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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Голованова И.И. кафедра

педагогики высшей школы Институт психологии и образования , Inna.Golovanova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

приобщение студентов к психолого-педагогической культуре как важнейшей составной части

духовной культуры общества;

первоначальная подготовка их к компетентному решению жизненно важных практических

задач в системе "человек - человек".

формирование целостного представление о возможности применения их блестящих

психолого-педагогических идей сегодня и в обозримом будущем;

способствование 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.21 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 47.03.03 Религиоведение и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная дисциплина относится к циклу Б1 направления подготовки 47.03.03. религиоведение.

Курс способствует освоению последующих курсов 'Социальная психология', 'Психология

личности', а также 'Методика преподавания обществознания'. Освоение курса нужно для

последующего прохождения педагогической практики.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способность к самоорганизации и самообразованию

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способность пользоваться в процессе преподавания

философских, обществоведческих и религиоведческих

дисциплин в образовательных организациях общего

образования базовыми знаниями в области педагогики и

психологии

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способность пользоваться в процессе преподавания

философских, обществоведческих и религиоведческих

дисциплин в образовательных организациях базовыми

знаниями в области методики преподавания

религиоведческих дисциплин в системе среднего общего

образования, среднего профессионального образования

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способность понимать, критически анализировать и

излагать базовую религиоведческую информацию
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-28

(профессиональные

компетенции)

способность интерпретировать и представлять в ясной

форме содержание и специфические особенности

религиозного комплекса с позиции педагогики и психологии

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 историю становления научной психологии и о ведущих направлениях и подходах в вопросах

изучения психических феноменов, имеющих место в настоящее время; 

 иметь общее представление о природе психики человека; 

 в каких формах происходит освоение человеком действительности; понимать психологию

человеческих поступков и психологию человеческих взаимоотношений; знать соотношение

природных и социальных факторов в становлении личности; 

 систему педагогических теорий, дидактических закономерностей; 

 историю развития педагогических идей; 

 современную концепцию развития общего среднего и профессионального образования. 

 

 

 2. должен уметь: 

 - уметь осуществлять элементарную психолого-педагогическую диагностику (в том числе -

диагностику собственных психических состояний), интерпретировать данные, составлять

психолого-педагогическую характеристику; 

 уметь анализировать учебно-воспитательные ситуации; 

 уметь проектировать решение типовых психолого-педагогических задач. 

 готовить и проводить учебные занятия и воспитательную работу; 

 готовить учебно-методические материалы к занятиям, урокам; 

 распространять и популяризировать профильные знания. 

 

 

 3. должен владеть: 

 основными психолого-педагогическими понятиями и категориями; 

 системой психолого-педагогических знаний, на основе ценностного отношения к

педагогической деятельности; 

 сформировать основные психолого-педагогические умения: аналитико-диагностические,

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

коммуникативные, рефлексивные. 

 развить важнейшие профессионально-личностные качества: эмпатию, толерантность,

рефлексию и др; 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 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.
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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. ОСНОВЫ

ОБЩЕЙ

ПЕДАГОГИКИ

3 1-3 6 6 0

Тестирование

 

2. Тема 2. ДИДАКТИКА 3 4-6 4 10 0

Тестирование

 

3.

Тема 3. ВОСПИТАНИЕ

3 7-9 4 6 0

Тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет

 

  Итого     14 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ПЕДАГОГИКИ 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

1.1. Методологические основы педагогики Актуальные педагогические проблемы и

парадигмы. Основные педагогические понятия-категории. Предмет и задачи педагогики.

Принципы и методы педагогического исследования. 1.2. Педагогические закономерности,

принципы и методы. Философские основы ? метапринципы образования, воспитания и

саморазвития. Систематика педагогических закономерностей, принципов и правил .

Принципы и правила творческого саморазвития личности. Многомерный подход к

классификации методов обучения, воспитания и саморазвития личности. Эвристические

методы генерирования новых идей. Аксиологический метапринцип. Культурологический

метапринцип. Антропологический метапринцип. Гуманистический метапринцип.

Синергетический метапринцип. Герменевтический метапринцип. Педагогические максимы.

1.3.Из истории развития и саморазвития педагогических систем. Царскосельский лицей.

Педагогическая система С.Т.Шацкого. Педагогическая система А.С.Макаренко.

Педагогическая система В.А.Сухомлинского. Вальдофрская школа. Инновационные школы

90-х годов. Педагогическая мудрость в пословицах и поговорках.

практическое занятие (6 часа(ов)):
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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. 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.

Тема 2. ДИДАКТИКА 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

2.1. Дидактика как наука о теориях образования и технологиях обучения. Современные

дидактические теории и технологии обучения. Понятие о дидактике и дидактической системе.

Актуальные проблемы и противоречия современной дидактики. О понятиях ?теория? и

?технология? обучения. Развивающее обучение. Проблемное и эвристическое обучение.

Модульное обучение. Компьютеризация и информатизация обучения. Дифференцированное

обучение. Личностно?ориентированное обучение. Обучение творческому саморазвитию.

Сравнительный анализ ?эвристичности? и ?технологичности? дидактических теорий. 2.2.

Формы организации обучения: традиции и инновации. Трехмерная модель систематики форм

организации обучения . Традиционный и инновационный урок. Игры. Лекции. Семинары и

конференции. Самостоятельная работа учащихся. Об авторских технологиях обучения. 2.3.

Управление качеством образования Педагогическая инноватика как теория и технология

нововведений. .Педагогический мониторинг как системная диагностика качества

образования. .Государственный образовательный стандарт и оценка результатов обучения.

Педагогическая диагностика резервных возможностей качества работы учителя.

практическое занятие (10 часа(ов)):
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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. 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. 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.).

Тема 3. ВОСПИТАНИЕ 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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3.1. Традиционные и инновационные теории воспитания, личностный подход в воспитании,

стратегии воспитания. Личностный подход в воспитании. Деятельностный подход в

воспитании. Культурологический подход в воспитании. Ценностный подход в воспитании.

Гуманистический подход в воспитании. Воспитание духовно и физически здоровой личности.

Воспитание патриота и гуманиста. Воспитание трудолюбивой и конкурентоспособной

личности. Воспитание творчески саморазвивающейся личности 3.2. Семейное воспитание,

особенности воспитания и творческого саморазвития личности в учреждениях

дополнительного образования, воспитание и творческое саморазвитие личности в детских и

подростковых организациях. Современные тенденции и проблемы семейного воспитания. Об

условиях развития и саморазвития личности в семье. Особенности воспитания в учреждениях

дополнительного образования. Факторы творческого саморазвития учреждений

дополнительного образования. Особенность воспитания и творческого саморазвития

личности в детских и подростковых организациях. Программа ?Спутник следопыта?.

Программа ?Путь к наследию?.

практическое занятие (6 часа(ов)):

На семинарском занятии проходит лабораторная работа ?Наблюдение и модальность?, где

студенты работают в тройке: 1. Наблюдатеь, 2. Наблюдаемый, 3. Протоколист. Наблюдаемый

вспоминает 4 жизненных ситуации (приятная, неприятная, режим дня и любую из трех на

выбор). Наблюдатель ? наблюдает за ним, фиксируя результаты своих наблюдений в тетрадь.

Протоколист ? замечает время для наблюдения 1 мин 20 сек. И регулирует порядок действий..

Каждый студент должен побывать в трех ролях. Далее идет работа с информацией в тетради.

Текст сортируется по трем колонкам (аудиал, визуал, кинестетик) Далее идет обсуждение, что

влияет на наше восприятие и как это использовать в обучении. 6 Тема: ?Образовательные

системы? На семинаре студенты представляют презентации по ?Образовательным системам

различных стран?, основной акцент делается на системы высшего образования, возможности

обучения в магистратуре зарубежом, профессиональную переподготовку.

 

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. ОСНОВЫ

ОБЩЕЙ

ПЕДАГОГИКИ

3 1-3

подготовка к

тестированию

13 тестирование

2. Тема 2. ДИДАКТИКА 3 4-6

подготовка к

тестированию

12 тестирование

3.

Тема 3. ВОСПИТАНИЕ

3 7-9

подготовка к

тестированию

11 тестирование

  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. На семинарских занятиях используются различные формы и методы обучения и

текущего контроля, такие как:

? выступления студентов с докладами по проработке лекционного материала с

использованием дополнительной литературы;

? диагностика собственного поведения;

? тренинги;

? теоретические дискуссии, дебаты в ходе семинаров;

? деловые игры;
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? коллоквиумы;

? индивидуальные собеседования и консультации;

? понятийно-терминологические диктанты;

? тестовый контроль.

Организация учебной работы: 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.

Организация контроля знаний: 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 зачете по данному курсу

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ПЕДАГОГИКИ 

тестирование , примерные вопросы:

Задание для СР: 1. Тема: Педагогика как наука. Система педагогических наук?. Эссе Что я

ожидаю от изучения курса педагогика, подготовка к тесту (12 мин,) 2. Тема: Развитие личности

и воспитание. Ребенок как объект и субъект педагогического процесса. Построить

генеалогическое древо (4 уровня) с целью исследовать проявляющиеся в вашей семье

способности к определенным видам деятельности. Подготовка к тесту (10 мин)

Тема 2. ДИДАКТИКА 

тестирование , примерные вопросы:

3. Тема: История педагогики Задание для СР: Составление диалога 4. Тема: Организация

деятельности классного руководителя 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.).

Тема 3. ВОСПИТАНИЕ 

тестирование , примерные вопросы:

5. Тема: Методы исследования в Педагогике Задание для СР: Групповое задание: составить

портрет группы. Для выполнения задания выбираются координаторы они получают бланки с

Примерной схемой портрета и Инструкции по организации выполнения задания. 6 Тема:

Образовательные системы. Задание для СР: Подготовка презентаций Образовательная

система (страна).

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету по педагогике

1. Педагогика как наука. Предмет и сущность педагогики.

2. Основные педагогические понятия-категории

3. Принципы и методы педагогического исследования

4. Методологическая культура учителя

5. Основные задачи и актуальные проблемы педагогики

6. Образование как общечеловеческая ценность.
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7. Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс

8. Теоретические предпосылки педагогики.

9. Педагогика в системе наук о человеке

10. Методы педагогических исследований

11. Педагогический процесс и его составляющие

12. Образовательная, воспитательная и развивающая функция обучения.

13. Обучение в целостном педагогическом процессе.

14. Воспитание в педагогическом процессе.

15. Ученик в системе целостного педагогического процесса.

16. Развитие личности в образовательном пространстве.

17. Характеристика основных понятий педагогики: обучение, воспитание, образование

18. Формы организации педагогического процесса

19. Методы осуществления целостного педагогического процесса

20. Роль семьи в развитии личности ребенка и педагогическая культура родителей

21. Современные проблемы и тенденции семейного воспитания

22. Мотивы семейного воспитания и родительские позиции

23. Учитель в системе целостного педагогического процесса

24. Педагогическое мастерство и педагогическая культура

25. Эффективный учитель, его профессиональные и личностные качества

26. Педагогическое общение как взаимодействие педагога и учащихся

27. Педагогическое общение как специфический вид деятельности преподавателя

28. Стили и модели педагогического общения

29. Характеристика основных подходов в воспитании

30. Закономерности и принципы целостного педагогического процесса.

31. Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом.

32. Общие формы организации учебной деятельности.

33. Урок как форма обучения

34. Инновационные процессы в образовании.

35. Педагогическая диагностика и государственные стандарты в управлении качеством

образования.

36. Образовательная система России

37. Цели, задачи, структура непрерывного образования, единство образования и

самообразования.

38. Возрастные и индивидуальные особенности ученика

39. Природные, социальные и педагогические факторы раз?вития ученика

40. Проблемы творчески одаренных и способных учащихся

41. Проблемы трудных учащихся

42. Идеальная модель личности ученика - выпускника средней школы

43. "Я-концепция" творческого саморазвития

44. Царскосельский лицей

45. Педагогическая система С.Т.Шацкого

46. Педагогическая система А.С.Макаренко

47. Педагогическая система В.А.Сухомлинского

48. Вальдофрская школа. Инновационные школы 90-х годов

49. Систематика педагогических закономерностей, принципов и правил

50. Многомерный подход к классификации методов обучения, воспитания и саморазвития

личности

51. Дидактика как наука о теориях образования и технологиях обучения
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52. Понятие о дидактике и дидактической системе

53. Актуальные проблемы и противоречия современной дидак?тики

54. О понятиях "теория" и "технология" обучения

55. Развивающее обучение

56. Проблемное и эвристическое обучение

57. Модульное обучение

58. Компьютеризация и информатизация обучения

59. Дифференцированное обучение

60. Личностно-ориентированное обучение

61. Обучение творческому саморазвитию

62. Сравнительный анализ "эвристичности" и "тех?нологич?ности" дидактических теорий

63. Формы обучения: традиции и инновации

64. Традиционный и инновационный урок

65. Школьная лекция

66. Практические и семинарские занятия

67. Игры и драматизации

68. Самостоятельная работа учащихся

69. Авторские технологии обучения

70. Личностный подход в воспитании

71. Культурологический подход в воспитании

72. Деятельностный подход в воспитании

73. Аксиологический подход в воспитании

74. Гуманистический подход в воспитании

75. Приоритетные стратегии воспитания

76. Воспитательная деятельность классного руководителя

77. Современные тенденции и проблемы семейного воспитания

78. Об условиях развития и саморазвития личности в семье

79. Особенности воспитания в учреждениях дополнительного образования

80. Особенность воспитания

81. Теория и технология педагогических нововведений

82. Педагогический мониторинг как системная диагностика качества образования

83. Государственный образовательный стандарт и оценка результатов обучения

84. История педагогических систем
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преподавателей] высших учебных заведений / Н. Бордовская, А. Реан.-Санкт-Петербург [и

др.]: Питер, 2009.-299 с.

Петровский, Артур Владимирович. Психология: [учебник для студентов высших учебных

заведений, обучающихся по педагогическим специальностям] / А. В. Петровский, М. Г.

Ярошевский.-8-е изд., стер..-Москва: Академия, 2008.-500, [1] с.

Инженерная педагогика: Научно-методическое пособие / Л.А. Найниш, В.Н. Люсев. - М.: НИЦ

Инфра-М, 2013. - 88 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование). (обложка) ISBN

978-5-16-006002-6, 500 экз. http://znanium.com/bookread2.php?book=356819

Психология и педагогика: Учебное пособие / О.В. Пастюк. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 с.:

60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN

978-5-16-006300-3, 500 экз.//http://znanium.com/bookread.php?book=371396

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Художественный фильм: ?Класс? (Эстония), - http://my-hit.ru/film/309

Видеолекции: Ю. Лотман ?Беседы о русской культуре? (15/22). Природа интеллигентности

(16/22). Сила интеллигентности (17/22). Образ интеллигента (18/22). Культурная прослойка

(19/22). Формирование интеллигента (20/22). Честь интеллигента (21/22). -

http://film.arjlover.net/film/

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/window/

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет - http://katalog.iot.ru/

Каталог статей и учебных пособий: JourClub - http://www.jourclub.ru/

Педагогика Образовательный ресурс - http://www.koob.ru/pedagogics/

Педагогическая библиотека - http://pedlib.ru/

Российский общеобразовательный портал - http://www.school.edu.ru/default.asp

Российское образование. Федеральный портал - http://www.edu.ru/

Художественные фильмы: ?Доживем до понедельника?, ?Чучело?, ?Подранки?, ?Вам и не

снилось?, ?А если это любовь??, ?Дорогая Елена Сергеевна?, ?Плюмбум, или Опасная игра?,

?Шут?, ?Розыгрыш?, ?Уроки французского? (Россия), - http://filmiki.arjlover.net/filmiki/

Художественные фильмы: Последний урок - http://filmin.ru/6266-posledniy-urok.html

 

 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 "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

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 47.03.03 "Религиоведение" и профилю подготовки Историко-религиоведческий

профиль .
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