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1. Паспорт учебной дисциплины

Наименование дисциплины «Введение в педагогическую
специальность»
Дисциплина объязательного компонента
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 1 кредит
Курс: 1
Семестр: 1
Всего аудиторных часов – 15 часов
Лекции – 7,5 часов
Практических- 7,5 часов
СРС – 30 часов
в том числе СРСП – 7,5 часов
Общая трудоемкость – 45 часов
Форма контроля
Экзамен – 1 семестр
2. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины первоначальные основы профессионально –
педагогической компетенции
Цель преподавания дисциплины «Введение в специальность»
является всесторонняя подготовка студента, что предусматривает у
него
формирование
лингвистической,
коммуникативной,
лингвострановедческой и профессионально-адаптивной компетенций.
Формирование у будущего педагога – учителя иностранных языков
первоначальных
основ профессионально
– педагогической
компетенции.
Задачи изучения дисциплины
- развитие у студентов установки на овладение профессиональнопедагогическими знаниями и умениями через раскрытие из значимости
в деятельности педагога-учителя иностранных языков;
- формирование у студентов первоначальных знаний о
профессионально-педагогической деятельности учителя иностранных
языков, его общепедагогических и специфических функциях;
- формировать у студентов гуманного отношения к детям через
осознание необходимости их свободного и всестороннего развития и
становления их как субъектов своей жизнедеятельности;
- расширение у студентов представлений о роли иностранного языка в
современном мире, в развитии и формировании ребенка как личности,

особенностях предмета «иностранный язык», современных средствах
обучения иностранному языку;
- стимулирование и углубление у студентов ориентации на профессию
педагога-учителя иностранных языков через раскрытие ее
гуманистической, культурологической, коммуникативной и творческой
сущности;
- содействие становлению установки у студента – будущего учителя на
самостоятельное формирование необходимых профессиональных и
личностных качеств, на профессионально-педагогическое
саморазвитие;
- адаптация студентов-первокурсников к условиям обучения в
университете, их активное включение в учебно-воспитательный
процесс вуза.
3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компитенциям
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
- значимость и роль иностранных языков в системе образования и
профессиональной подготовке;
- видеть взаимосвязь языков;
- особенности педагогической профессии, функции педагогаучителя иностранных языков в учебно-воспитательном процессе, его
профессиональные и личностные качества.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
- уметь гуманистический направлять свою ориентацию на
взаимодействие с детьми, где на первом месте стоят детство и ребенок
как общечеловеческие ценности;
- уметь учитывать педагогическую ориентацию специальности
«учитель иностранного языка»;
- уметь использовать разнообразные средства, формы и методы
активного обучения.
4 Тематический план дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
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языков
Детство и дети – общечеловеческие
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«Иностранный язык » как учебный
предмет и средство развития и
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иностранных языков в системе
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становление
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Педагогическое
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педагога-учителя
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развития и формирования учащихся
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