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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-4 способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих

вопросы профессионально-педагогической деятельности  

ОПК-7 способностью обосновать профессионально-педагогические действия  

ПК-1 способностью выполнять профессионально-педагогические функции для

обеспечения эффективной организации и управления педагогическим

процессом подготовки рабочих (специалистов)  

ПК-22 готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических средств

при подготовке рабочих  

ПК-4 способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность

на нормативно-правовой основе  

ПК-5 способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации  

ПК-7 готовностью к планированию мероприятий по социальной профилактике

обучаемых  

ПК-8 готовностью к осуществлению диагностики и прогнозирования развития

личности рабочего (специалиста)  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - историю и современные тенденции развития педагогических концепций;  

- закономерности целостного образовательного процесса, современные педагогические технологии;  

- методы обучения, формирования профессиональных умений и навыков;  

- основы проектирования содержания профессионального образования;  

- теоретические основы и технологию проектирования дидактических средств;  

- формы и пути систематического совершенствования собственной речи;  

 Должен уметь: 

 - направлять саморазвитие и самовоспитание личности;  

- организовывать процесс профессионального самоопределения личности обучаемых;  

- выбирать оптимальную модель профессионального поведения с учетом реальной ситуации;  

- выбирать средства и методы обучения, разрабатывать индивидуальную личностно ориентированную

технологию обучения;  

- формулировать документы и другие тексты адекватно коммуникативной задаче;  

- разрабатывать содержание обучения, планировать и проводить разные типы и виды занятий по

теоретическому и практическому обучению в учреждениях профессионального образования;  

- разрабатывать различные виды учебно-программной и методической документации для подготовки рабочих

(специалистов) для дизайна;  

- разрабатывать комплексы дидактических средств обучения и адаптировать их к реальным условиям учебного

процесса;  

 Должен владеть: 

 - системой методов обеспечения условий развития личности обучаемого;  
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- технологиями развития личности обучаемого, технологиями обучения и воспитания;  

- личностно ориентированными технологиями обучения, воспитания;  

- технологией педагогического общения;  

- приемами анализа, проектирования, оценки и коррекции образовательного процесса в профессиональной

школе;  

- навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций, решения педагогических задач;  

- методиками проектирования педагогических технологий и технико-методического обеспечения для

подготовки современного рабочего дизайнерского профиля;  

- способами дидактического оснащения занятий;  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 к самостоятельной работе с технической и справочной литературой;  

адаптироватованию методических разработок к условиям реального учебного процесса в профессиональных

учебных заведениях  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.17 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (дизайн интерьера) (Дизайн интерьера)" и

относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 3 курсе в 5, 6 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

Контактная работа - 8 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 2 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 127 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Педагогический процесс

как система

5 2 0 0 22

2.

Тема 2. Структура и содержание

педагогического процесса

5 2 0 0 20

3.

Тема 3. Основы педагогического

проектирования

5 2 0 0 24

4.

Тема 4. Актуальные проблемы

профессионального образования

6 0 2 0 61

  Итого   6 2 0 127

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Педагогический процесс как система 

Тема 1. Педагогика как наука об образовании человека. Объект, предмет, функции и задачи педагогики.

Основные категории педагогики. Профессиональная педагогика как отрасль научных знаний. Структура и

категории профессиональной педагогики.

Общее представление о педагогике как науке. Объект, предмет и функции педагогики. Образование как

социальный феномен. Образование как педагогический процесс. Категориальный аппарат педагогики. Связь

педагогики с другими науками и ее структура.
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Профессиональная педагогика как отрасль научных знаний. Структура и категории профессиональной

педагогики. Особенности системы профессионального образования. Сущность процесса оптимизации

педагогической системы. Понятие ?педагогическая инновация?. Актуальные проблемы и основные направления

деятельности профессиональных образовательных учреждений по развитию педагогических инноваций.

Тема.2 . Методология педагогики и методы педагогических исследований. Методика педагогических

исследований.

Понятие о методологии педагогической науки и методологической культуре педагога. Общенаучный уровень

методологии педагогики. Конкретно-методологические принципы педагогических исследований. Организация

педагогического исследования. Система методов и методика педагогического исследования

Тема 3. Сущность, состав, структура, движущие силы и основные направления развития педагогического

процесса в профессиональных учебных заведениях.

Сущность, структура и движущие силы педагогического процесса. Педагогический процесс как целостная

динамическая система. Закономерности педагогического процесса. Логика и условия построения целостного

педагогического процесса. Основные направления развития педагогического процесса в профессиональных

учебных заведениях.

Тема 2. Структура и содержание педагогического процесса 

Тема 4. Сущность, функции и принципы профессионального обучения.

Сущность и функции профессионального обучения. Цель и ее место в педагогическом процессе. Понятие цели,

педагогической цели. Этапы целеполагания. Педагогические цели и образовательные стандарты. Сущность

системы педагогических принципов. Соотношение принципов и правил. Характеристика принципов

профессионального обучения.

Тема 5. Содержание профессионального образования.

Понятие и сущность содержания образования, его исторический характер Принципы и критерии отбора

содержания образования. Государственный образовательный стандарт и его функции. Характеристика учебных

программ, учебников, учебных пособий, как носителей содержания образования.

Тема 6. Педагогические методы и средства профессионального обучения

Понятие и сущность метода и приема. Классификация методов. Сущность и содержание методов. Выбор

методов. Понятие средства. Классификация средств. Технические средства обучения (ТСО). Принципы выбора

средств.

Тема 7. Организационные формы профессионального обучения.

Сущность понятия ?формы обучения?, основания их классификации. Лекция. Семинарские и практические

занятия. Самостоятельная работа студентов как развитие и самоорганизация личности обучаемых. Другие

формы организации учебно-воспитательного процесса. Основы педагогического контроля в высшей школе.

Тема 8. Воспитательная система профессионального учебного заведения.

Процесс воспитания. Цеди и задачи воспитания. Содержание профессионального воспитания. Современные

концепции и подходы к воспитанию. Закономерности и принципы воспитания Методы воспитания. Формы

воспитания. Технологии воспитания. Формирование и развитие коллектива учащихся. Критерии и показатели

воспитанности. Методы определения ее уровня.

Тема 3. Основы педагогического проектирования 

Тема 9. Понятие, принципы и основные формы педагогического проектирования.

Сущность педагогического проектирования. Характеристика объектов педагогического проектирования.

Понятие педагогической ситуации. Этапы педагогического проектирования. Принципы педагогического

проектирования. Формы проектирования занятий. Формы организации учебных занятий. Сущность понятий

?прогнозирование?, ?планирование?, ?диагностика?. План урока. Анализ урока.

Тема 10. Проектирование педагогического процесса в профессиональных образовательных учреждениях.

Особенности проектирования занятий теоретического обучения в профессиональных образовательных

учреждениях. Структура уроков производственного обучения в профессиональных образовательных

учреждениях. Требования к проектированию уроков теоретического и производственного обучения.

Проектирование системы внеучебной деятельности.

Тема 4. Актуальные проблемы профессионального образования 

Тема 11. Гуманистическая направленность системы профессиональной подготовки студентов в

профессиональных образовательных учреждениях

Задачи реформирования профессионального образования. Проблема гуманизации и гуманитаризация

образования. Информатизация образовательного процесса. Интеграция науки и образования.

Тема 12. Создание развивающей среды для обучающихся в учебных заведениях системы НПО-СПО-ВПО
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Стратегии развития профессиональных образовательных учреждений в современных условиях. Управление

качеством профессионального образования. Аттестация и самоаттестация педагогов профессиональных

образовательных учреждений. Самообразование педагога профессионального обучения. Профессиональная

культура педагога профессионального обучения.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Газета для учителя "Первое сентября" - http://ps.1september.ru/

Дидактика - http://didaktica.ru

Мир словарей - http://mirslovarei.com

Образовательный портал "Слово" - http://www.portal-slovo.ru/pedagogy/

?Российский общеобразовательный портал? - www.edu.ru

Электронная библиотечная система "КнигаФонд" - http://www.knigafund.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При подготовке устных ответов целесообразно восполь?зоваться следующими рекомендациями:  

1. Внимательно вдумавшись в вопрос, надо составить план ответа на него. Каждый пункт плана лучше всего

раскрыть в виде кратких тезисов, отражая в них наиболее существенное в содержании вопроса.  

2. Не следует превращать ответ в чтение подготовленных записей. Ими можно воспользоваться, но лишь для того,

чтобы обеспечить связность, логическую последовательность изложения.  

3. Отвечая на вопрос, важно уметь объяснить специфику условий, сложившихся в образовании в мире в целом и в

России в частности.  

4. Не следует избегать высказывания собственного понимания вопроса. Важно аргументировать свою мысль. В

необходимых случаях преподаватель поможет студенту правильно разобраться в вопросе, понять свою ошибку.

Самостоятельность суждений, основанная на знании материала (учебных пособий, перво?источников,

журнальных статей, монографий и др.), умение сознательно оперировать им являются главным показателем

подготовленности студента по предмету. В определенных случаях студент может остаться при своем мнении,

поспорить с преподавателем. Если это мнение основано на знании разных источников, в которых позиции авторов

не совпадают, студент может принять точку зрения какого-то одного автора, даже если она противоречит мнению

преподавателя.  

5. Ответ студента должен широко опираться на нормативные материалы, документы, методические пособия.

Незнание этих источников, как правило, свидетельствует о недостаточном владении содержания вопроса.  

6. Работая над литературой, надо иметь в виду следующее: указанные в учебно-методическом пособии названия

не исчерпывают всех источников, которые студенту необходимо знать, чтобы всесторонне раскрыть вопрос.  

 

Методические рекомендации по разработке презентаций  

Мультимедийные презентации используются для того, чтобы выступающий смог на большом экране или мониторе

наглядно продемонстрировать дополнительные материалы к своему сообщению. Эти материалы могут также быть

подкреплены соответствующими звукозаписями.  

Практические рекомендации по созданию презентаций  

Создание презентации состоит из трех этапов:  

I. Планирование презентации - это многошаговая процедура, включающая определение целей, изучение

аудитории, формирование структуры и логики подачи материала. Планирование презентации включает в себя:  

1. Определение целей.  

2. Сбор информации об аудитории.  

3. Определение основной идеи презентации.  

4. Подбор дополнительной информации.  

5. Планирование выступления.  

6. Создание структуры презентации.  

7. Проверка логики подачи материала.  

8. Подготовка заключения.  

II. Разработка презентации - методологические особенности подготовки слайдов презентации, включая

вертикальную и горизонтальную логику, содержание и соотношение текстовой и графической информации.  

III. Репетиция презентации - это проверка и отладка созданной презентации.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.04

"Профессиональное обучение (дизайн интерьера)" и профилю подготовки "Дизайн интерьера".



 Программа дисциплины "Общая и профессиональная педагогика"; 44.03.04 "Профессиональное обучение (дизайн интерьера)". 

 Страница 9 из 10.

  Приложение 2

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.Б.17 Общая и профессиональная педагогика

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

 

Направление подготовки: 44.03.04 - Профессиональное обучение (дизайн интерьера)

Профиль подготовки: Дизайн интерьера

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: на базе ПО

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

Основная литература:

Жуков Г.Н. Общая и профессиональная педагогика: Учебник / Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов. - М.: Альфа-М: НИЦ

ИНФРА-М, 2013. - 448 с. http://www.znanium.com/bookread.php?book=403199  

Капранова В.А. История педагогики: Учебное пособие / В.А. Капранова. - 4-e изд., испр. - М.: ИНФРА-М; Мн.:

Нов.знание, 2011. - 240 с. http://www.znanium.com/bookread.php?book=254618  

Капранова В.А. История педагогики в лицах: Учебное пособие / В.А. Капранова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 176

с. http://www.znanium.com/bookread.php?book=405045  

Батурин В.К. Философия образования для России - 2020 [Электронный ресурс] / В. К. Батурин. - М.: Вузовский

Учебник, 2013. - 212 с. http://www.znanium.com/bookread.php?book=414839  

 

Дополнительная литература:

Коротких О.В. Воспитание детей в духе миролюбия в традициях народной педагогики: Автореферат / О.В.

Коротких. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 18 с. http://www.znanium.com/bookread.php?book=331838  



 Программа дисциплины "Общая и профессиональная педагогика"; 44.03.04 "Профессиональное обучение (дизайн интерьера)". 

 Страница 10 из 10.

  Приложение 3

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.Б.17 Общая и профессиональная педагогика

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 

Направление подготовки: 44.03.04 - Профессиональное обучение (дизайн интерьера)

Профиль подготовки: Дизайн интерьера

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: на базе ПО

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


