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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 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Безопасность жизнедеятельности 
История педагогики и образования 
Психодрама в групповой терапии лиц с ОВЗ и инвалидов 
Теория и методика обучения истории 

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 
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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