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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Введение в специальность 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности    44.02.02. Преподавание в начальных классах.  Учебная 

дисциплина «Введение в специальность» представлена в блоке учебного 

плана общеобразовательного цикла, изучается студентами второго курса в 3 

семестре. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

иметь представление: 

 о сущности и социальной значимости своей будущей профессии; 

 об общих и профессиональных компетенциях педагога; 

 о разных видах направленности деятельности педагога; 

 об осуществлении поиска, анализа и оценки информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- нормативно-программные требования к освоению профессии учитель 

начальных классов; 

- историю возникновения и развития профессии педагога; 

- основные требования к профессионально-педагогической  компетентности  

педагога; 

- документы, регламентирующие деятельность педагога; 

- требования к личности педагога, его профессионально значимым качествам 

и имиджу. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- объяснять основные составляющие профессиональной деятельности 

учителя начальных классов; 

- составлять профессиограмму профессии педагог; 

- разрабатывать вариант  карьерного роста педагога. 

- готовить и оформлять конспекты и сообщения с использованием 

современных средств ИКТ. 

 

 Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 



 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 
ПК 4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  48  часов, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

      - практической подготовки – 8 часов 

      - самостоятельной работы обучающегося  - 16  часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 32 
В том числе:  
- практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
Итоговая аттестация в форме зачета  

 



 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Введение в специальность 

 
Наименование 

разделов 
и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем часов 
(в т.ч. часов 

практической 
подготовки) 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1.Сущность 
профессиональной 

деятельности 
педагога 

   

Тема 1.1. Общая 

характеристика 

педагогической 

профессии 

Содержание учебного материала 4  

ОК 1-5 

 
1 Возникновение и развитие педагогической профессии 

2 Федеральный закон об образовании РФ. ФГОС образования. Система 

современного образования 

3 Цель, содержание, виды педагогической деятельности 

4 Социальная значимость педагогической деятельности в современном обществе 

Самостоятельная работа: 

Изучение учебной литературы, периодической печати, интернет - ресурсов. 

Составление глоссария 

2 

Тема 1.2. 
Модель современного 

учителя 

Содержание учебного материала 4  

ПК 3 

ПК 4 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 5 

ОК 6 

 

 

1 Требования к личности учителя 

2 Социально- профессиональная, гуманистическая и познавательная 

направленность педагога 

3 Профессионально- значимые качества педагога 

4 Ценностные характеристики педагога 

Практическое занятие: 
Изучение и анализ личностных особенностей 
Проведение самодиагностики,  составление рекомендаций с учетом полученных 

результатов. 

2 



 

Самостоятельная работа: 

Составление профессиограммы педагога.  

Проведение опроса педагогических работников, подготовка сообщений 

6 

Раздел 2.    Имидж 
современного 

педагога 

   

Тема 2.1. 
Общая 

характеристика 

педагогической 

профессии 

Содержание учебного материала   

 

 

ПК 4 

ОК 1 

ОК 4 

ОК 6 

 

1 Общее понятие об имидже педагога. Структура имиджа: внешняя, внутренняя и 

процессуальная составляющие 
4 

2 Функции имиджа 

Практическое занятие: 
Подготовка наглядного материала, презентаций «Имидж современного педагога» 

4 

Самостоятельная работа: 

Написание эссе 

3 

Раздел 3. 
Профессиональное 
развитие педагога 

   

Тема 3.1. 
Профессионально- 

личностное 

становление и 

развитие педагога 

Содержание учебного материала 4  

 

 

ПК 3 

ОК 1 

ОК 5 

ОК 6 

 

1 Востребованность профессии  на рынке труда 

2 Педагогическая карьера 

3 Формы саморазвития, самовоспитания 

4 Конкуры профессионального мастерства 

Практические занятия 6 

1 Экскурсия в учебное заведение 

2 Встреча с педагогами 

3 Встреча с участниками педагогических конкурсов 

Самостоятельная работа: 

Подготовка сообщений, презентаций на тему «Конкурсы профессионального 

мастерства» 

5 



 

Итоговое занятие Практические занятия 
Разработка и представление мини- проектов «Успех современного педагога» 

4 ОК 1 

ОК 2 

ОК 5 

 ОК 6 

Итого  48  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие  

учебного кабинета; зала  библиотеки,  читального  зала с выходом в сеть 

Интернет. 

 Оборудование учебного кабинета  предполагает: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 программное и учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины 

«Введение в специальность». 

 

Технические средства обучения:  

- компьютеризированное рабочее место преподавателя и студентов с 

выходом в Интернет;  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

1. Введение в педагогическую деятельность: Учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений / А. С. Роботова, Т. В. Леонтьева, И. Г. Шапошникова и 

др.; Под ред. А. С. Роботовой. - М.: Издательский центр «Академия», 2002. - 

208 с. 

2. Габдрахманова Р.Г. Введение в педагогическую деятельность: Краткий 

конспект лекций / Р.Г.Габдрахманова, Каз.федер.ун-т.- Казань, 2013. – 86 с. 

3. Макарова Л.Н. Технолгия профессионально-творческого саморазвития 

учащихся. М.: Сфера, 2005. 

4. Мижериков В.А., Ермоленко М.Н. Введение в педагогическую 

деятельность: Учебное пособие для студентов педагогических учебных 

заведений.  М.: Педагогическое общество России, 2002.  268 с 

5.Никитина, Н. Н. Введение в педагогическую деятельность: Теория и 

практика: Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Н. Н. 

Никитина, Н. В. Кислинская. — М., 2004.  

6.Никитина, Н. Н. Основы профессионально-педагогической деятельности: 

Учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Н. Н. 

Никитина, О. М. Железнякова, М. А. Петухов. — М., 2002. 

 

 



 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

  Общие требования к организации образовательного процесса при 

реализации учебной дисциплины устанавливаются Уставом 

образовательного учреждения, профессиональной образовательной 

программой по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Организация образовательного процесса регламентируется  образовательной 

программой. 

 Основные виды учебных занятий:  лекции, семинары, тренинговые 

упражнения, практические занятия, творческие проекты.  

 В процессе обучения по учебной дисциплине успеваемость студентов  

определяется оценками «зачтено» и «не зачтено».  

   

 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по учебной дисциплине «Введение в специальность»»: наличие 

высшего профессионального образования. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения:  
перечислять основные составляющие 

профессиональной деятельности 

воспитателя; 

перечислять основные требования к 

профессиональной компетентности 

воспитателя; 

использовать формы самостоятельной 

работы, основы информационной 

культуры студента. 

Оценка результатов  выполнения  

работ 

Знания:  

Нормативно-правовые требования к 

освоению профессии учителя начальных 

классов; 

основные моменты истории развития 

профессии учителя,  названия 

профессионального праздника и его 

значение; 

особенности обучения в среднем 

профессиональном образовании; 

конкурсы профессионального 

мастерства; этическую культуру 

человека; деловое общение и деловой 

стиль; сообщество педагогов. 

Оценка результатов  выполнения 

работ 

 

 


