
Образовательное частное учреждение 

высшего образования 

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

______________Л.М. Терентий 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в профессиональную деятельность 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность подго-

товки(профиль) 
Иностранный язык 

Уровень программы бакалавриат 

Форма обучения очная, заочная 

Москва 

2021 г.



Рабочая программа по дисциплине «Введение в профессиональную деятельность» 

составлена на основании требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования к минимуму содержания и уровню подготовки бакалав-

риат для обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образова-

ние, Иностранный язык 

 

Разработана структурное подразделение: Факультет лингвистики и педагогики 

Исакова Альбина Сафаньяевна, кандидат филологических наук 

Некрылова Виктория Петровна, преподаватель 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

3. Содержание и структура дисциплины  

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные 

системы 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 



 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина  Введение в профессиональную деятельность обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7);  

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотива-

цией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);  

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответст-

вии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код(ы) и наименова-

ние (-ия) индикато-

ра(ов) достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

ОК-7  способность ис-

пользовать базовые пра-

вовые знания в различных 

сферах деятельности  

Знать основные типы 

нормативно-правовых 

документов и принципы 

работы с ними в раз-

личных сферах деятель-

ности. 

Уметь применять базо-

вые правовые знания в 

различных сферах дея-

тельности. 

Владеть навыками при-

менения базовых право-

вых знаний в различных 

сферах деятельности. 

на уровне знаний: знает особенности пра-

вового статуса педагогических работников 

и обучающихся 

на уровне умений: умеет давать оценку 

принимаемым мерам по охране здоровья 

обучающихся и реализации прав обучаю-

щихся 

на уровне навыков: владеет способами 

защиты социальных прав обучающихся и 

выявления одаренных детей 

ОПК-1  готовность созна-

вать социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осу-

ществлению профессио-

нальной деятельности 

Знать: – социальные 

функции профессии 

учителя в обществе и 

основные мотивы, спо-

собствующие осуществ-

лению профессиональ-

ной деятельности 

Уметь: – осознавать со-

циальную значимость 

педагогического труда в 

современном обществе 

и объективно оценивать 

собственную мотива-

цию к выполнению дея-

тельности 

Владеть: – навыками 

профессионального 

мышления, позволяю-

щими выполнять про-

фессионально-

на уровне знаний: демонстрирует уверен-

ное и глубокое знание об истоках возникно-

вения педагогической профессии 

на уровне умений: профессионально ори-

ентирован на базовые ценности педагогиче-

ской профессии, умеет разработать про-

грамму профессионального самообразова-

ния на основе учета особенностей мотива-

ции выбора педагогической профессии 

на уровне навыков: способен самостоя-

тельно определять задачи педагогической 

деятельности на основе личной педагогиче-

ской концепции 



 

педагогическую дея-

тельность. 

ПК-1  готовность реали-

зовывать образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями образова-

тельных стандартов  

 

Знать: структуру и со-

держание образователь-

ных программ по учеб-

ному предмету в соот-

ветствии с требования-

ми образовательных 

стандартов. 

Уметь ориентироваться 

в образовательных про-

граммах по учебному 

предмету в соответст-

вии с требованиями об-

разовательных стандар-

тов. 

Владеть навыками реа-

лизации образователь-

ных программ по учеб-

ному предмету в соот-

ветствии с требования-

ми образовательных 

стандартов. 

на уровне знаний: знать нормативно-

правовую и концептуальную базу содержа-

ния предпрофильного и профильного обу-

чения 

на уровне умений: уметь определять 

структуру и содержание образовательных 

программ по иностранным языкам в соот-

ветствии с требованиями образовательных 

стандартов 

на уровне навыков: владеть методами 

планирования образовательных программ 

по иностранным языкам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность» изучается на первом курсе 

во втором семестре (очная и заочная форма обучения). Дисциплина входит в состав блока 1 

дисциплин учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование «Иностранный язык» очной и заочной форм обучения и 

относится к вариативной его части. 

Изучение дисциплины «Введение в профессиональную деятельность» является базовым 

для последующего освоения программного материала дисциплин профессиональной 

направленности. 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы (216 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

2 

Общая трудоемкость по учебному 

плану 
6 216 216 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
- 36 36 

Лекции (Л) - 18 18 

Практические занятия (ПЗ) - 18 18 

Семинарские занятия (СМ) - - - 

Самостоятельная работа (СР) без 

учета промежуточной аттестации: 
- 180 180 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

2 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция: 

Зачёт   - 

Зачёт с оценкой - + + 

Экзамен - - - 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

2 

Общая трудоемкость по учебному 

плану 
6 216 216 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
- 8 8 

Лекции (Л) - 4 4 

Практические занятия (ПЗ) - 4 4 

Семинарские занятия (СМ) - - - 

Самостоятельная работа (СР) без 

учета промежуточной аттестации: 
- 204 204 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция: 

Зачёт   - 

Зачёт с оценкой - 4 4 

Экзамен - - - 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и содер-

жание по темам (разде-

лам) 

Всего 

часов 

из них: 

К
о
д

 к
о
м

п
е-

т
ен

ц
и

и
 

Ф
о
р

м
а
  

к
о
н

т
р

о
л

я
 

аудиторные занятия 

СР 
Л ЛР ПЗ СМ 

Модуль I. Осознание сущности современной образовательной политики РФ  

2 1. 

Образовательная полити-

ка в России. Тенденции 

развития. Образование 

как сфера педагогической 

деятельности. 

24 2  2  20 
ОПК-1, 

ПК-1 

О 

2 

2. 

Принципы образователь-

ной политики. Проблемы 

доступности образования, 

реализации права на об-

разование, эффективного 

государственно-

общественного управле-

ния образованием, со-

вершенствования содер-

жания и технологий обу-

чения. 

24 2  2  20 
ОК-7, 

ПК-1 

О 



 

2 

3. 

Образование как приоб-

щение к ценностям куль-

туры 

24 2  2  20 ПК-1 

О, Т 

2 
4. 

Педагогические учебные 

заведения 
24 2  2  20 ПК-1 

О, КР 

Модуль II.   

2 

5. 

Педагогическая деятель-

ность: ее сущность и цен-

ностные характеристики. 

Категория деятельности. 

Специфика педагогиче-

ской деятельности (ее 

цель, содержание, резуль-

тат, сфера применения, 

значение в жизни совре-

менного человека). Педа-

гогическая деятельность в 

структуре жизнедеятель-

ности человека. 

24 2  2  20 
ОПК-1, 

ПК-1 

О 

2 

6. 

Условия, средства осуще-

ствления педагогической 

деятельности учителем. 

Противоречия в деятель-

ности педагога. Профес-

сиональная и непрофес-

сиональная педагогиче-

ская деятельность. 

24 2  2  20 
ОК-7, 

ПК-1 

О, Т 

2 

7. 

Коммуникативная приро-

да педагогической дея-

тельности. Общение как 

условие педагогической 

деятельности. 

24 2  2  20 ПК-1 

О 

2 

8. 

Профессиональное ста-

новление педагога. Лич-

ностное и профессио-

нальное становление. Об-

разовательно-

профессиональный путь 

студента педвуза 

24 2  2  20 ПК-1 

О, КР 

2 

9. 

Перспективы развития 

педагогических профес-

сий в новых социально-

экономических и инфор-

мационных условиях. Ис-

точники педагогических 

идей 

24 2  2  20 ОПК-1 

О, КР 

Всего 216 18  18  180   

Зачет         

Экзамен         

Итого: 216        

 

Примечание: формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), 

и др. 



 

Заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и содер-

жание по темам (разде-

лам) 

Всего 

часов 

из них: 

К
о
д

 к
о
м

п
е-

т
ен

ц
и

и
 

Ф
о
р

м
а
  

к
о
н

т
р

о
л

я
 

аудиторные занятия 

СР 
Л ЛР ПЗ СМ 

Модуль I. Осознание сущности современной образовательной политики РФ  

2 1. 

Образовательная полити-

ка в России. Тенденции 

развития. Образование 

как сфера педагогической 

деятельности. 

25 1    24 
ОПК-1, 

ПК-1 

О 

2 

2. 

Принципы образователь-

ной политики. Проблемы 

доступности образования, 

реализации права на об-

разование, эффективного 

государственно-

общественного управле-

ния образованием, со-

вершенствования содер-

жания и технологий обу-

чения. 

25   1  24 
ОК-7, 

ПК-1 

О 

2 

3. 

Образование как приоб-

щение к ценностям куль-

туры 

25 1    24 ПК-1 

О, Т 

2 
4. 

Педагогические учебные 

заведения 
23   1  22 ПК-1 

О, КР 

Модуль II. Определение стратегии развития профессиональных компетенций и 

педагогической карьеры 

      
Модуль II.  

2 

5. 

Педагогическая деятель-

ность: ее сущность и цен-

ностные характеристики. 

Категория деятельности. 

Специфика педагогиче-

ской деятельности (ее 

цель, содержание, резуль-

тат, сфера применения, 

значение в жизни совре-

менного человека). Педа-

гогическая деятельность в 

структуре жизнедеятель-

ности человека. 

23 1    22 
ОПК-1, 

ПК-1 

О 

2 

6. 

Условия, средства осуще-

ствления педагогической 

деятельности учителем. 

Противоречия в деятель-

ности педагога. Профес-

сиональная и непрофес-

сиональная педагогиче-

ская деятельность. 

23   1  22 
ОК-7, 

ПК-1 

О, Т 



 

2 

7. 

Коммуникативная приро-

да педагогической дея-

тельности. Общение как 

условие педагогической 

деятельности. 

22     22 ПК-1 

О 

2 

8. 

Профессиональное ста-

новление педагога. Лич-

ностное и профессио-

нальное становление. Об-

разовательно-

профессиональный путь 

студента педвуза 

25 1    24 ПК-1 

О, КР 

2 

9. 

Перспективы развития 

педагогических профес-

сий в новых социально-

экономических и инфор-

мационных условиях. Ис-

точники педагогических 

идей 

23   1  22 ОПК-1 

О, КР 

Всего 212 4  4  204   

Зачет 4        

Экзамен         

Итого: 216        



 

Наименовани

е тем дисциплины 

Содержание 

Осознание 

сущности 

современной 

образовательной 

политики РФ 

Образовательная политика в России. Тенденции развития. Образо-

вание как сфера педагогической деятельности. Современная система 

образования в России: стратегия развития. Программа развития об-

разования в РФ. Основные направления модернизации. Принципы 

образовательной политики. Проблемы доступности образования, 

реализации права на образование, эффективного государственно-

общественного управления образованием, совершенствования со-

держания и технологий обучения. Образование как отражение эко-

номического, социокультурного, духовного развития общества. Об-

разование как приобщение к ценностям культуры. Педагогические 

учебные заведения. Базовые правовые знания в педагогике. Соци-

альная значимость профессии педагога. Образовательные програм-

мы, образовательные стандарты 

Определение 

стратегии 

развития 

профессиональных 

компетенций и 

педагогической 

карьеры 

Педагогическая деятельность: ее сущность и ценностные 

характеристики. Категория деятельности. Специфика 

педагогической деятельности (ее цель, содержание, результат, сфера 

применения, значение в жизни современного человека). 

Педагогическая деятельность в структуре жизнедеятельности 

человека. Происхождение педагогической деятельности. 

Педагогическая деятельность на ранних этапах развития 

человечества. Феномен “учительство-ученичество”. 

Гуманистическая природа педагогической деятельности и культура 

педагога. Ценностные характеристики педагогической деятельности. 

Условия, средства осуществления педагогической деятельности 

учителем. Противоречия в деятельности педагога. 

Профессиональная и непрофессиональная педагогическая 

деятельность. Педагогическая деятельность в семье. Педагогические 

основы различных видов профессиональной деятельности. 

Коммуникативная природа педагогической деятельности. Общение 

как условие педагогической деятельности. Общение как условие 

взаимопонимания, взаимодействия, совместной деятельности 

субъектов обучения и воспитания, достижения поставленных 

педагогических целей. Педагогическая культура личности как 

условие профессиональной педагогической деятельности. 

Профессионально-значимые качества личности педагога, пути их 

развития и совершенствования. Соотношение общей и 

педагогической культуры. Основные компоненты педагогической 

культуры. Педагогическая культура личности как условие 

профессиональной педагогической деятельности. Профессионально-

значимые качества личности педагога, пути их развития и 

совершенствования. Соотношение общей и педагогической 

культуры. Основные компоненты педагогической культуры. Этика и 

эстетика педагогической деятельности. Мастерство и техника в 

профессии педагога.  

Профессиональное становление педагога. Личностное и 

профессиональное становление. Образовательно-профессиональный 

путь студента педвуза. Противоречия и кризисы профессионального 

становления. Источники и пути самообразования педагога. Понятие 

личностной профессиональной перспективы. Карьера педагога. 

Взаимосвязь профессионального и личностного становления как 

условие самореализации человека.  



 

Профессиональная компетентность педагога.  Спектр 

педагогических профессий в современном мире. Возникновение и 

исторический генезис профессии учитель. Гуманитарный характер 

профессии “учитель”. Расширение педагогических профессий и 

специальностей в современном обществе (предпосылки, причины, 

значение для социокультурного развития общества). Понятие 

профессиональной компетентности в деятельности педагога 

(сущность, структура, содержание, развитие компетентности). 

Перспективы развития педагогических профессий в новых 

социально-экономических и информационных условиях. Источники 

педагогических идей. Современная педагогическая публицистика, 

научная и художественная литература. Базовые правовые знания в 

педагогике. Социальная значимость профессии педагога. 

Образовательные программы, образовательные стандарты 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Обучение по дисциплине «Введение в профессиональную деятельность» предполагает 

изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные заня-

тия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает раз-

нообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: Учебным планом по данной дисци-

плине, основными положениями рабочей программы дисциплины, календарно-тематическим 

планом дисциплины. Данный материал может представить преподаватель на вводной лекции 

или самостоятельно обучающийся использует данные локальной информационно-

библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые пре-

подавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта инфор-

мация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обу-

чающихся. Прежде всего, самостоятельная работа включает подготовку к аудиторным заняти-

ям, а также к зачету (с оценкой). При подготовке к аудиторным занятиям необходимо пом-

нить особенности каждой формы его проведения. 

 

Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой про-

читанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-

ной тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 



 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

Подготовка к практическому занятию 

Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к практическому 

занятию. Цель практических занятий – научить студентов самостоятельно анализировать 

учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт самостоятельного мышления по 

проблемам курса. Как правило, практические занятия проводятся в виде развернутой беседы – 

обсуждения, основанные на подготовке всей группыпо всем вопросам и максимальном уча-

стии студентов в обсуждении вопросов темы занятия. 

В ходе самостоятельной подготовки каждый студент готовит выступления по всемво-

просам темы. Сообщения делаются устно, развернуто. 

 

Самостоятельная работа. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомен-

дуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по воз-

можности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов должна начинаться с ознакомления с планом семи-

нарского занятия, который включает в себя вопросы, выносимые на обсуждение, рекоменда-

ции по подготовке к практическому занятию, рекомендуемую литературу к теме. Изучение 

материала к практическому занятию следует начать с просмотра конспектов лекций. Восста-

новив в памяти материал, студент приводит в систему основные положения темы, вопросы 

темы, выделяя в ней главное и новое, на что обращалось внимание в лекции. Затем следует 

внимательно прочитать соответствующую главу учебника. Для более углубленного изучения 

вопросов рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы. Подоб-

рав, отработав материал и усвоив его, студент должен начать непосредственную подготовку 

своего выступления на занятии для чего следует продумать, как ответить на каждый вопрос 

темы. Уметь читать рекомендованную литературу не значит пассивно принимать к сведению 

все написанное, следует анализировать текст, думать над ним, этому способствуют записи по 

ходу чтения, которые превращают чтение в процесс. Записи могут вестись в различной фор-

ме: развернутых и простых планов, выписок (тезисов), аннотаций и конспектов. 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания дис-

циплины «Введение в профессиональную деятельность», и как следствие образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое обра-

зование, предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Введение в профессиональную деятельность» исполь-

зуются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР). 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Зачета с оценкой. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по сле-

дующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при тестировании, 

- выполнение контрольных работ. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы - 

вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, ответов на вопросы 



 

преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирования и выполнения контрольных ра-

бот. 

В основу балльно-рейтинговой системы (БРС) положены принципы, в соответствии с 

которыми формирование рейтинга студента осуществляется в ходе текущего, промежуточно-

го контроля и промежуточной аттестации знаний. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости утверждается 

на заседании кафедры. 

 

Примерные вопросы для подготовки к опросам 

1.Сущность и принципы системы образования Российской Федерации.  

2.Психологическое обеспечение системы образования Российской Федерации  

3.Характеристика понятия «профессия».  

4.Исторические аспекты происхождения педагогической деятельности  

5.Профессиональная и непрофессиональная педагогическая деятельность.  

6.Педагогические профессии и специальности. Дифференциация педагогических специ-

альностей.  

7.Виды педагогической деятельности: преподавательская, воспитательная, социально-

педагогическая, культурно-просветительская, коррекционно-развивающая, научно-

методическая, управленческая. 

8.Характеристика понятия «профессиональная компетентность», еѐ структура  

9.Требования к теоретической готовности педагога  

10.Требования к практической готовности педагога.  

11.Требования к личности педагога.  

12.Структура системы образования. Педагогические учебные заведения.  

13.Этапы профессионального становления и развития педагога.  

14.Характеристика понятия «профессиональная карьера».  

15.Этапы построения карьеры педагога.  

16.Понятие «индивидуальный стиль деятельности».  

17.Понятие «Педагогическое мастерство». Структурные компоненты педагогического 

мастерства.  

18.Преподавательская и культурно-просветительская деятельность – понятие, сущность. 

19.Характеристика исследовательских и консультативных методов работы педагога.  

 

Примерная тематика контрольных работ 

Какие цели преследует и какие задачи должна решать система национального образова-

ния? Соответствует ли им принятый курс развития? 

Разработка новых профессиональных стандартов в системе образования. Чему учить 

учителя и чему он должен учить учеников? 



 

Как объективно оценить квалификацию учителя? Создание единых требований к содер-

жанию и качеству педагогической деятельности 

Внедрение новых компетенций в работе с различными группами учащихся: одаренные, 

имеющие проблемы в развитии, с девиантным поведением и др. 

Принципы формирования образовательных стандартов и программ факультативного 

обучения 

Объемы и источники финансирования образовательных учреждений. Роль государства, 

бизнеса, частных лиц 

Коммерциализация системы образования: доступность обучения и свобода выбора про-

грамм 

Интеграция образовательных учреждений разных уровней: за и против 

Светский характер образования − декларация или реальность? 

 

Примерный образец теста 

1. К видам наказания в педагогике относятся: 

а) моральное и словесное осуждение, 

б) штрафы и взыскания, 

в) лишение права на образование. 

2. Развитие педагогики обусловлено: 

а) чередой научно-технических революций в ХХ веке, 

б) осознанной потребностью общества в формировании подрастающего поколения, 

в) вниманием элиты к проблемам развития низших социальных слоев. 

3. Педагогика – это наука о 

а) воспитании ребенка в условиях образовательных учреждений, 

б) образовании и воспитании человека, преимущественно в детстве и юности, 

в) свободном формировании личности человека с рождения до старости. 

4. Социальная педагогика – это наука 

а) о воздействии социальной среды на формирование личности человека, 

б) о воспитании ребенка в рамках системы образования, 

в) о формах взаимодействия личности и общества. 

5. Что собой представляет мировоззрение человека? 

а) Система взглядов человека на окружающую действительность – природу и общество. 

б) Осознание собственного «я» в процессе социального взаимодействия. 

в) Оценка деятельности государства с точки зрения гражданина. 

6. Предметом педагогики выступает 

а) процесс обучения ребенка в образовательных учреждениях, 

б) процесс общения педагога с учеником, 

в) процесс формирования и развития личности в ходе ее обучения и воспитания. 

7. Социализация – это 

а) процесс вхождения индивида в социальную среду путем овладения социальными 

нормами, 

б) процесс обучения учащихся в дошкольных и школьных образовательных учреждени-

ях, 

в) процесс непрерывного образования индивида в течение его жизни. 

8. Метод воспитания – это 

а) способ стимулирования развития воспитуемого путем предъявления ему эталона, 

б) актуальный для определенного возраста способ формирования знаний, умений и на-

выков, 

в) способ воздействия на сознание, волю и чувства воспитуемого с целью выработки у 

него определенных убеждений. 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  



 

 

Кодкомпетенции Наименование компетенции 

ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей буду-

щей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

 

Показатель оценива-

ния 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: – социальные функ-

ции профессии учителя в 

обществе и основные моти-

вы, способствующие осуще-

ствлению профессиональной 

деятельности 

 

фрагмен-

тарные зна-

ния 

неполные 

знания 

сформиро-

ваны не в 

полном объ-

еме 

сформированы в полном 

объеме 

Уметь: – осознавать соци-

альную значимость педаго-

гического труда в современ-

ном обществе и объективно 

оценивать собственную мо-

тивацию к выполнению дея-

тельности 

 

фрагмен-

тарные уме-

ния 

неполные 

умения 

умения 

сформиро-

ваны не в 

полном объ-

еме 

сформированы в полном 

объеме 

Владеть: – навыками про-

фессионального мышления, 

позволяющими выполнять 

профессионально-

педагогическую деятель-

ность. 

фрагмен-

тарные на-

выки 

частичные 

навыки 

навыки 

сформиро-

ваны не в 

полном объ-

еме 

сформированы в полном 

объеме 

 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК-7 способность использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности 

 

Показа-

тель оценива-

ния 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать основные 

типы норма-

тивно-правовых 

документов и 

принципы ра-

боты с ними в 

различных сфе-

рах деятельно-

сти. 

фрагментарные 

знания 

неполные знания сформированы 

не в полном объ-

еме 

сформированы в полном 

объеме 



 

 

Уметь приме-

нять базовые 

правовые зна-

ния в различ-

ных сферах 

деятельности. 

 

фрагментарные 

умения 

неполные уме-

ния 

умения сформи-

рованы не в пол-

ном объеме 

сформированы в полном 

объеме 

Владеть навы-

ками примене-

ния базовых 

правовых зна-

ний в различ-

ных сферах 

деятельности. 

фрагментарные 

навыки 

частичные навы-

ки 

навыки сформи-

рованы не в пол-

ном объеме 

сформированы в полном 

объеме 

 

Код компетенции Наименование компетенции 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы 

по учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

Показа-

тель оценива-

ния 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: структуру 

и содержание 

образовательных 

программ по 

учебному пред-

мету в соответ-

ствии с требова-

ниями образова-

тельных стан-

дартов. 

фрагментарные 

знания 

неполные знания сформированы 

не в полном 

объеме 

сформированы в полном 

объеме 

Уметь ориенти-

роваться в обра-

зовательных 

программах по 

учебному пред-

мету в соответ-

ствии с требова-

ниями образова-

тельных стан-

дартов. 

фрагментарные 

умения 

неполные уме-

ния 

умения сформи-

рованы не в 

полном объеме 

сформированы в полном 

объеме 

Владеть навы-

ками реализации 

образовательных 

программ по 

учебному пред-

фрагментарные 

навыки 

частичные навы-

ки 

навыки сформи-

рованы не в 

полном объеме 

сформированы в полном 

объеме 



 

мету в соответ-

ствии с требова-

ниями образова-

тельных стан-

дартов. 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Оценка знаний обучающегося на зачете носит комплексный характер и определяется 

его: 

- ответом на зачете с оценкой; 

- учебными достижениями в семестровый период. 

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

Знания, умения, навыки обучающегося на зачете по дисциплине оцениваются по систе-

ме: «зачтено», «не зачтено» и с оценкой – «неудовлетворительно», «удовлетворительно, «хо-

рошо», «отлично». Основой для определения результата служит уровень усвоения материала, 

предусмотренного данной рабочей программой. 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой: 

1. Цели, задачи, объект и предмет изучения педагогики. 

2. Методы исследования в педагогики (наблюдение). 

3. Методы исследования в педагогики (метод анализа документов, тестирование). 

4. Методы исследования в педагогики (беседа, интервью, опрос, анкетирование). 

5. Психологические особенности педагогики. 

6. История возникновения педагогики. Первобытное общество. Коллективное мышление. 

7. История возникновения педагогической дисциплины. Первобытное общество. Психо-

логические особенности процесса инициации. 

8. Древний мир и педагогика. Аристотель, Платон, Сократ. 

9. Средневековье. Религия и педагогика. 

10. Возрождение – роль педагогики в изучении и познании человека. 

11. Реформаторство и педагогика. 

12. Бихевиоризм – наука о поведении. Научение и подражание. 

13. Роль психоанализа в изучении личности как участника педагогического процесса. 

14. Защитные механизмы и реализация потребностей человека. 

15. Стадии психического развития и их роль в формировании личности. 

16. Аналитическая психология К.Юнга и ее роль в воспитании человека.  

17. Архетипы, символы и коллективное бессознательное, процесс индивидуации. 

18. Индивидуальная психология А. Адлера и ее роль в воспитании личности. 

19. Комплекс неполноценности и стремление к власти. 

20. Теория интеллектуального развития Ж. Пиаже. 

 

5.3. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.ЭИОС ММА) 

 2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические разра-

ботки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см.ЭИОС ММА) 

3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы). 

 



 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной се-

ти "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1 Основная литература 

1. Бермус, А.Г. Введение в педагогическую деятельность : учебник / А.Г. Бермус. - М. : Ди-

рект-Медиа, 2013. - 112 с. - ISBN 978-5-4458-3047-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242 

6.2 Дополнительная литература 

1. Засобина, Г.А. Педагогика : учебное пособие / Г.А. Засобина, И.И. Корягина, 

Л.В. Куклина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 250 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-3744-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

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

2. Богуславский, М.В. История педагогики: методология, теория, персоналии / 

М.В. Богуславский. - М. : Институт эффективных технологий, 2012. - 434 с. - ISBN 978-5-

904212-06-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232199. 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование ,направленность Иностранный язык используются следующие 

компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения лек-

ционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они оснащены 

столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, эк-

рана для демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, разработанных в 

программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготов-

ки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва, про-

спект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №17 (БТИ №34): Посадочных мест -30. Учеб-

ные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, системный 

блок с доступом в Интернет, доска, CD-проигрыватель, клавиатура, компьютерная мышь, 

проектор, мультимедийная доска, аудио колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва, про-

спект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория № 7 (БТИ №9): Посадочных мест- 12. Учебные 

столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, системный блок 

с выходом в Интернет,  доска, CD-проигрыватель, монитор, наглядные пособия, плакаты, 

стенды.  

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232199


 

129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1 

Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. Специализированная мебель: столы 

ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(MicrosoftOfficeExcel 2007, 

MicrosoftOfficeWord 2007, MicrosoftOfficePowerPoint 2007,MicrosoftAccess 2007, InfoPath 

2007) Операционная система MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, GoogleChrome, Opera, 

MozilaFirefox, AdobeReader, WinDJView, Skype, GoogleTranslate. 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями ос-

новной и дополнительной учебной литературы 

  

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

 

1 Онлайн-словарь Cambridge https://dictionary.cambridge.org/ 
 

 

 
2 Онлайн-словарь Collins 

https://www.collinsdictionary.com/ 

 

3 Онлайн-словарь Merriam Webster https://www.merriam-webster.com/ 

 
 

4 Онлайн-словарь Linguee https://www.linguee.com/ 

 
 

5 Российская государственная библиотека  https://www.rsl.ru/  

6 Онлайн-энциклопедия Кругосвет https://www.krugosvet.ru/  

7 Библиотека Гумер - гуманитарные науки https://www.gumer.info/  

8 Филологический портал Philology.ru http://philology.ru/  

9 База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html  

1

0 
Союз переводчиков России (СПР) http://www.translators-union.ru  

1

1 

Город переводчиков: веб-сайт о 

переводчиках и для переводчиков 

http://www.trworkshop.net/ 

  

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
https://www.rsl.ru/
https://www.krugosvet.ru/
https://www.gumer.info/
http://philology.ru/
http://www.translators-union.ru/
http://www.trworkshop.net/


 

1

2 

Мультитран: интернет-система двуязычных 

словарей 

https://www.multitran.com/ 

  

1

3 

Сайт о переводе и для переводчиков 

«Думать вслух» 
http://www.thinkaloud.ru/featurelr.html 
 

 

1

4 
Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/  

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, необ-

ходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа инвалидов и 

(или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с ОВЗ), в том 

числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образо-

вательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности образовательного 

процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ прово-

дится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) содержа-

ния и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости овладения опре-

деленными навыками и умениями); 2)доступности методического и материально-

технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей восприятия учеб-

ной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, оценочных 

материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным (существенно отли-

чаться от учебных материалов для студентов академической группы не имеющих вышена-

званный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студента-

инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с учётом индиви-

дуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, учебные материалы, раз-

рабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку ре-

зультатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в дисципли-

не образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному студен-

ту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений,в том числе учесть реко-

мендациимедикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе реа-

билитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части возможности вы-

полнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ 

возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации обучающе-

гося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться дополнительное 

время для подготовки ответа на занятии, на зачёте. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по инди-

видуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и образователь-

ных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении индивидуального плана ус-

тановленным в ММА порядком), который может определять отдельный график прохождения 

обучения по данной дисциплине. 

https://www.multitran.com/
http://www.thinkaloud.ru/featurelr.html
https://libfl.ru/


 

 


