
 Программа дисциплины "Педагогика"; 032700.62 Филология; доцент, к.н. (доцент) Зелеева В.П. , профессор, д.н. (профессор)

Каташев В.Г. 

 Регистрационный номер 902340014 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Отделение татарской филологии и межкультурной коммуникации

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Педагогика Б1.В.3

 

Направление подготовки: 032700.62 - Филология

Профиль подготовки: Отечественная филология (Татарский язык и литература)

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Зелеева В.П. , Каташев В.Г. 

Рецензент(ы):

 Казанцева Л.А. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Калимуллин А. М.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института филологии и межкультурной коммуникации

(отделение татарской филологии и межкультурной коммуникации):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 902340014

Казань

2014



 Программа дисциплины "Педагогика"; 032700.62 Филология; доцент, к.н. (доцент) Зелеева В.П. , профессор, д.н. (профессор)

Каташев В.Г. 

 Регистрационный номер 902340014

Страница 2 из 8.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Педагогика"; 032700.62 Филология; доцент, к.н. (доцент) Зелеева В.П. , профессор, д.н. (профессор)

Каташев В.Г. 

 Регистрационный номер 902340014

Страница 3 из 8.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Зелеева В.П. Кафедра

педагогики отделение психологии , Vera.Zeleeva@kpfu.ru ; профессор, д.н. (профессор)

Каташев В.Г. Кафедра педагогики отделение психологии , Valeriy.Katashev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) ПЕДАГОГИКА являются усвоение сущности

познавательных процессов. Студент, являясь субъектом учения, определяет наиболее

значимые педагогические теории, которые могут быть применимы в его профессиональной

деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.3 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 032700.62 Филология и относится к

вариативной части. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Педагогика как модуль в структуре ООП бакалавриата относится к разделам 5.1., 5.2.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

032700

владеть культурой мышления, уметь осваивать,

анализировать, обобщать новые знания, ставить цели и

намечать пути их достижения , владеть всеми видами

общения и уметь работать в коллективе , понимать свои

возможности к профессиональной самоактуализации,

владеть средствами, методами обучения, воспитания как в

профессиональном, так и в личностном плане.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 систему педагогических теорий, дидактических закономерностей; 

 - историю развития педагогических идей; 

 - современную концепцию развития общего среднего и профессионального образования. 

 

 2. должен уметь: 

 готовить и проводить учебные занятия и воспитательную работу; 

 - готовить учебно-методические материалы к занятиям, урокам; 

 - распространять и популяризировать профильные знания. 

 

 3. должен владеть: 

 методами логического мышления, нормами научного и профессионального языка; 

 - средствами получения, отбора, систематизации профессиональной информации; 

 - средствами, приемами, навыками ведения или участия в дискуссиях, выступлениях с

сообщениями, докладами; 

 - навыками разработки образовательных проектов и их реализации в соответствующих

учреждениях. 
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 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать : систему педагогических теорий, дидактических закономерностей; 

-историю развития педагогических идей; 

-современную концепцию развития общего среднего и профессионального образования. 

 Уметь : готовить и проводить учебные занятия и воспитательную работу; 

-готовить учебно-методические материалы к занятиям , урокам; 

-распространять популяризировать профильные знания. 

 Владеть методами логического мышления, нормами научного и профессионального языка; 

-средствами получения , отбора, систематизации профессиональной информации; 

-средствами, приемами, навыками ведения или участия в дискуссиях, выступлениях с

сообщениями, докладами; 

-навыками разработки образовательных проектов и их реализации в соответствующих

учреждениях. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 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

педагогика

6 10 0 0

тестирование

 

2. Тема 2. Дидактика 6 12 0 0

тестирование

 

3.

Тема 3. Теория

воспитания

6 10 0 0

тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

  Итого     32 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общая педагогика 

лекционное занятие (10 часа(ов)):

1. Государственная политика в области образования 2. Концепция профильного обучения, как

система педагогических теорий 3. содержание и смысл основных понятий педагогики.
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Тема 2. Дидактика 

лекционное занятие (12 часа(ов)):

1.Формирование и содержание учебного материала на основе принципов научности

системности и компетентного подхода 2. Методы обучения в условиях информационного

обеспечения 3. Проблемы творчества и одаренности в образовательном процессе.

Тема 3. Теория воспитания 

лекционное занятие (10 часа(ов)):

1. Условия развития личности в процессе обучения и воспитания 2. Критерии оценки

результатов обучения воспитания 3. Мониторинг продвижения обучения и воспитания

учащихся.

 

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

педагогика

6

Разбор и анализ

вопросов теста

�1

10 тестирование

2. Тема 2. Дидактика 6

Разбор и анализ

вопросов теста

�2

20 тестирование

3.

Тема 3. Теория

воспитания

6

Разбор и анализ

вопросов теста

�3

10 тестирование

  Итого       40  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Изучение курса предполагает усвоение лекционного материала и материала, взятого из

литературных источников, а также проработку практических навыков на практических занятиях

и самостоятельно при выполнении домашних заданий на основе использования современных

источников знаний.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Общая педагогика 

тестирование , примерные вопросы:

тест �1: -понятие образония -стандарт образования -педагогический процесс -гуманизация

образования

Тема 2. Дидактика 

тестирование , примерные вопросы:

тест �2: -типы обучения -классно-урочная система -познавательная деятельность учащихся -

потребность общества в специалистах

Тема 3. Теория воспитания 

тестирование , примерные вопросы:
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тест �3: -формы и методы воспитания -механизмы социализации личности -формы воспитания

и их специальные возможности -виды поощрений и наказаний

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Самостоятельная работа предполагает анализ учебных и справочных пособий, проработку и

систематизацию информации, получаемой из лекций, на практических занятиях и из

литературных источников; систематическую подготовку к практическим занятиям.

Текущий контроль качества усвоения знаний предполагает рейтинговую оценку студентов,

складывающуюся из оценок:

а) посещаемости лекционных и практических занятий;

б) степени активности и участия на практических занятиях;

в) качества выполняемых заданий;

г) результатов контрольных работ;

д) готовности и способности проявить знания на экзамене по данному курсу.

Приложение �11(стр.93-64)

 

 7.1. Основная литература: 

Ермаков В.А. Психология и педагогика: учебное пособие. М.: Евразийский откоытый

университет, 2011. - 303 с. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6509

Столяренко, А. М. Общая педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов

вузов, обучающихся по педагогическим специальностям (030000) / А. М. Столяренко. - М. :

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 479 с. http://znanium.com/bookread.php?book=377154

Ежкова Н.С. Дошкольная педагогика: Учебное пособие. - Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н.Толстого,

2012. - 142 с. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8198

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Организационная психология: учебное пособие / А.Н. Занковский. - М.: Форум, 2009. - 648

с.http://znanium.com/bookread.php?book=156450

Педагогическая психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М,

2012. - 368 с http://znanium.com/bookread.php?book=306830

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Крысько В. Психология и педагогика в схемах и таблицах -

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/krusk/index.php

Общие основы педагогики. Дидактика - http://psylist.net/pedagogika/

Педагогика как наука -

http://www.profile-edu.ru/pedagogika-kak-nauka-predmet-i-zadachi-pedagogiki.html

Примерные тестовые задания по педагогике -

http://www.studfiles.ru/dir/cat23/subj1268/file11983/view121736.html

Учебник для вузов. Педагогика - http://www.zipsites.ru/books/pedagogika/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Педагогика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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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.

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.

Проекционный экран, проектор, ноутбук.

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

направлению 032700.62 "Филология" и профилю подготовки Отечественная филология

(Татарский язык и литература) .
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