
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления о сущности профессиональной педагогической деятельности, её 

проблемах, задачах, характерных особенностях. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Введение в профессию» Б1.О.07.01 относится к обязательным дисциплинам 

блока 1 «Дисциплины (модули) (модуль Методический)» основной образовательной 

программы по профилям «Педагогика и психология начального образования» и 

«Начальное образование и иностранный язык», изучается в 1-ом семестре. 

Данная дисциплина носит пропедевтический характер и подготавливает студентов к 

последующему освоению всех учебных курсов в вузе, предваряет дисциплины 

профессионального цикла, учебные и производственные практики по профилю. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

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

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики. 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

• психологию личности, механизмы и факторы ее развития; 

• методы самодиагностики развития личности; 

• психологию деятельности и поведения; 

• техники эффективного планирования; 

• психологию стресса, эмоций, техники и приемы психической саморегуляции. 

Уметь: 

• действовать критично, выполнять анализ проделанной работы для достижения 

поставленной цели; 

• планировать свою деятельность (составлять общий план предстоящей деятельности, 

определять последовательность действий, организовывать рабочее место и временную 

организацию деятельности); 

• прогнозировать результат деятельности. 

Владеть: 

• методами самодиагностики развития личности; 

• методами и приемами проектной деятельности и управления временем; 

• методами организации учебно-профессиональной и досуговой деятельности. 

 

4. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Тема 1. Профессия учителя 
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Тема 2. Педагогическая деятельность 

Тема 3. Профессиональная компетентность педагога 

Тема 4. Педагогические способности 

Тема 5. Педагогическая культура 

Тема 6. Общение как основа педагогической деятельности 

Тема 7. Формы и методы освоения профессии педагога 

Тема 8. Профессиональное становление педагога 

 

5. 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: 1 

семестр - зачет. 

 

 


