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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является психолого-педагогическая адаптация студентов к

будущей профессии через погружение в условия воспитательно-образовательного

пространства образовательного учреждения, освоение элементов практической

профессиональной деятельности, овладение дополнительными специальными компетенциями,

необходимыми в работе с учащимися и воспитанниками, самоопределение профессионального

интереса.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "ФТД.Б.1 Факультативные дисциплины"

основной образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя

профилями подготовки) и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается

на 2, 3 курсах, 4, 5 семестры.

Данная дисциплина включена в раздел Факультативов, реализует цели, задачи и содержание

первого - пассивного - этапа непрерывной педагогической практики "Педагогическая

мастерская профессионального развития будущего учителя" по направлению "Педагогическое

образование", квалификация (степень) "бакалавр". Освоение данной дисциплины необходимо

как предшествующее для реализации следующих этапов педагогической практики, изучения

дисциплин "Теоретическая педагогика", "Практическая педагогика". Осваивается на 1 курсе.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы философских и

социогуманитарных знаний для формирования научного

мировоззрения (ОК-1);

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

(ОК-4);

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в команде, толерантно

воспринимать социальные, культурные и личностные

различия (ОК-5);

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

(ОК-6);

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать базовые правовые знания в

различных сферах деятельности (ОК-7);

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью выявлять и формировать культурные

потребности различных социальных групп (ПК-13);
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать и реализовывать

культурно-просветительские программы (ПК-14).

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью сознавать социальную значимость своей

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности (ОПК-1);

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять обучение, воспитание и

развитие с учетом социальных, возрастных,

психофизических и индивидуальных особенностей, в том

числе особых образовательных потребностей обучающихся;

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению

учебно-воспитательного процесса;

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

готовностью к профессиональной деятельности в

соответствии с нормативно-правовыми документами сферы

образования (ОПК-4);

ПК -10

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать траектории своего

профессионального роста и личностного развития (ПК-10);

ПК -2

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать современные методы и

технологии обучения и диагностики (ПК-2);

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

готов использовать нормативные правовые документы в

своей деятельности способностью решать задачи

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять педагогическое

сопровождение социализации и профессионального

самоопределения обучающихся (ПК-5);

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью организовывать сотрудничество

обучающихся, поддерживать их активность, инициативность

и самостоятельность, развивать творческие способности

(ПК-7);

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать индивидуальные

образовательные маршруты обучающихся;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - функции педагога, структуру и содержание его профессиональной деятельности; 

- содержание, формы и методы работы классного руководителя; 

- систему учебно-воспитательной работы школы; 

- структуру образовательного учреждения, его подразделения и их функциональные

обязанности; 

- схему взаимодействия подразделений внутри учреждения; 

- основную документацию по учебно-воспитательному процессу в образовательном

учреждении и требования к ее оформлению; 

- алгоритм работы педагогических советов (проведение заседания, принятие решения); 
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- санитарные правила и нормы, требования техники безопасности к организации

учебно-воспитательного процесса, требований к оснащению и оборудованию учебных

кабинетов 

 

 2. должен уметь: 

 - использовать нормативные правовые документы в деятельности учителя и классного

руководителя; 

- анализировать оформление школьной до?кументации; 

- взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса (учащимися,

учителями и родителями) на основаниях толерантности, диалога и сотрудничества; 

- оценивать собственные образовательные достижения и проблемы, определять потребности

в дальнейшем образовании; 

- презентовать результаты собственной деятельности 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками профессионального общения в учебных и внеучебных ситуациях; 

- навыками построения гуманных отношений с детьми; 

- прочным осознанием социальной значимости будущей профессии и устойчивой мотивацией к

выполнению профессиональной деятельности; 

- умением анализировать собственную педагогическую деятельность, профессиональной

рефлексией 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 4 семестре; зачет в 5 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

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Диагностика

профессиональных и

личностных качеств

будущего педагога.

4 1-2 0 4 0

Творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2.

Профессиональная

компетентность

педагога.

4 3 0 2 0

Творческое

задание

 

3.

Тема 3.

Педагогические

умения: понятие,

диагностика, тренинг

4 4-9 0 12 0

Творческое

задание

 

4.

Тема 4. Система

деятельности

образовательного

учреждения (ОУ).

4 10-11 0 4 0

Творческое

задание

 

5.

Тема 5. Организация

учебно-воспитательной

работы в различных

типах

образовательных

учреждений

4 12 0 4 0

Реферат

 

6.

Тема 6.

Функциональные

обязанности классного

руководителя,

основные

направления, методы

и формы его работы.

4 13-15 0 10 0

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Диагностика профессиональных и личностных качеств будущего педагога. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Диагностика профессиональных и личностных качеств будущего педагога. Изучение

довузовского социального и педагогического опыта. Изучение и оценка интеллектуальных и

творческих особенностей и проявлений студента. Оценка реализации студентов в развитии и

саморазвитии. Оценка профессиональных проявлений студента ? будущего учителя.

Тема 2. Профессиональная компетентность педагога. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Профессиональная компетентность педагога. Понятие о профессиональной компетентности

учителя. Структура профессиональной компетентности педагога. Содержание теоретической

готовности учителя. Содержание практической готовности учителя.

Тема 3. Педагогические умения: понятие, диагностика, тренинг 

практическое занятие (12 часа(ов)):

Педагогические умения. Понятие о педагогических умениях. Диагностика и тренинг

педагогических умений (аналитических, прогностических, проективных, рефлексивных,

мобилизационных, информационных, развивающих, ориентационных, перцептивных).
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Тема 4. Система деятельности образовательного учреждения (ОУ). 

практическое занятие (4 часа(ов)):

4. Система деятельности образовательного учреждения (ОУ). Типы ОУ и их задачи. Структура

и подразделения образовательного учреждения, их функции. Схема взаимодействия

подразделений внутри учреждения. Документация, определяющая деятельность ОУ. Функции

работников администрации школы. Изучение алгоритма проведения педагогических советов.

Тема 5. Организация учебно-воспитательной работы в различных типах

образовательных учреждений 

практическое занятие (4 часа(ов)):

5. Организация учебно-воспитательной работы в различных типах образовательных

учреждений, в том числе инновационного типа. Задачи, содержание и виды инновационной

деятельности в ОУ. Санитарные правила и нормы, требования техники безопасности к

организации учебно-воспитательного процесса, требований к оснащению и оборудованию

учебных кабинетов.

Тема 6. Функциональные обязанности классного руководителя, основные направления,

методы и формы его работы. 

практическое занятие (10 часа(ов)):

6. Функциональные обязанности классного руководителя, основные направления, методы и

формы его работы. Знакомство с документацией, определяющей деятельность классного

руководителя. Информационно-управляющая система классного руководителя (электронный

журнал, дневник). Планирование воспитательной работы. Анализ мастер классов

воспитательных мероприятий. Изучение деятельности классного руководителя по

организации работы с родителями, индивидуальной работы с учащимися. Изучение алгоритма

проведения родительского собрания.

 

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.

Диагностика

профессиональных

и личностных

качеств будущего

педагога.

4 1-2

подготовка к творческому экзамену

4

творчес-

кое

задание

2.

Тема 2.

Профессиональная

компетентность

педагога.

4 3

подготовка к творческому экзамену

4

творчес-

кое

задание

3.

Тема 3.

Педагогические

умения: понятие,

диагностика,

тренинг

4 4-9

подготовка к творческому экзамену

10

творчес-

кое

задание

4.

Тема 4. Система

деятельности

образовательного

учреждения (ОУ).

4 10-11

подготовка к творческому экзамену

4

творчес-

кое

задание
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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

5.

Тема 5.

Организация

учебно-воспитательной

работы в

различных типах

образовательных

учреждений

4 12

подготовка к реферату

4 реферат

6.

Тема 6.

Функциональные

обязанности

классного

руководителя,

основные

направления,

методы и формы

его работы.

4 13-15подготовка к контрольной работе 10

контроль-

ная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных (практические занятия

с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения

занятий: имитационные игры, диспуты, написание эссе, мастер-классы, выполнение ряда

практических заданий с использованием мультимедийных программ, включающих подготовку и

выступления студентов на занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами, подготовкой

электронных презентаций по предложенной тематике,

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Диагностика профессиональных и личностных качеств будущего педагога. 

творческое задание , примерные вопросы:

Напишите эссе на тему: 1.Педагогическая деятельность: в чем ее уникальность?

2.Социально-педагогические проблемы учительского труда: история и современность

Тема 2. Профессиональная компетентность педагога. 

творческое задание , примерные вопросы:

Напишите эссе на тему: 1.Гуманистическая направленность профессии учителя: что это

значит? 2.Деятельность современного учителя: ремесло или творчество?

Тема 3. Педагогические умения: понятие, диагностика, тренинг 

творческое задание , примерные вопросы:

Напишите эссе на тему: 1.Современный учитель как актер и художник 2. Профессиональный

идеал современного учителя: каков он?

Тема 4. Система деятельности образовательного учреждения (ОУ). 

творческое задание , примерные вопросы:
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Проведите среди членов вашей учебной группы микроисследование на тему ?Что я знаю о

профессии учителя?. При заполнении таблицы можно выбрать один или сразу несколько

указанных качеств. проанализируйте, на каком уровне находятся качества вашей личности,

образующие систему профессионально-педагогических качеств; - подумайте и занесите в

следующую таблицу по степени важности для вас мотивы выбора вами педагогической

профессии. Сравните свой результат с мнением одного из ваших товарищей по курсу.

Проанализируйте свои мотивы выбора профессии. Считаете ли вы их достаточными?

Тема 5. Организация учебно-воспитательной работы в различных типах образовательных

учреждений 

реферат , примерные темы:

1. Особенности мыслительной деятельности работника. 2. Особенности моторной

деятельности работника. 3. Профессионально значимые способности работника. 4.

Особенности эмоционально-волевой сферы работника;

Тема 6. Функциональные обязанности классного руководителя, основные направления,

методы и формы его работы. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Функциональные обязанности классного руководителя, основные направления, методы и

формы его работы.

Итоговая форма контроля

зачет (в 5 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Что надо знать для профессии педагога.

2. Что надо уметь для этой профессии.

3. Особенности сенсорной деятельности работника (восприятия, внимания, памяти и т.д.).

4. Особенности мыслительной деятельности работника.

5. Особенности моторной деятельности работника.

6. Профессионально значимые способности работника.

7. Особенности эмоционально-волевой сферы работника.

8. Диагностика профессиональных и личностных качеств будущего педагога.

9. Профессиональная компетентность педагога.

10.Педагогические умения: понятие, диагностика, тренинг

11.Система деятельности образовательного учреждения (ОУ).

12.Организация учебно-воспитательной работы в различных типах образовательных

учреждений

13.Функциональные обязанности классного руководителя, основные направления, методы и

формы его работы.

 

 7.1. Основная литература: 

Психология и педагогика, Хацринова, Ольга Юрьевна;Старшинова, Татьяна
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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Освоение дисциплины "Психолого-педагогическая адаптация в условиях школы: погружение в

воспитательно-образовательное пространство образовательного учреждения" 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

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 "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.

Аудитория для практических занятий с мультимедиапроектором, ноутбуком и экраном на

штативе.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Родной (татарский) язык и литература и иностранный язык (турецкий) .
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