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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1. О.13 Основы профессиональной деятельности 
 

Трудоемкость 5 з.е. 

 

1.1. Цели освоения дисциплины «Основы профессиональной деятельности»: 

Цель дисциплины: сформировать представление о социальной значимости профессии 

учителя и способах достижения педагогического мастерства. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Формирование профессиональных компетенций преподавателя истории и 

обществоведения в ходе учебной деятельности. 

 Предмет, цель и задачи.  Характеристика профессиональной деятельности учителей 

истории и обществознания. Понятие общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций и их отражение в государственном образовательном 

стандарте для высшей школы. Становление и самосовершенствование личности учителя 

истории и обществознания в профессиональной деятельности. 

Организация учебного процесса. Виды учебных занятий. Виды письменных, 

реферированных работ. Самостоятельная работа учащихся. Организация и виды 

самостоятельной работы. Роль преподавателя в ее организации и контроля. Привитие 

навыков исследовательской работы. Научные кружки.  Основы проектно- исследовательской 

деятельности. Использование интернетресурсов и мультимедиа технологий в учебной 

деятельности.  

Выработка навыков устной и письменной речи. Культура устного выступления  

(ответы на семинарских занятиях, выступление с докладом; участие в 

дискуссии, полемике, дебатах). 

Написание конспектов, письменных аналитических работ и 

творческих заданий, эссе, рефератов и др. 

Научно-исследовательская деятельность. 

Специфика научного мышления и научно-исследовательской работы историка. 

Отличия научного мышления от обыденного. Основные этапы становления научного 

знания. Типологические особенности исторической науки. Базовые методы исторического 

исследования. Структура научных текстов и правила оформления. Подготовка научных 

статей; участие в конференциях (очных и заочных), круглых столах, форумах и др 

 Сбор и анализ научного материала. Постановка целей и задач исследования. Принципы 

подбора литературы и источников. Специфика чтения научных текстов. Выработка навыков 

конспектирования. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-7  Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

Знать: 

- основные документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность педагога (образовательный 

стандарт, учебный план); 

- основные термины и понятия современной педагогики; 

- социальную роль и значимость профессии педагога;  



образовательных 

программ. 

ОПК-8  Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний. 

ПК-1  Способность 

проектировать и 

осуществлять процесс 

обучения в соответствии с 

образовательной 

программой и 

требованиями ФГОС, 

планировать и проводить 

учебные занятия с учетом 

специфики тем и разделов 

п ПК-5 

 Способен 

использовать в 

образовательной 

деятельности различные 

формы и методы, методики 

и технологии обучения, в 

том числе выходящие за 

рамки учебных занятий 

(полевые, архивные и 

музейные научные 

исследования) 

 

- примеры профессиональной деятельности и успешный 

опыт специалистов этой области; 

- способы достижения компетентностей современного 

успешного специалиста через образовательную 

деятельность; 

уметь: 

- описывать, сравнивать, классифицировать информацию о 

профессиональной деятельности педагога; 

- выявлять структуру деятельности современного педагога; 

- характеризовать образ современного историка и учителя 

истории и обществознания; 

- определить значение профессии историка и учителя 

истории и обществознания в современном мире; 

владеть: 

- способами определения основных понятий курса; 

-  умениями анализа опыта успешных педагогов и способов 

достижения значимых результатов; 

-  способами конструирования образа современного 

историка и учителя истории и обществознания; 

- способами проектирования пути для достижения 

профессиональных качеств историка и учителя истории и 

обществознания; 

иметь опыт: 

- коммуницирования с представителями профессии; 

-  моделирования образа историка и учителя истории через 

его функции и значение его деятельности; 

- проектирования собственной деятельности для получения 

образования, достаточного для становления успешного 

профессионала. 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины  

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.О.13

  

Основы 

профессиональной 

деятельности  

3-4 Знания, умения и 

компетенции по 

дисциплине: 

1.обществознание, 

история, полученные 

в среднем 

общеобразовательном 

учебном заведении; 

2. Б1.О.07 

Основы УНИД  

Дисциплины 

исторического 

цикла. 

Б1.О.22 

Теория и методика 

обучения и 

воспитания 

Б1.О.23 

Основы 

проектирования 

педагогического 

процесса в школе 

1.4. Язык преподавания: русский 


