
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Б1.О1.05.01. «ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ» 

 
Цели и задачи освоения дисциплины «Введение в профессию» является 

формирование у студентов целостного представления о сущности профессиональной пе-

дагогической деятельности, её проблемах, задачах, характерных особенностях. 

Задачами данной дисциплины являются: 

-  раскрыть перед студентами перспективы и пути овладения профессиональной 

деятельностью педагога, особенности каждой педагогической специальности; 

-  заложить основы личностной ориентации педагогического мышления студентов; 

-  способствовать удовлетворению потребности в интеллектуальном и культурном 

развитии в педагогической области; 

-  показать необходимость и сферу использования теоретических знаний, которые 

студентам нужно в дальнейшем изучить на занятиях по педагогике и психологии. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Введение в профессию» Б1.О1.05.01 относится к обязательным 

дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль "Методический»») основной 

образовательной программы по профилю  «Физическая культура», изучается в 1-ом 

семестре. 

Данная дисциплина носит пропедевтический характер и подготавливает студентов к 

последующему освоению всех учебных курсов в вузе, предваряет дисциплины профес-

сионального цикла, учебные и производственные практики по профилю. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Универсальные компетенции:  

       УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию  

          саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

Общепрофессиональные компетенции:  

         ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с          

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики. 

        ПК-10: Способен проектировать траектории своего профессионального роста и  

        личностного развития. 

1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа) 

2. Основные разделы дисциплины (модуля): 
 

Раздел 1 Общая характеристика педагогической профессии. 

Раздел 2. Личность учителя и его профессиональная деятельность. 

Раздел 3. Общая и профессиональная культура учителя: сущность, специфика, взаимосвязь 

Раздел 4. Творчество учителя  
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Раздел 5. Педагогические способности и умения современного педагога 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет. 

 
3. Авторы: Юсупова Р.Я. 
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