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 1. Цели освоения дисциплины 

 сформировать у студентов общие представления о сущности и специфике

профессиональной педагогической деятельности;

 ознакомить с требованиями к личности педагога;

 способствовать формированию профессиональной культуры педагога;

 сформировать научное представление о педагогике, определив ее место в системе наук о

человеке, раскрыть ее задачи, структуру, основные категории;

 вооружить студентов знаниями о методах педагогического исследования;

 способствовать упрочению гражданской позиции и мировоззренческих установок студентов,

создать условия для развития педагогического мышления и готовности к толерантному

социальному сотрудничеству;

 развитие когнитивных способностей и информационно-коммуникативной культуры

студентов, их функциональной грамотности;

подготовить студентов к использованию знаний современной педагогики в профессиональной

педагогической и культурно-просветительской деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.9 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1

семестр.

Данная учебная дисциплина включена в профессиональный раздел Б.1. "Введение в

педагогическую деятельность" основной профессиональной образовательной программы

050100.62 "Образование в области русского языка и литературы" и относится к дисциплинам

блока профессиональной подготовки. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Дисциплина "Введение в педагогическую деятельность" изучается на протяжении 1 семестра

с целью подготовки студентов к организации обучения в системе основного образования с

учетом содержательной специфики курса "Введение в педагогическую деятельность и общие

основы педагогики", логических и содержательно-методических связей в предметной области

"Педагогика" и задач по духовно-нравственному воспитанию обучающихся.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

Ок-1

владение культурой мышления; способность к восприятию,

анализу, обобщению информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения (ОК-1);

Ок-13

владение навыками использования иностранного языка в

устной и письменной форме в сфере профессиональной

коммуникации (ОК-13);
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-14

(общекультурные

компетенции)

владение основными методами защиты производственного

персонала и населения от последствий аварий, катастроф,

стихийных бедствий (ОК-14);

ОК-15

(общекультурные

компетенции)

владение средствами самостоятельного, методически

правильного использования методов физического

воспитания и укрепления здоровья, готовность к

достижению должного уровня физической

подготовленности для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности (ОК-15).

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

владение нормами русского литературного языка, навыками

практического использования системы функциональных

стилей речи; умение создавать и редактировать тексты

профессионального назначения на русском языке (ОК-2);

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе

(ОК-3);

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

; способность принимать организационно-управленческие

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за

них ответственность (ОК-4);

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

стремление к саморазвитию, повышению квалификации и

мастерства (ОК-6);

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

умение критически оценивать собственные достоинства и

недостатки, выбирать пути и средства развития первых и

устранения последних (ОК-7);

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность демонстрировать знание основных положений

и концепций в области теории и истории основного

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур),

теории коммуникации, филологического анализа и

интерпретации текста, представление об истории,

современном состоянии и перспективах развития

филологии

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и

литературных фактов с использованием традиционных

методов и современных информационных технологий

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

с свободное владение основным изучаемым языком в его

литературной форме
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность демонстрировать знание основных положений

и концепций в области теории и истории основного

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур),

теории коммуникации, филологического анализа и

интерпретации текста, представление об истории,

современном состоянии и перспективах развития

филологии (ПК-1); владение базовыми навыками сбора и

анализа языковых и литературных фактов с

использованием традиционных методов и современных

информационных технологий (ПК-2); свободное владение

основным изучаемым языком в его литературной форме

(ПК-3); владение основными методами и приемами

различных типов устной и письменной коммуникации на

основном изучаемом языке (ПК-4); по видам деятельности с

учетом профиля подготовки: в научно-исследовательской

деятельности: способность применять полученные знания в

области теории и истории основного изучаемого языка

(языков) и литературы (литератур), теории коммуникации,

филологического анализа и интерпретации текста в

собственной научно-исследовательской деятельности

(ПК-5); способность проводить под научным руководством

локальные исследования на основе существующих методик

в конкретной узкой области филологического знания с

формулировкой аргументированных умозаключений и

выводов (ПК-6);

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность демонстрировать знание основных положений

и концепций в области теории и истории основного

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур),

теории коммуникации, филологического анализа и

интерпретации текста, представление об истории,

современном состоянии и перспективах развития

филологии (ПК-1); владение базовыми навыками сбора и

анализа языковых и литературных фактов с

использованием традиционных методов и современных

информационных технологий (ПК-2); свободное владение

основным изучаемым языком в его литературной форме

(ПК-3); владение основными методами и приемами

различных типов устной и письменной коммуникации на

основном изучаемом языке (ПК-4); по видам деятельности с

учетом профиля подготовки: в научно-исследовательской

деятельности: способность применять полученные знания в

области теории и истории основного изучаемого языка

(языков) и литературы (литератур), теории коммуникации,

филологического анализа и интерпретации текста в

собственной научно-исследовательской деятельности

(ПК-5); способность проводить под научным руководством

локальные исследования на основе существующих методик

в конкретной узкой области филологического знания с

формулировкой аргументированных умозаключений и

выводов (ПК-6);



 Программа дисциплины "Введение в педагогическую деятельность"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); доцент, к.н. (доцент) Айдарова С.Х. , доцент, к.н. (доцент) Ахмадуллина Р.М. 

 Регистрационный номер

Страница 6 из 18.

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность демонстрировать знание основных положений

и концепций в области теории и истории основного

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур),

теории коммуникации, филологического анализа и

интерпретации текста, представление об истории,

современном состоянии и перспективах развития

филологии (ПК-1); владение базовыми навыками сбора и

анализа языковых и литературных фактов с

использованием традиционных методов и современных

информационных технологий (ПК-2); свободное владение

основным изучаемым языком в его литературной форме

(ПК-3); владение основными методами и приемами

различных типов устной и письменной коммуникации на

основном изучаемом языке (ПК-4); по видам деятельности с

учетом профиля подготовки: в научно-исследовательской

деятельности: способность применять полученные знания в

области теории и истории основного изучаемого языка

(языков) и литературы (литератур), теории коммуникации,

филологического анализа и интерпретации текста в

собственной научно-исследовательской деятельности

(ПК-5); способность проводить под научным руководством

локальные исследования на основе существующих методик

в конкретной узкой области филологического знания с

формулировкой аргументированных умозаключений и

выводов (ПК-6);

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность демонстрировать знание основных положений

и концепций в области теории и истории основного

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур),

теории коммуникации, филологического анализа и

интерпретации текста, представление об истории,

современном состоянии и перспективах развития

филологии (ПК-1);

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

умение готовить учебно-методические материалы для

проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе

существующих методик (ПК-10);
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способность демонстрировать знание основных положений

и концепций в области теории и истории основного

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур),

теории коммуникации, филологического анализа и

интерпретации текста, представление об истории,

современном состоянии и перспективах развития

филологии (ПК-1); владение базовыми навыками сбора и

анализа языковых и литературных фактов с

использованием традиционных методов и современных

информационных технологий (ПК-2); свободное владение

основным изучаемым языком в его литературной форме

(ПК-3); владение основными методами и приемами

различных типов устной и письменной коммуникации на

основном изучаемом языке (ПК-4); по видам деятельности с

учетом профиля подготовки: в научно-исследовательской

деятельности: способность применять полученные знания в

области теории и истории основного изучаемого языка

(языков) и литературы (литератур), теории коммуникации,

филологического анализа и интерпретации текста в

собственной научно-исследовательской деятельности

(ПК-5); способность проводить под научным руководством

локальные исследования на основе существующих методик

в конкретной узкой области филологического знания с

формулировкой аргументированных умозаключений и

выводов (ПК-6); владение навыками подготовки научных

обзоров, аннотаций, составления рефератов и

библиографий по тематике проводимых исследований,

приемами библиографического описания; знание основных

библиографических источников и поисковых систем (ГЖ-7);

владение навыками участия в научных дискуссиях,

выступления с сообщениями и докладами, устного,

письменного и виртуального (размещение в

информационных сетях) представления материалов

собственных исследований (ПК-8); в педагогической

деятельности: способность к проведению учебных занятий

и внеклассной работы по языку и литературе в

общеобразовательных учреждениях и образовательных

учреждениях среднего профессионального образования;

(ПК-9); умение готовить учебно-методические материалы

для проведения занятий и внеклассных мероприятий на

основе существующих методик (ПК-10); готовность к

распространению и популяризации филологических знаний

и воспитательной работе с учащимися (ПК-11).

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

владение базовыми навыками создания на основе

стандартных методик и действующих нормативов различных

типов текстов (ПК-12);

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и

литературных фактов с использованием традиционных

методов и современных информационных технологий

(ПК-2);

Пк-3

свободное владение основным изучаемым языком в его

литературной форме (ПК-3);

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

владение основными методами и приемами различных

типов устной и письменной коммуникации на основном

изучаемом языке (ПК-4);
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность применять полученные знания в области

теории и истории основного изучаемого языка (языков) и

литературы (литератур), теории коммуникации,

филологического анализа и интерпретации текста в

собственной научно-исследовательской деятельности

(ПК-5);

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность проводить под научным руководством

локальные исследования на основе существующих методик

в конкретной узкой области филологического знания с

формулировкой аргументированных умозаключений и

выводов (ПК-6);

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

владение навыками подготовки научных обзоров,

аннотаций, составления рефератов и библиографий по

тематике проводимых исследований, приемами

библиографического описания; знание основных

библиографических источников и поисковых систем

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

в педагогической деятельности: способность к проведению

учебных занятий и внеклассной работы по языку и

литературе в общеобразовательных учреждениях и

образовательных учреждениях среднего

профессионального образования; (ПК-9);

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 методы самовоспитания и работать над формированием у себя профессионально значимых

личностных качеств учителя. 

- четко знать понятийно категориальный аппарат педагогики - образование обучение,

воспитание, развитие, формирование, педагогическое взаимодействие и т.д. 

- изучить объект, предмет, задачи педагогики. 

- владеть системой знаний о сфере образования, сущности, содержании и структуре

образовательных процессов. 

 

 2. должен уметь: 

 разработать программу самовоспитания, тем самым готовить себя к будущей профессии

учителя; 

- выработать умения самостоятельной работы с научной и педагогической литературой; 

- развивать коммуникативные, организаторские способности; 

- организовать внеучебную деятельность учащихся. 

 

 3. должен владеть: 

 системой знаний о сущности и специфике педагогической профессии, уяснить для себя суть

педагогической деятельности; 

-методами индивидуального подхода к детям разного возраста; 

-умениями психолого-педагогической диагностики, проектирования, реализации, оценивания

и коррекции образовательного процесса. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 -работать в сфере общего образования; 

- использовать свои знания, умения, навыки при воспитании и обучении учащихся; 



 Программа дисциплины "Введение в педагогическую деятельность"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); доцент, к.н. (доцент) Айдарова С.Х. , доцент, к.н. (доцент) Ахмадуллина Р.М. 

 Регистрационный номер

Страница 9 из 18.

- пользоваться современными информационными и техническими средствами. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Общая

характеристика

педагогической

профессии.

Педагогическая

деятельность: её

сущность и

ценностные

характеристики.

1 1 2 2 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2.

Профессионально

обусловленные

требования к личности

педагога. Общая и

профессиональная

культура педагога.

1 2 2 2 0

Письменная

работа

 

3.

Тема 3.

Профессионально-личностное

становление и

развитие педагога.

Содержание и

структура

профессиональной

компетентности

педагога.

1 3 2 2 0

Коллоквиум

 

4.

Тема 4.

Направленность

личности педагога и

стиль его

педагогической

деятельности.

1 4 2 2 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Подготовка

учителя в вузе

(Профессиональное

становление учителя).

1 5 2 2 0

Презентация

 

6.

Тема 6. Компьютерные

средства обучения 1 6 2 2 0

Презентация

 

7.

Тема 7. Сущность

проблемно-развивающего

обучения

1 7 2 2 0

Творческое

задание

 

8.

Тема 8.

Педагогические

технологии и

инновации

1 8 2 2 0

Творческое

задание

 

9.

Тема 9. Технология

управления

конфликтными

ситуациями

1 9 2 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общая характеристика педагогической профессии. Педагогическая

деятельность: её сущность и ценностные характеристики. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Специфика педагогической профессии.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Профессиональные функции педагога.

Тема 2. Профессионально обусловленные требования к личности педагога. Общая и

профессиональная культура педагога. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Содержание педагогической деятельности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

На основе наблюдений, личного опыта, примеров из литературы раскрытие гуманистической

природы педагогического труда.

Тема 3. Профессионально-личностное становление и развитие педагога. Содержание и

структура профессиональной компетентности педагога. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Психологические основы формирования профессионально значимых личностных качеств

педагога.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Сущность и основные компоненты индивидуальной педагогической культуры.

Тема 4. Направленность личности педагога и стиль его педагогической деятельности. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Профессиональная этика педагога-психолога. Педагогический такт.
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие ?педагогическое мастерство? и определите условия его формирования.

Тема 5. Подготовка учителя в вузе (Профессиональное становление учителя). 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и структура профессиональной компетентности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Требования ГОС к личности и профессиональной компетентности педагога.

Тема 6. Компьютерные средства обучения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность и основные компоненты индивидуальной педагогической культуры.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Профессиональная этика педагога-психолога. Педагогический такт.

Тема 7. Сущность проблемно-развивающего обучения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Каковы психологические основы формирования профессионально значимых личностных

Понятие ?педагогическое мастерство? и определите условия его формирования.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Процесс становления личности педагога. Какова роль самовоспитания и самообразования в

данном процессе? Составьте программу самовоспитания.

Тема 8. Педагогические технологии и инновации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Психолого-педагогические основы процесса формирования профессионального мастерства.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Определение понятий: образование, воспитание, обучение, самовоспитание, социализация,

педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая система,

образовательный процесс.

Тема 9. Технология управления конфликтными ситуациями 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Характеристика образования как социального феномена.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Сущность образования как педагогического процесса.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Общая

характеристика

педагогической

профессии.

Педагогическая

деятельность: её

сущность и

ценностные

характеристики.

1 1

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Профессионально

обусловленные

требования к личности

педагога. Общая и

профессиональная

культура педагога.

1 2

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

3.

Тема 3.

Профессионально-личностное

становление и

развитие педагога.

Содержание и

структура

профессиональной

компетентности

педагога.

1 3

подготовка к

коллоквиуму

4 коллоквиум

4.

Тема 4.

Направленность

личности педагога и

стиль его

педагогической

деятельности.

1 4

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5. Подготовка

учителя в вузе

(Профессиональное

становление учителя).

1 5

подготовка к

презентации

4 презентация

6.

Тема 6. Компьютерные

средства обучения 1 6

подготовка к

презентации

4 презентация

7.

Тема 7. Сущность

проблемно-развивающего

обучения

1 7

подготовка к

творческому

заданию

4

творческое

задание

8.

Тема 8.

Педагогические

технологии и

инновации

1 8

подготовка к

творческому

заданию

4

творческое

задание

9.

Тема 9. Технология

управления

конфликтными

ситуациями

1 9

подготовка к

творческому

заданию

4

творческое

задание

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При освоении дисциплины могут быть использованы традиционные и инновационные

образовательные технологии (лекции, семинарские заниятия, компьютерные, игровые

технологии, интерактивная доска, технологии развивающего обучения и др. Изучение

дисциплины завершается зачетом.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Общая характеристика педагогической профессии. Педагогическая

деятельность: её сущность и ценностные характеристики. 

устный опрос , примерные вопросы:

Педагог: образ жизни или профессия. Мой идеал учителя.

Тема 2. Профессионально обусловленные требования к личности педагога. Общая и

профессиональная культура педагога. 

письменная работа , примерные вопросы:

Гуманистическая природа педагогической деятельности. Проблема педагогического общения.

Тема 3. Профессионально-личностное становление и развитие педагога. Содержание и

структура профессиональной компетентности педагога. 

коллоквиум , примерные вопросы:

Социальная защищенность учителя - забота общества и государства.

Тема 4. Направленность личности педагога и стиль его педагогической деятельности. 

устный опрос , примерные вопросы:

Профессиональная духовность педагога - общественное достояние. Педагогический такт и

культура общения учителя.

Тема 5. Подготовка учителя в вузе (Профессиональное становление учителя). 

презентация , примерные вопросы:

Профессия учителя сегодня.

Тема 6. Компьютерные средства обучения 

презентация , примерные вопросы:

Педагогика - вчера, сегодня, завтра.

Тема 7. Сущность проблемно-развивающего обучения 

творческое задание , примерные вопросы:

Влияние среды на развитие личности ребенка.

Тема 8. Педагогические технологии и инновации 

творческое задание , примерные вопросы:

Новые типы учебных заведений. Авторские школы. Школа будущего. 14. Проблема

педагогического общения.

Тема 9. Технология управления конфликтными ситуациями 

творческое задание, примерные вопросы:

Педагогический такт и культура общения учителя. Образование - как общественное явление и

педагогический процесс

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Педагогический труд, как специфическое общественное явление.

2. Профессиональные функции и профессиональные роли педагога.

3. Основные виды педагогической деятельности.

4. Коллективный характер педагогической деятельности.

5. Творческая природа труда учителя.

6. Профессионально-педагогическая направленность личности педагога.

7. Педагогическое призвание и педагогические способности.

8. Профессиональная этика педагога-психолога. Педагогический такт.

9. Педагогическое мастерство. Основные психолого-педагогические предпосылки и условия

его формирования.
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10. Понятие и структура профессиональной компетентности педагога.

11. Система профессиональной подготовки педагогических кадров. Цель, задачи, структура и

содержание профессиональной подготовки педагогов в системе непрерывного образования.

12. Понятие профессионального самовоспитания и его роль в становлении личности педагога.

13. Образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах

человека, общества и государства.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.
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Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины "Введение в педагогическую деятельность" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutr,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examinatin Mdule - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Технические средства, необходимые для проведения лекционных и практических занятий:

1. Мультимедийный компютер (ноутбук)

2. Мультимедийный видеопроектор и презентационный экран

3. Средства телекоммуникации.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Родной (татарский) язык и литература и иностранный язык (китайский) .



 Программа дисциплины "Введение в педагогическую деятельность"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); доцент, к.н. (доцент) Айдарова С.Х. , доцент, к.н. (доцент) Ахмадуллина Р.М. 
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