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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа  общеобразовательной  дисциплины УД. 01 «Введение в 

специальность» предназначена для изучения первоначальных общих 

представлений о педагогической деятельности в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена СПО (ГПОАУ СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины УД. 01 «Введение в специальность», и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

Содержание программы «Введение в специальность» направлено на 

достижение следующих целей:  

–формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 

личности;  

–формирование понимания значимости педагогической деятельности 

–усвоение  системы первоначальных знаний, умений и навыков  в организации 

педагогической деятельности;  

– развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие историческо –

культурные события;  

–формирование у обучающихся системы начальных базовых педагогических 

знаний о педагогической деятельности учителя изобразительного искусства; 

–воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории мировой 

художественной культуры и искусства своего Отечества как единого 

многонационального государства, построенного на основе равенства всех 

народов России.  

-освоение теоретического и практического курса по предмету «Введение в 

специальность»; 



 

 

-развитие  интереса  к  коллективной творческой деятельности. 

-формирование аналитического восприятия теоретического материала по 

педагогической специальности  учитель изобразительного искусства и 

черчения. 

 

2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УД. 01.  Введение в специальность 

2.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.06  Изобразительное искусство и черчение, входящей 

в состав укрупненной группы направлений подготовки 54.02.06 

Изобразительное искусство и черчение 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ повышения квалификации и переподготовки кадров в СПО. 

 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ): 

Учебная дисциплина УД. 01  «Введение в специальность» относится к 

вариативной  дисциплине общеобразовательного учебного цикла ППССЗ. 

Занятия   по  УД. 01  «Введение в специальность» ведутся  в  тесной  связи  с  

учебными  дисциплинами: педагогика, психология, методика преподавания 

изобразительного искусства в школе, история, основы искусствоведения, 

история  костюма, история дизайна, история искусств, композиция, литература, 

география, живопись, декоративно- прикладное искусство, рисунок и т.д. 

 

2.3. Цели и задачи учебной  дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

Цель предмета – развить интерес к  педагогической профессии «учитель 

изобразительного  искусства и черчения», ее роли в жизни общества и истории 

ее возникновения, об  особенностях педагогической деятельности. 

Задачи: –  познакомить учащихся с вариативными подходами в организации 

педагогической деятельности; 

- вызвать интерес у учащихся к коллективной творческой деятельности; 

- обеспечить усвоение учащимися знаний, умений и навыков организации 

педагогической деятельности; 

- научить учащихся принимать эффективные решения по организации 

педагогической деятельности; 



 

 

- развивать творческие способности учащихся, организаторские умения, 

ориентировать их на освоение педагогической профессии; 

- создать условия для формирования лидерских качеств личности. 

 На теоретическом и практическом уровне учащиеся знакомятся с 

основами педагогической деятельности, приобретают необходимые знания, 

умения и навыки профессии учителя, развивают способности и 

организаторские умения. 

Освоение содержания учебной дисциплины УД.01. Введение в 

специальность обеспечивает  достижение  студентами    следующих 

результатов:  

личностных:  

 анализировать свою деятельность; 

 осуществлять самосовершенствование с позиций требований, 

предъявляемых к учителю 

 оценивать процесс и результаты учения. 

          метапредметных:  

 оценивать процесс и результаты учения. 

 оценивать процесс и результаты учения. 

         предметных:  

 знание требований, предъявляемых к личности педагога; 

 знание причин возникновения педагогических конфликтов; 

 понимание  социальной значимости труда учителя; 

 понимание роли и сущности педагогической профессии. 

Перечень формируемых компетенций:  

Общие компетенции (ОК): 

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6.Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами по вопросам организации музыкального образования 



 

 

2.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 4 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

чтение педагогической литературы 19 

Промежуточная аттестация в форме (указать)  зачет  2 семестр 

 

 

 

 



 

 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины УД.01 «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 
                                                                                                                                                                

   

 Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Введение   2 

Раздел 1. Мир профессий и 

место педагогической 

деятельности в нем. 

  

Тема 1. Путешествие в страну 

"Педагогика 

Содержание Возникновение и становление педагогической профессии. Гуманизация 

педагогической деятельности в современном обществе, ее направленность на развитие личности 

обучающегося. 

4 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  Возникновение и становление педагогической 

профессии 

2 

Тема 2. Мой идеал учителя. Содержание Современный педагог в понимании детей. Личностные и профессиональные 

качества учителя. Взаимоотношения педагогов и учащихся. 

4 2 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся Современный педагог в понимании детей. 2 

Тема 3. Обсуждаем 

педагогические ситуации 

Содержание Взаимодействие в системе "учитель - ученик". Упражнения по решению 

конфликтных педагогических ситуаций..   

4 2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся Взаимодействие в системе "учитель - ученик". 2 



 

 

Тема 4. Мои знания о 

педагогической профессии 

 Содержание Знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся педагогов разных 

исторических эпох. Заинтересованность в чтении педагогической литературы 

2ч 2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

Практическая  работа:.  Знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся педагогов разных 

исторических эпох. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  чтение педагогической литературы 1 

Тема 5. Социальная значимость 

труда учителя. 

Содержание Потребность учить и учиться. Учитель - посредник между обществом и растущим 

человеком. Профессия учителя - одна из самых массовых профессий. 

2 

Практическая  работа: Профессия учителя - одна из самых массовых профессий. 2 

Самостоятельная работа  обучающихся: чтение  литературы по  специальности 2 

Раздел 2. Этика педагога.   

Тема 6. Введение в 

конфликтологию 

Содержание Что такое конфликт? Формы проявления конфликтов. 4 

   Самостоятельная работа  обучающихся чтение педагогической литературы 2 

Тема 7. Причины 

возникновения педагогических 

конфликтов, пути их 

предупреждения и разрешения. 

Содержание Причины возникновения конфликтов. Способы выхода из конфликтных ситуаций. 

Преодоление стрессовых последствий конфликта. 

2 

Самостоятельная  работа обучающихся : чтение педагогической литературы 1 

Раздел 3. Мастерство  

воспитания детей. 

  

Тема 8. Мастерство педагога в 

организации жизни и 

деятельности детей. 

Содержание  Создание творческой атмосферы в детском коллективе. Педагогическое 

руководство коллективом. Организаторские умения педагога. Содержание жизни детей в 

коллективе.  

4 

Самостоятельная  работа обучающихся чтение  литературы по  специальности 2 

Тема 9. Учитель - старший  Содержание Совместная деятельность "учитель - ученик". Роль личностных качеств педагога в 

воспитании детей. 

2 



 

 

друг и наставник. Практическая   работа : Совместная деятельность "учитель - ученик". . Роль личностных 

качеств педагога в воспитании детей.  

2  

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Самостоятельная  работа обучающихся: чтение  литературы по  специальности 2 

Раздел 4. Семейное воспитание.   

Тема 10. Роль учителя в 

семейном воспитании 

Содержание Семья - важнейший социальный воспитательный институт. Взаимоотношения 

детей и родителей. Педагогическое просвещение родителей, оказание помощи родителям в 

воспитании детей. Создание единой воспитательной среды. 

2 

Практическая  работа: Семья - важнейший социальный воспитательный институт. 

Взаимоотношения детей и родителей. Педагогическое просвещение родителей, оказание помощи 

родителям в воспитании детей. Создание единой воспитательной среды. 

2 

Самостоятельная  работа обучающихся:  : чтение педагогической литературы 2 

Раздел 5. Педагогическая 

деятельность как профессия 

  

Тема 11. Я - будущий педагог. Содержание  Признаки и особенности профессиональной педагогической деятельности. 

Понятие профессии и специальности. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся:  чтение педагогической литературы 2 

                                                                                                                                                                                                                    Всего: 58 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

истории  изобразительного  искусства 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинета «История искусств» 

- рабочие места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя,   

- информационный стенд,  

- программное обеспечение учебного назначения,  

- методические рекомендации по организации  самостоятельной работы,  

- методические рекомендации по проведению  практической работы. 

 

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  

- мультимедийное оборудование,  

- видеофильмы и презентации по темам программы,  

- компьютерное и телекоммуникационное обеспечение. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Кандаурова, А.В., Суртаева, Н.Н. Основы мастерства .Формирование 

педагогического стиля. 2-е изд.испр. и доп. Учебное пособие для 

СПО/под ред. Суртаевой, Н..Н. .- М., Юрайт, 2019 

2. Классное руководство.2-е изд. Пер. и доп. учебное пособие для вузов/под 

ред. Исаева, И.Ф. .- М., Юрайт, 2019 

3. Суртаева , Н.Н.  Педагогика: Педагогические технологиии.2-е изд., испр. 

и допл. Учебное пособие для СПО. .- М., Юрайт, 2019 

4. Алленов М.М., Евангулова О.С., Лифшиц Л.И. Русское искусство X – 

нач. XX века. – М.: Изд.-во АСТ, 2015.-479с. 



 

 

5.  Введение в специальность /под ред. Л.И. Рувинского. - М.: Изд.-во 

Просвещение, 2014. -65с. 

6. Введение в педагогическую деятельность /под ред. Е.И.Соколова.- М.: 

Изд-во  Академия, 2015.-52с. 

Дополнительные источники: 

1. Долгополов И.В. Рассказы о художниках. – М.:Изд-во 

Просвещение, 2014. -56с. 

2. Канн-Калик В.А., Учителю о педагогическом общении.- М.: Изд-во 

Просвещение, 2014.-45с. 

3. Кукушин В.С. Введение в педагогическую деятельность. - Ростов-

на-Дону: Изд –во Феникс,2013.-67с. 

4. Основы педагогического мастерства /под ред. И.А. Зязюна.- М.: 

Изд-во Просвещение, 2014.-53с. 

Интернет - ресурсы 

1. http//www.wikipedia.org- Википедия. Информация о педагогической 

профессии. 

2. http//www.arthistory.ru/zhivopis.htm . История искусств.  Живопись. 

информация о живописи. 

3. http//www. drofa- ventana .ru/. Дрофа. Вентана. Информация о 

издаваемых книгах. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Содержание 

обучения 

Результаты обучения 

(характеристика основных видов 

деятельности обучающихся) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Введение 

Раздел 1. Мир 

профессий и 

место 

 анализировать свою деятельность; 

организовывать жизнь и деятельность детей; 

осуществлять самосовершенствование с позиций 

требований, предъявляемых к учителю 

сочинение;  

 

 

 

 



 

 

педагогической 

деятельности в 

нем. 

Раздел 2. Этика 

педагога 

Раздел 3. 

Мастерство 

воспитания 

детей 

Раздел 4. 

Семейное 

воспитание. 

Раздел 5. 

Педагогическая 

деятельность 

как профессия 

оценивать процесс и результаты учения. 

организовывать и проводить занятия 

изобразительного искусства. 

оценивать процесс и результаты учения. 

определять цели и задачи, планировать занятия . 

оценивать процесс и результаты учения. 

знание требований, предъявляемых к личности 

педагога; 

знание причин возникновения педагогических 

конфликтов; 

понимание  социальной значимости труда 

учителя; 

понимание роли и сущности педагогической 

профессии. 

организовывать и проводить занятия 

изобразительного искусства 

письменный опрос 

 

 

практическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференцированный 

зачет 
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фамилия) 
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фамилия) 

 

Эксперты:  
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_________________________ 
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фамилия) 
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   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, 

фамилия) 
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