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Дисциплина Б1.В.ОД.3 Введение в педагогическую профессию изучается в 1 семестре. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

зачет. 
 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов представления об основных категориях 

и понятиях, раскрывающих сущность педагогической деятельности, особенностях общей, 

профессиональной и педагогической культуры; содействие становлению личностной и 

профессиональной позитивной «Я-концепции» будущего педагога дошкольного образования, 

формирование чувства ответственности и долга как важнейших качеств личности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.Дисциплина «Введение в 

педагогическую профессию» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.3). 

Содержание дисциплины «Введение в педагогическую профессию» опирается на содержание 

дисциплин «Педагогика» (Б1.Б.15), «Психология» (Б1.Б.14), «Практикум личностного роста» (Б1.Б.17). 

Содержание дисциплины «Введение в педагогическую профессию» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплин «Дошкольная педагогика» (Б1.В.ОД.4), «Теория и методика 

воспитания и обучения в области дошкольного образования» (Б1.В.ОД.6), «Детская психология» 

(Б1.В.ОД.8), для  прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Б2.У.1), педагогической практики (Б2.П.2). 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 готовность сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

З1 (ОПК-1): знать историю, 

теорию, закономерности и 

принципы построения и 

функционирования 

образовательных систем, роль и 

место образования в жизни 

личности и общества; 

приоритетные направления 

развития образовательной 

системы Российской Федерации, 

ФГОС общего образования 

З2 (ОПК-1):  приоритетные 

направления развития 

образовательной системы 

Российской Федерации, ФГОС 

общего образования 

З4 (ОПК-1): 

знатьпедагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса 

знать: 

– нормативно-правовые 

основы педагогической 

деятельности; 

 – социальную значимость 

педагогической профессии в 

социально-историческом 

процессе и на современном 

этапе; 



В1 (ОПК-1): владеть  

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

 

владеть: 

– навыками работы с 

различными 

информационными 

источниками; 

– навыками обобщения 

передового педагогического 

опыта 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

В1 (ПК-1): навыками 

осуществления 

профессиональной деятельности 

в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

владеть:  

- навыками осуществления 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

 

   уметь: 

- структурировать, отбирать и 

анализировать, 

систематизировать, обобщать 

профессионально значимую 

информацию; 

 

Разделы дисциплины включают: 

 1. Роль педагогической профессии в современном обществе 

2. Стратегии развития профессиональных компетенций 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.пед.н., доцент кафедры теории и методики дошкольного образования Крежевских 

О.В.  


