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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Введение в профессионально-педагогическую 

деятельность» является формирование у студентов целостного представления о сущности 

профессиональной педагогической деятельности, её проблемах, задачах, характерных 

особенностях. 

Задачами данной дисциплины являются: 

- раскрыть перед студентами перспективы и пути овладения профессиональной деятель-

ностью педагога, особенности каждой педагогической специальности; 

-  заложить основы личностной ориентации педагогического мышления студентов;  

-  способствовать удовлетворению потребности в интеллектуальном и культурном развитии 

в педагогической области; 

-  показать необходимость и сферу использования теоретических знаний, которые студентам 

нужно в дальнейшем изучить на занятиях по педагогике и психологии. 

 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Введение в профессионально-педагогическую деятельность» Б1.О.1. 04.01 

относится к обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль "Психолого-

педагогический») основной образовательной программы по профилю                 «Экономика и 

управление», изучается в 1-ом семестре. 

Данная дисциплина носит пропедевтический характер и подготавливает студентов к 

последующему освоению всех учебных курсов в вузе, предваряет дисциплины профессионального 

цикла, учебные и производственные практики по профилю. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций  

выпускника (с указанием шифра компетенции): 

 

Универсальные компетенции:  

      УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде; 

 

Общепрофессиональные компетенции:  

         ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

          

 

Планируемые результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  
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УК-3. 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействи

е и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. 

Понимает эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет 

свою роль в команде 

УК-3.2. 

Планирует последовательность 

шагов для достижения 

заданного результата 

УК-3.3. 

Осуществляет обмен 

информацией с другими 

членами команды, 

осуществляет презентацию 

результатов работы команды 

УК-3.4. 

Осуществляет выбор стратегий 

и тактик взаимодействия с 

заданной категорией людей (в 

зависимости от целей 

подготовки – по возрастным 

особенностям, по этническому 

и религиозному признаку, по 

принадлежности к социальному 

классу) 

Знает 

- алгоритм использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет свою 

роль в команде 

Умеет: 

использовать последовательность шагов 

для достижения заданного результата; 

- осуществлять обмен информацией с 

другими членами команды, 

осуществляет презентацию результатов 

работы команды. 

Владеет навыками: 

- Осуществления выбора стратегий и 

тактик взаимодействия с заданной 

категорией людей (в зависимости от 

целей подготовки – по возрастным 

особенностям, по этническому и 

религиозному признаку, по 

принадлежности к социальному классу) 

ОПК-6. 

Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализа

ции обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательн

ыми 

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  

ОПК-6.2. 

Демонстрирует умения 

дифференцированного отбора 

психолого-педагогических 

технологий, необходимых для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями, с целью 

эффективного осуществления 

Знать: 

- психолого-педагогических технологии 

в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями  
Уметь: 

-демонстрировать умения 

дифференцированного отбора 

психолого-педагогических технологий, 

необходимых для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, с 

целью эффективного осуществления 

профессиональной деятельности 
Владеть навыками: 

- применения психолого- 

педагогических технологий в 

профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том 
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профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.3. 

Применяет психолого- 

педагогические технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями- 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

Очная форма: 2 зачетных единиц, 72 часа  

в 1 семестре: аудиторные занятия – 48 ч. (16 ч. – лекции, 32 ч. - практические), 

самостоятельная работа – 24 ч., форма контроля зачет;  

Заочная форма:2 зачетные единицы, 72часа  

в 1 семестре: аудиторные занятия – 14ч. (6 ч. – лекции, 8 ч. - практические), 

самостоятельная работа –58., форма контроля - зачет 

 

Вид учебной работы 

 Всего часов/з.е. 

Очная форма Заочная форма 

1 семестр 1 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 48/1,33 14/0,4 

В том числе:   

Лекции 16/0,44 6/0,09 

Практические занятия (ПЗ) 32/0,9 8/0,22 

Самостоятельная работа (всего) 24/0,7 58/1,6 

В том числе:   

Подготовка к практическим занятиям  32/0,9 8/0,22 

Подготовка к экзамену  - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  
зачет 

(4/0,11) 

Общая трудоемкость дисциплины. 

Час./Зач. ед. 
72/2 72/2 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОЧНАЯ ФОРМА  

Очная форма: 2 зачетных единиц, 72 часа  

в 1 семестре: аудиторные занятия – 48 ч. (16 ч. – лекции, 32 ч. - практические), 

самостоятельная работа – 24 ч., зачет;  
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1.   Общая характеристика педагогической 

профессии. 
Возникновение и становление профессии учителя. 
 Особенности педагогической профессии. 

 Педагог и личность ребенка. 

 Специфика деятельности учителя сельской школы. 

 Перспективы развития педагогической профессии в 

современных условиях 

2/0,05 4/0,11 3/0,08 12/0,3 

2.  Личность учителя и его профессиональная 

деятельность. 

Личность учителя и ее направленность. 

 Требования к личности учителя в трудах 

корифеев педагогики. 

Учитель как субъект педагогической 

деятельности. 

 Социально-профессиональная 

направленность личности педагога. 

 Гуманистическая направленность личности 

учителя. 

Познавательная направленность личности 

учителя. Профессионально-значимые 

качества личности педагога. 

Педагогическая деятельность: сущность, 

цели, содержание. 

 Общая характеристика понятия 

«деятельность». 

 Основные виды педагогической 

деятельности. 

Функции педагогической деятельности. 

 Стили педагогической деятельности. 

2/0,05 4/0,11 3/0,08 12/0,3 
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3.  Общая и профессиональная культура 

учителя: сущность, специфика, вза-

имосвязь. 

Необходимость культурологической 

составляющей в подготовке учителя. 

 Сущность и взаимосвязь общей и 

педагогической культуры. 

 Компонент педагогической культуры. 

 Аксиологический компонент педагогической 

культуры. 

 Технологический компонент педагогической 

культуры. 

Эвристический компонент педагогической 

культуры. 

 Личностный компонент педагогической 

культуры. 

2/0,05 4/0,11 3/0,08 12/0,3 

4.  Творчество учителя. 

Понятие о творчестве учителя. 

Уровни педагогического творчества. 

Способы развития творчества учителя. 

Творческий стиль деятельности. 

 

2/0,05 4/0,11 3/0,08 12/0,3 

5.  Теоретические основы педагогического 

общения. 

Педагогическое общение и его функции. 

 Структура педагогического общения. 

 Барьеры педагогического общения. 

 Конфликты: виды, причины способы 

решения. 

2/0,05 4/0,11 3/0,08 12/0,3 

6.  Педагогические способности и умения 

современного педагога. 

Сущность понятия «способности». 

Педагогические способности, классификация 

педагогических способностей. 

Структура педагогических способностей. 

 Сущность понятия «педагогические 

умения». Классификация педагогических 

умений. 

 Педагогическое мастерство и педагогическое 

новаторство 

 

2/0,05 4/0,11 3/0,08 12/0,3 
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7. Профессиональная подготовка, 

становление и развитие педагога. 

Система непрерывного педагогического 

образования. 

 Содержание педагогического образования. 

 Мотивы выбора педагогической профессии. 

 Основы профессиональной ориентации на 

учительскую профессию. 

 Основы самообразовательной работы 

будущих учителей. 

Профессиональная компетентность педагога. 

 Профессиональное самовоспитание учителя. 

2/0,05 4/0,11 3/0,08 12/0,3 

8. Система отечественного образования: 

стратегия развития. 

Общечеловеческое и национальное в 

образовании. 

 Научно-технический прогресс, вечные 

ценности жизни и воспитания человека. 

Права, обязанности и ответственность 

участников общеобразовательного процесса. 

Система образования в современной России: 

резервы и тенденции развития. Образова-

тельная политика в современной России. 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

2/0,05 4/0,11 3/0,08 24/0,7 

  

Итого 

 

16/0,44 

 

32/0,9 

 

24/1.7 

 

72/2,0 

 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА  

1. Заочная форма обучения (таблица 3): всего – 36ч., 1 з.е.,  

аудиторные занятия – 4 ч. (2 ч. - лекции и 2 ч. - семинары), самостоятельная работа 

–  32 ч.-установочная сессия   

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела 

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

 

СРС  
Всего 

часов/з. 

1.   Общая характеристика педагогической 

профессии 

1/0,03 1/0,03 4/0,22 6/0,16 

2.  Личность учителя и его профессиональная 

деятельность 

- - 4/0,22 4/0,22 

3.  Общая и профессиональная культура учителя: 

сущность, специфика, взаимосвязь 

- - 4/0,22 4/0,22 

4.  Творчество учителя - - 4/0,22 4/0,22 

5.  Теоретические основы педагогического 

общения 

- - 4/0,22 4/0,22 
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6.  Педагогические способности и умения 

современного педагога 

 

1/0,03 1/0,03 4/0,22 6/0,16 

7. Профессиональная подготовка, становление и 

развитие педагога 

- - 4/0,22 4/0,22 

8. Система отечественного образования: стратегия 

развития 

- - 4/0,22 4/0,22 

  

Итого 

- 

2/0,05 

 

2/0,05 

32/0,9  

36/1,0 

 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА  

Заочная форма: 1 зачетные единицы, 36 часа  

в 1 семестре: аудиторные занятия – 10ч. (4 ч. – лекции, 6 ч. - практические), 

самостоятельная работа –26., форма контроля- зачет. 

№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела 

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

 

СРС  
Всего 

часов/з. 

7.   Общая характеристика педагогической 

профессии 

2/0,05 2/0,05 3/0,08 7/0,2 

8.  Личность учителя и его профессиональная 

деятельность 

- - 3/0,08 3/0,08 

9.  Общая и профессиональная культура учителя: 

сущность, специфика, взаимосвязь 

2/0,05 - 3/0,08 5/0,13 

10.  Творчество учителя - - 3/0,08 3/0,08 

11.  Теоретические основы педагогического 

общения 

- - 3/0,08 3/0,08 

12.  Педагогические способности и умения 

современного педагога 

 

- 2/0,05 3/0,08 5/0,13 

7. Профессиональная подготовка, становление и 

развитие педагога 

- 2/0,05 4//0,11 6/0,13 

8. Система отечественного образования: стратегия 

развития 

- - 4//0,11 40,08 

  

Итого 

 

4/0,11 

 

6//0,16 

 

26/0,72 

 

36/1,0 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Общая характеристика педагогической 

профессии 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Возникновение и становление 

педагогической профессии. 

1. Обсуждение вопросов предварительного изучения. 

2.Микровыступления студентов «Я и профессия». 

Каждый студент должен мотивировать в своем 

выступлении: почему он избрал данную профессию; 

что я могу уже сегодня дать детям; чего бы мне 
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 2. Деятельность современного учителя: 

ремесло или творчество. 

 

хотелось добиться в процессе профессиональной 

подготовки в вузе. Выступление рассчитано на 3-5 

минут. 

2. Личность учителя и его 

профессиональная деятельность 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Профессиональный идеал 

современного учителя.  

2. Профессиональное мастерство 

учителя. 

3.Самовоспитание будущего учителя. 

4. Школа и социальное развитие 

общества.  

5. Стили педагогической деятельности. 

 

 

 

1.Терминологический диктант. Дать определения 

следующим понятиям: «профессиональные качества», 

«личностные качества», 

«педагогическое творчество», «профессиональная 

компетентность», «педагогическое мастерство», 

«педагогическая импровизация», 

«педагогический такт», «педагогическая 

наблюдательность. Работа выполнятся по вариантам и 

сдается преподавателю на проверку. 

2.Обсуждение вопросов предварительного изучения. 

3. Беседа на тему: «Мой идеал учителя». (На основании 

домашних сочинений обосновать свое мнение о наиболее 

существенных качествах идеального учителя. В процессе 

выполнения заданий происходит раскрытие общих 

требований к педагогу через образы конкретных 

учителей). 

4. Выполнение теста: «Оценка творческого потенциала». 

[Андреев, В.И. Педагогика творческого саморазвития: 

Инновационный курс. Кн.1. /В.И. Андреев. - Казань,1996. - 

С.532]. 

3. Общая и профессиональная культура 

учителя: сущность, специфика, вза-

имосвязь 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Традиции и новаторство в работе 

современного учителя. 

2. Педагогический портрет учителя-

новатора.  

3. К.Д.Ушинский об учителе.  

4. Л.Н.Толстой как учитель.  

5. В.А.Сухомлинский – педагог-

гуманист. 

 

1 Обсуждение вопросов предварительного изучения. 

2. Формирование навыков и умений организации 

внешнего вида в заданных ситуациях учебно-

воспитательного процесса. (Нескольким студентам 

предлагается веер карточек с заданиями: 

Карточка №1.Учитель входит в класс. Приветствие. 

Представление, знакомство с классом. Карточка 

№2.Начался урок. Неожиданный стук в дверь. Ваши 

действия... 

Карточка №3.Учитель входит в класс. Приветствие. 

Начать рассказ: «Ребята, я хочу рассказать вам.» (о 

преподаваемом предмете, о каком либо интересном 

событии). 

Карточка№4. Проверка домашнего задания на уроке; 

развернутый ответ ученика у доски; учитель слушает, 

комментирует ответ и мотивирует отметку. 

Карточка №5. Объяснение учителем нового материала у 

доски. Самоконтроль, объяснения поведения в классе. 

Карточка №6. Объясняя учебный материал, учитель 

делает записи на доске, руководя при этом деятельностью, 

записями учащихся в тетрадях. 

3.Решение педагогических ситуаций (Алиханова Р.А., 

Караханова Г.А. Деонтологическая культура современного 
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педагога.- Изд.-во: ООО Алеф. Грозный, 2017. – с.-200) 

4 Творчество учителя 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Творчество в профессии учителя.  

2. Своеобразие педагогической 

деятельности.  

3.Педагогическое творчество и 

мастерство учителя.  

4.Стиль и внешняя культура учителя. 

1 Обсуждение вопросов предварительного изучения 

2. Анализ педагогических ситуаций. 

3.Диагностическая методика «Знаете ли вы себя?». 

4.Методика «Анализ семейного воспитания». 

5 Теоретические основы 

педагогического общения 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Труд и талант учителя.  

2. .Права и обязанности учителя и 

ребенка в современном мире.  

3 .Ценностные ориентиры современного 

учителя как фактор развития ученика. 

4. Индивидуальный стиль деятельности 

учителя. 

 

 

 

1. Обсуждение вопросов для предварительного изучения. 

2. Деловая игра по стилям педагогического общения. 

Студенты делятся на микрогруппы по 5-6 человек; каждой 

микрогруппе предлагается инсценировать тот или иной 

стиль педагогического общения с последующим анализом 

каждой представленной ситуации. 

3.Выполнение тестов: 

- «Ваш стиль профессионального поведения»; 

«Коэффициент общительности».   (Левитан, К.М. 

Основы педагогической деонтологии. / К.М. 

Левитан. - М., Наука, 1994. - С. 124].); (Алиханова 

Р.А., Караханова Г.А. Деонтологическая культура 

современного педагога. - Изд.-во: ООО Алеф. Грозный, 

2017. – с.-200) 

6 Педагогические способности и 

умения современного педагога 

1.Выполнение индивидуальных домашних заданий 

2. Подготовка к зачету 

7 Профессиональная подготовка, 

становление и развитие педагога 

Вопросы для самопроверки: 

1. Эмоциональная гибкость учителя.  

2. .Правовая основа профессиональной 

деятельности.  

3..Современный учитель как 

воспитатель.  

4. .Портрет учителя-мастера.  

5. Социальное положение и престиж 

профессии учителя.  

 

Изучение и конспектирование   основной 

дополнительной литературы, работа со справочными 

материалами (словарями, энциклопедиями)  

2. Подготовка рефератов  

3. Выполнение индивидуальных домашних заданий 
8 Система отечественного образования: 

стратегия развития 

Вопросы для самопроверки: 

1. .Педагогическое общение.  

2. Ш.А. Амонашвили – учитель-творец.  

3. Педагогическое творчество Е.Н. 

Ильина. 

4. Гуманистическое воспитание. 

1. Обсуждение вопросов предварительного изучения. 

2.  Интеллектуальная викторина: студенты делятся на 

микрогруппы по 5-6 человек; каждой микрогруппе 

предлагается сформулировать 5-6 вопросов по 

содержанию ФЗ «Об образовании в РФ». 
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7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 

 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень 

компетенций 

1 Общая характеристика педагогической 

профессии 

 

Тесты, контрольные 

вопросы по теме, 

кейсы, доклад, 

реферат, написание 

эссе, 

терминологический 

словарь, контрольная 

работа. 1Таблица по 

развитию 

педагогического 

идеала в истории. 

УК-6;  

ОПК-1; 

ПК-10. 

 

2 Личность учителя и его профессиональная 

деятельность 

Тесты, контрольный 

вопросы по теме, 

кейсы, доклад, 

реферат, написание 

эссе, 

терминологический 

словарь, контрольная 

работа. 

УК-6;  

ОПК-1; 

ПК-10. 

 

3 Общая и профессиональная культура 

учителя: сущность, специфика, взаимосвязь  

Тесты, контрольный 

вопросы по теме, 

кейсы, доклад, 

реферат, написание 

эссе, 

терминологический 

словарь, контрольная 

работа. 

УК-6;  

ОПК-1; 

ПК-10. 

 

4  

Творчество учителя. 

 

 УК-6;  

ОПК-1; 

ПК-10. 

 

5 Теоретические основы педагогического 

общения 

 УК-6;  

ОПК-1; 

ПК-10. 
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6 Педагогические способности и умения 

современного педагога 

 УК-6;  

ОПК-1; 

ПК-10. 

 

7 Профессиональная подготовка, становление 

и развитие педагога 

 

 УК-6;  

ОПК-1; 

ПК-10. 

 

8 Система отечественного образования: 

стратегия развития 

 УК-6;  

ОПК-1; 

ПК-10. 

 

 

7.1.1. Критерии оценочного средства 

Контрольные вопросы по темам семинарских занятий 

 

Тест 

Тест включает в себя 10 вопросов, которые выбираются методом случайной выборки из 

фонда тестовых заданий по конкретному разделу дисциплины. Каждый вопрос оценивается в 

1 балл. Конечная оценка складывается из стоимостей правильных ответов. Минимальная 

оценка выставляется за выполненный тест при условии выполнения 4 заданий. При сдаче 

тестов не в сроки, установленные преподавателем, студент получает за них минимальное 

количество. 

Набрать необходимое количество баллов по 30 - балльной системе (1 вопрос – 1 балл) при 

ответе на вопросы теста: 

■ От   25   до 30 – тест сдан с отличием; 

■ Ответ на 18 – 26 – тест сдан; 

■ Ответ менее 18 – тест не сдан. 

 

 

Контрольная работа 

Балл 

(интервал 

баллов)* 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

10 Максимальный Контрольная работа оформлена в соответствии с 

Балл 

(интервал баллов)* 

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

10-9 Максимальный 

уровень  

 

Студент обнаружил знание минимум 9 из 10 вопросов по теме. 

 

 
8-6 Средний 

уровень 

 Студент обнаружил знание минимум 6 из 10 вопросов по теме 

5-3 Минимальный 

уровень 

Студент обнаружил знание минимум 3 из 10 вопросов по теме 

 

Менее 3 Минимальный уровень 

не достигнут. 

Студент обнаружил знание менее 3 из 10 вопросов по теме 
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уровень 

(интервал) 

предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 

мелких ошибки; ответы студента правильные, 

четкие, содержат 1-2 неточности 

[6-8] Средний 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа содержит одну 

принципиальную ошибку или 3 или более недочетов; 

ответы студента правильные, но их 

формулирование затруднено и требует наводящих 

вопросов от преподавателя 

[3-5] Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, неполное 

раскрытие темы в теоретической части и/или в 

практической части контрольной работы; 

ответы студента формально правильны, но плохо 

сформулированы, содержат более одной 

принципиальной ошибки 

Менее 3 Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут. 

Контрольная работа содержит более одной 

принципиальной ошибки моделей решения задачи; 

контрольная работа оформлена не в 

соответствии с предъявляемыми требованиями; 

ответы студента путанные, нечеткие, содержат 

множество ошибок, или ответов нет совсем; 

несоответствие варианту. 

 

Терминологический словарь/диктант 

Методические рекомендации: на протяжении лекционно-практического курса сту-

денты выписывает себе в отдельную тетрадь новые термины и дают их расшифровку. 

Словарь должен содержать не менее 30 терминов. 

Критерии оценивания: 

-  четкость и лаконичность информации (1 балл); 

-  наличие объективной информации (2 балла); 

-  внешний вид (1 балл). 

Составление кроссворда 

1. Количественный: кроссворд содержит не менее 10 слов 

2. Качественный: оценивается смысловое значение, характер мыслительных 

операций, грамотная формулировка вопросов и ответов. 

3. Сложность построения кроссворда. 

N/N           Критерии оценивания Баллы 

1. Соответствие содержания кроссворда избранной теме 2 

2. Грамотность, лаконичность в составлении вопросов 2 

3. Количество вопросов в кроссворде 2 

4. Наличие списка использованной литературы 2 

5. Эстетически выдержанное оформление 2 

 Итого: 10 

 

Решение кейс-задач 
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Критерии оценки работы студентов над решением кейса 

 
Оценка Критерии оценивания 

10-9 Максимальный уровень ➢ изложение материала логично, грамотно, без ошибок; 

➢ свободное владение профессиональной терминологией;  

➢ умение высказывать и обосновать свои суждения; 

➢ студент дает четкий, полный, правильный ответ на 

теоретические вопросы;  

➢ студент организует связь теории с практикой. 

8-6 Средний уровень 

 

➢ студент грамотно излагает материал; ориентируется в материале, 

владеет профессиональной терминологией, осознанно применяет 
теоретические знания для решения кейса, но содержание и форма 

ответа имеют отдельные неточности; 

➢ ответ правильный, полный, с незначительными неточностями или 

недостаточно полный. 

5-3 Минимальный уровень 

 

➢ студент излагает материал неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении 

знаний для решения кейса, не может доказательно обосновать 

свои суждения; 

➢ обнаруживается недостаточно глубокое понимание 

изученного материала. 

Менее 3 Минимальный уровень 

не достигнут 

➢ отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены 

ошибки в определении понятий, искажен их смысл, не решен кейс; 

➢ в ответе студента проявляется незнание основного материала 

учебной программы, допускаются грубые ошибки в изложении, не 

может применять  знания для решения кейса. 

 

 

Реферат (доклад): 

Это форма письменной работы, которую рекомендуется применять в качестве 

компенсационной работы при недостаточном количестве баллов по рейтинг-плану 

дисциплины. Реферирование представляет собой разновидность самостоятельной 

работы с литературными источниками по одной из предложенных тем. Объем 

реферата может достигать 10-15 страниц формата А 4; время, отводимое на его 

подготовку – 2 недели. 

 

Работа должна включать: 

• титульный лист с указанием названия института и кафедры, фамилии, имени, 

отчества, семестра обучения, названия темы работы, учебной дисциплины, места 

(города) и года написания; 

• лист с содержанием (планом) работы; 

• введение; 

• основную часть; 

•  заключение; 

• список литературы; 

• приложения (с материалами проведенных исследований). 

 Во введении обосновывается актуальность темы, ставится проблема, освещается 

состояние ее научной разработки, обосновывается структура работы, формулируется ее 

конкретная цель и пути ее достижения. 

 В основной части раскрывается содержание сформулированной во введении 

проблемы. Каждая глава, параграф или раздел заканчиваются выводами. Итоговые выводы 
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по проблеме должны подтверждаться с помощью анализа полученных в работе 

исследовательских данных. 

 В заключении следует подвести итоги, сделать обобщение на основе интерпретации 

полученных результатов, сформулировать основные выводы из рассмотренной проблемы. 

 Реферативная работа по дисциплине должна опираться на знание и понимание и 

правильное использование автором теоретических и эмпирических знаний, содержать в 

заключение студента о перспективах использования работы в своей профессиональной 

деятельности.  

 В списке литературы использованные источники должны соответствовать ГОСТу.  

 В приложение выносятся таблицы, графики, стимульные и регистрационные 

бланки, отдельные документы, первичные результаты, материалы анализа данных.  
Алгоритм выполнений реферата включает ряд последовательных действий: выбор темы 
или проблемы исследования, выбор источников реферирования, определение типа 
реферата, ознакомление с источниками, уточнение темы, конспектирование, обработка 
конспекта, составление плана реферата, написание реферата по плану, выводы, 
составление библиографии, редактирование текста. 
 

 Написание реферата (не более 1-го реферата за семестр). 

 За реферат выставляется до 5-ти баллов, если: 

- Объем реферата – менее 12-15 страниц формата А4. За невыполнение этого требования 

может быть не выставлен - 1 балл. 

- Форма – письменная (титульный лист – напечатанный). Реферат должен быть оформлен 

согласно требованиям методички по написанию письменных работ для студентов 

кафедры педагогики. Это требование обязательно. 

- Вторая страница – оглавление с указанием страниц начала каждого раздела реферата. 

Это требование обязательно. 

- Реферат должен быть написан по плану и литературе, согласованными с преподавателем. 

В реферате должна быть проанализирована и законспектирована именно та литература, 

которая указана преподавателем. Литература должна быть прочитана в полном объеме. 

Студент использовал достаточное количество источников. За невыполнение этого 

требования может быть не выставлено - 1балл. 

- Подготовлена электронная презентация к реферату. За невыполнение этого требования 

может быть не выставлен - 1 балл. 

 

Творческие задания (эссе): 

Методические рекомендации по выполнению эссе. 

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую 

трактовку предмета. Признаки эссе: наличие конкретной темы или вопроса 

(произведение, посвященное анализу широкого круга проблем, по определению не 

может быть выполнено в жанре эссе); эссе выражает индивидуальные впечатления и 

соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендует на 

определяющую или исчерпывающую трактовку предмета; как правило, эссе 

предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо, такое произведение 

может иметь философский, историко-биографический, публицистический, 
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литературно-критический, научно-популярный или чисто беллетристический характер; 

в содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора - его мировоззрение, 

мысли и чувства. 

Объем - не менее 1 страницы. В своем эссе студент должен отразить следующие 

существенные стороны: описать, какими качествами должен обладать учитель; что не 

приемлемо в профессии учителя; описать из жизненной практики учителя, который для 

данного студента является идеалом. 

 
Заполнение таблиц 

Методические рекомендации: используя рекомендованные источники 

литературы, заполните предлагаемые таблицы. 

Критерии оценивания: 

2 балла - наличие объективной информации по основным блокам таблицы, лаконичность 

изложения; 

1,5 балла - наличие объективной информации по основным блокам таблицы, 

избыточность изложения; 

1 балл - незначительное количество ошибок (2-3) при заполнении таблицы, избыточность 

изложения, наличие несущественной информации; 

0,5 балла - значительное количество ошибок (больше 6) при заполнении таблицы, 

избыточность/ограниченность изложения, наличие несущественной информации. 

 (2-3) при заполнении таблицы, избыточность изложения, наличие несущественной 

информации; 

0,5 балла - значительное количество ошибок (больше 6) при заполнении таблицы, 

избыточность/ограниченность изложения, наличие несущественной информации. 

 

 

Шкала оценивания результатов усвоения дисциплины 

 
Семе

стр 

2 

(менее 55 баллов) 

3 

(55-70 баллов) 

4 

(71-85 баллов) 

5 

(86-100 баллов) 

2,3 семе 

стры 

- оценка 

неудовлетворительно» 

выставляется студенту, 

не обнаружившему 

знание большей части 

основного учебного 

материала в объеме, 

необходимом для 

дальнейшего обучения 

и предстоящей работы 

по профессии,  
допускающему 

неточности при ответе 

и/или интерпретации 

примеров из 

образовательной 

практики.  

 

 

 

- оценка 

удовлетворительно» 

выставляется студенту, 

обнаружившему знание 

большей части 

основного учебного 

материала в объме, 

необходимом для 

дальнейшего обучения и 

предстоящей работы по 

профессии, но 
допускающему 

неточности при ответе 

и/или интерпретации 

примеров из 

образовательной 

практики, которые 

исправляет после 

пояснений, данных 

преподавателем.  

 

 

 

- оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, 

обнаружившему 

полные знания 

учебного материала, 

усвоившему основные 

термины, понятия, 

закономерности, но 

при этом 
допускающему 

отдельные неточности 

в формулировке 

понятий и/или 

интерпретации 

примеров из 

образовательной 

практики, которые он 

исправляет 

самостоятельно при 

указании 

 

- оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

обнаружившему 

всесторонние 

осознанные 

систематические 

знания учебного 

материала по теме и 

умение ими 

самостоятельно 
пользоваться, 

проявляющему 

творческие 

способности в 

понимании, изложении 

и использовании 

знаний, усвоившему 

взаимосвязь основных 

понятий дисциплины, в 

их значении для 

приобретаемой 
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 преподавателя на 

данные неточности;  

 

профессии; 

 

 

Промежуточная аттестация 

Цели: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний 

по данной дисциплине. 

Методические указания 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Общая профессиональная педагогика» 

проводится в виде зачета, экзамена и курсовой работы. Подготовка студента к 

прохождению промежуточной аттестации осуществляется в период лекционных и 

семинарских занятий, а также во внеаудиторные часы в рамках самостоятельной работы. 

Во время самостоятельной подготовки студент пользуется конспектами лекций, основной 

и дополнительной литературой по дисциплине (см. перечень литературы в рабочей 

программе дисциплины). 

 

Критерии оценивания 

 

К промежуточной аттестации студент должен дать развернутые ответы на вопросы 

к зачету по всему изучаемому курсу. 

Во время ответа студент должен продемонстрировать знание характеристик 

основных единиц и уровней языковой системы, общих закономерностей устройства, 

функционирования, изменения науки в его многообразных связях с человеком, 

обществом, историей, культурой. Студент должен знать базовые понятия, термины 

владеть понятийным аппаратом дисциплины в его развитии и проблематике, 

основополагающими дефинициями данной области, навыками аргументации собственной 

позиции. 

 

Максимальное количество баллов на зачете – 30 

Критерии оценки ответа на каждый вопрос 

Баллы 

обучающегося 

Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Уровень усвоения материала, предусмотренного 

программой 

 2 5 

Уровень раскрытия причинно-следственных связей и  

междисциплинарных связей 

 2 5 

Качество ответа (его общая композиция, логичность, 
убежденность, общая эрудиция) 

 2 5 

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, 

убежденность, умение использовать ответы на вопросы 

для более полного раскрытия содержания вопроса 

 2 10 

Деловые и волевые качества докладчика: ответственное 

отношение к работе, стремление к достижению высоких 

результатов, готовность к дискуссии, контактность. 

 2 5 

Итого баллов:  10 30 

 
7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации: 

1 - ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

1 курс 1семестр 
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7.1.1. Примерная тематика докладов/рефератов и устных выступлений: 

 

Примерные темы рефератов: 

 1. Возникновение и становление педагогической профессии. 

 2. Деятельность современного учителя: ремесло или творчество. 

 3. Профессиональный идеал современного учителя.  

4. Профессиональное мастерство учителя.  

5. Традиции и новаторство в работе современного учителя. 

 6. Педагогический портрет учителя-новатора.  

7. Творчество в профессии учителя.  

8. Своеобразие педагогической деятельности.  

9. Труд и талант учителя.  

10.Права и обязанности учителя и ребенка в современном мире.  

11.Социальное положение и престиж профессии учителя.  

12.Школа и социальное развитие общества.  

13.Стили педагогической деятельности.  

14.Индивидуальный стиль деятельности учителя.  

15.Стиль и внешняя культура учителя.  

16.Гуманистическое воспитание.  

17.Ценностные ориентиры современного учителя как фактор развития ученика. 

18.Эмоциональная гибкость учителя.  

19.Педагогическое творчество и мастерство учителя.  

20.Правовая основа профессиональной деятельности.  

21.Современный учитель как воспитатель.  

22.Портрет учителя-мастера.  

23.Самовоспитание будущего учителя.  

24.К.Д.Ушинский об учителе.  

25.Л.Н.Толстой как учитель.  

26.В.А.Сухомлинский – педагог-гуманист. 

 27.Педагогическое общение.  

28.Ш.А. Амонашвили – учитель-творец.  

29.Педагогическое творчество Е.Н. Ильина. 

 

7.1.2 Тестирование 

 

Автором теории о гуманистических установках учителя является:  

А. Щуркова Н.Е. Б. Руссо Ж.Ж. В. Роджерс К.  

 

2. Один из важнейших признаков творческой личности:  

А. Яркая индивидуальность и потребность в самореализации. 

 Б. Неприятие законов общества и стремление разнообразить обыденную жизнь 

свободными поступками.  

В. Большой жизненный опыт и умение разрешать различные затруднения. 

 

 3. Чем характеризуется высшая стадия процесса самовоспитания? 

 А. Мотивом выступает осознанное желание выполнять различные виды деятельности 

согласно требованиям общества.  
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Б. Активное отношение к собственному поведению формируется под влиянием общества 

и морали.  

В. Мотивом выступает внутренняя потребность личности.  

 

4. Педагогический такт – это:  

А. Совокупность приемов и средств, направленная на четкую и эффективную 

организацию учебных занятий. 

 Б. Постоянно проявляющиеся черты личности педагога, формирующиеся с помощью 

индивидуальных особенностей.  

В. Мера педагогического воздействия учителя на учеников, умение устанавливать 

продуктивный стиль общения.  

 

5. Авторитарный стиль руководства учителя характеризуется:  

А. Полной отстраненностью от класса.  

Б. Стремлением к выработке коллективного решения.  

В. Единоличным принятием решений, всеобъемлющим контролем, слабым 

интересом к личности ученика.  

 

6. Какое направление педагогики предполагает равноправие учителя и ученика:  

А. Социально-психологическое. 

 Б. Гуманистическое. 

 В. Фукционально-ролевое.  

 

7. Система адекватного поведения в ситуациях общения – это:  

А. Эмпатия. 

 Б. Гуманность.  

В. Коммуникативная культура общения.  

 

8. Профессиограмма учителя – это:  

А. Графическое изображение знаний и умений педагога.  

Б. Структура практических практических умений и навыков педагога. 

В. Системное описание социальных и психологических требований к педагогу.  

 

9. Какой характер имеют профессиональные деформации?  

А. Нейтральный, т.к. внешне практически не проявляется.  

Б. Положительный, т.к. могут повлиять на смену профессии и предоставят возможность 

проявить себя в другой деятельности.  

В. Отрицательный, т.к. нарушают целостность личности, ее адаптивность.  

 

10. О каких профессиональных педагогических умениях идет речь: «четкое представление 

в сознании учителя цели своей деятельности в виде предвидимого им результата»:  

А. Рефлексивные умения.  

Б. Прогностические умения. 

 В. Развивающие умения. 

7.1.3. Подготовка эссе «Мой идеал учителя» 
Методические рекомендации по выполнению. 

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 
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выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу 

и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

Признаки эссе: наличие конкретной темы или вопроса (произведение, посвященное анализу 

широкого круга проблем, по определению не может быть выполнено в жанре эссе); эссе 

выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и 

заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета; как 

правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо, такое 

произведение может иметь философский, историко-биографический, публицистический, 

литературно-критический, научно-популярный или чисто беллетристический характер; в 

содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора - его мировоззрение, мысли и 

чувства. 

Объем - не менее 1 страницы. В своем эссе студент должен отразить следующие су-

щественные стороны: описать, какими качествами должен обладать учитель; что не приемлемо 

в профессии учителя; описать из жизненной практики учителя, который для данного студента 

является идеалом. 

Критерии оценивания: 

-  раскрытие темы и аргументация (2 балла); 

-  логика изложения (2 балла); 

-  стиль изложения (2 балла). 

 

 

2 - ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
               
 
            7.2.1. Заполнение таблиц 

Методические рекомендации: используя рекомендованные источники 

литературы, заполните предлагаемые таблицы. 

  

Критерии оценивания: 

2 балла - наличие объективной информации по основным блокам таблицы, лаконичность 

изложения; 

1,5 балла - наличие объективной информации по основным блокам таблицы, избыточность 

изложения; 

1 балл - незначительное количество ошибок (2-3) при заполнении таблицы, избыточность 

изложения, наличие несущественной информации; 

0,5 балла - значительное количество ошибок (больше 6) при заполнении таблицы, 

избыточность/ограниченность изложения, наличие несущественной информации. 

 

 

 

 (2-3) при заполнении таблицы, избыточность изложения, наличие несущественной информации; 

0,5 балла - значительное количество ошибок (больше 6) при заполнении таблицы, 

избыточность/ограниченность изложения, наличие несущественной информации. 
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7.2.2. Модель современного педагога 

Методические рекомендации: студенту необходимо составить модель современного 

педагога, наполнив содержанием следующие компоненты: 

S личностные и профессиональные качества педагога; 

S ключевые компетенции педагога; 

S методический инструментарий педагога; 

S профессиональные обязанности; 

S профессиональные ценности и позиции; 

S возможности профессионального роста. 

Далее студенту необходимо изучить профессиональную деятельность и личностные 

особенности известных педагогов, победителей конкурсов, педагогов-новаторов и сравнить их 

с разработанной моделью, используя информацию в источниках открытого доступа (интервью, 

публикации, аккаунты в социальных сетях, ресурсы профессиональных сообществ). Результаты 

сравнительного анализа представить в виде сообщения. 

Критерии оценивания: 

S соответствие предложенной структуре (2 балла); 

S аргументация (4 балла); 

S глубина анализа (4 балла); 

S оригинальность конечного продукта (2 балла). 

7.2.3. Терминологический словарь 

Методические рекомендации: на протяжении лекционно-практического курса сту-

денты выписывает себе в отдельную тетрадь новые термины и дают их расшифровку. 

Словарь должен содержать не менее 30 терминов. 

Критерии оценивания: 

-  четкость и лаконичность информации (1 балл); 

-  наличие объективной информации (2 балла); 

-  внешний вид (1 балл). 

7.2.4. Вопросы к зачету: 

1. Возникновение и развитие педагогической профессии. 

2.  Роль учителя в обществе. 

3.  Особенности профессиональной деятельности педагога на современном этапе. 

Таблица 1. Профессионально значимые качества педагога 

Качества личности Что уже сформировано Что надо сформировать 
Приемы, методы, правила, 

упражнения по формированию 

качеств 
Любовь к детям    

Требовательность 
   

Гуманность и др.    

Таблица 2. Стили педагогического общения 
Стиль общения Его характеристика Достоинства Недостатки 
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4.  Деятельность как категория в науке. Виды деятельности. 

5.  Перспективы педагогической профессии. 

6.  Характеристика и особенности личности педагога. 

7.  Педагогические способности и умения. 

8.  Педагогический такт и этика.  

9. Общая и профессиональная культура педагога. 

10.  Профессиональная компетентность. 

11.  Педагогическое творчество. 

12.  Педагогическое мастерство. 

13. Профессионально-значимые личностные качества педагога. 

14. Педагогическое общение и его функции 

15.  Структура педагогического общения 

16. Федеральные нормативные акты в области образования. ФЗ -№273 от 29.12.12 «Об  

      образовании в РФ». 

17.  Региональные нормативные акты в области образования. 

18. Локальные нормативные акты в области образования. 

19.  Профессиональный стандарт педагога. 

20. Профессионально-личностное становление и развитие педагога 

 

Итоговая аттестация – зачет 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 8.1. Перечень основной учебной литературы 
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литературы, город, 
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х
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1 2 3 4 5 6 7 

Основная литература 

 1. Задорина, О. С.  

Индивидуальность педагога : 

учебное пособие для вузов / 

О. С. Задорина. — 2-е изд., 

стер. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 

111 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-08263-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452548 

(дата обращения: 13.08.2020) 

36   ЭБС 100% 

 2. Опфер Е.А. Имидж 

современного педагога 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие для 

студентов направления 

«Педагогическое 

образование»/ Опфер Е.А.— 

Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2018.— 79 c.—  

   ЭБС 

Режим 

доступа: 

http://w

ww.iprbo

okshop.r

u/72532.

html.— 

ЭБС 

«IPRboo

ks» 

100% 
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 3.Педагогика : учебник и 

практикум для вузов / 

Л. С. Подымова [и др.] ; под 

общей редакцией 

Л. С. Подымовой, 

В. А. Сластенина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 

246 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-01032-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449859 

(дата обращения: 13.08.2020). 

   ЭБС 100% 

Дополнительнакя литература 

 

1.Азаров Ю.П. Тайны 
педагогического 

мастерства: Учеб.пособие –
М.: Изд. Моск.псих.-
соц.инст.; Воронеж: изд. 
НЛО»ИОДЭК»,2004-432с 

  
1 

 
 

 

2 .Белухин Д.А. Учитель, 
возлюби ближнего твоего, 
как самого себя: 
педагогическая рефлексия 

сущности и содержания 
понятий любви и ближнего 
в религии, 
педагогике:Учеб.пособие.-
М.: Воронеж,2006.-112с. 

  
15 

  

 
3. Булатова О.С. 

Педагогический артистизм: 

Учеб.пособие. –М.: 

Академия, 2001.-240с. 

  
17 

 
100 % 

 
4.Введение в 

педагогическую 

деятельность: 

Учеб.пособие.-

М.:Академия, 

2002.-208с. 

  
120 

 
100 % 
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 5.Столяренко А.М. Общая 

педагогика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, 

обучающихся по 

педагогическим 

специальностям (030000)/ 

Столяренко А.М.— 

Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017.— 479 c.—  

   Режим 

доступа: 

http://w

ww.iprbo

okshop.r

u/71029.

html.— 

ЭБС 

«IPRboo

ks» 

 

100% 

 
6.Орлов А.А., Агафонова 

А.С. Введение в 

педагогическую 

деятельность: Практикум: 

Учеб.-метод, пособие для 

студ. высш. пед. учеб. 

заведений/ Под ред. 

А.А.Орлова.- М.: Изд. 

центр «Академия», 2004.-

256с. 

  
1 

  

 

8.2 Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

  

1. Электронно-библиотечная системаIPRbooks( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3.  Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/ 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

   

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

   

http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 
Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля):  

 

К.п.н., доцент______________________ Алиханова Р.А. 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Директор библиотеки      Т.А. Арсагиреева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

                                                
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 
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