
Модуль "Теоретические и методические основы педагогической 

деятельности" 

Цель - способствовать освоению научных, методологических и 

теоретических основ профессиональной педагогической деятельности в 

области обучения, воспитания, анализа результатов, полученных в ходе 

образовательного процесса, управления педагогическим процессом. 

 

Задачи модуля:  

1. Становление профессиональной компетентности будущего педагога к 

решению ведущих задач по реализации образовательной деятельности 

в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

Педагогическое образование и профессиональным стандартом 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)". 

2. Обеспечить понимание специфики и современных тенденций 

образования, актуализировать умение понимать и анализировать 

проблемы образования, объяснять их и давать им профессиональную 

оценку.  

3. Способствовать формированию обоснованной методологической 

позиции будущего специалиста в области обучения, воспитания, 

анализа результатов, полученных в ходе образовательного процесса, 

управления педагогическим процессом. 

4. Содействовать развитию навыков профессиональной коммуникации 

для решения задач в профессиональной деятельности; способствовать 

профессиональному самообразованию и личностному развитию 

будущего педагога. 

 В ходе освоения содержания модуля студентами осваиваются 

следующие трудовые функции (в соответствии с профессиональным 

стандартом "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" (утвержден приказом Минтруда России от 18 

октября 2013 г. N 544н): 

 в области обучения: 

- участие в разработке и реализации программы развития 

образовательной организации в целях создания безопасной и 

комфортной образовательной среды;  

- планирование и проведение учебных занятий; 

- владение формами и методами воспитания и обучения; 

- систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению; 

- организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной 

программы обучающимися; 

consultantplus://offline/ref=099B93BA55C607D798093AECA334772C4B16F334D01F7E07ED42BF1C11661A83BA7EA6B166277169A8y0L


- объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей; 

- разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и виртуальной среде; 

в области воспитательной деятельности: 

- организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, 

учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия региона; 

- регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды; 

- реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во 

внеурочной деятельности; 

- постановка воспитательных целей, способствующих развитию 

обучающихся, независимо от их способностей и характера; 

- реализация воспитательных возможностей различных видов 

деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.); 

- управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность; 

в области педагогической деятельности по реализации программ основного 

и среднего общего образования 

- определение на основе анализа учебной деятельности обучающегося 

оптимальных (в том или ином предметном образовательном контексте) 

способов его обучения и развития; 

- разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять 

связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой;  

- осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном 

процессе; 

- знать теорию и методы управления образовательными системами, 

методику воспитательной работы; 

- знать современные педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Общая трудоемкость модуля: 8 ЗЕТ 

Модуль предполагает освоение следующих дисциплин: 

Б1.Б.13.1.Современные педагогические технологии 

Б1.Б.13.2 Современные средства результатов обучения 

Б1.Б.13.3 Педагогический менеджмент 

Б1.Б.13.4 Методика воспитательной работы 


