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1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Введение в педагогическую деятельность» является формирова-
ние профессиональной компетентности и педагогического мышления бакалавра в области решения
практических задач обучения и воспитания детей младшего школьного возраста.

Учебные задачи дисциплины
- способствовать овладению современными методами обучения и воспитания детей младшего

школьного возраста;
- развивать педагогическое  мышление бакалавров в вопросах методического обеспечения дея-

тельности педагога с обучающимися начальной школы;
-  формировать  готовность  бакалавров  к  реализации  инновационной  деятельности  в  области

обучения и воспитания младших школьников.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины «Введение в педагогическую деятельность» у обу-
чающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 
ОПК-1:   готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотиваци-
ей к осуществлению профессиональной деятельности; 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП

Учебная дисциплина «Введение в педагогическую деятельность» относится к базовой части,
дисциплина по выбору ОПОП.

4.Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часа, включая промежу-

точную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего часов

Семестр
4

                    Аудиторные занятия (всего) 10,3 10,3
                    В том числе:

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы Лекции (Л) 4 4

Практические занятия (ПЗ) 6                       6

 Семинары (С)

Лабораторные занятия (ЛР)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен

0,3

0,3

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения 
(СР)

61,7 61,7
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Подготовка к экзамену (контроль)

Вид промежуточной аттестации зачет зачет

Общая трудоемкость,час
72 72

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование
раздела (темы)
 дисциплины Л

ек
ц

и
и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ы

п
р

ом
еж

ут
оч

-
н

ая
 а

тт
ес

та
-

С
Р

С

П
од

го
то

вк
а 

к
за

ч
ет

у

В
се

го

Семестр 2

Общая характеристика педагогической про-
фессии

12 12

Профессиональный стандарт педагога 4 2 12 18

Общение как основа педагогической дея-
тельности

2 12 14

Профессионально-педагогическая культура 
учителя

2 12 14

Профессиональное  становление  и  развитие
педагога

13,7 13,7

зачет 0,3

Всего за семестр: 4 6 61,7 72

Итого: 4 6 61,7 72

4.3 Содержание дисциплины

№
п/п

Наименование 
разделов и тем дис-

циплины
Содержание разделов и тем дисциплины 

1. Общая характеристи-
ка  педагогической
профессии

Возникновение и становление педагогической профессии.  Особен-
ности  педагогической  профессии.  Основания  дифференциации  пе-
дагогических  специальностей.  Гуманистический,  коллективный  и
творческий  характер  педагогической  профессии.  Гуманистическая
природа и творческий характер труда учителя. Социальная миссия и
профессиональные  функции  педагога.  Основные виды профессио-
нальной  деятельности  педагога.  Педагогическая  деятельность  как
система.

2. Профессиональный 
стандарт педагога

Профессионально обусловленные требования к личности педагога.
Профессионально-педагогическая направленность и педагогическое
призвание   учителя.  Сущность  профессионального  стандарта  пе-
дагога.   Структура  профессионального стандарта. Профессиональ-
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ные  требования  к  уровню  подготовки  воспитателя  дошкольного
учреждения.  Профессиональные  требования  к  уровню  подготовки
учителя начальных классов общеобразовательного учреждения.

3. Общение как основа 
педагогической дея-
тельности

Профессиональная этика и педагогический такт учителя.  Общение
как  основа  педагогической  деятельности.  Структура  общения.
Стилевые особенности взаимодействия с коллективом. Основы вер-
бального и невербального общения. Индивидуальный стиль деятель-
ности учителя.

4. Профессионально-
педагогическая 
культура учителя

Сущность  и  основные  компоненты  профессионально-педагогиче-
ской  культуры.   Аксиологический  компонент  профессионально-
педагогической культуры.  Технологический компонент профессио-
нально-педагогической  культуры.   Личностно-творческий
компонент профессионально-педагогической культуры.

5. Профессиональное 
становление и разви-
тие педагога

Мотивы выбора педагогической профессии и мотивация педагогиче-
ской деятельности.  Развитие личности учителя в системе педагоги-
ческого образования.   Профессиональное самовоспитание учителя.
Основы  самообразования  студентов  педагогического  вуза  и  учи-
телей.  Смысложизненное  самоопределение  учителя.   Эмоциональ-
ное  развитие  учителя.  Педагогическое  мышление.  Формирование
культуры  педагогического  общения.  Слагаемые  профессионально-
личностного самосовершенствования.

1.1. Практические занятия
№
п/п

Наименование раздела учеб-
ной дисциплины (модуля)

Примерная тематика 
семинаров

Всего
часов

1. Профессионально-педагогиче-
ская культура учителя

Профессиональный стандарт педагога. 2

2. Профессиональное становле-
ние и развитие педагога

Общение как основа педагогической деятельно-
сти

2

3  Профессионально-педагогическая культура учи-
теля.

2

ИТОГО: 6

1.2. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и инновацион-
ные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при необходимости приме-
нение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе лекци-
онных и  практических  (семинарских,  лабораторно-практических)  занятий.  Инновационные  образо-
вательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы сту-
дентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в  процессе  использования элек-
тронно-библиотечных  систем,  электронных  образовательных  ресурсов  и  элементов  электронного
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обучения в электронной информационно-образовательной среде для активизации учебного процесса и
самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы 

компетенции
Дескрипторы – показатели достижения 

результата
 ОПК-1 З1:  ценностные основы образова-

ния и своей будущей профессио-
нальной деятельности;
П3:  выделять  и  анализировать
структурные компоненты профес-
сиональной  педагогической  дея-
тельности.
В2: основными функциями к осу-
ществлению  профессиональной
деятельности.

-  знает ценностные  основы  образования  и
своей будущей профессиональной деятельно-
сти;  особенности мотивации и продуктивно-
сти  педагогической  деятельности;  правовые
нормы педагогической деятельности  и  обра-
зования.
- умеет осуществлять профессиональную дея-
тельность в соответствии с социальным зака-
зом;  выделять  и  анализировать  структурные
компоненты  профессиональной  педагогиче-
ской деятельности.
-  владеет способностью  к  развитию  и
самосовершенствованию  профессиональной
деятельности;  основными функциями  к  осу-
ществлению профессиональной деятельности.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература
1. Орлова, Л.А. Педагогика. Модуль «Введение в педагогическую деятельность" / Л.А. Орлова .—

2-е издание .— Тула : Издательство ТГПУ им.Л.Н.Толстого, 2015 .— 116 с. — ISBN 978-5-
87954-924-9 //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/337665/info

2. Сударчикова,  Л.  Г.  Введение  в  основы педагогического  мастерства  :  учеб.  пособие  /  Л.  Г.
Сударчикова .— 2-е изд., испр. — Орск : Изд-во ОГТИ, 2008 .— 377 с. : ил. — ISBN 978-5-
8424-0435-3 //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/271447/info

7.2 Дополнительная литература
1.  Ковалева, О.С. Коммуникативная культура учителя: учебное пособие / Е.В. Конькина, Н.М.

Михайлова, О.С. Ковалева .— 2010 .— 71 с. : ил. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа:  http://
lib.rucont.ru/efd/194406/info

2. Воспитание культуры здоровья средствами традиционной народной педагогики: игра как тер-
ритория здорового детства / Е.В. Конькина .— Оренбург : ООО "Агентство Пресса", 2012 .— 57
с. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/194407/info

3. Тяглова, Е.В. Актуальные вопросы теории и методики воспитания : учеб.-метод. пособие / Е.В.
Тяглова .— Волгоград : ВГАФК, 2011 .— 166 с. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа:  http://
lib.rucont.ru/efd/230525/info

4. Питенко, С.В. Воспитание трудолюбия у младших школьников / С.В. Питенко .— 2007 .— 50 с.
//ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/151446/info

5. Дидактические методы, активизирующие процесс обучения:  Учебно-методическое пособие. /
Ю.П. Дубенский, И.Г. Тихоненко .— опубликовано впервые .— 2004 .— 66 с. — ISBN --5-7779-
0508-0 //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/355/info

6. Джишкариани, Т.Д. Духовно-нравственное воспитание в современной школе : учебно-методи-
ческое  пособие  для  студентов  направления  подготовки  Педагогическое  образование  /  Т.Д.
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Джишкариани .— Шуя : Издательство Шуйского филиала ИвГУ, 2016 .— 152 с. :  ил. //ЭБС
«РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/384719/info

7. Акимова,  Л.А.  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ  ТЕХНОЛОГИИ  :  учебное  пособие  /  Л.А.
Акимова .— 2017 .— 247 с. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/637508/
info

8. Зайцева, Л. А. Инновационные образовательные технологии в обучении и воспитании младших
школьников : учебное пособие / Л. А. Зайцева .— Тула : Издательство ТГПУ им.Л.Н.Толстого,
2014  .—  48  с.  —  ISBN  978-5879-54-858-7  //ЭБС  «РУКОНТ».  –  Режим  доступа:  http://
lib.rucont.ru/efd/338184/info

7.3 Периодические издания
1.  «Всероссийский  журнал  «Дошкольник.рф».  –  Режим  доступа:  http://doshkolnik.ru/novosti-

mira/2784-jurnal-doshkolnik.html.
2. Учительская газета. – Режим доступа: http://www.ug.ru/archive
3. Начальная  школа. – 1998-2018. - № 1-12.
4. Педагогика. – 1989-2018. - № 1-10.

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» (http://school-
collection.edu.ru).

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества (http://www.openclass.ru).
3. Российский общеобразовательный портал (http://www.school.edu.ru).
4. Российское образование. Федеральный портал (http://edu.ru).
5. Портал Федерального института развития образования. Приказ № 1155 от 17.10.2013 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
(http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf).

6. Национальная платформа «Открытое образование» (https://openedu.ru).

7.5 Программные средства
1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Visual Basic for Application for Excel.
3. Adobe Acrobat Reader.

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

 
При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная компью-

тером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным обеспечением
и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного мате-
риала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении ис-
пользуется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся  в  которой  оснащены  компьютерной  техникой,
имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, соответствующее реша-
емым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с
подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-образователь-
ную среду вуза. 
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