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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.16 Введение в специальность» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОП.16 Введение в специальность является обязательной 

частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01  Дошкольное образование. 

Учебная дисциплина ОП.16 Введение в специальность обеспечивает формирование 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 44.02.01 

«Дошкольное образование». Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии. ОК 1. ОК 4. ПК 2.7. ПК 5.3. ПК 5.4.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

 

ОК 1. ОК 4. 

ПК 2.7. ПК 5.3. 

ПК 5.4. 

ЛР 7. 

ЛР 13. 

ЛР 17. 

 

  ориентироваться в 

современных проблемах 

образования, тенденциях его 

развития и направлениях 

реформирования; 

 находить и анализировать 

информацию необходимую 

для решения проблем, 

повышения эффективности 

педагогической 

деятельности; 

  анализировать уровень 

своих способностей 

личностных и 

профессиональных качеств; 

  находить пути 

самообразования и 

самосовершенствования  

 взаимосвязь педагогической науки и 

практики; 

 сущность и специфику 

педагогической деятельности, ее 

гуманистическую направленность; 

  профессионально обусловленные 

требования к личности и умениям  

педагога; 

 составляющие профессиональной 

компетентность педагога; требования 

ФГОС дошкольного образования к 

основным компетенциям педагога; 

 структуру педагогического  

мастерства; 

  пути повышения профессиональной 

компетентности;  

  педагогические основы 

саморазвития и 

самосовершенствования, 

способствующие становлению 

педагога – мастера 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 32 

в том числе:  

    лекции 4 

    практические занятия  26 

Самостоятельная работа обучающегося 16 

в том числе:  

    виды самостоятельных работ: 

 составление схем и таблиц 

 конспектирование материалов 

 сообщения, эссе 

 анализ информации для решения проблем 

 оформление подборки пословиц, поговорок,  

высказываний 

16 

2 

2 

5 

5 

 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета       2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.16 Введение в специальность 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы и 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы. 

ЛР 

РАЗДЕЛ 1. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ 

 

  

Тема 1.1. 
Возникновение и 

развитие 

педагогической 

профессии 

 

Содержание 

 

4 

 

 

ЛР 7. 

ОК 1. 

ОК 4. 

ПК 2.7. 

ПК 5.4. 

1 Понятие профессии. Предпосылки возникновения  педагогической профессии 

на ранних стадиях развития общества.  

Воспитательная миссия священнослужителей, обучение религиозным 

церемониям и обрядам. Система образования в  древних цивилизациях : Китай, 

Греция, Рим. Расширение спектра педагогических профессий. Классификация 

педагогических специальностей в системе образования. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщение на тему «Профессия педагога в системе образования  в Древнем Китае, 

Древнем Риме», Древней Греции» (по выбору). 

2 

Тема 1.2. 

Сущность и специфика 

педагогической 

деятельности 

Содержание  4 ЛР 13. 

ОК 1. 

ПК 2.7. 
1. Практические занятия 

Практическая работа № 1 

Понятие профессионально-педагогической деятельности. Понятия «учитель», 

«воспитатель», «педагог». Отличие педагогической деятельности от 

производственной. Особенности объекта и продукта педагогической 

2 
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деятельности. Субъект - субъектное преобразование личности- сущность 

педагогической деятельности. Педагогическая деятельность как управленческая 

деятельность. Длительный, долговременный, непрерывный характер 

деятельности. Отдаленность и непредсказуемость результатов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление подборки  пословиц, поговорок,  высказываний известных людей  о 

профессии педагога, педагогической деятельности. 

2 

Тема 1.3. 
Индивидуальный стиль 

педагогической 

деятельности  

 

 

Практические занятия 

 

4  

 

 

ЛР 17. 

ОК 1. 

ПК 5.3. 

 

Практическая работа № 2 

Понятие индивидуального стиля. Знакомство с классификацией  и характеристикой 

стилей по А.К. Марковой и А.Я. Никоновой, по Э.Г. Костяшкину  

Практическая работа № 3 

Самообследование стиля педагогической деятельности.  Самодиагностика и 

экспертная диагностика индивидуального стиля. Рекомендации по 

совершенствованию стиля деятельности. 

 

2 

 

 

2 

Тема 1.4. 
Педагогическое 

мастерство и 

педагогическое 

творчество 

 

Содержание 6  

ЛР 17. 

ОК 4. 

ПК 2.7. 

ПК 5.4. 

 

 

 

 

Практические занятия 

Практическая работа № 4.Педагогическое мастерство.  

Понятие  и структурные компоненты педагогического мастерства. 

Самообследование педагогического мастерства. Тест «Профессиональное 

мастерство».  

 

Практическая работа № 5. Педагогическое творчество.  

Понятие и уровни педагогического творчества. Творческий потенциал педагога. 

Признаки творческой личности. Условия педагогического творчества.  

4 

 

2 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Анализ  высказываний Конфуция, Д. Лихачева  Н. Рериха о творчестве. 

2. Эссе на тему: «Творческий поиск - норма педагогической деятельности». 

2 

1 

1 

РАЗДЕЛ  2. 

ПЕДАГОГ  КАК СУБЪЕКТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Тема 2.1. 
Профессионально 

обусловленные 

требования к личности 

педагога 

 

Содержание 4  

ЛР 13. 

ОК 4. 

ПК 2.7. 

Практические занятия 

Практическая работа № 6. 

Личностные качества педагога. 

Классификация  и характеристика личностных качеств педагога. Отличительные 

особенности личностных качеств  воспитателя. Психологический портрет 

воспитателя.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение  фрагмента из повести В. Распутина «Уроки французского»  

(описание личности сельского учителя). Анализ личностных качеств героя- 

сельского учителя.  

2 

Тема 2.2. 

Педагогические 

способности 

 

Содержание  4  

ЛР 13. 

ОК 1. 

ОК 4. 

ПК 5.3 

 

 

 

Практические занятия 

Практическая работа № 7. Педагогические способности 

Понятие способностей.  Классификация педагогических способностей. 

Специальные  способности воспитателя.  

Практическая работа №8. Самообследование развития педагогических  

способностей  

Самодиагностика и экспертная диагностика  педагогических способностей  и КОС  

(коммуникативных и организаторских способностей). Рекомендации по  

совершенствованию ( развитию) педагогических способностей. 

 

4 

 

2 

 

 

2 

Тема 2.3. 
Педагогические 

умения. ФГОС ДО  об 

умениях педагога 

дошкольного 

образования  

 

Содержание 6  

 ЛР 13. 

ОК 4. 

ПК 2.7. 

 

 

 

 

Практические занятия 

Практическая работа № 9. Педагогические умения  

Понятие умений. Классификация основных умений педагога и их характеристика. 

Составление схемы «Основные умения педагога». 

Практическая работа № 10. 

Решение педагогических задач на владение педагогическими умениями. 

4 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение ФГОС дошкольного образования. Составление таблицы «Основные 

умения  педагога дошкольного образования». 

2 
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Тема 2.4. 

Профессиональная 

компетентность 

педагога. 

 

Содержание 3 ЛР 13. 

ОК 1 

ОК 4 

ПК 5.3. 

ПК 5.4. 

1 Практическая работа № 11  

Компетентность и компетенции педагога ДОУ. Понятие компетенции и 

компетентности. Подходы к выделению структурных компонентов 

профессиональной компетентности педагога. Основные компетенции 

педагогического работника ДОУ. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление  схемы «Структура профессиональной компетентности педагога». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование материалов ФГОС ДО: «Основные компетенции 

педагогического работника». 

1 

РАЗДЕЛ  3. САМООБРАЗОВАНИЕ И САМОВОСПИТАНИЕ В СТАНОВЛЕНИИ ПЕДАГОГА-

ПРОФЕССИОНАЛА 

 

  

Тема 3.1. 

Профессиональное 

саморазвитие и 

самообразование 

педагога 

Содержание  6  

ЛР 7. 

ОК 1. 

ОК 4. 

ПК 5.3. 

1. Профессиональное саморазвитие педагога. 

Мотивы саморазвития. Внешние и внутренние источники. Компоненты 

саморазвития: самооценка, самоанализ, самообразование. Пути 

профессионального  саморазвития. Показатели  овладения умениями   

саморазвития. Стадии профессионального саморазвития. – Этапы 

профессионального саморазвития: целеполагание, планирование, 

самоконтроль, самокоррекция 

2 

Практические занятия 

Практическая работа № 12. Профессиональное самообразование педагога 

Понятие самообразования. Роль самообразования (необходимое условие) в  

профессиональной деятельности педагога.  Потребности, мотивы, побуждающие 

педагога к самообразованию. Направления, источники, формы самообразования. 

Виды деятельности, составляющие процесс самообразования, напрямую или 

2 

2 
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косвенно способствующие профессиональному росту педагога. Результат 

самообразования. Самообразование и ИКТ. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Апробирование ИКТ как средства самообразования.  

Найти и законспектировать информацию  на  тему: «Направления, источники и 

формы самообразования педагога». Проанализировать достоинства и недостатки 

этого  метода самообразования. 

2 

Тема 3.2.Понятие 

профессионального 

самовоспитания и его 

роль в становлении 

личности  педагога. 

Содержание  4  

 

ЛР 7 

ОК 1. 

ОК 4. 

ПК 5.3 

ПК 5.4. 

Практические занятия 

Практическая работа № 13. Профессиональное самовоспитание педагога 

Цель самовоспитания. Мотивы и источники. Профессиональный идеал и средства 

профессионального самовоспитания. Этапы самовоспитания. Организация и 

методы самовоспитания. 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Сочинения на тему «Собирательный образ (портрет) современного воспитателя» 

2 

Дифференцированный 

зачет 
 2  

Всего: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Введение в специальность», оснащенный оборудованием:  

• Посадочные места по количеству студентов 

• Рабочее место преподавателя  

• Доска классная 

• Учебно-методический комплекс по дисциплине «Введение в 

специальность» 

• Дидактический (раздаточный) материал 

• Методические рекомендации для организации самостоятельной работы. 

• Методические рекомендации для организации практических занятий. 

• Учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты, муляжи). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее 

одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий 

в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Обязательные печатные издания 

1. Кузнецов В. В.  Введение в профессионально-педагогическую специальность : 

учебник и практикум для вузов / В. В. Кузнецов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 222 с.  

2. Блинов, В. И. Введение в педагогическую деятельность : учебное пособие для 

вузов / В. И. Блинов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 129 с. 

3. Кукушин, В. С. Введение в педагогическую деятельность / В.С. Кукушин. - М.: 

Феникс, Издательский центр "МарТ", 2017. - 256 c. 

4. Лапина, О. А. Введение в педагогическую деятельность / О.А. Лапина, Н.Н. 

Пядушкина. - М.: Академия, 2019. - 160 c. 

5.  Мижериков, В. А. Введение в педагогическую деятельность / В.А. Мижериков, 

М.Н. Ермоленко. - М.: Педагогическое общество России, 2021. - 272 c. 

3.2.2. Электронные издания  

1.Информационные ресурсы высшей школы России – автоматизированный 

кадастр URL: http: // www. 3. unicorn. Ac. ru 

2. Образовательные информационные продукты URL: httD:// 

www.Redlihe.ru/orgs–edu/traformed 



11 

 

3. Рубрикатор. «Народное образование. Педагогика» URL: 

http://www.redlihe.ru/education.old/Rubrikator 

4. Образовательный потенциал Санкт-Петербурга и Северо-Запада России 

URL:http://www.edu.nw.ru 

5. Все образование – каталог ссылок на образовательные ресурсы 

URL:http://all.edu.ru 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Никитина, Н. Н. Введение в педагогическую деятельность. Теория и практика / 

Н.Н. Никитина, Н.В. Кислинская. - М.: Academia, 2018. - 224 c. 

2.  Орлов, А. А. Введение в педагогическую деятельность. Практикум / А.А. Орлов, 

А.С. Агафонова. - М.: Академия, 2019. - 256 c. 

3. Потехина, Е. А. Введение в педагогическую деятельность. Шпаргалка / Е.А. 

Потехина. - М.: Научная книга, 2017. - 903 c. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать: 

взаимосвязь педагогической 

науки и практики; 

Изложение сведений о 

взаимосвязи 

педагогической науки и 

практики, тенденции их 

развития 

 

Устный опрос 

 сущность и специфику 

педагогической деятельности, 

ее гуманистическую 

направленность; 

Формулирование 

сущности и специфики 

педагогической 

деятельности, ее 

гуманистической 

направленности 

 

Тестирование 

 

 профессионально 

обусловленные требования к 

личности и умениям  педагога; 

Формулирование 

требований к личности и 

умениям  педагога 

Контрольная работа 

 

составляющие 

профессиональной 

компетентность педагога; 

Изложение сущности 

профессиональной 

компетентности педагога 

и ее составляющих 

Коллоквиум 

 

требования ФГОС дошкольного 

образования к основным 

компетенциям педагога; 

Изложение требований 

ФГОС дошкольного 

образования к основным 

компетенциям педагога 

Выполнение 

практических заданий 
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   пути повышения 

профессиональной 

компетентности 

Формулирование 

психолого-

педагогических условий 

развития 

профессиональной 

компетентности 

обучения, основ 

развивающего обучения, 

дифференциации и 

индивидуализации 

обучения и воспитания 

Решение 

профессиональных 

задач 

 

 педагогические основы 

саморазвития и 

самосовершенствования, 

способствующие становлению 

педагога – мастера 

Формулирование 

педагогических основ 

самосовершенствования 

педагогического 

мастерства 

Тестирование 

Уметь: 

ориентироваться в 

современных проблемах 

образования, тенденциях его 

развития и направлениях 

реформирования; 

Формулирование 

современных проблем 

образования и тенденций 

его развития 

Опрос 

находить и анализировать 

информацию необходимую для 

решения проблем, повышения 

эффективности педагогической 

деятельности 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; 

Демонстрация умения 

определять и находить 

необходимую 

информацию для 

повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности  

Интерпретация 

результатов 

деятельности студента в 

процессе освоения 

ОПОП, выполнения 

практических работ на 

практических занятиях; 

анализировать уровень своих 

способностей личностных и 

профессиональных качеств; 

Демонстрация умения 

анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

педагогические факты и 

явления 

Экспертное наблюдение 

в ходе аудиторной и 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, решения 

профессиональных 

задач при освоении 

ОПОП; 
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находить пути 

самообразования и 

самосовершенствования; 

Изложение информации, 

необходимой для 

решения педагогических 

проблем, повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития 

Экспертная оценка хода 

выполнения 

практических заданий 

на практических 

занятиях 

 

 


