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 1. Цели освоения дисциплины 

Научить студентов осознанию социальной значимости своей будущей профессии и развивать у

них мотивацию к осуществлению профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В. ДВ.16.1 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с

двумя профилями подготовки), профиль: Технология и дополнительное образование.

Осваивается на 5 курсе, в 9 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовность сознавать социальную значимость своей будущей

профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способность проектировать траектории своего

профессионального роста и личностного развития

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности 

основы проектирования траектории своего профессионального роста и личностного развития.

 

 2. должен уметь: 

 сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к

осуществлению профессиональной деятельности 

проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития. 

 

 3. должен владеть: 

 навыком осознания социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией

к осуществлению профессиональной деятельности 

навыком проектирования траектории своего профессионального роста и личностного

развития. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к

осуществлению профессиональной деятельности 
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проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Введение в психологию

профессиональ- ного развития

личности педагога и его

самосознания

9 1 2 2 0

Устный опрос

Письменная

работа

 

2.

Тема 2. Проблемы становления

профессиональ- ного

самосознания и профессиональ-

ной компетентности учителя

9 1 2 2 0

Устный опрос

Тестирование

 

3.

Тема 3. Трудовой процесс

деятельности учителя и его

компоненты. Компоненты

профессиональ- ного

самосознания

9 2 2 2 0

Устный опрос

Письменная

работа

 

4.

Тема 4. Эффективность и

неэффективность труда учителя

9 2 2 2 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Внешние и внутренние

условия труда учителя

9 3 2 2 0

Устный опрос

Тестирование

 

6.

Тема 6. Проблема

профессиографи- рования и

профотбора

9 3 2 2 0

Устный опрос

Письменная

работа

 

7.

Тема 7. Диагностика

профессиональ- ной компетенции

учителя

9 4 0 2 0

Письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

8.

Тема 8. Приемы экспресс-

диагностики отдельных сторон

труда учителя

9 4 0 2 0

Письменная

работа

 

9.

Тема 9. Методы социально-

психологи- ческого тренинга

профессиона- льной

компетентности учителя

9 5 2 2 0

Устный опрос

Тестирование

 

10.

Тема 10. Развитие у учителя

умений, ориентированных на

процесс труда.

9 5 2 0 0

Устный опрос

 

11.

Тема 11. Пути повышения

профессиональ- ной

компетентности учителя

9 6 2 0 0

Устный опрос

 

. Тема . Итоговая форма контроля 9 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в психологию профессиональ- ного развития личности педагога и его

самосознания

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предпосылки возникновения психологии профессионального развития. Определение

акмеологии. Предмет и объект психологии профессионального развития личности. Вклад в

развитие психологии профессионального развития личности: Е.А. Климова, С.Л. Рубинштейна,

А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, В.Д. Шадрикова, Л.С. Выготского. Три уровня деятельности:

репродуктивный, эвристический, творческий. Основные характеристики психического

развития. Основные свойства развития. Формы развития. Условия психического развития.

Движущие силы психического развития. Механизмы психического развития: гетерохронность,

интеграция, компенсация. Основные теории профессионального развития:

дифференциально-диагностическое, психодиагностическое, теория решений, теория

развития. Понятие потенциала. Методологические основания психологии профессионального

развития. Принципы профессионального развития. Подходы при исследовании психологии

профессионального развития личности: системный подход, диатропический подход,

синергический подход, субъектный подход

практическое занятие (2 часа(ов)):

Определение профессионалного самосознания педагога. Осознание педагогом норм, правил,

модели своей профессии (требований к педагогической деятельности и общению, к личности)

как эталонов для осознания своих качеств. Понимание и осознание самого себя в

педагогической деятельности.

Тема 2. Проблемы становления профессиональ- ного самосознания и профессиональ-

ной компетентности учителя

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Е. А. Климов, A. К. Маркова об образе мира профессионалов. Взаимосвязь

профессионального самосознания учителя с процессами развития его профессионализма, с

его адекватной самооценкой, готовностью к дифференцированной оценке своего уровня

профессионализма и его представлений о профессии. Критерии оценки профессии учителя и

профессионала в себе. Психология труда учителя как отрасль научного знания о

профессиональной компетентности учителя. Психологическое понимание труда учителя и

профессии педагога. Цели и задачи освоения курса Психология профессионального

самосознания учителя на современном этапе развития. Основные стороны труда учителя ?

деятельность, общение, личность.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Педагогическая деятельность учителя. Педагогическое общение учителя. Психологическая

карта зрелости личности учителя Личность учителя. Педагогическая направленность как

мотивация к профессии учителя, ориентированная на развитие личности ученика.

Индивидуальный стиль деятельности учителя. Психологические качества профессиональной

компетентности учителя. Творчество учителя как основа создания благоприятной обстановки

в школе.

Тема 3. Трудовой процесс деятельности учителя и его компоненты. Компоненты

профессиональ- ного самосознания

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие трудового процесса деятельности учителя. Предмет труда учителя и типология его

разновидностей. Цели труда учителя. Средства труда учителя и их классификация.

Компоненты профессионального самосознания.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Программа психологического изучения учителем воспитанности и воспитуемости школьников.

Тема 4. Эффективность и неэффективность труда учителя

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Умение оценивать достижение эффективности своего труда учителем. Психологические

показатели эффективности труда учителя. Формальные и не формальные показатели

эффективности труда учителя. Процессуальные показатели - реализация в процессе труда

своей личности, работоспособность, здоровье, процессы организации деятельности и

общения с учащимися. Результативные показатели - результаты обученности учащихся,

изменения в психическом развитии учащихся.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Неэффективность труда учителя. Недочеты и трудности в деятельности учителя. Затруднения

в педагогической деятельности.

Тема 5. Внешние и внутренние условия труда учителя

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Психология труда учителя, организационная психология управления педагогическим

процессом. Психология совместной деятельности учителя с учащимися и коллегами,

организационная культура труда. Профессиональное общение, коммуникативная

компетентность. Начинающий и опытный учитель. Учитель начальной и средней школы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Учитель разных учебных предметов. Учитель сельской и городской школы. Учитель в

сотрудничестве с коллегами. Учитель в напряженных условиях.

Тема 6. Проблема профессиографи- рования и профотбора

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Принципы и схемы профессиографирования. Понятия профессиограмма, психограмма.

Профессионально обусловленные особенности психики учителя. Методы и различные схемы

профессиографирования. Составление профессиограмм и психограмм. Аналитическая

профессиограмма и общая схема профотбора учителей.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Основные подходы в изучении своеобразия психических свойств профессиональной

компетентности учителя.

Тема 7. Диагностика профессиональ- ной компетенции учителя

практическое занятие (2 часа(ов)):

Сводная программа психологического изучения профессиональной компетентности учителя.

Задачи изучения профессиональной компетентности учителя. Методы и приемы

самоизлучение учителем своего труда. Способы изучения учителя другими специалистами.

Подходы изучения труда учителя: объективный и субъективный. Карта уровней

профессиональной компетентности учителя. Оценка профессиональной компетентности

учителя.

Тема 8. Приемы экспресс- диагностики отдельных сторон труда учителя

практическое занятие (2 часа(ов)):

Приемы изучения обученности и воспитанности школьников. Приемы изучения

профессиональных психологических качеств учителя. Приемы оценивания профессиональной

компетентности учителя. Педагогическое общение учителя. Воспитанность и воспитуемость

школьников, педагогическое прогнозирование.

Тема 9. Методы социально- психологи- ческого тренинга профессиона- льной

компетентности учителя

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Послевузовское формирование профессионализма учителя: профессиональные позиции,

психологические качества, педагогические умения. Формирование труда учителя через

систему профессиональных умений. Обучение и самообучение учителя. Совершенствование

личности учителя, профессиональное самоосознание. Анализ конкретных педагогических

ситуаций.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тренинг профессиональной компетентности учителя.

Тема 10. Развитие у учителя умений, ориентированных на процесс труда.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Формирование умений учителя ставить развивающие и воспитательные задачи.

Самоотношение учителя к своим профессиональным позициям. Психологический климат на

уроке и его воздействие на учеников. Характер взаимодействия учителя и учащихся в ходе

педагогического общения на разных этапах урока. Педагогическая рефлексия в сфере

общения: рефлексия индивидуального стиля, рефлексия личностных качеств. Изучение

творчества в работе учителя.

Тема 11. Пути повышения профессиональ- ной компетентности учителя

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Формирование умений учителя оценивать и совершенствовать свой индивидуальный стиль.

Индивидуальные стили учителя: эмоционально-импровизационный,

эмоционально-методичный, рассуждающе-импровизационный, рассуждающе-методичный.

Совершенствование качеств учителя, необходимых для его педагогической деятельности и

общения, профессиональной самореализации
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Введение

в психологию

профессиональ-

ного развития

личности

педагога и его

самосознания

9 1

подготовка к письменной работе 2

Письмен-

ная

работа

подготовка к устному опросу 2

Устный

опрос

2.

Тема 2.

Проблемы

становления

профессиональ-

ного

самосознания и

профессиональ-

ной

компетентности

учителя

9 1

подготовка к тестированию 2

Тести-

рова-

ние

подготовка к устному опросу 2

Устный

опрос

3.

Тема 3. Трудовой

процесс

деятельности

учителя и его

компоненты.

Компоненты

профессиональ-

ного

самосознания

9 2

подготовка к письменной работе 2

Письмен-

ная

работа

подготовка к устному опросу 2

Устный

опрос

4.

Тема 4.

Эффективность

и

неэффективность

труда учителя

9 2 подготовка к устному опросу 2

Устный

опрос

5.

Тема 5. Внешние

и внутренние

условия труда

учителя

9 3

подготовка к тестированию 1

Тести-

рова-

ние

подготовка к устному опросу 1

Устный

опрос

6.

Тема 6. Проблема

профессиографи-

рования и

профотбора

9 3

подготовка к письменной работе 1

Письмен-

ная

работа

подготовка к устному опросу 1

Устный

опрос

7.

Тема 7.

Диагностика

профессиональ-

ной компетенции

учителя

9 4 подготовка к письменной работе 4

Письмен-

ная

работа
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

8.

Тема 8. Приемы

экспресс-

диагностики

отдельных сторон

труда учителя

9 4 подготовка к письменной работе 4

Письмен-

ная

работа

9.

Тема 9. Методы

социально-

психологи-

ческого тренинга

профессиона-

льной

компетентности

учителя

9 5

подготовка к тестированию 2

Тести-

рова-

ние

подготовка к устному опросу 2

Устный

опрос

10.

Тема 10.

Развитие у

учителя умений,

ориен-

тированных на

процесс труда.

9 5 подготовка к устному опросу 2

Устный

опрос

11.

Тема 11. Пути

повышения

профессиональ-

ной

компетентности

учителя

9 6 подготовка к устному опросу 4

Устный

опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Дисциплина предполагает широкое использование в учебном процессе активных и

интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных

ситуаций, психологические и иные тренинги) с целью формирования и развития

профессиональных навыков обучающихся.

Для обеспечения формирования представлений о практических аспектах деятельности

педагога преподавание дисциплины должно сочетать в себе как лекционные занятия, так и

практические занятия, включающие в себя демонстрационные показы работы, разбор

психолого-педагогических ситуаций на основе анализа видеофильмов.

Среди активных методов обучения три группы методов наиболее интересны для

использования в целях управления ситуацией формирования всех видов мышления.

Это методы: 1) программированного обучения, 2) проблемного обучения, 3) интерактивного

(коммуникативного) обучения.

Все эти методы были предложены как попытка преодоления ограниченности традиционных

методов обучения.

Методы программированного обучения предполагали перестройку традиционного обучения за

счет уточнения и операционализации целей, задач, способов решения, форм поощрения и

контроля применительно к предметному содержанию знаний.

Методы проблемного обучения - акцентировали не аспекты структурирования объективного

знания, а ситуации, в которых оказывается личность обучаемого.



 Программа дисциплины "Психология профессионального самосознания учителя"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя

профилями подготовки); доцент, к.н. Бисерова Г.К. 

 Регистрационный номер

Страница 10 из 17.

Методы интерактивного обучения обратились к способом управления процессом усвоения

знаний посредством организации человеческих взаимодействий и отношений.

Использование в обучении психологии приемов этих трех групп активных методов обучения

предполагает создание системы учебных задач.

Приоритетной технологией является групповая работа - студенты делятся на группы по 4-6

человек, далее сообщается задание, которое они должны выполнить в течение 7-15 минут,

затем полученные результаты обсуждаются. Обсуждение может быть организовано

следующим образом: представители каждой группы докладывают полученный результат,

участники остальных групп задают вопросы. Желательно фиксирование полученного группой

результата на доске в виде схем, моделей. Также результатом может быть фрагмент

педагогической деятельности. В этом случае представители группы выступают в качестве

педагогов, остальные участники - в роли учеников.

Также рекомендуется использовать проектную технологию и портфолио для организации

самостоятельной работы студентов. На практических занятиях рекомендуется использовать

технологию кейсов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в психологию профессиональ- ного развития личности педагога и его

самосознания

Письменная работа , примерные вопросы:

Напишите эссе-рассуждение по темам: 1. Профессиональное педагогическое самосознание

как комплекс представлений педагога о себе как профессионале. 2. Психолого-педагогические

вопросы профессионального развития и профессионального образования личности педагога в

свете идей Л.С. Выготского.

Устный опрос , примерные вопросы:

Предпосылки возникновения психологии профессионального развития. Определение

профессионалного самосознания педагога. Вклад в развитие психологии профессионального

развития и профессионального самосознания личности: Е.А. Климова, С.Л. Рубинштейна, А.Н.

Леонтьева, Б.Ф. Ломова, В.Д. Шадрикова, Л.С. Выготского. Три уровня деятельности:

репродуктивный, эвристический, творческий. Основные характеристики психического

развития. Основные свойства развития. Формы развития. Подходы при исследовании

психологии профессионального развития личности: системный подход, диатропический

подход, синергический подход, субъектный подход.

Тема 2. Проблемы становления профессиональ- ного самосознания и профессиональ-

ной компетентности учителя

Тестирование , примерные вопросы:
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1. Психология профессионального развития учителя изучает: а) человека, как субъекта труда;

б) человека как индивида; в) человека как личность; г) все ответы верны; д) все ответы не

верны. 2. Профессиональное самосознание педагога - это а) комплекс представлений

педагога о себе как профессионале; б) осознание педагогом норм, правил, модели своей

профессии; в) все ответы не верны; д) все ответы верны. 3. Человек как субъект труда это: а)

приемщик воздействия; д)все ответы не верны б) деятель, инициатор активности; г) все ответы

верны; в) содеятель 4. Выбор профессии осуществляется на стадии: а) оптации; г) все ответы

верны; б) адепта; д) все ответы не верны. в) адаптации; 5. Условиями успешного

профессионального развития личности педагога по Л.С. Выготскому являются: а)переживание

как единица личности и среды; б) осмысленное восприятие действительности; в) осознание и

вербализация переживаний; г) все ответы верны; г) все ответы не верны. 6. Индивидуальная

характеристика соответствия требованиям профессии это - а) профессионализм; г) все ответы

верны; б) компетентность; д) все ответы не верны. в) компетенция; 7. Существует

мотивационная и операциональная сфера; а) профессионализма; г) все ответы верны; б)

компетентности; д) все ответы не верны. в) компетенции; 8. Владение

собственно-профессиональной деятельностью - это компетентность; а) специальная; г) все

ответы верны; б) профессиональная; д) все ответы не верны. в) социальная; 9. Субъективные

критерии профессионализма включают: а) насколько человек соответствуют требованиям

профессии; б) использует ли человек при достижении своих результатов

социально-приемлемые способы; в) насколько профессия соответствует требованиям

человека; г) все ответы верны; д) все ответы не верны. 10. Психология совместной

деятельности учителя с учащимися и коллегами предполагает: а) профессиональное общение.;

б) коммуникативная компетентность; в) творческий подход; г) все ответы верны; д) все ответы

не верны.

Устный опрос , примерные вопросы:

Основные стороны труда учителя - деятельность, общение, личность. Педагогическая

деятельность учителя. Педагогическое общение учителя. Личность учителя. Индивидуальный

стиль деятельности учителя. Психологические качества профессиональной компетентности

учителя. Творчество учителя как основа создания благоприятной обстановки в школе.

Тема 3. Трудовой процесс деятельности учителя и его компоненты. Компоненты

профессиональ- ного самосознания

Письменная работа , примерные вопросы:

напишите эссе по следующим темам: 1. Развитие профессионального самосознания учителя

как фактор его личностного развития. 2. Образная структура профессионального

самосознания личности 3. Проблемы развития профессионального самосознания 4. Изучение

сформированности компонентов профессионального самосознания 5. Проблемы развития

профессионального самосознания 6. Зависимость самосознания от профессиональной

направленности личности

Устный опрос , примерные вопросы:

Понятие трудового процесса деятельности учителя. Предмет труда учителя и типология его

разновидностей. Цели труда учителя. Средства труда учителя и их классификация. Условия

труда учителя. Психологические основы изучения результатов труда учителя. Компоненты

профессионального самосознания. Программа психологического изучения учителем

воспитанности и воспитуемости школьников.

Тема 4. Эффективность и неэффективность труда учителя

Устный опрос , примерные вопросы:

Умение оценивать достижение эффективности своего труда учителем. Психологические

показатели эффективности труда учителя. Формальные и не формальные показатели

эффективности труда учителя. Процессуальные показатели - реализация в процессе труда

своей личности, работоспособность, здоровье, процессы организации деятельности и общения

с учащимися. Результативные показатели - результаты обученности учащихся, изменения в

психическом развитии учащихся. Неэффективность труда учителя. Недочеты и трудности в

деятельности учителя. Затруднения в педагогической деятельности.

Тема 5. Внешние и внутренние условия труда учителя
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Тестирование , примерные вопросы:

1. Причинами педагогических конфликтов могут быть: а) психологическая несовместимость; б)

наличие внутренних конфликтов; в) плохая успеваемость; г) все ответы верны; д) все ответы не

верны. 2. Формальными показателями эффективности труда учителя являются а) личностная

вовлеченность учителя в свой труд; б) владение современными технологиями; в) наличие

гуманных отношений в труде; г) все ответы верны; д) все ответы не верны. 3. Внутри какого

уровня выделяют этап свободного владения профессии в форме творчества: а)

профессионализма; б) суперпрофессионализма; в) послепрофессионализма; г) все ответы

верны; д) все ответы не верны. 4. Внешнее выражение мотивационной сферы это

профессиональные; а) интересы; б) ожидания; в) притязания; г) все ответы верны; д) все

ответы не верны. 5. Области знания и практики, имеющие первую степень родства с

психологией труда: а) техническая эстетика, художественное консультирование; б) семиотика,

логическое генерирование; в) философия, социология труда. 6. Система индивидуальных

своеобразных приемов, обеспечивающих успешное выполнение человеком определенной

деятельности: а) профессиональное самосознание; б) профессиональная ориентация; в)

индивидуальный стиль деятельности. 7. Всестороннее описание профессии, включающее в

себя социально - экономические, производственно - технические, санитарно - гигиенические,

физиологические и психологические характеристики трудовой деятельности человека: а)

трудограмма; б) психограмма; в) Профессиограмма. 8. Труд это: а) процесс упорядочения,

структурирования внутригрупповых отношений единства, общих ценностей, оптимизации

взаимоотношений; б) процесс сознательного преобразования человеком окружающей

действительности с осознанным использованием средств и орудий труда для удовлетворения

общественных и личных, материальных и духовных потребностей; в) процесс адаптации

личности к определенному виду деятельности, в процессе которого постепенно повышается ее

дееспособность и работоспособность; г) процесс взаимного влияния людей друг на друга в

процессе общения; сопряжение систем взаимных воздействий. 9. Деятельность человека,

направленная на изменение и преобразования действительности ради удовлетворения своих

потребностей на создание материальных и духовных ценностей называется: 10. Профессия

учителя является: а) - родом трудовой деятельности человека, прошедшего специальное

обучение и прошедшему специальный профессиональный обряд; б) - родом трудовой

деятельности человека, владеющего комплексом специальных теоретических знаний и

практических навыков, приобретённых в результате специальной подготовки, опыта работы; в)

- основным источником дохода; г) - родом трудовой деятельности человека, владеющего

комплексом специальных навыков и таким образом получающего основной источник дохода;

Устный опрос , примерные вопросы:

Психология труда учителя, организационная психология управления педагогическим

процессом. Психология совместной деятельности учителя с учащимися и коллегами,

организационная культура труда. Профессиональное общение, коммуникативная

компетентность. Начинающий и опытный учитель. Учитель начальной и средней школы.

Учитель разных учебных предметов. Учитель сельской и городской школы. Учитель в

сотрудничестве с коллегами. Учитель в напряженных условиях.

Тема 6. Проблема профессиографи- рования и профотбора

Письменная работа , примерные вопросы:

Составить профессиограмму учительской профессии.

Устный опрос , примерные вопросы:

Профессионально обусловленные особенности психики учителя. Методы и различные схемы

профессиографирования. Составление профессиограмм и психограмм. Аналитическая

профессиограмма и общая схема профотбора учителей. Основные подходы в изучении

своеобразия психических свойств профессиональной компетентности учителя.

Тема 7. Диагностика профессиональ- ной компетенции учителя

Письменная работа , примерные вопросы:

1. Составить карту уровней профессиональной компетентности учителя. 2. Дайте оценку

профессиональной компетентности учителя.

Тема 8. Приемы экспресс- диагностики отдельных сторон труда учителя
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Письменная работа , примерные вопросы:

Напишите эссе по следующим темам: 1. Неэффективность педагогической деятельности

учителя. 2. Составляющие профессиональной компетентности учителя. 3. Послевузовское

формирование профессионализма учителя: педагогическое самосознание, профессиональные

позиции, психологические качества, педагогические умения.

Тема 9. Методы социально- психологи- ческого тренинга профессиона- льной

компетентности учителя

Тестирование , примерные вопросы:

1.Рабочим местом учителя называется: а) -особая часть пространства для выполнения

профессиональных действий; б) -первичное звено предприятия; в) -место, занимаемое

сотрудником; г) -часть пространства, приспособленная для выполнения работником своего

производственного задания; 2. Профессиональными обрядами называются а) - сохранившиеся

до наших дней способы инициации новичка; б) -способы фиксации некоторых отношений к

процессу и результату труда; в) -некоторые действия, не несущие практической пользы,

однако сплачивающие команду; г) -процедуры проверки соответствия сотрудника занимаемому

им месту. 3. Рабочее место учителя включает в себя а) -основное и вспомогательное

производственное оборудование; б) -набор инструментов для работы; в) -технологическую и

организационную оснастку; г) -специально оборудованные механизмы для работы. 4.

Способности и одаренность человека, по Герцену, являются а) -бесценным даром предков; б)

-результатом воздействия среды; в) -продуктом активной деятельной работы по развитию у

себя природных задатков; г) -сложными по природе и возникновению функциями организма; 5.

Учет особенностей человека как педагога необходим как а) причина для создания

специальных комиссий отбора; б) причина дополнительной ответственности за педагогические

решения; в) дополнительная помеха при устройстве на работу. 6 Метод наблюдения над самим

собою на практике успешно применял а) С.П.Мунт; б) П.Н.Нестеров; в) Я.Д.Захаров; г)

Н.Е.Жуковский. 7. Карта самообследования необходима учителю для: а) уверенного решения

поставленных задач; б) нахождения недочетов в своей деятельности; в) все ответы верны. 8.

Причинами педагогических конфликтов могут быть: а) психологическая несовместимость; б)

наличие внутренних конфликтов; в) плохая успеваемость; г) все ответы верны; д) все ответы не

верны. 9. Формальными показателями эффективности труда учителя являются а) личностная

вовлеченность учителя в свой труд; б) владение современными технологиями; в) наличие

гуманных отношений в труде; г) все ответы верны; д) все ответы не верны. 10. Внутри какого

уровня выделяют этап свободного владения профессии в форме творчества: а)

профессионализма; б) суперпрофессионализма; в) послепрофессионализма; г) все ответы

верны; д) все ответы не верны.

Устный опрос , примерные вопросы:

Приемы оценивания профессиональной компетентности учителя. Педагогическое общение

учителя. Воспитанность и воспитуемость школьников, педагогическое прогнозирование.

Тема 10. Развитие у учителя умений, ориентированных на процесс труда.

Устный опрос , примерные вопросы:

Формирование умений учителя ставить развивающие и воспитательные задачи.

Самоотношение учителя к своим профессиональным позициям. Психологический климат на

уроке и его воздействие на учеников. Характер взаимодействия учителя и учащихся в ходе

педагогического общения на разных этапах урока. Педагогическая рефлексия в сфере

общения: рефлексия индивидуального стиля, рефлексия личностных качеств. Изучение

творчества в работе учителя.

Тема 11. Пути повышения профессиональ- ной компетентности учителя

Устный опрос , примерные вопросы:

Формирование умений учителя оценивать и совершенствовать свой индивидуальный стиль.

Индивидуальные стили учителя: эмоционально-импровизационный, эмоционально-методичный,

рассуждающе-импровизационный, рассуждающе-методичный. Совершенствование качеств

учителя, необходимых для его педагогической деятельности и общения, профессиональной

самореализации

Итоговая форма контроля
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зачет (в 9 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Психолого-педагогические вопросы профессионального развития и профессионального

образования личности.

2. Цели и задачи курса "Психология профессионального самосознания учителя".

3. Профессиональное самосознание учителя. Его компоненты.

4. Проблемы становления профессионального самосознания.

5. Предпосылки возникновения психологии профессионального развития.

6. Педагогическая деятельность учителя.

7. Индивидуальный стиль деятельности учителя.

8. Психологические качества профессиональной компетентности учителя.

9. Взаимосвязь профессионального самосознания учителя с процессами развития его

профессионализма.

10. Предмет труда учителя и типология его разновидностей.

11. Средства труда учителя и их классификация.

12. Индивидуальный стиль деятельности учителя.

13. Умение оценивать достижение эффективности своего труда учителем.

14. Психологические показатели эффективности труда учителя.

15. Формальные и не формальные показатели эффективности труда учителя.

16. Неэффективность труда учителя.

17. Психология совместной деятельности учителя с учащимися и коллегами.

18. Начинающий и опытный учитель.

19. Задачи изучения профессиональной компетентности учителя.

20. Оценка профессиональной компетентности учителя.

21. Приемы оценивания профессиональной компетентности учителя.

22. Виды педагогических ситуаций и конфликтов.

23. Педагогические конфликты и кризисы профессионального становления личности учителя.

24. Формирование умений учителя ставить развивающие и воспитательные задачи.

25. Психологический климат на уроке и его воздействие на учеников.

26. Педагогическая рефлексия в сфере общения.

27. Пути повышения профессиональной компетентности учителя.

28. Индивидуальные стили учителя.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Мир психологии - http://psychology.net.ru

Педагогическая библиотека - http://elibrary.ru
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ЭБС "Консультант студента" - http://www.studmedlib.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Психология профессионального самосознания учителя" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.



 Программа дисциплины "Психология профессионального самосознания учителя"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя

профилями подготовки); доцент, к.н. Бисерова Г.К. 

 Регистрационный номер

Страница 16 из 17.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины "Психология профессионального самосознания учителя" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Micrsft Windws Prfessinal 7 Russian.

Пакет офисного программного обеспечения Micrsft Office 2010 Prfessinal Plus Russian.

Браузер Mzilla Firefx.

Браузер Ggle Chrme.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия,

учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии,

словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические

издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС

ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
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профилю подготовки Технология и дополнительное образование .
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