АННОТАЦИЯ
дисциплины «Введение в педагогическую деятельность»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 8 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 4 ч., практических 4 ч.; 60 часов самостоятельной работы)
Цель дисциплины:
Основная цель преподавания дисциплины «Введение в педагогическую деятельность» – развитие у студентов личностных качеств, а также формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом специфики
профиля подготовки, основанных на овладение концептуальными и теоретическими основами педагогической деятельности, определению их места в теоретической и практической педагогике. Дисциплина ориентирована на выработку компетенций – динамического
набора знаний, умений, навыков, моделей поведения и личностных качеств, которые позволят будущему учителю стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.
Целью изучения дисциплины - сформировать у будущих специалистов систему
представлений об основных отраслях педагогики, видах и сферах работы педагогов-практиков,
а также развитие мотивации студентов к освоению профессии «педагог».
Задачи дисциплины:
- формирование целостного представления о педагогической профессии;
- воспитание потребности в профессионально-педагогическом самообразовании,
саморазвитии и самосовершенствовании;
- содействие формированию гуманистической направленности личности и гуманистического характера деятельности будущего учителя;
- становление основ профессиональной культуры будущего учителя;
- активизация самостоятельной познавательной деятельности студентов.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Введение в педагогическую деятельность» относится к вариативной
части Блока 1 "Дисциплины (модули) по выбору" учебного плана.
Данный курс, являясь первым, вводным модулем цикла дисциплин по педагогике,
решая задачу подготовки студентов к дальнейшему освоению последующих дисциплин.
Изучение этой дисциплины должно осуществляться параллельно с освоением дисциплин «Философия», «Социология», «Правоведение» «Общая психология», в результате
изучения которых слушатель должен быть ознакомлен с философскими концепциями образования и науки, психологией и социологией образования, нормативно-правовыми основами образования, междисциплинарными связями педагогики с другими гуманитарными науками.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных компетенций (ПК-2, ПК-6, ПК-11, ПК-12)
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Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа), их распределение
по видам работ представлено в таблице (для студентов ЗФО).
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
(часы)
2
Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
8
8
Занятия лекционного типа
4
4
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)
4
4
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,2
0,2
Самостоятельная работа, в том числе:
60
60
Проработка учебного (теоретического) материала
15
15
Реферат
15
15
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений, пре15
15
зентаций)

Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная работа
зач. ед

15

15

72
8,2
2

72
8,2
2

Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№

1
1.
2.
3.

Наименование разделов

Всего

2
3
Современное образование и педагогическая дея22
тельность
Личность педагога и его профессиональная компе24
тентность
Профессиональная подготовка педагога, его само22
воспитание и самообразование
Итого по дисциплине:

Внеаудиторная
работа

Аудиторная
работа

Л
4

ПЗ
5

ЛР
6

2
2

4

СРС
7
20

2

20

2

20

4

-

60

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1 Лапина О.А., Пядушкина Н.Н., Лапина О.А., Пядушкина Н.Н. Введение в педагогическую деятельность: учебное пособие для студентов вузов, - М.: Академия, 2008. 157 с.
2. Успенский В.Б. Введение в психолого-педагогическую деятельность. М.: Владос.
2008. 175 с. https://e.lanbook.com/book/3007#authors (ЭБС Издательство Лань)
3. Сударчикова Л.Г. Введение в основы педагогического мастерства. М: Флинта.
2014. 377 с. https://e.lanbook.com/book/51886#authors (ЭБС Издательство Лань)

