
АННОТАЦИЯ 
 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Педагогический профессионализм в теории и практике современного  

образования» 
 
 

Цель изучения дисциплины: формирование у аспиранта необходимых 

компетенций в теоретико-методологической области педагогики профессионального 

образования.  

Задачи, реализуемые в процессе изучения курса:  

- в области исследовательской деятельности: развитие интереса к научной 

работе, владение навыками исследовательского труда, готовность к поисковой и 

творческой деятельности;  
- в области профессиональной деятельности: знание сущности процесса 

становления педагогического профессионализма, умение проектировать, 

анализировать, конструировать индивидуализированную профессиональную 

деятельность, ориентированность на решение исследовательских задач.  
Требования к результатам освоения дисциплины  
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным  
программам высшего образования (ОПК-2); способность планировать и решать 

задачи собственного профессионального и личностного развития (УК-6). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен:  

знать: 

- сущность, содержание и структуру педагогического профессионализма 

как фактора развития современного образования (ОПК-2);  
- тенденции развития историко-педагогической науки в сфере 

исследования профессионализма педагогов, а также современные исследования 

данного феномена (ОПК-2); 

- основы профессионального образования, самообразования и 

профессионального становления педагога, как в системе высшего педагогического 

образования, так и в процессе индивидуальной профессиональной 

жизнедеятельности (УК-6);  
уметь:  
- выявлять и формулировать цели и проблемы профессионального и 

личностного развития, исходя из этапов профессионального роста и требований 

рынка труда к специалисту (ОПК-2);  
- творчески использовать сформированные знания в решении 

профессиональных исследовательских задач (УК-6); 

владеть:  
- приемами оценки и самооценки результатов деятельности по решению 

задач профессионального и личностного совершенствования и повышения своей 

квалификации (УК-6);  
- педагогическими технологиями и мастерством преподавателя (ОПК-2). 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Концептуальные основания становления и развития педагогического 

профессионализма. Теоретические и социальные основы исследования 

педагогического профессионализма. Педагогический профессионализм и 

педагогическое образование в условиях социокультурных изменений. Реализация 



антропологического подхода в образовании. Акмеологический подход к 

исследованию педагогического профессионализма. Психотерапевтический подход в 

образовании. 

Условия и факторы развития педагогического профессионализма. Основные 

этапы профессионального развития педагога. Профессиональная самоактуализация и 

профессиональная зрелость педагога. Профессиональная деформация педагога: 

сущность, преодоление, профилактика. 

Теоретико-методологические предпосылки исследования профессиональной 

зрелости педагога.  Профессиональная зрелость педагога как социально-

педагогический и акмеологический феномен. Процесс формирования 

профессиональной зрелости в образовании и деятельности. Сущностные  и 

структурно-функциональные характеристики профессиональной зрелости педагога. 

Технологии профессионально-личностного развития и саморазвития педагога. 

Моделирование технологического обеспечения процесса формирования 

педагогического профессионализма.  

  


