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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.02 Педагогическое сопровождение группы обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности  

1.1.Область применения  программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ГОС ДНР по специальности 44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям)  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): теоретические и методические 

основы педагогического сопровождения группы обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по 

педагогическому сопровождению группы обучающихся.  

3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения 
обучающихся. 

4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и 

реализации обучающимися индивидуальных образовательных программ.  

5. Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, 
родителей (лиц, их заменяющих), представителей администрации при 

решении задач обучения и воспитания.  

6. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных.  

7. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального профессионального 

образования и профессиональной подготовки на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов.  

8. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений.  

9. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
начального профессионального образования и профессиональной 

подготовки.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовки специалистов в области образования при 

наличии среднего профессионального образования по профилю подготовки 

(22.02.06. Сварочное производство; 13.02.11. Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(горного; 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы) 

 Опыт работы с детьми требуется. 



1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

  педагогического наблюдения и диагностики, интерпретации 

полученных результатов;  

  анализа планов и организации педагогического сопровождения группы 
обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, разработки 

предложений по их коррекции;  

  определения цели и задач, планирования деятельности по 

педагогическому сопровождению группы обучающихся;  

  планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий;  
  консультирования обучающихся по вопросам формирования 

индивидуальной образовательной программы, профессионального и 

личностного развития;  

  наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, 

обсуждения отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, мастерами, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции;  

уметь:  
  выбирать методы педагогической диагностики личности 

(индивидуальности) обучающихся, развития группы;  

  составлять программу педагогического наблюдения, проводить его и 
анализировать результаты;  

  формулировать цели и задачи воспитания и профессионального 

обучения группы и отдельных обучающихся с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, требований осваиваемой профессии;  

  планировать деятельность по педагогическому сопровождению группы 
обучающихся в урочной и внеурочной деятельности;  

  совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, 
организовывать их подготовку и проведение;  

  использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и 
воспитания при проведении внеурочных мероприятий;  

  осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных 
мероприятий;  

  создавать условия для развития ученического самоуправления, 

формирования благоприятного психологического микроклимата и 

сотрудничества обучающихся в группе;  

  помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты в 
учебной группе;  

  осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации 
индивидуальных образовательных программ, профессионального и 

личностного развития обучающихся группы;  



  вести диалог с родителями (лицами, их замещающими), 

организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей 

(родительские встречи, консультации, беседы);  

  использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия 
с членами педагогического коллектива, представителями администрации, 

организаций-работодателей, родителями (лицами, их заменяющими) по 

вопросам формирования индивидуальных образовательных программ, 

воспитания и профессионального обучения;  

  выбирать методы педагогической диагностики личности 

(индивидуальности) обучающихся, развития группы;  

  составлять программу педагогического наблюдения, проводить его и 

анализировать результаты;  

  формулировать цели и задачи воспитания и профессионального 

обучения группы и отдельных обучающихся с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, требований осваиваемой профессии;  

  планировать деятельность по педагогическому сопровождению группы 
обучающихся в урочной и внеурочной деятельности;  

  совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, 
организовывать их подготовку и проведение;  

  использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и 
воспитания при проведении внеурочных мероприятий;  

  осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных 
мероприятий;  

  создавать условия для развития ученического самоуправления, 

формирования благоприятного психологического микроклимата и 

сотрудничества, обучающихся в группе;  

   помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты в 

учебной группе;  

  осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации 
индивидуальных образовательных программ, профессионального и 

личностного развития обучающихся группы;  

  вести диалог с родителями (лицами, их замещающими), 

организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей 

(родительские встречи, консультации, беседы);  

  использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия 
с членами педагогического коллектива, представителями администрации, 

организаций-работодателей, родителями (лицами, их заменяющими) по 

вопросам формирования индивидуальных образовательных программ, 

воспитания и профессионального обучения;  

знать:  
  теоретические основы и методику педагогического сопровождения 

группы обучающихся в урочной и внеурочной деятельности;  

  методику педагогического наблюдения, основы интерпретации 

полученных результатов и формы их представления;  



  возрастные и индивидуальные особенности обучающихся в 

учреждениях начального профессионального образования и 

профессиональной подготовки;  

  особенности групп обучающихся в учреждениях начального 

профессионального образования и профессиональной подготовки;  

  особенности групп обучающихся юношеского возраста, условия 

развития ученического самоуправления, формирования благоприятного 

психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в группе;  

  теоретические основы и методику планирования внеурочной 

деятельности, формы проведения внеурочных мероприятий;  

  - понятие индивидуальной образовательной программы, основы ее 

проектирования и педагогической поддержки реализации;  

  основы делового общения;  
  особенности планирования, содержание, формы и методы работы с 

родителями обучающихся (лицами, их заменяющими);  

  методы, формы и приемы взаимодействия с членами педагогического 
коллектива, представителями администрации, организаций - работодателей, 

родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам формирования 

индивидуальных образовательных программ, воспитания и 

профессионального обучения. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

специальность профиля подготовки: 22.02.06  Сварочное производство 

всего – 232 часа, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 160 часов, включая:  

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося –106  часов;  

самостоятельную работу обучающегося – 54 часа; 

учебной и педагогической практики  72 часа практика проводится 

концентрированно  на базе профессиональных образовательных учреждений 

системы СПО. 

 

специальность профиля подготовки: 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 
всего –216 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, включая:  

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося –96  часов;  

самостоятельную работу обучающегося – 48 часов;  

учебной и производственной практики  72 часа, практика проводится 

концентрированно  на базе профессиональных образовательных учреждений 

системы СПО. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности мастера производственного обучения, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по 

педагогическому сопровождению группы обучающихся. 

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и 

общения обучающихся. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и 

реализации обучающимися индивидуальных образовательных 

программ. 

ПК 2.5. Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, 

родителей (лиц, их заменяющих), представителей администрации 

при решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) на основе примерных. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области среднего профессионального 

образования и профессионального обучения на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области среднего профессионального образования и 

профессионального обучения. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 



ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

ПМ.02 Педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и внеурочной деятельности 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Произв. 

по 

профилю 

специаль- 

ности, 
часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 
часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК  2.1.-2.5. 

3.1-3.4.  

МДК.02.01 

Теоретические и 

методические основы 

педагогического 

сопровождения группы 

обучающихся в урочной 

и внеурочной 

деятельности 

160/144 106/96  20 - 54/48 - - - 

 Всего:  160/144 106/96 20 - 54/48 - -  

 Практика по 

профилю 

специальности, 

часов  

72  72 -   

 Всего:  232/216 106/96 20 - 54/48 - 72 - 

* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или 

нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей 

учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность 

осваиваемых компетенций, умений и знаний. 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1 Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета педагогических дисциплин:  

«Теоретические и методические основы педагогического 

сопровождения группы обучающихся в урочной и внеурочной деятельности» 

Оборудование учебной аудитории: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя. 

Комплексно-методическое обеспечение дисциплины (КМО): 

 планы занятий, конспекты лекций,  инструкции к проведению 

практических занятий,  опорные схемы - конспекты для  изучения 

аудиторных и самостоятельных учебных тем, инструктивно - методические 

материалы по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы 

учащихся, задание для выполнения творческих работ по дисциплине, пакет 

контрольно оценочных средств для проведения текущего и промежуточного 

контроля результатов освоения дисциплины, задания для выполнения 

обязательной контрольной работы, дидактический материал; учебные 

плакаты; 

 учебная психолого-педагогическая, справочная литература, методические 

рекомендации; 

 пакет мультимедийных презентаций; 

 учебные видеофильмы. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедиа проектор с 

экраном; комплекты электронных учебно-методических пособий, 

видеофильмов и учебников, выполнено подключение к сети Internet.  

Программа  Microsoft Power Point для проведения лекций с 

использованием презентационного материала.  

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую  рекомендуется проводить 

концентрированно. 

 



4.2. Информационное обеспечение обучения МДК. 02.01 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы.  

Основные источники: 

1. Болдырев Н.И. Методика воспитательной работы в школе. М., 

Просвещение, 2000.- 345 с. 

2. Васильев И.Б. Профессиональная педагогика. -  Харьков: ВСВ, 2001. – 

151 с. 

3. Волкова Н.П. Педагогіка. – К.: Академія, 2006. – 576 с. 

4. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: Навч. посіб. – К.: ВЦ 

«Академія», 2006. – 256 с. 

5. Дереклеева Н.И., Савченко М.Ю., Артюхова И.С. Справочник классного 

руководителя. – М.: ВАКО, 2006.- 256 с. 

6. Єрмакова З.І.Виховна година та особистість учня: теорія і 

практика:Методичні рекомендації.-2-е вид. перероблене.-Донецьк: ІПО ІПП 

УМО, 2010.- 40с. 

7. Захаров Н.И. Профессиональная ориентация школьников. – М.: 

Просвещение, 2000. – 272 с. 

8. Зязюна А.И. Педагогічна майстерність . – К.: Вища школа, 2004. – 349 с. 

9. Кузьмінський Ф.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка.-К.:Знання,2007.-447с.  
10. Мороз Л.В., Іваненко Л.П. На допомогу куратору студентської групи.-

К.: Академія,2009.- 342 с. 

11. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс. Учебник для студентов пед. 
Вузов: в 2 кн.-М.: Гум. Изд. Центр «Владос», 2000.-кн. 1. Процесс 

воспитания. –256с. 

12. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс. Учебник для студентов пед. 
Вузов: в 2 кн.-М.: Гум. Изд. Центр «Владос», 2000.-кн. 2. Процесс 

воспитания. –256с. 

13. Рожков М.И., Байбородова Л.В. Организация воспитательного 

процесса в школе. М.: Гуманитарный изд. Центр «Владос», 2000г.-256с. 

14. Рувинский Л.И. Методика воспитательной работы. – М.: Просвещение, 

2000.–335с. 

15. Слепенкова Е.А. Работа классного руководителя: Методическое 

пособие.-2-е издание, М.: АРКТИ,2006.-168 с. 

16. Татенко В.А. Трудный подросток. Причины и следствие. – К.: 

Радянська школа, 2001. – 175 с. 

17. Фіцула М.М. Педагогіка. – К.: Академія, 2008. – 559 с. 

18. Чехов Н.В. Книга клубного работника. – М.: Профиздат, 2001. – 472 с. 

19. Ягупов В.В. Педагогіка. – К.: Либідь, 2002. – 506 с. 

 

Дополнительная: 

1. Баженов В.Г. Воспитание педагогически запущенных подростков. – К.: 

Радянська школа, 2006. – 130 с. 

2. Бех І.Д. Виховання особистості. – К.: Либідь, 2006. – 272 с. 



3. Вайнсбург А.А. Организация профориентационной работы школы, 
ПТНЗ, предприятий. М., 2000.- 265 с. 

4. Воронова Е.А. Клуб внеклассных дел.- Ростов н/Д.: Феникс, 2006.-288 с. 
5. Зоц В.Н., Коломиец А.В. Методические рекомендации к организации 

КТД учащихся. – К.: Академія, 2004. 

6. Кондратюк О.П. Система виховної роботи в ПТНЗ. – К.: Кондор, 2006. – 

216 с. 

7. Коротов В.М. Развитие воспитательных функций коллектива. – М.: 

Педагогика, 2000. – с. 280 с. 

8. Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций. – М.: Юрайт-М, 2001. – 607 с. 

9. Маленкова Л.И. Теория и методика воспитания. – М.: Педагогическое 

общество России, 2002. – 480 с. 

10. Новикова Л.И. Самоуправление в школьном коллективе. – М.: Знание, 

2002.– 80 с. 

11. Сластенин В.А. Методика воспитательной работы.– М.: Академія, 

2002.–144 с. 

12. Скакун В.А. Введение в профессию мастера производственного 

обучения. М.,  Высшая школа, 2003.-134 с. 

13. Таланчук М.Н. Воспитательная работа мастера ПТУ.– К.: Вища школа, 

2009.-59 с. 

14. Харламов И.Ф. Педагогика. Учебник.-4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Гардарики, 2004.-516 с. 

 

Нормативные источники: 

1. Закон Донецкой Народной Республики от 19 июня 2015 года №I-233П-

НС «Об образовании». 

2. Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 17.07.2015 г. №325 «Об утверждении Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования на 2015-2017 гг.» 

3. Положения о мастере  производственного обучения. 

4. Положение о производственной педагогической практике. 

 

Интернет- ресурсы: 

1. Электронный ресурс «ПроШколу.ру» - школьный портал. Разделы: 

классный руководитель, профессиональное образование, методические 

материалы». Форма доступа: www.proshkolu.ru  

2. Электронный ресурс «Разделы: внеклассное мероприятие, классный 
руководитель». Форма доступа: http://festival.1september.ru  – «"Открытый 

урок» - фестиваль педагогических идей  

3. Электронный ресурс «Трудные дети» - психологическая помощь. 

Форма доступа: http://www.otrok.ru    

4. Электронный ресурс «Воспитательная работа мастера 

производственного обучения». Форма 

http://www.proshkolu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJn897aIXcYNxp47r5neZWdrJRNHAlX0HI0gpi7Hobxysxqu32vibp17JMsUIYJjKD23eqgvcLpkwXBp9eZDZYPZeOOjmzNDSv3EGNVNes9YQJcD5Y4q_PsYkBIKwrtsNI35PtmQAZZRHyfmdBZ-HVsDn9LMMgTHW7CCBONgQNQaiPdifgEVpTdM?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbG93OHNLcXF3Tk1NLXNoaWhPQ0xvRm5OSGRTZHRFQ2VoeHJTaHBVN3k3V0NneU5INUlucXB0SzJ6Z1FKNEtvZFp6NmtGNkZ2VjRoSjd3emxtLXV2QUU&b64e=2&sign=2cbccc160bd1958ffdf0e9ebd622b271&keyno=8&l10n=ru&i=5
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJn897aIXcYNxp47r5neZWdrJRNHAlX0HI0gpi7Hobxysxqu32vibp17JMsUIYJjKD23eqgvcLpkwXBp9eZDZYPZeOOjmzNDSv3EGNVNes9YQJcD5Y4q_PsYkBIKwrtsNI35PtmQAZZRHyfmdBZ-HVsDn9LMMgTHW7CCBONgQNQaiPdifgEVpTdM?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbG93OHNLcXF3Tk1NLXNoaWhPQ0xvRm5OSGRTZHRFQ2VoeHJTaHBVN3k3V0NneU5INUlucXB0SzJ6Z1FKNEtvZFp6NmtGNkZ2VjRoSjd3emxtLXV2QUU&b64e=2&sign=2cbccc160bd1958ffdf0e9ebd622b271&keyno=8&l10n=ru&i=5
http://www.otrok.ru/
http://www.otrok.ru/
http://www.otrok.ru/


доступа:http://filialnkapk.ucoz.ru/publ/vospitatelnaja_rabota_mastera_proizvodstve

nnogo_obuchenija/1-1-0-16 

5. Электронный ресурс http://pedagogy.ru  – Педагогика.ру [Электронный 

ресурс]: сайт для студентов.  

6. Электронный ресурс. Научная электронная библиотека. Форма доступа  
http://elibrary.ru/defaultx.asp  

7. Электронный ресурс «Методика проведения воспитательного 

мероприятия». Форма доступа https://infourok.ru/metodika-provedeniya-

vospitatelnogo-meropriyatiya-1113569.html 

8. Электронный ресурс «Методика подготовки и проведения 

воспитательного мероприятия. Методические рекомендации». Форма доступа 

http://gigabaza.ru/doc/111198.html. 

9. Электронный ресурс «Методика проведения массовых мероприятий». 

Форма доступа https://multiurok.ru/blog/mietodika-orghanizatsii-massovykh-

mieropriiatii.html 

10. Электронный ресурс «Что такое воспитательное мероприятие?». Форма 

доступа http://megaobuchalka.ru/9/13510.html 

11. Электронный ресурс «Формы и методы работы с родителями» 

http://www.maam.ru/detskijsad/formy-i-metody-raboty-s-roditeljami.html. 

12. Электронный ресурс «Методика проведения родительского собрания» 

http://studbooks.net/1810591/pedagogika/metodika_provedeniya_roditelskogo_sobr

aniya. 

13.Борисова А.А. МДК.02.01 «Теоретические и методические основы 

педагогического сопровождения группы обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности» // электр. Ресурс. – Режим доступу: 

http//www.ipc.donetsk.ua 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Для проведения занятий имеется  учебный кабинет. Кабинет оформлен 

в соответствии с профилем преподаваемого модуля, оснащен учебно-

методической, справочной, нормативной литературой, техническими 

средствами обучения, методическими указаниями по выполнению всех 

практических занятий. Организованы консультации и дополнительные 

занятия во внеурочное время студентов в соответствии с графиком работы 

кабинета. Производственная (по профилю специальности) практика 

организуется в профессиональных образовательных учреждений системы 

СПО. Практика проводится сосредоточенно под руководством руководителя 

практики от учебного заведения и от предприятия. Аттестация по итогам 

учебной практики проводится на основании результатов, подтверждаемых 

отчетами и дневниками практик студентов, а также отзывами руководителей 

практики на студентов. Результаты прохождения практики учитывается при 

проведении государственной (итоговой) аттестации.  

Изучение программы модуля завершается экзаменом, результат 

которого оценивается в виде комплексной оценки. 

http://pedagogy.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://infourok.ru/metodika-provedeniya-vospitatelnogo-meropriyatiya-1113569.html
https://infourok.ru/metodika-provedeniya-vospitatelnogo-meropriyatiya-1113569.html
http://gigabaza.ru/doc/111198.html
https://multiurok.ru/blog/mietodika-orghanizatsii-massovykh-mieropriiatii.html
https://multiurok.ru/blog/mietodika-orghanizatsii-massovykh-mieropriiatii.html
http://megaobuchalka.ru/9/13510.html
http://www.maam.ru/detskijsad/formy-i-metody-raboty-s-roditeljami.html


 

Дисциплины, изучение которых должно предшествовать освоению  

данного модуля: 

 общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл: основы 

философии, психология общения; 

 общепрофессиональный цикл: общая и профессиональная педагогика, 

общая и профессиональная психология, возрастная анатомия, физиология и 

гигиена, правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

 профессиональный цикл: методика профессионального обучения, 

теоретические и прикладные аспекты методической работы мастера 

производственного обучения. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

образования, соответствующего профилю преподаваемого модуля, 

обязателен опыт деятельности в организации соответствующей 

профессиональной сферы. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: высшее образование, соответствующее профилю 

модуля, опыт деятельности в организации соответствующей 

профессиональной сферы. 

 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1.  

Проводить педагогическое 

наблюдение и диагностику, 

интерпретировать 

полученные результаты. 

 

  соблюдение требований к 
проведению 

педагогического 

исследования;  

  умение проводить 

наблюдение за 

обучающимися в различных 

видах деятельности;  

  умение отбирать 

необходимые 

диагностические методики 

для изучения 

индивидуальных 

особенностей 

обучающегося;  

  умение интерпретировать 

полученные результаты 

Оценка в рамках текущего 

контроля:  

  результатов работы на 

практических занятиях;  

  результатов выполнения 

индивидуальных творческих 

заданий;  

  результатов тестирования;  
  письменных и устных 

фронтальных, 

индивидуальных опросов, 

педагогических диктантов, 

решение кроссвордов; 

  выполнение домашней 

контрольной работы.  

 

Промежуточная аттестация 



исследования. в форме:  

  зачета по 

производственной практике;  

  экзамена по 

междисциплинарному 

курсу.  

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики.  

ПК 2.2. 

Определять цели и задачи, 

планировать деятельность 

по педагогическому 

сопровождению группы 

обучающихся. 

 

  грамотная формулировка 

целей и задач по 

педагогическому 

сопровождению группы 

обучающихся в 

соответствие с 

нормативными документами 

и планами по 

педагогическому 

сопровождению группы 

обучающихся; 

  определение целей и 

задач внеклассной работы;  

  умение планировать 

внеклассную работу 

Оценка в рамках текущего 

контроля:  

  результатов работы на 

практических занятиях;  

  результатов выполнения 

индивидуальных творческих 

заданий;  

  результатов тестирования;  
  письменных и устных 

фронтальных, 

индивидуальных опросов, 

педагогических диктантов, 

решение кроссвордов; 

  выполнение домашней 

контрольной работы.  

 

Промежуточная аттестация 

в форме:  

  зачета по 

производственной практике;  

  экзамена по 

междисциплинарному 

курсу.  

 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики.  

ПК 2.3.  

Организовывать различные 

виды внеурочной 

деятельности и общения 

обучающихся. 

 

  планирование и 

организация различных 

видов внеурочной 

деятельности и общения 

совместно с обучающимися 

в соответствии с целями и 

задачами педагогического  

  сопровождения группы; 

  проведение внеклассных 

мероприятий различной 

Оценка в рамках текущего 

контроля:  

  результатов работы на 

практических занятиях;  

  результатов выполнения 

индивидуальных творческих 

заданий;  

  результатов тестирования;  
  письменных и устных 

фронтальных, 



направленности;  

  умение организовать 

досуг 

индивидуальных опросов, 

педагогических диктантов, 

решение кроссвордов; 

  выполнение домашней 

контрольной работы.  

 

Промежуточная аттестация 

в форме:  

  зачета по 

производственной практике;  

  экзамена по 

междисциплинарному 

курсу.  

 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики. 

ПК 2.4.  

Осуществлять 

педагогическую поддержку 

формирования и реализации 

обучающимися 

индивидуальных 

образовательных программ. 

  умение организовать 

педагогическую поддержку 

формирования и реализации 

обучающимися 

индивидуальных 

образовательных программ. 

Оценка в рамках текущего 

контроля:  

  результатов работы на 

практических занятиях;  

  результатов выполнения 

индивидуальных творческих 

заданий;  

  результатов тестирования;  
  письменных и устных 

фронтальных, 

индивидуальных опросов, 

педагогических диктантов, 

решение кроссвордов; 

  выполнение домашней 

контрольной работы.  

 

Промежуточная аттестация 

в форме:  

  зачета по 

производственной практике;  

  экзамена по 

междисциплинарному 

курсу.  

 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики. 

ПК 2.5.  

Обеспечивать 

  обеспечение 
взаимодействия членов 

Оценка в рамках текущего 

контроля:  



взаимодействие членов 

педагогического коллектива, 

родителей (лиц, их 

заменяющих), 

представителей 

администрации при 

решении задач обучения и 

воспитания. 

педагогического коллектива, 

родителей (лиц, их 

заменяющих), 

представителей 

администрации при 

решении задач обучения и 

воспитания в соответствии с 

нормативной и локальной 

документацией. 

 

  результатов работы на 

практических занятиях;  

  результатов выполнения 

индивидуальных творческих 

заданий;  

  результатов тестирования;  
  письменных и устных 

фронтальных, 

индивидуальных опросов, 

педагогических диктантов, 

решение кроссвордов; 

  выполнение домашней 

контрольной работы.  

 

Промежуточная аттестация 

в форме:  

  зачета по 

производственной практике;  

  экзамена по 

междисциплинарному 

курсу.  

 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики. 

ПК 3.1. 

Разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, 

учебно-тематические планы) 

на основе примерных. 

 

-разработка учебно-

методических материалов 

для обеспечения 

педагогического 

сопровождения группы 

обучающихся с учетом 

области деятельности, 

особенностей возраста и 

отдельных обучающихся 

 

Оценка в рамках текущего 

контроля:  

  результатов работы на 

практических занятиях;  

  результатов выполнения 

индивидуальных творческих 

заданий;  

  результатов тестирования;  
  письменных и устных 

фронтальных, 

индивидуальных опросов, 

педагогических диктантов, 

решение кроссвордов; 

  выполнение домашней 

контрольной работы.  

 

Промежуточная аттестация 

в форме:  

  зачета по 

производственной практике;  

  экзамена по 

междисциплинарному 

курсу.  

 



Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики. 

ПК 3.2. 

Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения на основе 

изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов. 

- систематизация и 

оценивание педагогического 

опыта на основе изучения 

профессиональной 

литературы и 

образовательных 

технологий в области 

начального 

профессионального 

образования. 

Оценка в рамках текущего 

контроля:  

  результатов работы на 

практических занятиях;  

  результатов выполнения 

индивидуальных творческих 

заданий;  

  результатов тестирования;  
  письменных и устных 

фронтальных, 

индивидуальных опросов, 

педагогических диктантов, 

решение кроссвордов; 

  выполнение домашней 

контрольной работы.  

 

Промежуточная аттестация 

в форме:  

  зачета по 

производственной практике;  

  экзамена по 

междисциплинарному 

курсу.  

 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики. 

ПК 3.3. 

Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

 

  правильное оформление 

внеурочных мероприятий в 

виде разработок 

установленным требованиям 

нормативной документации; 

  правильность написания 

педагогических разработок 

различных видов в 

соответствии с заявленной 

формой в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

 

 

Оценка в рамках текущего 

контроля:  

  результатов работы на 

практических занятиях;  

  результатов выполнения 

индивидуальных творческих 

заданий;  

  результатов тестирования;  
  письменных и устных 

фронтальных, 

индивидуальных опросов, 

педагогических диктантов, 

решение кроссвордов; 

  выполнение домашней 

контрольной работы.  

 



Промежуточная аттестация 

в форме:  

  зачета по 

производственной практике;  

  экзамена по 

междисциплинарному 

курсу.  

 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики. 

ПК 3.4.  

Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения. 

  участие в проектной 

деятельности;  

  участие в 

исследовательской 

деятельности;  

  соответствие результата 

исследовательской и 

проектной деятельности 

поставленным целям;  

  логическая связь в 

постановке целей, задач, 

планирования 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области начального 

профессионального 

образования и 

профессиональной 

подготовки;  

  обоснованность 

(правильность) выбора 

методов и методик 

педагогического 

исследования и 

проектирования;  

  правильность оформления 

результатов 

педагогического 

исследования и 

проектирования. 

Оценка в рамках текущего 

контроля:  

  результатов работы на 

практических занятиях;  

  результатов выполнения 

индивидуальных творческих 

заданий;  

  результатов тестирования;  
  письменных и устных 

фронтальных, 

индивидуальных опросов, 

педагогических диктантов, 

решение кроссвордов; 

  выполнение домашней 

контрольной работы.  

 

Промежуточная аттестация 

в форме:  

  зачета по 

производственной практике;  

  экзамена по 

междисциплинарному 

курсу.  

 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволят 

проверить у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

 
Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 



ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

  демонстрация интереса к 

будущей профессии в 

процессе освоения 

образовательной 

программы, участия в НОУ, 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального 

мастерства, фестивалях, 

конференциях; 

  объяснение сущности и 

социальной значимости 

будущей профессии 

(мастера 

производственного 

обучения);  

  активность на занятиях,  

производственных и 

учебных практиках наличие 

положительных отзывов по 

итогам педагогической 

практики;  

  проявление интереса к 

педагогической литературе 

и педагогическим 

новациям.  

  работа над 

исследовательским 

проектом; 

  участие в проведении 

недели специальности  

  Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы.  

  Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях,  в процессе 

производственной  практики 

(при выполнении работ по  

производственной практике). 

  Отзыв по итогам 

производственной практики 

ОК2.Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

  обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

  демонстрация 

эффективности  и качества 

выполнения 

профессиональных задач; 

  обоснованность 

постановки цели, выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

работе мастера 

профессионального 

обучения; 

  Экспертное наблюдение  и 

оценивание результатов 

деятельности  на практических 

занятиях и производственной 

практике, при выполнении 

внеаудиторной самостоятельной 

работе. 

  Решение профессиональных 

ситуационных задач 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях. 

  решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области организации 

внеурочной деятельности и 

общения старших 

  Экспертное наблюдение  и 

оценивание результатов 

деятельности  на практических 

занятиях и производственной 

практике, при выполнении 

внеаудиторной самостоятельной 



школьников;  

  адекватность принятия 

решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

 

 

работе. 

  Решение профессиональных 

ситуационных задач 

ОК4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

  нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач; 

  отбор содержания и 

технологии обучения и 

воспитания с учетом 

анализа достигнутых 

результатов; 

  рефлексия 

профессионального и 

личностного развития. 

  Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе производственной 

практики  

  Экспертная оценка в ходе 

выполнения исследовательской 

и проектной работы 

  Интерпретация результатов 

активности обучающегося при 

проведении учебно-

воспитательных мероприятий 

различной тематики. 

ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

  демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

  Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, в процессе 

производственной практики. 

  Интерпретация результатов 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, в ходе 

компьютерного тестирования, 

подготовки электронных 

презентаций, при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными 

партнерами. 

  взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

  Интерпретация результатов 

коммуникативной деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы.  

  Наблюдение и оценка 

использования обучающегося 

коммуникативных методов и 

приемов при подготовке и 

проведении учебно-

воспитательных мероприятий 

различной тематики. 

  Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, в процессе 

производственной практики 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, 

  умение ставить цели, 

организовывать 

подчиненных, 

  Экспертное наблюдение и 

интерпретация результатов 

деятельности обучающегося в 



организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

качество образовательного 

процесса. 

 

контролировать их работу;  

  умение работать в группе;  

  демонстрация 

способности руководителя 

среднего звена;  

  самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы;  

анализ результатов 

педагогической работы 

процессе освоения 

образовательной программы.  

Интерпретация результатов 

уровня ответственности 

обучающегося при подготовке и 

проведении учебно-

воспитательных мероприятий 

различной тематики 

(культурных и оздоровительных 

групповых мероприятий, 

соревнований, походов, 

профессиональных конкурсов и 

т.д.) 

ОК8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

 

   планирование 

обучающимися повышения 

личностного и 

квалификационного уровня; 

  организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля. 

  Интерпретация результатов 

использования обучающимся 

методов и приемов личной 

организации в процессе 

освоения образовательной 

программы.  

  Оценка использования 

обучающимся методов и 

приемов личной организации 

при подготовке и проведении 

учебно-воспитательных 

мероприятий  различной 

тематики. 

  Оценка динамики достижений 

обучающегося в учебной и 

общественной деятельности. 

  Экспертное  наблюдение и 

оценка в процессе 

производственной практики 

ОК9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

  проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности; -проявление 

интереса к новым 

технологиям в профессии; 

  анализ инноваций в 

области организации 

внеурочной деятельности 

педагогов и мастеров 

производственного 

обучения.  

 

  Наблюдение  и оценивание 

результатов деятельности  на 

практических занятиях, на 

учебной и производственной 

практике, при выполнении 

внеаудиторной самостоятельной 

работе 

  Интерпретация результатов и-

пользования обучающимся 

методов и приемов личной 
  Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, в процессе 

производственной практики 

организации в процессе 

освоения образовательной 

программы. 
ОК10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

  соблюдение требований 

техники безопасности и 

охраны труда в 

  Экспертное наблюдение  и 

оценивание результатов 

деятельности  на практических 



и здоровья обучающихся. образовательном процессе; 

  создание и обеспечение 

безопасных условий 

жизнедеятельности 

обучающихся, учитывая 

возможные факторы риска; 

  формирование ценности и 

потребности здорового 

образа жизни 

занятиях, на учебной и 

производственной практике, при 

выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работе, 

внеурочной деятельности 

  Проверка и оценка знаний 

техники безопасности. 

 

ОК11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм ее регулирующих. 

  знание правовых норм, 

регулирующих трудовую 

деятельность; 

  соблюдение правовых 

норм; 

  планирование и 

организация деятельности 

обучающихся с учетом 

нормативно-правовых 

основ 

  Экспертное наблюдение  и 

оценивание результатов 

деятельности  на практических 

занятиях, на учебной и 

производственной практике, при 

выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работе, 

внеурочной деятельности 

  Оценка межличностного 

общения обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях. 
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая программа предназначена для изучения курса учебной дисциплины 

ОП.20 Педагогическая самоактуализация личности в учреждениях среднего 

профессионального образования (реализующих образовательную программу 

среднего общего образования)   при подготовке специалистов среднего звена. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины  

Целью преподавания учебной дисциплины ОП.20  Педагогическая самоактуализация 

личности является развитие профессионально-значимых качеств будущих педагогов 

их психологической и психодиагностической компетентности.  

 

Практическая цель: применять организаторские и коммуникативные навыки при 

организации деятельности по формированию коллектива; использовать  

  навыки саморегуляции и эффективного педагогического взаимодействия в 

практической деятельности; 

 

Образовательная цель: усвоить сущность понятия педагогической самоактуализация 

личности; структуру психолого-педагогической компетентности педагога, 

основы психодиагностики, сущность психокоррекционной деятельности.  

 

Развивающая цель: развивать профессионально-значимые качества, необходимые 

для педагогической деятельности,  психологическую и психодиагностическую 

компетентность будущих педагогов. 

 

 

 Основными задачами изучения учебной дисциплины ОП.20 Педагогическая 

самоактуализация  личности является: 

- получить новую информацию о себе, сформировать позитивную «Я-концепцию»; 

-развить способности устанавливать и поддерживать контакты в общения,      

расширять репертуар поведения; 

- формировать чувствительность к невербальным и словесным способам общения; 

- развивать способность к эмоциональной регуляции и саморегуляции поведения; 

- развивать способности к самоорганизации и организации деятельности других   

людей; 

-проектировать и конструировать тактики эффективного педагогического общения и     

психокоррекции; 

- развить психологическую и психодиагностическую компетентность. 

  

 

Предметом изучения учебной дисциплины ОП.20 Педагогическая самоактуализация 

личности  является профессиональное самоопределение студентов,  включающее  в 



себя: процессы самопознания (осознания собственных интересов, склонностей, 

предпочтений, особенностей своего характера и темперамента), самооценивания 

(сравнение результатов самопознания с имеющимся представлением о 

профессиональных требованиях, выдвигаемых со стороны выбранной профессии) и 

саморазвития  (целенаправленное самоформирование  тех качеств, которые 

необходимы для успешного выполнения будущей профессиональной деятельности).  

 

Междисциплинарные связи:  

Обеспечивающие  дисциплины: общая психология, педагогика, философия, 

физиология, социология, возрастная и педагогическая психология. 

 

 

Обеспечиваемые дисциплины: общая и профессиональная педагогика, методика 

профессионального обучения,  психология общения, психология труда, этика и 

эстетика. 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.20 Педагогическая самоактуализация личности 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.20 Педагогическая 

самоактуализация личности является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (или квалифицированных рабочих и служащих) Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Донецкий профессионально-

педагогический колледж» в соответствии с ГОС СПО по профессии (специальности)   

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям).  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальностям СПО:  

 

Специальности профиля подготовки:  

22.02.06.Сварочное производство 

09.02.01.Компьютерные системы и комплексы 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (или ПКРС) 

Учебная дисциплина ОП.20 Педагогическая самоактуализация личности относится к 

обще профессиональному циклу основной профессиональной  образовательной 

программы.  

Курс Педагогической самоактуализация личности развивает и углубляет основные 

положения курса педагогики, общей психологии, истории и теории педагогики. 

Знания и навыки, которые получат студенты при изучении данной дисциплины, 

нацелены на практическое применение при освоении дисциплин педагогического 

модуля профессионального цикла 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять организаторские и коммуникативные навыки при организации 

деятельности по формированию коллектива;  

 применять навыки саморегуляции и эффективного педагогического 

взаимодействия; 

 использовать психологические тесты, для выявления индивидуальных и 

типологических особенностей обучающихся; 

 учитывать требования к специалисту-непсихологу при проведении 

психологического тестирования; 

  подбирать коррекционные методы, учитывая особенности психологических 

проблем, которые нуждаются в коррекции; 



  

  организовать психолого-педагогическое изучение личности и коллектива; 

  создавать условия для формирования благоприятного психологического 

климата в коллективе; 

 разрабатывать «психограмму» педагога; 

 творчески подходить к решению проблемных педагогических ситуаций; 

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 цели и задачи курса «Педагогическая самоактуализация личности»; 

 сущность понятия самоактуализация личности; 

 основы психодиагностики, классификацию тестов по предмету 

диагностирования; 

 этапы проведения психологического тестирования, требования к специалисту-

непсихологу при проведении психологического тестирования; 

 составляющие психологического профиля обучающегося; 

 сущность психокоррекционной деятельности, цели и методы групповой 

работы; 

 приѐмы и методы индивидуальной коррекционной работы; 

 стадии развития коллектива; 

 особенности влияния психологического климата коллектива на развитие 

личности; 

 структуру психолого-педагогической компетентности педагога, 

психологические требования к личности педагога; 

 приѐмы эмоциональной регуляции и саморегуляции поведения; 

 приѐмы профессиональной  самопрезентации; 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способности: 

№ 

п\п 

Дополнительные 

профессиональные 

компетенции 

Дополнительные знания, 

умения, практический опыт 

№, 

наименование 

темы 

Количе

ство 

часов 

Обос

нован

ие 

1  Способность 
практически 

реализовывать  методы 

возрастной и 

педагогической 

психологии 

знать: 

- предмет, задачи и методы 

возрастной и педагогической 

психологии; 

уметь: 

- практически реализовывать  

методы возрастной и 

педагогической психологии; 

Введение в 

возрастную 

педагогическу

ю 

психологию 

4  

2 – способность при 

необходимости 

применить методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

знать: 

- периодизацию возрастного 

развития и двигательные силы 

психического  развития 

личности; 

Возрастная 

психология 

20  



  

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности  

уметь: 

- управлять психическим 

развитием личности, опираясь 

на знания механизмов 

изменения  возрастных 

периодов;  

- диагностировать свойства 

личности на каждом 

возрастном этапе развития; 

3 –способность 

осуществлять 

управление 

познавательными 

процессами 

обучающихся, 

последовательно и 

методически грамотно 

формировать 

умственные, 

эмоциональные и 

двигательные действия 

на высоком 

педагогическом уровне  

знать: 

- психологические основы 

формирования знаний, умений 

и навыков;  

- психологические основы 

воспитательного воздействия; 

- функции педагогической 

деятельности и еѐ структуру 

уметь: 

-использовать приѐмы 

мотивации учащихся к  

учебной  деятельности; 

- диагностировать 

педагогические способности  

и развивать их; 

Педагогическ

ая 

психология. 

30  

 

 Требования к результатам  освоения  дисциплины:  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:  

 

o Организовать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2.); 

o Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4.); 

o Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса (ОК 7.); 

o Определять цели и задачи, планировать занятия (ПК 1.1); 

o Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся (ПК 1.5.); 

o Определять цели и задачи, планировать деятельность по педагогическому 

сопровождению группы обучающихся (ПК 2.2.); 



  

o Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, родителей 

(лиц, их заменяющих), представителей администрации при решении задач 

обучения и воспитания (ПК 2.5.) 

o Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области среднего профессионального образования и 

профессионального обучения на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа деятельности других педагогов (ПК 3.2.); 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  54  часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов;  

  в том числе: 

  лекций 10 часов; 

  практических работ 26 часов 

  лабораторных работ  - часов; 

  самостоятельной работы  обучающегося  18  часов;  

  курсовой проект - часов; 

  контрольные работы - часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лекции 10 

лабораторные занятия (не предусмотрено)  

     практические занятия 26 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося  18 

   

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

   

 

 

 

Семестр  Количество часов 

всего в том числе: 

л прак. лаб.  С.р.с. К.р. К.п. 

1 54 10 26 - 18 - - 

        

Всего 54       

 

 



2.2 Тематический план и содержание программы учебной дисциплины  

ОП.20 Педагогическая  самоактуализация  личности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 
л прак С.р.с 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. 

Адаптационно-

ознакомительная 

работа. 

 

    

Тема 1.1.  

 Особенности курса 

«Педагогическая 

самоактуализация 

личности», 

перспективы 

профессионального 

роста. 

Лекция      

Цели и задачи курса, связь с другими учебными дисциплинами. Формы и методы 

работы. Критерии оценивания знаний. Особенности итоговой практической работы.   

Упражнения: «Ритуал начала и конца занятия», «А ты кто?», «Счет до десяти», «Что 

нас объединяет?», «Герб», «Свеча».  

Тестирование по методикам: «Психогеометрическая типология», «Какой я на самом 

деле?» 

2 2   

Тема 1.2.  

Основы 

психологического 

тестирования 

Лекция  

 

2 2   

Предмет психодиагностики, ее связь с другими науками. История психодиагностики. 

Классификация тестов по предмету диагностирования. Этапы проведения 

психологического обследования. Показатели качества психологического теста: 

валидность, надежность, достоверность.  

Исследования творческого потенциала личности.  

Тестирование по методике: «Креативность мышления». 

 Практическая работа №1 Самодиагностика «Познавая себя» 2  2  

 Самостоятельная работа  обучающихся  №1     

Изучение типа профессиональной направленности личности студента.  

Задание. 

Тестирование по методике: «Склонность к педагогической деятельности ». 
2   2 

Раздел  2.  

Изучение и  развитие 

 
    



  

личности  студента. 

Тема 2.1.  

Структура личности. 

Изучение личности 

методами 

психодиагностики. 

           Лекция     

Определение личности в психологии. Основные структурные компоненты личности. 

Изучение личности методами психодиагностики, составляющие психологического 

профиля студента. Этические принципы проведения психодиагностического 

исследования, требования к специалисту непсихологу. 

2 2   

  

Практическая работа №2. «Психологический профиль студента».  

 

2 

  

2 

 

Самостоятельная  работа  обучающихся  №2 

Определение особенностей психологической адаптации студентов. 

Задание. 

Обработке и анализ результатов тестирования по методикам, которые изучают 

процесс адаптации 

2 

  

 

 

 

2 

Тема 2.2.  Развитие 

личности. Методы 

индивидуальной и 

групповой 

психокоррекции. 

 

Лекция     

Значение психокоррекционной деятельности для развития личности. Соотношение 

понятий «психотерапия»,  «психокоррекция»,  «психологическое обучение». Приемы 

и методы индивидуальной коррекционной работы: психопрофилактическая беседа,  

психогимнастика, аутотренинг. Социально-психологический тренинг как способ 

групповой коррекции и развития. Цели и методы групповой работы, структура 

проведения тренинга. Метод социальной перцепции: упражнение «Чемодан». 

2 2   

Самостоятельная  работа  обучающихся  №3 

Основные методы и формы тренинговой работы. 

Задание. Подготовить реферат по данной теме. 

2   2 

 Практическая работа №3. Методы и приѐмы групповой  коррекционной работы. 2  2  

Самостоятельная работа обучающихся №4 2   2 



  

Подготовка и проведение индивидуальной коррекционно-развивающей работы 

с проблемными студентами. 

Задание. Составить план психопрофилактической беседы 

  

 Практическая работа №4. Групповое коррекционно-развивающее занятие: «Как 

стать толерантным человеком». 

2  2  

Раздел 3. 

Психологические 

основы организаторской 

деятельности. 

     

Тема 3.1 

Стадии 

формирования 

коллектива. 

Коллектив и 

личность.  

Лекция      

Стадия развития коллектива. Классификация групп. Психологические признаки 

малой группы. Деятельность педагога по формированию коллектива и личности. 

Социально-психологического особенности взаимодействия. Влияние 

психологического климата коллектива на развитие личности. 

Тестирование по методике: «Оценка психологического климата коллектива». 

2 2   

  

Практическая работа №5. Психологические характеристики коллектива и 

методы его изучения. 

2  2  

 

Самостоятельная  работа  обучающихся  №5 
    

Изучения стадии развития коллектива и особенности взаимодействия людей в 

малой группе. 

Задание. Обработка и анализ результатов тестирования по методикам: «Групповые 

роли».  

2   2 

 

 
Практическая работа №6. Коррекционно-развивающее занятие: 

«Психологические основы организаторской деятельности». 

2  2  

 Практическая работа    №7.  Формирование коллектива.  Коррекционно-развивающее 

занятие на тему: «Групповая сплоченность». 

2  2  

Практическая работа №8. Конструктивное решение групповых проблем.  

Коррекционно-развивающее занятие на тему: «Решаем конфликт». 

2  2  



  

 

Самостоятельная работа обучающихся №6 

Подготовка и проведение групповой коррекционно-развивающей работы. 

Задание. Подготовить  методическую  разработку  конспекта  группового коррекционно-

развивающего занятия. 

4   4 

Раздел 4. 

Психолого-

педагогическая 

компетентность в 

работе мастера ПТУЗ. 

 

     

 Практическая работа №9. Психологические требования к личности педагога. 

Коррекционно-развивающее занятие: «Креативная личность».  

 

2  2  

Самостоятельная работа обучающихся  №7 

Психологические требования к личности педагога. 

Задание. Разработать «психограмму» педагога 

 

2   2 

 

 Практическая работа  №10.  Коррекционно-развивающее занятие: «Эмоциональная 

культура педагога». 

 

2  2  

Практическая работа  №11. Тактика целеполагания коррекционно-развивающее 

занятие: «Деловая активность». 

2  2  

Практическая работа  №12. Эмоциональная регуляция и саморегуляция в работе 

педагога.  Коррекционно-развивающее занятие: «Эффективное педагогическое 

взаимодействие». 

2  2  

Самостоятельная работа обучающихся №8 

Личностная переоценка профессиональных качеств.  

Задание. Повторное тестирование и анализ результатов по методикам, изучающим 

профессионально-значимые качества педагога. 

2   2 



  

 

Практическая работа №13. Рефлексия и обсуждение результатов изучение 

дисциплины. 

Обязательная самостоятельная контрольная работа 

Дифференцированный зачет 

2  2  

Всего: 54 10 26 18 

* Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

    

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной аудитории.  

Оборудование учебной аудитории: 

• посадочные места по количеству обучающихся; 

            • рабочее место преподавателя; 

            • комплексно-методическое обеспечение дисциплины (КМО), а именно: 

 планы занятий, конспекты лекций, инструкции к проведению практических занятий,  

опорные схемы - конспекты для  изучения аудиторных и самостоятельных учебных 

тем, инструктивно - методические материалы по выполнению самостоятельной 

работы обучающихся, задание для выполнения творческих работ по дисциплине,  

контрольные материалы для проведения текущего и промежуточного контроля 

результатов освоения дисциплины, задания для выполнения обязательной 

контрольной работы, дидактический материал; учебные плакаты; 

           •учебная и справочная литература 

   •пакет мультимедийных презентаций; 

           • учебные видеофильмы. 

 

Технические средства обучения: цифровые образовательные ресурсы; компьютер, 

мультимедийный проектор, экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Л.Н.Анн. Психологический тренинг с подростками. Питер, 2003.  

2. Т.Г. Григорьева. Основы конструктивного общения. - М.: «Совершенство», 1997.  

3. А.С. Чернышова. Психологические основы педагогической практики студентов. – 

М., 2000.  

4. Д.В. Мартынов. Игровая программа „Желтый треугольник”. - Донецк, 2001.  

5. А.С. Прутченков. Социально-психологический тренинг в школе. - ЭКСМО, 2001.  

6. А.С. Никулина. Деловая активность. - Донецк, 2003.  

7. Р.С. Немов. Психология образования. – М., 1995.  

8. Р.В. Белоусова, Л.П. Пономаренко. Психология общения. - ЭКСМО, 2002.  

9. В.В. Ерасов. Профессиокарты основных профессий. - К., 1995.  

10. Д. Майерс. Социальная психология. 6-е изд., перераб. и доп. – Питер, 2001.  

11.Л.Г.Толстолужская. Тренинг – курс эффективного педагогического 

взаимодействия // Практическая психология и социальная работа //. – 2001. - №7, 8.  

12. Е.А. Петрова. Жесты в педагогическом процессе. – М.: Московское городское 

педагогическое общество, 1998.  

13. Л.Д. Столяренко. Основы психологии. Практикум. – Р-н-Д: «Феникс», 2000.  

14. В.Н. Васильков. Профессиональная ориентация учащихся школ и ПТУ. – Донецк, 

1995.  



  

15. Е.И. Рогов. Настольная книга практического психолога. – М.: «Владос», 1996.  

16. Р. Вуджек. Тренировка ума. – М., 1996.  

 

Дополнительные источники:  

     Учебники: 

1. Т.Г. Григорьева. Основы конструктивного общения. - М.: «Совершенство», 1997.  

2. Д.В. Мартынов. Игровая программа „Желтый треугольник”. - Донецк, 2001.  

3. А.С. Никулина. Деловая активность. - Донецк, 2003.  

4. Р.В. Белоусова, Л.П. Пономаренко. Психология общения. - ЭКСМО, 2002.  

5. Е.А. Петрова. Жесты в педагогическом процессе. – М.: Московское городское 

педагогическое общество, 1998.  

6. В.Н. Васильков. Профессиональная ориентация учащихся школ и ПТУ. – Донецк, 

1995.  

7. Р. Вуджек. Тренировка ума. – М., 1996.  

 

Интернет – ресурсы: http://psihalyava.narod.ru 

gnpu.edu.ua> files / VIDANNIY / Visnik_12 / V12_26.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения  дисциплины  осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий,  проектов. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результата 

Знания:  

Раздел 1.  

Адаптационно-ознакомительная работа. 
ОСВОЕННЫЕ ЗНАНИЯ: 

- цели и задачи курса «Педагогической 

самоактуализации личности»; 

- сущность понятия самоактуализация 

личности; 

- основы психодиагностики, 

классификацию тестов по предмету 

диагностирования; 

- этапы проведения психологического 

тестирования, требования к специалисту 

непсихологу; 

Текущий контроль по каждому 

разделу: 

1. Письменный фронтальный опрос. 

Терминологический диктант. 

2.Устный фронтальный опрос по 

самостоятельным заданиям. 

4.Оценка подготовленных сообщений, 

докладов. 

5.Оценка выполненной практической 

работы. 
 

Раздел 2.  

- структурные компоненты личности; 

-составляющие психологического 

профиля обучающегося; 

-требования к специалисту-непсихологу 

при проведении психологического 

тестирования; 

-сущность психокоррекционной 

деятельности, цели и методы групповой 

работы; 

- приѐмы и методы индивидуальной 

коррекционной работы; 

 

Раздел 3. 

- стадии развития коллектива; 

-особенности влияния психологического 

климата коллектива на развитие 

личности; 
 

 

Раздел 4 

-психологические требования к 

личности педагога; 

- структуру психолого-педагогической 

компетентности педагога; 

-приѐмы эмоционально регуляции и 

саморегуляции поведения; 

1.Устный фронтальный взаимоопрос. 

2. Устный фронтальный опрос по 

самостоятельным заданиям. 

3. Оценка подготовленных сообщений, 

докладов. 

5. Оценка выполненной практической 



  

-приѐмы профессиональной 

самопрезентации; 

работы 

 6.Письменная индивидуальная 

аудиторная контрольная работа. 
Умения:  

Раздел 1  

- использовать психологические тесты, 

для выявления индивидуальных и 

типологических особенностей 

обучающихся; 

- использовать организаторские и 

коммуникативные навыки;  

-пользоваться навыками саморегуляции 

и эффективного педагогического 

взаимодействия; 

-развивать способность к установлению 

контактов в общении 

1.Устный фронтальный взаимоопрос. 

2. Устный фронтальный опрос по 

самостоятельным заданиям. 

3. Оценка подготовленных сообщений, 

докладов. 

5. Оценка выполненной практической 

работы 

 6.Письменная индивидуальная 

аудиторная контрольная работа. 

Раздел 2. 

- использовать психологические тесты, 

учитывая качественные показатели 

предмета диагностирования; 

-учитывать требования к специалисту-

непсихологу при проведении 

психологического тестирования; 

- подбирать коррекционные методы, 

учитывая особенности психологических 

проблем, которые нуждаются в 

коррекции; 

1 Текущий контроль по каждому 

разделу: 

1. Письменный фронтальный опрос. 

Терминологический диктант. 

2.Устный фронтальный опрос по 

самостоятельным заданиям. 

4.Оценка подготовленных сообщений, 

докладов. 

5.Оценка выполненной практической 

работы. 
 

 

Раздел 3. 

- применять организаторские и 

коммуникативные навыки при 

организации деятельности по 

формированию коллектива; 

-организовать психолого-

педагогическое изучение личности и 

коллектива; 

- создавать условия для формирования 

благоприятного психологического 

климата в коллективе; 

 
 

 Раздел 4.  
-разрабатывать «психограмму» 

педагога; 

-творчески подходить к решению 

проблемных педагогических ситуаций 

- владеть приемами самопрезентации 

Итоговый контроль - 

дифференцированный зачет 

 



  

 


