Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.04.03 Введение в педагогическую деятельность
Наименование кафедры: кафедра педагогики и психологии начального и дошкольного
образования
1.
Цель и задачи дисциплины Курс является первой ступенью в овладении
студентами базовым педагогическим образованием. Он носит ориентационный характер,
его основные образовательные цели связаны с формированием профессиональных
личностных ориентации студентов.
Задачи освоения дисциплины:
1.
Изучение сущности и особенностей педагогической профессии.
2.
Осмысление специфики и содержания педагогической деятельности.
3.
Понимание и принятие современных требований к профессии Педагог
4.
Развитие гуманистической ориентации будущих учителей.
5.
Развитие профессионального самосознания студентов.
6.
Создание условий для профессионального самоопределения студентов.
7.
Воспитание ответственности, культуры общения.
8.
Развитие умений работы в команде.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных: УК – 6: Способен управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей
жизни
Общепрофессиональных: ОПК – 1: Способен осуществлять профессиональную
деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и
нормами профессиональной этики
Профессиональных: ПК-9: Способен проектировать траектории своего
профессионального роста и личностного развития.
2.
Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Введение в педагогическую деятельность» разработана для
направления подготовки «Педагогическое образование», относится к обязательной части
блока 1 «Дисциплины (модули)». Является составной частью модуля «Психолого педагогического».
Для освоения дисциплины «Введение в педагогическую деятельность»
используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин «Русский язык и культура речи», «Психолого-педагогические аспекты
риторики».
Освоение дисциплины «Введение в педагогическую деятельность» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Теория обучения», «Теория
и методика воспитания», «Возрастная и педагогическая психология», а также дисциплин
профильной подготовки студентов. Опыт, полученный на занятиях курса, будет полезен
студентам на учебной и педагогической практике.
3.

4.

Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
Планируемые результаты обучения

ИУК 6.1. Знает: особенности принятия и реализации организационных, в том числе
управленческих
решений;
теоретико-методологические
основы
саморазвития,
самореализации, использования творческого потенциала собственной деятельности;
основные научные школы психологии и управления; деятельностный подход в исследовании

личностного развития; технологию и методику самооценки; теоретические основы
акмеологии, уровни анализа психических явлений
ИУК 6.2. Умеет: определять приоритеты профессиональной деятельности и способы
ее совершенствования на основе самооценки; разрабатывать, контролировать, оценивать и
исследовать компоненты профессиональной деятельности; планировать самостоятельную
деятельность в решении профессиональных задач
ИУК 6.3. Владеет: навыками определения эффективного направления действий в
области профессиональной деятельности; способами принятия решений на уровне
собственной профессиональной деятельности; навыками планирования собственной
профессиональной деятельности
ИОПК-1.1. Знает приоритетные направления развития образовательной системы РФ,
законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную
деятельность в РФ, нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и
молодежи, федеральные государственные образовательные стандарты основного общего,
среднего общего образования, нормы законодательства о правах ребенка, положения
Конвенции о правах ребенка, нормы трудового законодательства, нормы профессиональной
этики.
ИОПК-1.2. Умеет анализировать положения нормативно-правовых актов в сфере
образования и правильно их применять при решении практических задач профессиональной
деятельности, с учетом норм профессиональной этики.
ИОПК-1.3. Владеет основными приемами соблюдения нравственных, этических и
правовых норм, определяющих особенности социально-правового статуса педагога и
деятельности в профессиональной педагогической сфере; способами их реализации в
условиях реальной профессионально педагогической практики.
ИПК-9.1. Знает профессиональный стандарт «Педагог», профессиограмму учителя,
методы профессионального саморазвития.
ИПК-9.2. Умеет: проводить рефлексию профессиональной деятельности и
личностного развития; соотносить требования профессионального стандарта и собственные
профессиональные и личностные особенности.
ИПК-9.3. Владеет приемами определения стратегии своего профессионального и
личностного саморазвития, составления программы саморазвития и самокоррекции.
5. Формы промежуточной аттестации
Зачет (для тех, кто не набрал необходимого количества баллов по итогам работы в
семестре).
6. Дополнительная информация.
- суммируются результаты текущего контроля успеваемости студента согласно
технологической карте;
- контрольная работа;
- материально-техническое обеспечение дисциплины: наличие мультимедийных
презентаций и видеоматериалов по темам дисциплины и т.д.
- программное обеспечение дисциплины: Операционная система Windows 7 PRO 64 bit;
Архиватор: 7-zip; Браузер: Mozzila FireFox; просмотрщик pdf-файлов Adobe Acrobat Reader;
офисный пакет LibreOffice.

