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1. Цели и задачи дисциплины
1.1 Целью освоения дисциплины «Введение в педагогическую деятельность 

воспитателя» является:
- формирование  профессиональной  компетентности  и  педагогического  мышления
бакалавра  в  области  решения  практических  задач  обучения  и  воспитания  детей
дошкольного возраста.

1.2 Учебные задачи дисциплины:
- способствовать овладению современными методами обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста;
- развивать педагогическое мышление бакалавров в вопросах методического 
обеспечения деятельности воспитателя в ДОО;
- формировать готовность бакалавров к реализации инновационной деятельности в 
области обучения и воспитания дошкольников.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  «Введение  в  педагогическую

деятельность  воспитателя» у  обучающегося  должны  быть  сформированы  элементы
следующих компетенций:

ПК-6: «готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса»
понимается способность выпускника устанавливать контакт в общении, налаживать 
эффективное взаимодействие с учетом индивидуально-личностных и возрастных 
особенностей партнеров по общению, а также осуществлять взаимодействие со всеми 
участниками педагогического взаимодействия с учетом профессиональных задач.

ОПК-1 «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать  мотивацией  к  осуществлению  профессиональной  деятельности»
понимается способность выпускника свободно оперировать теоретическими знаниями
о  сущности  своей  будущей  профессии;  владеть  способностью  к  саморазвитию  и
самосовершенствованию

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Учебная дисциплина «Введение в педагогическую деятельность» относится к

вариативной  части,  дисциплина по выбору.

4. Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, 
включая промежуточную аттестацию, форма итогового контроля экзамен.

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 1

Семестр 1

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы Всего: 8,5 8,5

Лекции (Лек) 4 4

Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)

4 4

Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
)

экзамен

0,5

0,5

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

163 163

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5

Вид промежуточной аттестации Экзамен

Общая трудоемкость (по плану) 180 180

4.2 Тематический план дисциплины

№
 м

од
ул

я

№
 р

аз
де

л
а

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

к
он

тр
ол

ь

С
Р

С

к
п

р

В
се

го

Курс 1. Семестр 1

1
Общая характеристика 
педагогической профессии

2 32 34

2
Профессиональнаядеятельно
сть и личность педагога 2 32 34

3
Учитель как субъект 
педагогической 
деятельности

2 33 35

4

Профессионально-
педагогическая культура 
учителя

2 33 35

5

Профессиональное
становление и развитие 
педагога

33 33

Экзамен (подготовка) 8,
5

0,
5

9

Всего за семестр:
4 4

8,
5

16
3

0,
5

18
0
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4.2. Содержание дисциплины

№
п/
п

Наименование темы
(раздела)

профессионального модуля
Содержание

1
1

Общая характеристика 
педагогической профессии

Возникновение и становление педагогической профессии. 
Особенности педагогической профессии. Основания 
дифференциации педагогических специальностей. 
Гуманистический, коллективный и творческий

характер педагогической профессии

2
2

Профессиональная

деятельность и личность 
педагога

Сущность и    специфика педагогической деятельности. 
Структура педагогической
деятельности.   Гуманистическая природа   и творческий 
Характер труда учителя. Социальная миссия   и 
профессиональные функции педагога. Основные виды 
профессиональной деятельности

педагога. Педагогическая деятельность как система.

3
3

Учитель как субъект 
педагогической деятельности

Профессионально обусловленные  требования к   личности 
педагога.
Профессионально-педагогическая
Направленность и педагогическое
Призвание учителя. Профессиональная Этика и 
педагогический такт   учителя.   Общие   и   педагогические 
способности. Профессиональная компетентность   педагога  
и   ее   структура. Индивидуальный стиль деятельности 
учителя.

4
4

Профессионально-
педагогическая

культура учителя

Сущность и основные компоненты
профессионально-педагогической    культуры. 
Аксиологический компонент профессионально-
педагогической    культуры. Технологический компонент
профессионально-педагогической    культуры. Личностно-
творческий
компонент профессионально-педагогической культуры.

5
5

Профессиональное
становление и

развитие педагога

Мотивы выбора педагогической профессии и мотивация 
педагогической деятельности.
Развитие   личности    учителя   в    системе 
педагогического образования. Профессиональное
самовоспитание учителя. Основы
самообразования студентов
педагогического вуза и учителей.
Смысложизненное самоопределение
учителя. Философские истоки
профессионально-личностного
самосовершенствования. Философия  «долженствования».  
Философия существования (экзистенциализм). Философия
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космизма.  Концепция  этической  духовности. Способы 
осознания и осмысления внутреннего мира   личности.   «Я-
концепция»   учителя. Эмоциональное развитие
учителя. Педагогическое мышление.
Формирование культуры педагогического общения.

Слагаемые профессионально-личностного 
самосовершенствования.

4.4. Практические занятия

Наименование темы 
дисциплины

Тематика (наименование)
Всего
часов

Общая характеристика 
педагогической профессии

Возникновение и становление 
педагогической профессии. Особенности 
педагогической профессии. Основания 
дифференциации педагогических 
специальностей. Гуманистический, 
коллективный и творческий

характер педагогической профессии

Профессиональная
деятельность и личность педагога

Сущность и    специфика педагогической 
деятельности. Структура педагогической
деятельности.   Гуманистическая природа   
и творческий Характер труда учителя. 
Социальная миссия   и профессиональные 
функции педагога. Основные виды 
профессиональной деятельности

педагога. Педагогическая деятельность как 
система.

Учитель как субъект педагогической 
деятельности

Профессионально обусловленные  
требования к   личности педагога.
Профессионально-педагогическая
Направленность и педагогическое
Призвание учителя. Профессиональная 
Этика и педагогический такт   учителя.   
Общие   и   педагогические способности. 
Профессиональная
компетентность   педагога   и   ее   
структура. Индивидуальный стиль 
деятельности учителя.

2

Профессионально-педагогическая
культура учителя

Сущность и основные компоненты
профессионально-педагогической    
культуры. Аксиологический компонент 
профессионально-педагогической    
культуры. Технологический компонент
профессионально-педагогической    
культуры. Личностно-творческий
компонент профессионально-

2
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педагогической культуры.

Профессиональное
становление и
развитие педагога

Мотивы выбора педагогической 
профессии и мотивация педагогической 
деятельности.
Развитие   личности    учителя   в    системе
педагогического образования. 
Профессиональное
самовоспитание учителя. Основы
самообразования студентов
педагогического вуза и учителей.
Смысложизненное самоопределение
учителя. Философские истоки
профессионально-личностного
самосовершенствования. Философия  
«долженствования».  Философия 
существования (экзистенциализм). 
Философия
космизма.  Концепция  этической  
духовности. Способы осознания и 
осмысления внутреннего мира   личности. 
«Я-концепция»   учителя. Эмоциональное 
развитие
учителя. Педагогическое мышление.
Формирование культуры педагогического 
общения.

Слагаемые профессионально-личностного 
самосовершенствования.

Итого:        4

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

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

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция Элементы Дескрипторы – показатели 
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компетенции
достижения 
результата

ПК-6: «готовность к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного 
процесса» понимается 
способность выпускника 
устанавливать контакт в 
общении, налаживать 
эффективное 
взаимодействие с учетом 
индивидуально-
личностных и 
возрастных особенностей
партнеров по общению, а
также осуществлять 
взаимодействие со всеми 
участниками 
педагогического 
взаимодействия с учетом 
профессиональных задач.

Знать:
З1 –  закономерности, 
механизмы и 
характеристики процесса 
межличностного 
взаимодействия
З2 - особенности 
взаимодействия и 
способы коммуникации с
различными субъектами 
педагогического 
процесса (учениками, 
родителями, коллегами, 
социальными 
партнерами) 
З3 –методы и приемы 
построения 
взаимодействия с 
учениками, родителями, 
коллегами, социальными 
партнерами
Уметь:
П1 -  устанавливать 
контакт в общении, 
налаживать эффективное 
взаимодействие с учетом 
индивидуально-
личностных и возрастных
особенностей партнеров 
по общению
П2 – осуществлять 
взаимодействие с 
учениками, родителями, 
коллегами, социальными 
партнерами с  учетом 
профессиональных задач
П3 - проектировать 
совместную деятельность
в педагогических целях с 
учениками, родителями, 
коллегами и 
социальными партнерами
Владеть:
В1 - способами 
эффективного 
взаимодействия, 
ориентированного на 
компромисс и 

– называет закономерности 
процесса межличностного 
взаимодействия;
–перечисляет основные механизмы 
и характеристики процесса 
межличностного взаимодействия;
–формулирует нормы и правила 
ведения профессионального 
диалога.
– перечисляет особенности 
взаимодействия с различными 
участниками педагогического 
взаимодействия;
– называет способы коммуникации 
с различными участниками 
педагогического взаимодействия.
– называет методы и приемы 
построения взаимодействия со 
всеми участниками 
профессионального 
взаимодействия.
– включается в общение, применяя 
навыки раппорта, 
 - осуществляет общение и 
профессиональное взаимодействие 
с учетом индивидуально-
личностных и возрастных 
особенностей партнеров.
– принимает участие в 
межличностном взаимодействии, 
учитывая реализацию 
профессиональных задач.
– формулирует закономерности 
процесса межличностного 
взаимодействия;
– проявляет понимание основных 
механизмов и характеристик 
процесса межличностного 
взаимодействия;
–ориентирует в гибком понимании 
норм и правил ведения 
профессионального диалога.
– формулирует особенности 
взаимодействия с различными 
участниками педагогического 
взаимодействия;
– называет способы коммуникации 
с различными участниками 
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сотрудничество
В2 – различными 
способами 
коммуникации в 
профессиональной 
деятельности.

педагогического взаимодействия;
– объясняет значение соблюдения 
правил и норм при взаимодействии 
с учениками, родителями, 
коллегами, социальными 
партнерами. 
– называет методы и приемы 
построения взаимодействия со 
всеми участниками 
профессионального 
взаимодействия;
– характеризует и дифференцирует 
неэффективные способы 
построения коммуникации.  
– включается в общение, 
устанавливая предварительно 
контакт с партнером по общению, 
 - осуществляет общение и 
профессиональное взаимодействие 
с учетом индивидуально-
личностных и возрастных 
особенностей партнеров.
– принимает участие в 
межличностном взаимодействии, 
учитывая реализацию 
профессиональных задач;
– приводит аргументы в 
профессиональных дискуссиях и 
обсуждениях.
–применяет способы 
проектирования совместной 
деятельности в педагогических 
целях со всеми участниками 
педагогического взаимодействия. 
 - свободно владеет приемами 
эффективного профессионального 
взаимодействия;
 - во взаимодействии с другими 
участниками образовательного 
процесса   ориентируется на 
нахождение компромиссов и  
сотрудничество. 
– формулирует закономерности 
процесса межличностного 
взаимодействия;
– проявляет понимание основных 
механизмов и характеристик 
процесса межличностного 
взаимодействия;
– ориентирует в гибком понимании 
норм и правил ведения 
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профессионального диалога.
– формулирует особенности 
взаимодействия с различными 
участниками педагогического 
взаимодействия;
– называет способы коммуникации 
с различными участниками 
педагогического взаимодействия;
– объясняет значение соблюдения 
правил и норм при взаимодействии 
с учениками, родителями, 
коллегами, социальными 
партнерами.
– называет методы и приемы 
построения взаимодействия со 
всеми участниками 
профессионального 
взаимодействия;
– характеризует и дифференцирует 
неэффективные способы 
построения коммуникации.  
– включается в общение, 
устанавливая предварительно 
контакт с партнером по общению, 
 - осуществляет общение и 
профессиональное взаимодействие 
с учетом индивидуально-
личностных и возрастных 
особенностей партнеров.
– принимает участие в 
межличностном взаимодействии, 
учитывая реализацию 
профессиональных задач;
– приводит аргументы в 
профессиональных дискуссиях и 
обсуждениях.
–применяет способы 
проектирования совместной 
деятельности в педагогических 
целях со всеми участниками 
педагогического взаимодействия. 
 - свободно владеет приемами 
эффективного профессионального 
взаимодействия;
 - во взаимодействии с другими 
участниками образовательного 
процесса   ориентируется на 
нахождение компромиссов и  
сотрудничество. 
 - свободно владеет различными 
способами взаимодействия в 
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профессиональной деятельности; 
 - рефлексирует свое поведение в 
профессиональной деятельности с 
точки зрения адекватного 
использования способов и приемов 
эффективной коммуникации.

ОПК-1 «готовность 
сознавать социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
обладать мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности» 
понимается способность 
выпускника свободно 
оперировать 
теоретическими 
знаниями о сущности 
своей будущей 
профессии; владеть 
способностью к 
саморазвитию и 
самосовершенствованию.

знать: 
З1– ценностные основы 
образования и своей 
будущей 
профессиональной 
деятельности; 
З2– особенности 
мотивации и 
продуктивности 
педагогической 
деятельности.
З3 – правовые нормы 
педагогической 
деятельности и 
образования.
уметь: 
П1 – осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
социальным заказом.
П2 – выделять и 
анализировать 
структурные компоненты
профессиональной 
педагогической 
деятельности.
владеть: 
В1 – способностью к 
развитию и 
самосовершенствованию 
профессиональной 
деятельности.
В2 – основными 
функциями к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности.

 обладает знанием структуры 
педагогической деятельности и 
педагогических способностей, 
профессионально важных качеств 
личности педагога;
- владеет законодательными и 
правовыми актами в области своей 
будущей профессии,
- знает ценностные основы 
профессиональной деятельности в 
сфере образования,
- владеет культурой 
профессионального мышления, 
способностью к восприятию 
информации, к постановке цели и 
выбору путей ее достижения,
- знает особенности 
профессиональной этики,
- осознает творческий характер 
труда педагога, его социальную 
значимость, ответственность перед 
государством, 
- владеет первичными навыками 
профессиональной рефлексии.
- способен к осуществлению 
профессиональной деятельности в 
соответствии с социальным 
заказом.
- умеет формулировать 
собственные мотивы выбора 
профессии.
- обладает навыками планирования 
этапов своей будущей 
профессиональной деятельности.
- способен к анализу ценностных 
основ профессиональной 
деятельности в сфере образования;
 обладает умением использовать 
теоретические знания для 
генерации новых идей в области 
развития образования;
- приемами ценностного 
осмысления целеполагания и 
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методов достижения результатов 
профессиональной деятельности.
- способен к определению и 
обоснованию выбранных средств 
профессиональной педагогической 
деятельности и способов решения 
поставленных профессиональных 
задач
- способен оценить возможности 
саморазвития в будущей 
профессиональной деятельности, 
составить перспективный план 
развития в своей будущей 
профессиональной деятельности
- обладает высоким и высшим 
уровнем продуктивности 
профессиональной деятельности.
- способениспользовать знания для 
генерации новых идей в области 
развития образования.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

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

[Электронный ресурс] / Л.А. Орлова .— 2-е издание .— Тула : Издательство ТГПУ 
им.Л.Н.Толстого, 2015 .— 116 с. — ISBN 978-5-87954-924-9 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/337665

2. Старикова, Л. Д. Введение в педагогическую деятельность : учебное пособие для вузов / 
Л. Д. Старикова, М. Л. Вайнштейн. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 125 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-07379-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434153 (дата 
обращения: 19.10.2019).

7.2 Дополнительная литература

3. Введение в специальность [Электронный ресурс] : метод. указания / Т. В. Огородова, 
Яросл. гос. ун-т .— Ярославль : ЯрГУ, 2007 .— 55 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/206949

4. Сударчикова, Л. Г. Введение в основы педагогического мастерства [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Л. Г. Сударчикова .— 2-е изд., испр. — Орск : Изд-во ОГТИ, 2008
.— 377 с. : ил. — ISBN 978-5-8424-0435-3 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/271447

5. Введение в педагогическую деятельность: педагогическая практика [Электронный ресурс]
/ Е.Е. Лутовина, Л.А. Акимова, В.Ф. Трусов, В.В. Конев .— Оренбург : ОГПУ, 2009 .— 
183 с. : ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/172209
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7.3 Периодические издания
«Начальная школа»
«Воспитание школьника»

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

7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel,MSPowerPoint).
2. AdobeAcrobatReader.
3. ПрограмматестированиязнанийАйрен.
4. Браузер (InternetExplorer, MozillaFirefox, GoogleChrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,

оборудованная  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

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

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

Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1 Актуализирована  в  связи  с  вступлением  в  силу
приказа  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 05.04.2018 № 301 «Об
утверждении  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по
образовательным  программам  высшего
образования  –  программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам
аспирантуры»

Протокол
заседания
кафедры  от  «18»
апреля  2018  г.
№11

05.04.2018г.

2 Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением контракта  с  ЭБС и в  части
перечня основной и дополнительной литературы

Протокол
заседания
кафедры  от  «01»
сентября  2018  г.

01.09.2018г.
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в  связи  с  его  изменением.  Актуализирована  в
части  лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

№2

3 Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением контракта  с  ЭБС и в  части
перечня основной и дополнительной литературы
в  связи  с  его  изменением.  Актуализирована  в
части  лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «10»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

4 Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением контракта  с  ЭБС и в  части
перечня основной и дополнительной литературы
в  связи  с  его  изменением.  Актуализирована  в
части  лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «31»
августа  2019  г.
№2

31.08..2019г
.
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