
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И ЛИЧНОСТНОЕ САМОРАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

Целью освоения дисциплины является овладение будущими педагогами стратегией 

саморазвития в профессиональном и личностном становлении; обеспечение 

педагогического сопровождения профессионально-личностного развития обучающихся, 

включающего в себя: расширение знаний о себе, своих возможностях и способностях, о 

мире профессионального труда. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Профессиональное и личностное саморазвитие педагога» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана (дисциплины по выбору), код по 

учебному плану Б1.В.ДВ.02.01. 

Дисциплина «Профессиональное и личностное саморазвитие педагога» является 

основополагающей и обязательной для освоения студентами всей образовательной 

программы направления «Педагогическое образование». 

Процесс изучения дисциплины строится на основе предшествующих дисциплин: 

введение в педагогическую деятельность, история образования и педагогической мысли, 

культура речи и др. Данная дисциплина закладывает теоретико-методологические и 

методические основы для изучения ряда последующих дисциплин. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки. 

ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики. 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

- понятия: профессионализм, профессионал, профессиограмма, культура 

профессионально-личностного самоопределения; 

- структура личности, пути развития своих возможностей и способностей; 

- истоки профессионально-личностного самоопределения; 

- особенности профессионально-ориентированного самообразования и 

самоорганизации; 

- основные этапы личностно-профессионального самосовершенствования и 

саморазвития. 

Уметь: 

- применять техники профессионально-личностного развития; 

- определять перспективы и направления профессионально-личностного роста, пути и 

способы самосовершенствования; 

- эффективно взаимодействовать с другими людьми в процессе совместной учебно-

профессиональной деятельности; 
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- осуществлять информационный поиск, обрабатывать и представлять информацию в 

соответствии с поставленными задачами; 

- выявлять проблемы социально-профессиональных ситуаций, планировать и 

организовывать деятельность по их разрешению. 

Владеть: 

- различными подходами к вовлечению личности в воспитательный и 

образовательный процесс; 

- базовыми представлениями о значимости профессии педагога; 

- методами профессионально-ориентированного самообразования и самоорганизации; 

- педагогическими методиками. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы 

(68 часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Профессиональное саморазвитие как система, деятельность и процесс. Методы и 

средства профессионального саморазвития. Личность как саморазвивающаяся система. 

Этапы профессионального саморазвития. Кризисы профессионального саморазвития 

педагога, способы и средства их преодоления. Развитие эмоциональной, 

интеллектуальной и волевой сфер в профессиональной деятельности педагога. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

защита докладов с презентациями, практико-ориентированные задачи и задания, 

тестирование по отдельным разделам содержания дисциплины. Форма промежуточной 

аттестации: 3 семестр - зачет. 

 

7. Авторы: 

Кандидат социологических наук, доцент  

кафедры методик начального образования  __________________  Х.Л. Нальгиева 

 

Программа одобрена на заседании кафедры протокол №10 от «26»05.2022г. 

 

Заведующий кафедрой     к.п.н., доцент Б.С-А. Касумова 

 


