
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1_Б_14_1 Введение в педагогическую деятельность 

 

1. Цели освоения дисциплины: способствовать формированию у студентов системы 

представлений об основных законах педагогической деятельности, формированию у них 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки, которые позволяют решать комплексные 

задачи психолого-педагогической деятельности в учреждениях системы образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) 

Дисциплина Б1.Б.14.1 «Введение в педагогическую деятельность» относится к базовой части 

Блока 1 дисциплин и читается в 1 семестре 1 курса.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовности сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовности к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

 готовности к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

 готовности к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-

6); 

 способности организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7); 

 способности проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 теоретические, методические, технологические, содержательные аспекты 

педагогической деятельности;  

 психологические особенности педагогической деятельности;  

 основные интеллектуальные, эмоциональные, физические и нравственные 

трудности педагогической деятельности;  

 закономерности, структуру и содержание образовательного процесса, развивающие 

функции обучения и воспитания; 

 собственные индивидуально-психологические, типологические и личностные 

особенности и возможности с целью успешного осуществления педагогической 

деятельности;  

 условия избегания деформации личности учителя;  

 современные технологии педагогической деятельности.  

уметь:  

 диагностировать собственные педагогические способности; 
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 использовать рекомендуемые методы, приёмы, технику развития важнейших 

педагогических способностей; 

 работать самостоятельно; 

 взаимодействовать с детьми и подростками;  

 применять в образовательном процессе знания индивидуальных особенностей 

учащихся.  

владеть: 

 тезаурусом и понятийным аппаратом педагогики и психологии для выстраивания 

целостной картины педагогической деятельности;  

 современными технологиями педагогической деятельности;  

 различными методами диагностики школьников и самодиагностики  

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов.  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Разделы дисциплины 

1. Педагогическая деятельность: её сущность и ценностные характеристики.  

2. Профессиональная компетентность педагога. Культура педагога.  

3. Педагогические способности учителя. 

4. Источники педагогических идей. Гуманистическая природа психолого-

педагогической деятельности.  

5. Современная система отечественного образования: стратегия развития. 

Педагогические учебные заведения.  

6. Образовательно-профессиональный путь студента педагогического вуза. 

Карьера педагога.  

 


