задумывается над тем, одинаковы ли приставки пре-и при- и что нужно знать, чтобы правильно
их употреблять, не допускать ошибок в написании.
Скажите, насколько обоснованы такой экскурс и вопросы на уроке. Чего может добиться педагог
этими приемами?
Ситуация 14. Учительница литературы прочитала своим коллегам отрывки из двух сочинений
учеников, с которыми ей предстояло заниматься. В одном из сочинений говорилось:
"Старуха Изергиль" у меня вызвала противоречивые чувства. Ларру искренне жаль. Слишком жестоко
для него наказание. Я бы смягчил его. Легенду о Данко я читал хотя и с чувством зависти, но сам



никогда бы не смог так поступить, как поступил он. Да и надо ли так поступать?"
В другой тетради автор ершисто, категорически заявляет: "В первую очередь буду читать Марину
Цветаеву, а не Некрасова. Он меня не волнует. И в театре буду смотреть "Двое на качелях", а не
"Грозу". Классики - это многоуважаемая мумия".
С каким из этих авторов придется работать больше и почему? Дайте обоснование своему мнению.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «ОПК-6.1»
Вопрос №1.
Основой обучения критическому мышлению являются три фазы: 

Варианты ответов:



1. Обучение, воспитание, развитие.
2. Преподавание, учение, деятельность.
3. Вызова, осмысления, размышления.
4. Определение, активизация, закрепление.

Вопрос №2.
Как считает И.Г.Агапов, «критическое мышление» – это… 

Варианты ответов:
1. педагогическая технология, ориентированная на развитие у учащихся навыков работы с текстом,

на овладение всеми видами звучащей и письменной речи, на взаимодействие со сверстниками по
поводу данного текста.

2. сложный процесс творческого интегрирования идей и возможностей, переосмысления и
перестройки концепций и информации.

3. умственная деятельность, при которой особое внимание уделяется анализу, сравнению,
толкованию, применению, инновациям, решению проблемы или оценке хода мысли.

4. критическое суждение человека относительно условий и результатов опыта способно направить
желание и интересы личности по правильному пути.

Вопрос №3.
В чем выражается принцип идентификации дистанционного обучения? 

Варианты ответов:
1. Для дистанционного обучения необходима предварительная подготовка слушателя и наличие

аппаратно-технических средств, иметь компьютер с выходом в Интернет, навыками работы в
данной сети.

2. В необходимости контроля самостоятельности учения, что достигается очной формой контакта,
видеоконференцсвязью, использованием различных технических средств.

3. Характеризуется разработкой и использованиям жесткого графика планирования и контроля
учебного графика.

4. Этот принцип выражается в «мягкости» ограничений по возрасту, уровню начального
образования, вступительных контрольных испытаний в виде собеседования, тестирования,
экзаменов и т.д.

Вопрос №4.
Воспитание - это ...

Варианты ответов:
1. процесс целенаправленного воздействия воспитателя на сознание и поведение воспитанника.
2. управление процессом развития и социализации личности.
3. процесс влияния на подрастающее поколение с целью передачи им культуры и опыта.
4. деятельность человека, направленная на саморазвитие.

Вопрос №5.
Межличностные отношения в коллективе можно изучить: 

Варианты ответов:
1. тестированием.
2. наблюдением.
3. социометрией.
4. беседой с родителями.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ОПК-6.2»
Тема 2. Технология педагогического общения и установления педагогически целесообразных
взаимоотношений
Задача 1. На уроках Игорь всем своим существом участвовал в работе. У него не хватало терпения
ждать, пока спросят, он тянул руку вверх, чуть ли не к потолку. Он знал, и ему хотелось ответить,
заслужить похвалу учителя, хорошую оценку.
Казалось, обыкновенный мальчик, очень подвижный; минуты не посидит спокойно. Отвечает быстро,
толково, нисколько не смущаясь, не стесняясь, а глаза ни на чем не останавливаются, какие-то они у
него бегающие, как и руки...
Но учительница не могла его больше терпеть на уроке. "Он неуправляем. Он лгун, нецензурно
ругается. Да и живет не в микрорайоне школы",- доказывала она директору, требуя убрать мальчика из
ее класса.
Формально приказа об отчислении из школы не было, да и куда его отчислять. Мать лежит в больнице
вот уже полгода, отец неродной, взять мальчишку согласилась прабабушка, которой больше 70 лет.
Вопросы:
Почему возникла конфликтная ситуация?
Возможна ли подобная нетерпимость учителя?
Какие действия должны последовать для решения данной ситуации?
Распишите этапы решения коммуникативной задачи.
Задача 2. "В IX класс к нам пришла новая учительница. С первого же урока стала на нас кричать,
обзывать. Она оттолкнула нас от себя, и мы стали отвечать ей в тон. Может быть, мы не правы, но
какое отношение к учительнице может возникнуть, если из урока в урок слышишь от нее одно и то же:
"Идиоты, дураки".
Однажды одна ученица не выдержала и сказала ей: "Подлечите нервы". Так ее за это выгнали из
школы. Учительница осталась права, а ученица виноватой. Но этого могло бы не случиться, если бы
учительница относилась к нам, как к людям, а не как к "диким лошадям" (ее выражение). Мы бы
уважали ее".
Вопросы:
Что послужило причиной этого письма девятиклассников в редакцию "Учительской газеты"?
Какой должна быть позиция учителя на уроке?
Что лежит в основе создания деловой атмосферы на уроке?
Какие барьеры возникли в общении педагога с учениками? Какие способы их решения?
Задача 3. ...Идет урок. За окном солнце, а в классе - бодрая атмосфера. Валерия Семеновна в упор
смотрит на высокого парня с тщательно причесанными кудрями.
- Кириллов, может, ты хоть сегодня пойдешь отвечать?
- Я не знаю,- в тон ей отвечает юноша, в упор глядя на нее. Все: контакт нарушился. Стороны
продолжают "холодную войну".
- Почему не знаешь?
- Не учил.
- Почему не учил?
- Не хотелось...
...На другой день Валерия Семеновна пришла в VIII В. Первым, кого она увидела, был Кириллов:



развалившись, сидел за партой и с недоброй ухмылкой следил за каждым ее движением. Стало не по
себе. Сейчас он обязательно что-нибудь "выкинет", чтобы больно обидеть ее. Валерия Семеновна
почувствовала, как в груди у нее поднимается тяжелое и черное чувство ненависти к этому подростку,
чувство, которое до сих пор лежало под спудом, укрытое обязательной вежливостью.
Вопросы:
Как вы оцените позицию учителя на уроке?
Имеет ли учитель право на гнев, неудовольствие?
Что послужило основой конфликта между подростком и учителем?
Смоделируйте дальнейшую коммуникационную модель между учителем и учеником.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-6.2»
Тема 5. Технология осуществления педагогической поддержки и сопровождения
Задача 1. Определите содержание поискового, договорного, деятельностного и рефлексивного этапов
педагогической поддержки в следующей ситуации:
на уроке в 1 классе, выполняя задание «Графический диктант», Глеб запутался в инструкциях и
расплакался со словами: «У меня ничего не получается! Не буду я больше писать этот диктант!».
Задача 2. Определите содержание поискового, договорного, деятельностного и рефлексивного этапов
педагогической поддержки в следующей ситуации: ученица рыдает на контрольном уроке, уронив
голову на парту. Учитель подходит к ней, успокаивает, а она начинает плакать еще громче, не обращая
внимания на уговоры.
Задача 3. Определите содержание поискового, договорного, деятельностного и рефлексивного этапов
педагогической поддержки в следующей ситуации: ученик третьего класса спрятал портфель своего
одноклассника. Когда пропажа обнаружилась, потерпевший мальчик пожаловался учительнице.
Задача 4. Разработайте памятку для родителей детей 12-ти лет, в которой отразите диагностический,
поисковый, деятельностный и рефлексивный этапы педагогической поддержки ребёнка в
предкризисный период.
Задача 5. Учитель узнаёт о следующей ситуации в семье второклассника: родители обучают своих
детей беспрекословному вы полнению правил, требований и их прихотей. Это они де лают, как
правило, неумело и непоследовательно. Они одновременно могут наказать ребенка за непослушание и
тут же его поощрить, чтобы ребенок не плакал, если это видят окружающие, чтобы не выглядеть
непристойно. Родители не знают меры ни в поощрении, ни в наказа нии. Они действуют ситуативно в
зависимости от того, насколько позволяют обстоятельства или условия регули ровать поведение
ребенка с помощью «кнута и пряника». Родители не задумываются над последствиями своих дей ствий,
поэтому принимают сиюминутные решения, позволяющие стабилизировать одномоментные



отношения с ребенком, так как в последующем он все равно будет предоставлен сам себе.
Разработайте технологию педагогической поддержки ребёнка учителем.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-6.2»
Тема 4. Осуществление педагогической диагностики
Задача 1. Составьте план занятия для младших школьников (время проведения - 30 минут), целью
которого будет диагностика развития мышления и речи, форма проведения – игровая. Отдельно
обоснуйте эффективность выбранных способов мотивирования учащихся на работу.
Задача 2. Составьте план занятия для младших подростков (время проведения - 40 минут), целью
которого будет диагностика развития мышления и речи, форма проведения – игровая. Отдельно
обоснуйте эффективность выбранных способов мотивирования учащихся на работу.
Задача 3. Предложите необычные способы диагностики воображения, фантазии и креативности
младших школьников, подростков и юношей. Обоснуйте эффективность предложенных способов.
Задача 4. Разработайте тренинговое занятие, в ходе которого выявляются личностные особенности
подростков. Обоснуйте целесообразность подобранных упражнений.
Задача 5. Модифицируйте одну из методик, оценивающую психические свойства, для детей с ОВЗ.
Обоснуйте целесообразность предложенного способа.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Организация целостного педагогического процесса



1. Реализация принципа связи теории с практикой в педагогике.
2. Профессиональное самоопределение педагога.
3. Когнитивная, эмоционально-волевая, поведенческая составляющие практической педагогической
деятельности.

Тема 2. Профессиональная педагогическая задача в структуре педагогической деятельности
4. Дайте примеры определения педагогической деятельности разными авторами.
5. Сравните компонентный состав педагогической деятельности в трактовке разных исследователей.
Дайте определения понятия профессиональная задача из разных
6. источников.
7. Критерии различия простые и сложных профессиональных задач.
8. Охарактеризуйте мыслительную деятельность опытного специалиста педагога.
9. Смысл профессиональной задачи и план её исполнения.

Тема 3. Технология педагогического общения и установления педагогически целесообразных
взаимоотношений

10. Место и роль педагогического общения в структуре
11. деятельности педагога.
12. Сущность коммуникативной задачи.
13. Этапы решения коммуникативной задачи.
14. Назовите стадии педагогического общения, охарактеризуйте каждую из них.
15. Раскройте технологические приёмы реализации основных стадий педагогического общения.
16. Дайте характеристику основных стилей педагогического общения.
17. Педагогически целесообразными взаимоотношения.
18. Условия и приёмы установления педагогически целесообразных взаимоотношений.
19. Специфика педагогического общения в условиях инклюзивного образования.

Тема 4. Осуществление педагогического процесса
20. Сущность технологии осуществления педагогического процесса.
21. Роль и место организаторской деятельности в структуре педагогической деятельности.
22. Назовите структурные компоненты организаторской деятельности педагога.
23. Характеристика основных видов деятельности детей.
24. Общие технологические требования к организации деятельности детей.
25. Раскройте технологию организации учебно-познавательной деятельности.
26. Специфика ценностно-ориентировочной деятельности.
27. Технология организации деятельности школьников.
28. Сущность коллективной творческой деятельности.
29. Обеспечение коррекционно-развивающей среды в процессе образования детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Тема 5. Моделирования образовательных и педагогических ситуаций
30. Технология педагогического проектирования.
31. Прогнозирование и проектирование педагогического процесса.
32. Планирование в обучении, в воспитании.

Тема 6. Осуществление педагогической диагностики
33. Основная цель педагогической диагностики в школе.
34. Сущность функции обратной связи педагогической диагностики.
35. Содержание оценочной функции педагогической диагностики.
36. Объекты современной педагогической диагностики.
37. Общая структура диагностического исследования.
38. Специфика диагностического педагогического мышления.
39. Сущность основных принципов диагностического исследования педагогических явлений.
40. Организационно-педагогические требования к проведению диагностических процедур со
школьниками.
41. Основные параметры воспитательной возможности классного коллектива.



42. Диагностируется нравственной направленности личности ученика и классного коллектива.
43. Требования. предъявляемые при проведении обследования детей с нарушениями зрения.
44. Процедура психолого-педагогического изучения аутичных детей.

Тема 7. Технология осуществления педагогической поддержки и сопровождения
45. Сущность педагогической поддержки.
46. Систематизация принципов реализации педагогической поддержки.
47. Ситуации жизни подростка-школьника, в которых ему необходима педагогическая поддержка.
48. Методы и приемы поддержки детей с ОВЗ.

Тема 8. Педагог и различные образовательные среды
49. Модель взаимоотношений педагога и учеников в различных образовательных средах.
50. Образовательные среды школ С. Френе, Р. Штейнера, колонии А.С. Макаренко.
51. Понятие «образовательная среда» в практической педагогике.
52. Наиболее известные в российской педагогике модели образовательных сред.

Тема 9. Самообразование педагога
53. Охарактеризуйте основные теоретические подходы к феномену самообразования.
54. Особенности самообразовательной деятельности человека в различные исторические эпохи.
55. Способы и средства самообразовательной деятельности.
56. Сущность профессионального самообразования.
57. Наиболее значимые источники самообразования на этапе обучения в вузе.

Тема 10. Особенности самопознания и саморазвития педагога
58. Профессионально ориентированная деятельность как ведущее условие развития личности
педагога.
59. Сущность профессионального самообразования учителя.
60. Самооценка и ее роль в профессиональном саморазвитии педагога.
61. Факторы, стимулирующие процесс профессионального самосовершенствования педагога.
62. Этапы профессионального саморазвития педагога.
63. Способы профессионального саморазвития.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено



Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://pedlib.ru/Books/4/0180/4_0180-1.shtml
4. https://lib.pravmir.ru/library/readbook/2258
5. https://ovz.viro.edu.ru/attachments/article/86/Levchenko_psyhologo_ped_diagnoz.

pdf
6. https://www.studmed.ru/view/markova-ak-psihologiya-

professionalizma_6b2fa1cadce.html
7. https://www.studmed.ru/view/markova-ak-psihologiya-truda-

uchitelya_519d3fdca95.html

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Околелов
О.П.

Педагогика Феникс 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59417.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Цибульникова
В.Е.
Леванова Е.А.

Педагогические технологии.
Здоровьесберегающие
технологии в общем
образовании

Московский
педагогический
государственны
й университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75815.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 сост.
Липунова
О.В.

Основы специальной
педагогики и психологии

Ай Пи Ар
Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86450.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Маслова Т.А.

Маслов С.И.
Педагогическое общение Ай Пи Эр

Медиа
2019 учебное

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/83826.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Юдина О.И. Педагогическая диагностика Оренбургский
государственны
й университет,
ЭБС АСВ

2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/33647.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Седова Н.Е. Теоретическая педагогика Ай Пи Ар
Медиа

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85831.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Григорьев
Д.А.
Торгашев
Г.А.

Педагогика высшего
образования: теоретические и
методические основы

Всероссийский
государственны
й университет
юстиции (РПА
Минюста
России)

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47250.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Ткаченко И.В.
Лисицкая Л.Г.

Профессиональный стандарт
педагога

Армавирский
государственны
й
педагогический
университет

2014 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/54531.html

по
логину
и
паролю

8.2.6 Зеленина
Н.Ю.

Психолого-педагогическая
диагностика развития лиц с
ограниченными
возможностями здоровья.
Психолого-педагогическая
диагностика развития детей с
нарушениями эмоционально-
волевой сферы и поведения

Пермский
государственны
й гуманитарно-
педагогический
университет

2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/32086.html

по
логину
и
паролю

8.2.7 Дзидзоева
С.М.
Накусова О.Н.

Педагогические условия
формирования
межличностных отношений
дошкольников в
поликультурной
образовательной среде

Северо-
Осетинский
государственны
й
педагогический
институт

2015 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/64906.html

по
логину
и
паролю

8.2.8 Якиманская
И.С.
Биктина Н.Н.
Логутова Е.В.
Молокостова
А.М.

Психолого-педагогическое
сопровождение
образовательной среды в
условиях внедрения новых
образовательных стандартов

Оренбургский
государственны
й университет,
ЭБС АСВ

2015 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/54149.html

по
логину
и
паролю
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http://www.iprbookshop.ru/54149.html


8.2.9 Лукьянова
М.В.
Волков А.А.
Енин В.В.
Козловская
Н.В.
Лукьянов
А.С.
Майборода
Т.А.
Назаренко
Т.И.
Офицерова
С.В.
Рогожина
О.А.
Строй Г.В.
Шумская Н.Г.
Чернов А.Б.
Фурсова Д.В.
Нестеркова
Я.И.

Психология субъекта
образовательной и
профессиональной среды

Северо-
Кавказский
федеральный
университет

2018 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/92592.html

по
логину
и
паролю

8.2.10 Белова Ю.В. Основы педагогического
мастерства и развития
профессиональной
компетентности
преподавателя

Вузовское
образование

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72352.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,

http://www.iprbookshop.ru/92592.html
http://www.iprbookshop.ru/72352.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2019


