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Аннотированная программа учебной дисциплины: Введение в педагогическую 
деятельность. Общие основы педагогики 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Коммуникативный тренинг 
Педагогический артистизм 
Проектная деятельность по педагогике 
Психология 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 
Воспитание в детском доме 
Дошкольная педагогика 
Коммуникативный тренинг 
Музейная педагогика 
Нормативно-правовое обеспечение образования. Управление 
образовательными системами. Современные средства 
оценивания результатов обучения 
Организация занятий по изобразительному искусству 
Основы дефектологии 
Основы логопедии 
Основы профилактики наркомании 
Педагогический артистизм 
Проектирование детской робототехники 
Производственная (летняя) практика 
Психодрама в групповой терапии лиц с ОВЗ и инвалидов 
Тайм-менеджмент 
Теории и технологии развития детского изобразительного 
творчества 
Теория и методика воспитания. Психолого-педагогический 
практикум 
Теория и методика обучения и воспитания в области 
дошкольного образования 
Теория обучения. Педагогические технологии 
Технологии использования природного материала 
Технологии работы с бумагой 
Технологии работы с текстильными материалами 
Учебная практика 
Хор 
Художественная обработка ниток и ткани 
Художественное конструирование из бумаги 
Художественное конструирование из природного материала 

Концепция учебной 
дисциплины 

 Учебная дисциплина «Введение в педагогическую деятельность. 
Общие основы педагогики» направлена на ознакомление 
студентов с педагогической деятельностью и профессионально-
педагогической культурой, общими основами педагогики, как 
науки, так и искусства. Учебная дисциплина «Введение в 
педагогическую деятельность. Общие основы педагогики» 
является началом модуля «Педагогика», который относится к 
базовой части основной образовательной программы и 
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преподается студентам в 1 семестре I курса. Как следствие, 
указанный курс составляет основу в изучении таких 
последующих дисциплин модуля как: «Теория обучения. 
Педагогические технологии», «Социальная педагогика», 
«История педагогики и образования» и др. 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с педагогической 
деятельностью и профессионально-педагогической культурой, 
общими основами педагогики, как науки, так и искусства. 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. Формирование знаний о сущности педагогической 
деятельности, педагогике как науке, образовании как 
социальном феномене, методологии и методах педагогических 
исследований; развитии, социализации и воспитании личности; 
педагогическом процессе как целостном явлении, его 
сущностную характеристику, логику и условия построения.  
2. Воспитание основ профессионально-педагогической 
культуры, гражданской позиции студента.  
3. Развитие критического мышления и навыков публичной 
речи, ведения дискуссии и полемики.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Введение в педагогическую деятельность 
Модуль 2. Общие основы педагогики 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-5; ПК-6;  
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