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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Телегина Н.В. Кафедра педагогики

отделение психологии , Nadezhda.Telegina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- ознакомить студентов с педагогикой и историей педагогических идей, антропологи-ческим

знанием, направленным на самообучение, самовоспитание, саморазвитие личности;

- сформировать целостное представление о возможности применения их блестящих

педагогических идей сегодня и в обозримом будущем;

- способствовать осознанию теорий и идей, которые в будущем станут фундаментом его

личного профессионального кредо и профессиональной деятельности

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.1 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 033000.62 Культурология и относится к

базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Данная дисциплина относится к циклу Б1 подготовки бакалавров по направлению

"Культурология".

Дисциплина изучается параллельно с такими взаимодополняющими друг друга учебными

предметами как "История и теория мировой культуры", "Философия культуры", "История

культуры", "Социология культуры".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

умеет логически верно, аргументировано и ясно строить

устную и письменную речь

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе

ПК-19

(профессиональные

компетенции)

способен осуществлять воспитательную и педагогическую

деятельность в государственных и негосударственных

учреждениях общего образования

ПК-20

(профессиональные

компетенции)

способен к использованию современных методик и форм

учебной работы в учреждениях общего образования

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Должен 

 2. должен уметь: 

 уметь: 

 - готовить и проводить учебные занятия и воспитательную работу; 

 - готовить учебно-методические материалы к занятиям, урокам; 

 - распространять и популяризировать профильные знания. 
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 3. должен владеть: 

 владеть: 

- основными педагогическими понятиями и категориями; 

- системой педагогических знаний, на основе ценностного отношения к педагогиче-ской

деятельности; 

- сформировать основные общепедагогические умения: аналитико-диагностические,

прогностические, проектировочные, конструктивно-организационные, контрольно-оценочные,

коммуникативные, рефлексивные. 

- развить важнейшие профессионально-личностные качества: эмпатию, толерант-ность,

рефлексию и др; 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 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.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫ

ПЕДАГОГИКИ

5 2 3 0

устный опрос

 

2.

Тема 2.

ФИЛОСОФСКИЕ

ОСНОВЫ -

МЕТАПРИНЦИПЫ

ОБРАЗОВАНИЯ,

ВОСПИТАНИЯ И

САМОРАЗВИТИЯ

5 2 3 0

тестирование

 

3.

Тема 3. УЧИТЕЛЬ ?

ТВОРЧЕСКИ

САМОРАЗВИВАЮЩАЯСЯ

ЛИЧНОСТЬ

5 2 1 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

4.

Тема 4. УЧЕНИК -

ТВОРЧЕСКИ

САМОРАЗВИВАЮЩАЯСЯ

ЛИЧНОСТЬ

5 2 2 0

творческое

задание

 

5.

Тема 5. ИЗ ИСТОРИИ

РАЗВИТИЯ И

САМОРАЗВИТИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ

СИСТЕМ

5 2 3 0

устный опрос

 

6.

Тема 6.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

ЗАКОНОМЕРНОСТИ,

ПРИНЦИПЫ И

МЕТОДЫ

5 1 4 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. ДИДАКТИКА

КАК НАУКА О

ТЕОРИЯХ

ОБРАЗОВАНИЯ И

ТЕХНОЛОГИЯХ

ОБУЧЕНИЯ

5 1 4 0

устный опрос

 

8.

Тема 8.

СОВРЕМЕННЫЕ

ДИДАКТИЧЕСКИЕ

ТЕОРИИ И

ТЕХНОЛОГИИ

ОБУЧЕНИЯ

5 2 2 0

эссе

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

зачет

 

  Итого     14 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1.1. Актуальные педагогические проблемы и парадигмы 1.2. Основные педагогические

понятия-категории 1.3. Предмет и задачи педагогики 1.4. Принципы и методы

педагогического исследования 1.5. Саморазвитие методологической культуры учителя

практическое занятие (3 часа(ов)):

1.1. Актуальные педагогические проблемы и парадигмы 1.2. Основные педагогические

понятия-категории 1.3. Предмет и задачи педагогики 1.4. Принципы и методы

педагогического исследования 1.5. Саморазвитие методологической культуры учителя

Тема 2. ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ - МЕТАПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ВОСПИТАНИЯ И

САМОРАЗВИТИЯ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

2.1.Аксиологический метапринцип 2.2.Культурологический метапринцип 2.3.

Антропологический метапринцип 2.4.Гуманистический метапринцип 2.5. Синергетический

метапринцип 2.6. Герменевтический метапринцип 2.7. Педагогические максимы 2.8. Вопросы

и задания для творческого саморазвития

практическое занятие (3 часа(ов)):
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2.1.Аксиологический метапринцип 2.2.Культурологический метапринцип 2.3.

Антропологический метапринцип 2.4.Гуманистический метапринцип 2.5. Синергетический

метапринцип 2.6. Герменевтический метапринцип 2.7. Педагогические максимы 2.8. Вопросы

и задания для творческого саморазвития

Тема 3. УЧИТЕЛЬ ? ТВОРЧЕСКИ САМОРАЗВИВАЮЩАЯСЯ ЛИЧНОСТЬ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

3.1. Учитель ? интеллигентная личность и человек культуры 3.2. Учитель-воспитатель 3.3.

Учитель-преподаватель3.4. Учитель-методист3.5. Учитель-исследователь 3.6. ?Я-концепция?

творческого саморазвития учителя3.7. Вопросы и задания 3.8. Литература к лекции

практическое занятие (1 часа(ов)):

3.1. Учитель ? интеллигентная личность и человек культуры 3.2. Учитель-воспитатель 3.3.

Учитель-преподаватель3.4. Учитель-методист3.5. Учитель-исследователь 3.6. ?Я-концепция?

творческого саморазвития учителя3.7. Вопросы и задания 3.8. Литература к лекции

Тема 4. УЧЕНИК - ТВОРЧЕСКИ САМОРАЗВИВАЮЩАЯСЯ ЛИЧНОСТЬ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

4.1. Возрастные и индивидуальные особенности ученика4.2. Природные, социальные и

педагогические факторы раз-вития ученика 4.3. Проблемы творчески одаренных и способных

учащихся 4.4. Проблемы трудных учащихся4.5. Идеальная модель личности ученика ?

выпускника средней школы4.6. ?Я-концепция? творческого саморазвития ученика4.7.

Педагогические максимы 4.8. Вопросы и задания для творческого саморазвития

практическое занятие (2 часа(ов)):

4.1. Возрастные и индивидуальные особенности ученика4.2. Природные, социальные и

педагогические факторы раз-вития ученика 4.3. Проблемы творчески одаренных и способных

учащихся 4.4. Проблемы трудных учащихся4.5. Идеальная модель личности ученика ?

выпускника средней школы4.6. ?Я-концепция? творческого саморазвития ученика4.7.

Педагогические максимы 4.8. Вопросы и задания для творческого саморазвития

Тема 5. ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ И САМОРАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

5.1. Царскосельский лицей5.2. Педагогическая система С.Т.Шацкого5.3. Педагогическая

система А.С.Макаренко5.4. Педагогическая система В.А.Сухомлинского5.5. Вальдофрская

школа5.6. Инновационные школы 90-х годов5.7. Педагогическая мудрость в пословицах и

поговорках5.8. Вопросы и задания для творческого саморазвития

практическое занятие (3 часа(ов)):

5.1. Царскосельский лицей5.2. Педагогическая система С.Т.Шацкого5.3. Педагогическая

система А.С.Макаренко5.4. Педагогическая система В.А.Сухомлинского5.5. Вальдофрская

школа5.6. Инновационные школы 90-х годов5.7. Педагогическая мудрость в пословицах и

поговорках5.8. Вопросы и задания для творческого саморазвития

Тема 6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

6.1. Систематика педагогических закономерностей, принципов и правил 6.2. Принципы и

правила творческого саморазвития личности 6.3. Многомерный подход к классификации

методов обучения, воспитания и саморазвития личности 6.4. Эвристические методы

генерирования новых идей

практическое занятие (4 часа(ов)):

6.1. Систематика педагогических закономерностей, принципов и правил 6.2. Принципы и

правила творческого саморазвития личности 6.3. Многомерный подход к классификации

методов обучения, воспитания и саморазвития личности 6.4. Эвристические методы

генерирования новых идей

Тема 7. ДИДАКТИКА КАК НАУКА О ТЕОРИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЯХ

ОБУЧЕНИЯ 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1.1. Понятие о дидактике и дидактической системе1.2. Актуальные проблемы и противоречия

современной дидак?тики
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практическое занятие (4 часа(ов)):

1.1. Понятие о дидактике и дидактической системе1.2. Актуальные проблемы и противоречия

современной дидак?тики

Тема 8. СОВРЕМЕННЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

2.1. О понятиях ?теория? и ?технология? обучения2.2. Развивающее обучение2.3. Проблемное

и эвристическое обучение2.4. Модульное обучение2.5. Компьютеризация и информатизация

обучения2.6. Дифференцированное обучение2.7. Личностно?ориентированное обучение 2.8.

Обучение творческому саморазвитию2.9. Сравнительный анализ ?эвристичности? и

?тех?нологич-ности? дидактических теорий

практическое занятие (2 часа(ов)):

Личностно?ориентированное обучение

 

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.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫ

ПЕДАГОГИКИ

5

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2.

ФИЛОСОФСКИЕ

ОСНОВЫ -

МЕТАПРИНЦИПЫ

ОБРАЗОВАНИЯ,

ВОСПИТАНИЯ И

САМОРАЗВИТИЯ

5

подготовка к

тестированию

4 тестирование

3.

Тема 3. УЧИТЕЛЬ ?

ТВОРЧЕСКИ

САМОРАЗВИВАЮЩАЯСЯ

ЛИЧНОСТЬ

5

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4. УЧЕНИК -

ТВОРЧЕСКИ

САМОРАЗВИВАЮЩАЯСЯ

ЛИЧНОСТЬ

5

подготовка к

творческому

экзамену

4

творческое

задание

5.

Тема 5. ИЗ ИСТОРИИ

РАЗВИТИЯ И

САМОРАЗВИТИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ

СИСТЕМ

5

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

6.

Тема 6.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

ЗАКОНОМЕРНОСТИ,

ПРИНЦИПЫ И

МЕТОДЫ

5

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

7.

Тема 7. ДИДАКТИКА

КАК НАУКА О

ТЕОРИЯХ

ОБРАЗОВАНИЯ И

ТЕХНОЛОГИЯХ

ОБУЧЕНИЯ

5

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

8.

Тема 8.

СОВРЕМЕННЫЕ

ДИДАКТИЧЕСКИЕ

ТЕОРИИ И

ТЕХНОЛОГИИ

ОБУЧЕНИЯ

5

подготовка к

эссе

8 эссе

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Занятия по "Педагогике" осуществляются на основе традиционных и инновационных

образовательных технологий - лекций, эвристических бесед, деловых игр и семинарских

занятий. Предлагаемая программа существенно отличается от многих других по общей

педагогике. В ней реализуется идея ориентации всего курса на творческое саморазвитие

учащегося, включенного в педагогические инновационные процессы школы.

Формы организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку к семинарским и практическим

занятиям, самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины (по

выбору, в соответствии с предпочтениями студентов и профилю факультета), проведение

мини исследований, выполнение творческих заданий.

Типовые задания для самостоятельной работы

- Работа с педагогическими текстами (реферирование, аннотирование, экспертиза);

- Анализ результатов выполненных исследований;

- Сравнение концепций, теорий.

Формы текущего контроля самостоятельной работы

- Теоретические дискуссии, дебаты в ходе семинаров;

- Деловые игры;

- Коллоквиумы;

- Индивидуальные собеседования и консультации;

- Понятийно-терминологические диктанты;

- Тестовый контроль.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ 

устный опрос , примерные вопросы:

указано в полной программе дисциплины

Тема 2. ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ - МЕТАПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ВОСПИТАНИЯ И

САМОРАЗВИТИЯ 

тестирование , примерные вопросы:

указано в полной программе дисциплины

Тема 3. УЧИТЕЛЬ ? ТВОРЧЕСКИ САМОРАЗВИВАЮЩАЯСЯ ЛИЧНОСТЬ 

устный опрос , примерные вопросы:

указано в полной программе дисциплины

Тема 4. УЧЕНИК - ТВОРЧЕСКИ САМОРАЗВИВАЮЩАЯСЯ ЛИЧНОСТЬ 
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творческое задание , примерные вопросы:

указано в полной программе дисциплины

Тема 5. ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ И САМОРАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

устный опрос , примерные вопросы:

указано в полной программе дисциплины

Тема 6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ 

устный опрос , примерные вопросы:

указано в полной программе дисциплины

Тема 7. ДИДАКТИКА КАК НАУКА О ТЕОРИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЯХ

ОБУЧЕНИЯ 

устный опрос , примерные вопросы:

указано в полной программе дисциплины

Тема 8. СОВРЕМЕННЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

эссе , примерные темы:

указано в полной программе дисциплины

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Тема: "Педагогика как наука. Система педагогических наук".

Цели: сформировать представление о педагогике как науке, ее структуре и месте среди

других наук о человеке; познакомиться с понятийным аппаратом педагогики как целостной

системой; заложить умение анализировать, сопоставлять, сравнивать основные понятия

педагогической науки, развивать способности аргументировано доказывать свою точку

зрения.

Форма: Деловая игра "Дебаты".

Проходит заседание Совета факультета (юридического, экономического, математического и

т.д.). Студенты - преподаватели факультета. Преподаватель - декан факультета. Выбираются

2 эксперта из числа студентов. Обсуждается вопрос о необходимости изучения курса

"Педагогики" студентами, не получающими специальность "Преподаватель".

Студенты разбиваются на два лагеря - "За" и "Против".

Задача: Аргументировано доказать свою точку зрения. Каждому дается 2 мин. По очереди из

каждого лагеря.

Декан выслушивает все точки зрения с аргументами и доказательствами и подводит итог

дебатов.

Эксперты вырабатывают критерии оценки выступающих и оценивают их по 10-ти бальной

шкале.

2. Тема: "Развитие личности и воспитание. Ребенок как объект и субъект педагогического

процесса".

Цели: провести анализ различных подходов к понятиям "развитие личности", "воспитание" на

культурологической основе. При выполнении творческой работы студенты должны опираться

на следующие ранее полученные знания: структуру личности человека, его

анатомо-физиологические, психические, социальные свойства и качества; движущие силы и

закономерности развития человека и формирования его личности; половозрастные и

индивидуальные особенности детей и подростков, специфику их проявления в разных

социальных ситуациях развития, педагогическую периодизацию развития ребенка;

внутренние и внешние факторы развития человека, особенности их влияния на формирование

личности на разных возрастных этапах, при разных обстоятельствах.
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Студентам предлагается выполнить творческое задание: "Продолжить сказку". Выполнение

задания строится на предварительной самостоятельной домашней работе студентов. Им

предлагается в качестве домашнего задания познакомится с различными

философско-педагогическими концепциями развития личности: идеалистической,

биологизаторской, материалистической. На занятии преподаватель делит студентов на три

творческие группы и дает им установку: "Повесть Р.Киплинга "Маугли" завершается сценой

ухода Маугли к людям. Он уходит к ним с тяжелым сердцем. Что ждет его среди людей?

Увидят ли они в нем личность? Сможет ли он свободно развиваться среди них?". Далее

каждой группе предлагается написать продолжение сказки с точки зрения сторонников

различных философско-педагогических концепций: 1- идеалистической, 2 -

биологизаторской, 3 - материалистической. По окончании работы каждая группа делает

презентацию своего "Продолжения сказки". Результат оценивают сами студенты из других

групп, аргументируя свою оценку.

3. Тема: "История педагогики"

Цели: познакомить учащихся с развитием педагогической мысли, взглядами

основоположников педагогической науки и их основными педагогическими теориями;

способствовать формированию необходимых будущему специалисту гностических

(исследовательских), коммуникативных и конструктивных умений; формирование личности

способной к саморазвитию через осуществление творческого подхода при выполнении

работы; воспитать интерес и любовь к будущей профессии через знакомство с личностями и

взглядами ведущих педагогов.

На установочном занятии студенты делятся на группы (2-3 человека). Задача каждой группе -

составить диалог двух педагогов (пары заранее составлены преподавателем, исходя из

общности рассматриваемых учеными проблем, например И.Гербарт - Ж.Ж.Руссо,

А.С.Макаренко - В.А.Сухомлинский и т.д.). Студентам необходимо самостоятельно изучить

жизнь и деятельность педагогов, провести анализ и сопоставление их взглядов, выявить

общее и различное, сделать самостоятельные выводы о педагогических теориях. Таким

образом, студенты приобщаются к исследовательской деятельности.

Второе требование к группам - преподнести учебный материал в увлекательной,

образно-творческой форме, т.е. студенты должны самостоятельно разработать сценарий и

правила игры. Данное требование создает условия для стимулирования творчества.

Во время самого семинарского занятия конкретная группа разыгрывает свой сценарий перед

аудиторией. Несмотря на разнообразие форм подачи материала, в основе всегда лежит

диалог-спор двух педагогов, каждый из которых пытается убедить аудиторию в своей

правоте. Таким образом, моделируется педагогическая деятельность (донести знания до

аудитории) и демонстрируется возможность варьировать проблемность, трудность и

сложность учебного материала, включенного в ситуацию игровой деятельности.

После того, как группа заканчивает свой диалог, аудитории предлагается оценить, кто из

участников был более убедителен и нашел больше приверженцев, а также оценить выбранную

форму подачи материала. Таким образом, в работе над темой оказываются задействованы

все студенты, освоение материала идет не только на логическом, но и на эмоциональном

уровне, что способствует более глубокому освоению материала.

Оценка выступлений проходит по определенным критериям, которые соответствуют основным

принципам обучения (см. табл.) и измеряется в баллах (от 0 до 2 по каждому критерию), таким

образом, максимально за диалог пара может набрать 12 баллов, но личностный бал зависит

также и от вопросов, задаваемых после выступления.

Педагоги,

Фамилии студентов Наглядность Научность Доступность Связь с аудиторией Владение

материалом (ответы) Вопросы итог

4. Тема: "Организация деятельности классного руководителя" (с использованием технологии

"Коллаж").

Цели: сформировать у студентов представление о профессиональных функциях классного

руководителя, о проектировании и организации его деятельности на основе базовых

закономерностей и принципов.
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Выполнение этого задания также строится на предварительной самостоятельной работе

студентов. Дома, кроме изучения теоретического материала, студентам предлагается найти и

выписать, наиболее понравившееся им, высказывания или цитаты известных философов,

педагогов и других ученых о воспитании. На занятии создаются творческие группы (3-4

группы) и выбираются 3-5 экспертов. Студентам дается задание построить идеальную модель

классного руководителя. Каждой группе предлагается создать свой плакат (ватман и

фломастеры готовятся заранее) из рисунков, цитат, схем, таблиц и т.д. Экспертная группа

разрабатывает критерии оценки работ. Затем каждая творческая группа защищает свой

коллаж. Экспертная группа оценивает работы, аргументирует поставленные баллы.

После групповой работы студентам предлагается провести рефлексивный анализ своей

тактики при работе в группе ("Активно ли я принимал участие в обсуждении?", "Смог ли я

отстоять свою точку зрения?", "Легко ли я иду на компромисс?" и т.д.).
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Педагогика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Проекционный экран, проектор, ноутбук. Изучение предмета предполагает использование

принтера и копировального аппарата для распечатки текстов.

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

направлению 033000.62 "Культурология" и профилю подготовки Культура стран и регионов

мира .
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