
 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины - «Введение в педагогическую деятельность» 

 

 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Целью освоения дисциплины «Введение в педагогическую деятельность» является 

овладение знаниями теоретических основ современной педагогической науки и умениями, 

необходимыми для разумной и эффективной организации учебно-воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях, содействие общему и интеллектуальному развитию будущего 

педагога, формированию его как творческой личности. 

 

1.2. Учебные задачи дисциплины:     

-  осуществлять педагогическую профессиональную ориентацию и профессиональное воспитание 

студентов; 

-  формировать систему педагогических знаний о целостном педагогическом процессе, 

построенном как субъект-субъектное взаимодействие воспитателей и воспитанников; 

-  способствовать формированию педагогического сознания в единстве личностной и 

профессиональной Я-концепций, концепций воспитанника и педагогической деятельности; 

- вырабатывать начальные умения научно-исследовательской деятельности в области педагогики; 

-  закладывать основы формирования профессионального педагогического общения, 

педагогической техники и технологии; 

-  сформировать потребность в постоянном самообразовании и самосовершенствовании в 

профессиональной деятельности и в овладении его технологией. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
    2.1. Данная дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин направления 

(Б3.Б.1.1). Курс «Введение в педагогическую деятельность» в федеральный компонент 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и входит 
в профессиональный цикл дисциплин базовой (общепрофессиональной) части для подготовки 
будущих учителей.  

Содержание данной учебной программы соответствует требованиям государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования и учебных планов 
образовательного учреждения. 

Курс «Введение в педагогическую деятельность» профилирующей дисциплиной и занимает 
ведущее место в системе профессионально-педагогической подготовки будущего учителя. 

2.2. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Педагогическая риторика», «Социальная 
педагогика», «Специальная педагогика», «Экономика образования», «Профессиональная  этика», 
«Психология», «Методика обучения»  (по профилю образования), «Методы математической 
статистики в психолого-педагогических науках», «Современные технологии в обучении», 
«Организация и методика воспитательной работы в школе», «Образовательные программы для 
детей дошкольного возраста», «Образовательные программы начальной школы», курсы по выбору 
профессионального цикла, прохождение педагогической практики. 

Освоение дисциплины «Введение в педагогическую деятельность» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплины «Методика обучения (по профилю 

образование»), Современные технологии в обучении, Организация и методика воспитательной 

работы в школе, педагогической практики студентов. 

 

3  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

        Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

общекультурных компетенций:  

Код компетенции: ОПК-1. 
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Содержание компетенции: способен учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на 

различных возрастных ступенях. с 

В результате освоения компетенции студенты: 

- должны обладать знаниями об общих особенностях регуляции поведения и деятельности 

человека на различных возрастных ступенях; 

- обладают готовностью к учету общих закономерностей педагогической науки, 

индивидуальных особенностей психического и психофизиологического развития, особенностей 

регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях; 

- способны анализировать общие закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, особенностей регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях.  

 

Код компетенции: ОПК-6. 

Содержание компетенции: способен организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды. 

В результате освоения компетенции студенты: 

- должны получить представления по вопросам развития обучающихся, ценностных 

ориентаций, поведения в коммуникативной, игровой и образовательной деятельности; 

- овладеть способами трансляции информации об особенностях развития обучающихся, их 

поведения, коммуникация с педагогическими работниками образовательных организаций и 

другими специалистами; 

- организация взаимодействия с общественным и и образовательными организациями , 

детскими коллективами и родителями , участие в самоуправлении и управлении школьным 

коллективом для решения задач профессиональной деятельности. 

 4.  Общая трудоѐмкость: 108 

 5. Формы контроля:        экзамен 1 семестр 

   6. Содержание разделов дисциплины  
 Предмет педагогики, цель, задачи и функции педагогики, педагогическая пропедевтика в 

начальной школе, образование как общечеловеческая ценность и социокультурный феномен, 

педагогический процесс, формирование личности, педагогическое общение, формирование 

нравственной культуры личности, формирование духовности личности, межличностные 

отношения в коллективе, общие понятия и принципы дидактики, процесс обучения, его функции, 

формы организации учебного процесса, формы и методы обучения, педагогические технологии, 

педагогический такт, основы воспитания детей. 

Разработчик  доцент  кафедры                                          
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