
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

«Введение в профессию» 

1. Цель освоения дисциплины (модуля):  Целью освоения дисциплины 

является формирование профессиональной направленность личности 

будущего педагога, на основе изучения современного состояния 

педагогической науки, развитие его педагогического мышления, готовность к 

инновационной педагогической деятельности. 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.06.01 «Введение в профессию» относится к 

обязательной части профессионального цикла дисциплин, части 

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование изучается 

в 1 семестре 1 курса.  

3.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

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 

1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 

единицы (72 часа) 

2. Основные разделы дисциплины (модуля): 

1. Общая характеристика педагогической профессии. Возникновение и 

становление педагогической профессии. Особенности педагогической 

профессии. Социальная значимость педагогической профессии. Перспективы 

развития педагогической профессии. Специфика профессии воспитатель 

детей дошкольного возраста 
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2. Сущность педагогической деятельности. Понятие педагогической 

деятельности. Виды педагогической деятельности. Структура педагогической 

деятельности. 

3. Профессиональная компетентность педагога. Понятие о профессиональной 

компетентности педагога. Структура профессиональной компетентности 

педагога. Профессиональный стандарт педагога. 

4. Общая и профессиональная культура педагога: сущность, специфика, 

взаимосвязь Понятие общей культуры педагога. Компоненты педагогической 

культуры педагога. Культура умственного труда, культура мышления, 

правовая культура, культура общения, культура внешнего вида. Условия 

становления педагогической культуры педагога 

5. Профессиональная подготовка, профессионально-личностное 

становление и развитие педагога. Система профессиональной подготовки 

педагогических кадров. Профессионально-личностное самоопределение, 

самосовершенствование и саморазвитие в становлении личности педагога. 

формирование культуры педагогического общения. 

6. Теоретические основы педагогического общения. Педагогическое общение 

и его функции. Структура педагогического общения. Барьеры 

педагогического общения. Конфликты: виды, причины способы решения 

7. Педагогические способности. Понятие способностей. Характеристика 

педагогических способностей. Н.В. Кузьмина, Ф.Н. Гоноболин, В.Н. 

Крутецкий о ведущих (базовых) педагогических способностях: 

организаторские способности, коммуникабельность, перцептивные 

способности, эмоциональная устойчивость (эмоциональная культура) 

педагога, динамизм личности педагога, креативность, оптимизм педагога. 

Влияние педагогических способностей на уровень профессиональной 

компетентности и мобильности педагога. Уровни педагогических 

способностей. Желаемые качества личности педагога. Способности к 

методической и воспитательной работе. Личностные качества педагога. 

8. Образовательно-профессиональный путь будущего учителя. Система 



непрерывного педагогического образования. Основные этапы 

профессионального становления. Педагогические учебные заведения. 

Индивидуальная образовательно-профессиональная программа развития 

будущего учителя. План самовоспитания и саморазвития. Ступени 

профессионального роста учителя. Профессионально-личностное 

самосовершенствование как условие профессионального роста и успешной 

карьеры. Педагогическая карьера. Карьера вертикальная и горизонтальная: их 

взаимозависимость и взаимообусловленность в профессиональной 

деятельности и жизни педагога. 

 

 

3. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: зачет. 

4. Авторы: Сельмурзаева М.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 


