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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-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный

уровень  

ОПК-1 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач

профессиональной деятельности  

ОПК-2 готовность использовать знание современных проблем науки и образования

при решении профессиональных задач  

ОПК-3 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая

социальные, этноконфессиональные и культурные различия  

ПК-13 готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и

оперативного анализа  

ПК-17 способность изучать и формировать культурные потребности и повышать

культурно-образовательный уровень различных групп населения  

ПК-18 готовность разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности

 

ПК-19 способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в

целях популяризации научных знаний и культурных традиций  

ПК-21 способность формировать художественно-культурную среду  

ПК-5 способность анализировать результаты научных исследований, применять их

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные законодательные документы и нормативные акты, регламентирующие деятельность учреждений

среднего профессионального образования;  

- теоретико-методологические основы профессиональной педагогики: объект и предмет исследования,

задачи, структуру, связь с другими науками, особенности понятийного аппарата,  

методы педагогических исследований;  

- систему профессионального образования Российской Федерации и тенденции ее развития;  

- теории целостного педагогического процесса и практику их реализации в учебных заведениях среднего

профессионального образования;  

- основные парадигмы и теории профессионального образования;  

- основные закономерности овладения профессиональными знаниями, умениями, навыками и формирования

профессионально важных качеств личности;  

- основы дидактики средней профессиональной школы (цели, содержание, формы, методы, средства);  

− ведущие принципы профессионального образования;  

− основные технологии профессионального обучения, воспитания и развития обучаемых;  
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- актуальные проблемы современной общей и профессиональной педагогики.  

  

  

  

  

  

  

 Должен уметь: 

 - анализировать и интерпретировать различные теоретические предположения, разрабатываемые в

профессиональной педагогике;  

- определять и формулировать педагогические проблемы в виде задач;  

− проектировать содержание профессионального образования на разных его ступенях;  

− обоснованно осуществлять выбор технологий обучения, воспитания и развития обучаемых;  

- проводить аналогии, сравнивать, классифицировать, обобщать педагогические процессы в

профессиональных учебных заведениях;  

- создавать и обосновывать собственные концепции решения педагогических проблем;  

- самостоятельно работать с научной педагогической литературой, развивать свои педагогические

способности.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Должен владеть: 

 - навыками проведения диагностики учебно-познавательных и профессиональных способностей обучаемых;  

− навыками проведения анализа профессионально-образовательного процесса;  

- способами организации учебно-познавательной и творческой деятельности студентов среднего

профессионального образовательного учреждения;  

- способами профессиональной рефлексии.  

  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - осваивать современные инновационные подходы к организации профессионального образования;  

- разрабатывать учебно-программную документацию для формирования содержания обучения в среднем

профессиональном учебном заведении;  

- предлагать методы и формы профессионального обучения, способствующие творческому развитию

обучающихся;  

- планировать свое профессионально-педагогическое становление, рост профессионализма;  

- вырабатывать профессиональные ориентиры и формировать собственную педагогическую позицию.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Педагогика профессионального

образования)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
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Контактная работа - 30 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 42 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 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. Введение в педагогику

профессионального образования.

Профессиональная педагогика как

научная область знания.

2 2 8 0 10

2.

Тема 2. Система

профессионального образования

на современном этапе. Сущность и

структура профессионального

образования. Технологии

профессионального образования.

Актуальные педагогические

проблемы профессиональных

учебных заведений.

2 2 10 0 22

3.

Тема 3. Профессиональное

становление личности.

Педагогические основы

профессионального становления

педагога профессионального

обучения. Педагог как субъект

профессионализации.

2 2 6 0 10

  Итого   6 24 0 42

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в педагогику профессионального образования. Профессиональная педагогика как

научная область знания.

Общее представление о профессиональной педагогике как науке. Объект, предмет, функции и задачи. Место

профессиональной педагогики в системе других наук.

Педагогический процесс как целостное педагогическое явление. Цели, принципы, содержание, методы,

средства и формы организации и осуществления педагогического процесса. Управление педагогическим

процессом. Закономерности педагогического процесса. Движущие силы педагогического процесса.

Педагогический процесс в профессиональной школе: сущность, состав, структура, движущие силы, основные

направления развития. Развитие системы профессионального образования в России. Зарубежные системы

профессионального образования.

Тема 2. Система профессионального образования на современном этапе. Сущность и структура

профессионального образования. Технологии профессионального образования. Актуальные

педагогические проблемы профессиональных учебных заведений.

Современные системы профессионального образования в России и за рубежом.Основные направления

развития профессионального образования в целом. Характерные черты и пути осуществления

личностно-ориентированного профессионального образования. Содержание ведущих компетенций и основных

тенденций развития профессионального образования.

Гносеологические основы процесса обучения. Подходы в определении структуры учебного процесса.

Противоречия как движущие силы процесса обучения.Закономерности процесса обучения. Особенности

деятельности преподавателя и учащихся в различных типах (видах) обучения.

Принципы профессионального образования.

Общенаучное понятие ?содержание?. Теории формирования содержания образования. Основные положения

теории содержания образования. Сущность содержания профессионального образования. Особенности отбора

и конструирования содержания образования в современной профессиональной школе.
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Сущность педагогических методов. Проблема классификации методов обучения. Особенности методов

воспитания. Взаимосвязь методов обучения и воспитания. Особенности применения методов обучения в

инновационном учебном процессе. Интерактивные методы обучения в теории и практике образования.

Дидактическая игра как форма практической подготовки будущих специалистов. Организация самостоятельной

учебной работы учащихся.

Сущность педагогических средств. Материально-техническая база учебного заведения. Виды педагогических

средств. Технические возможности средств новых информационных технологий: современное состояние,

проблемы и перспективы.

Проблема контроля результатов обучения. Структура контроля, требования к его организации. Функции, виды и

методы контроля результатов обучения. Оценка знаний учащихс

Тема 3. Профессиональное становление личности. Педагогические основы профессионального

становления педагога профессионального обучения. Педагог как субъект профессионализации.

Гуманистическая направленность личности педагога. Стандарт и творчество в педагогической деятельности.

Педагогический кругозор педагога и пути его расширения. Культура профессионального самообразования

педагога.

Структура педагогической деятельности и личности педагога. Профессиограмма как модель современного

педагога.

Инновации в педагогическом процессе как результат творчества педагога. Педагогическое мастерство ? основа

педагогического творчества. Движущие силы профессионального развития педагога. Творческая

индивидуальность педагога, условия ее развития. Стиль деятельности педагога как основа для зарождения

индивидуальной педагогической системы.

Гностический компонент педагогической деятельности как основа профессиональной деятельности педагога.

Конструктивные способности ? залог высокого уровня педагогического мастерства.

Влияние организаторских способностей на самоорганизацию деятельности преподавателя.

Влияние коммуникативных способностей на организацию педагогического общения.

 

 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.
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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.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Общая и профессиональная педагогика -

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=9CCutzKmIk3hqQZy6V5vgIseTmF7InVybCI6Imh0dHA6Ly9zaS1zdi5jb20vQmlibGlvdGVrYS9LbmlnaS1wZWRhZy8tT2JzaGF5YV9pX3Byb2Zlc3Npb25hbG5heWFfcGVkYWdvZ2lrYV9VY2hlYm5vZS1Cby5wZGYiLCJ0aXRsZSI6Ii1PYnNoYXlhX2lfcHJvZmVzc2lvbmFsbmF5YV9wZWRhZ29naWthX1VjaGVibm9lLUJvLnBkZiIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6IjEzMjUyOTUzODEyODM0NjA1OTYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidHMiOjE1MTgxOTM1NTgxMzIsInNlcnBQYXJhbXMiOiJsYW5nPXJ1Jm5hbWU9LU9ic2hheWFfaV9wcm9mZXNzaW9uYWxuYXlhX3BlZGFnb2dpa2FfVWNoZWJub2UtQm8ucGRmJnRtPTE1MTgxOTMwOTMmdGxkPXJ1JnRleHQ9JUQwJUJGJUQxJTgwJUQwJUJFJUQxJTg0JUQwJUI1JUQxJTgxJUQxJTgxJUQwJUI4JUQwJUJFJUQwJUJEJUQwJUIwJUQwJUJCJUQxJThDJUQwJUJEJUQwJUIwJUQxJThGJTIwJUQwJUJGJUQwJUI1JUQwJUI0JUQwJUIwJUQwJUIzJUQwJUJFJUQwJUIzJUQwJUI4JUQwJUJBJUQwJUIwJnVybD1odHRwJTNBJTJGJTJGc2ktc3YuY29tJTJGQmlibGlvdGVrYSUyRktuaWdpLXBlZGFnJTJGLU9ic2hheWFfaV9wcm9mZXNzaW9uYWxuYXlhX3BlZGFnb2dpa2FfVWNoZWJub2UtQm8ucGRmJmxyPTQzJm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj1jZDcwZjk2MWU3MDc5ZDVkMGYwMGY0ZmRlYTZkNjE1NSZrZXlubz0wIn0%3D&page=1&lang

Педагогика профессионального образования -

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=gg5yHB4Nos9vHuQ%2BSjxRK86qcRd7InVybCI6Imh0dHA6Ly93aW5kb3cuZWR1LnJ1L3Jlc291cmNlLzI5NS83OTI5NS9maWxlcy8lRDAlQkMlRDAlQjUlRDElODIlMjAlMjAlRDAlQkYlRDAlQkUlRDElODElRDAlQkUlRDAlQjElRDAlQjglRDAlQjUucGRmIiwidGl0bGUiOiLQvNC10YIgINC%2F0L7RgdC%2B0LHQuNC1LnBkZiIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6IjEzMjUyOTUzODEyODM0NjA1OTYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidHMiOjE1MTgxOTM3MTM4OTcsInNlcnBQYXJhbXMiOiJsYW5nPXJ1Jm5hbWU9JUQwJUJDJUQwJUI1JUQxJTgyJTIwJTIwJUQwJUJGJUQwJUJFJUQxJTgxJUQwJUJFJUQwJUIxJUQwJUI4JUQwJUI1LnBkZiZ0bT0xNTE4MTkzNjg2JnRsZD1ydSZ0ZXh0PSVEMCVCRiVEMCVCNSVEMCVCNCVEMCVCMCVEMCVCMyVEMCVCRSVEMCVCMyVEMCVCOCVEMCVCQSVEMCVCMCUyMCVEMCVCRiVEMSU4MCVEMCVCRSVEMSU4NCVEMCVCNSVEMSU4MSVEMSU4MSVEMCVCOCVEMCVCRSVEMCVCRCVEMCVCMCVEMCVCQiVEMSU4QyVEMCVCRCVEMCVCRSVEMCVCMyVEMCVCRSUyMCVEMCVCRSVEMCVCMSVEMSU4MCVEMCVCMCVEMCVCNyVEMCVCRSVEMCVCMiVEMCVCMCVEMCVCRCVEMCVCOCVEMSU4RiZ1cmw9aHR0cCUzQSUyRiUyRndpbmRvdy5lZHUucnUlMkZyZXNvdXJjZSUyRjI5NSUyRjc5Mjk1JTJGZmlsZXMlMkYlMjVEMCUyNUJDJTI1RDAlMjVCNSUyNUQxJTI1ODIlMjUyMCUy

Профессиональная педагогика -

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=ox2Yv3jUe9EC2DxlEaoFaxPmjNl7InVybCI6Imh0dHA6Ly93d3cuYW5vdmlrb3YucnUvYm9va3MvcHJvZl9wZWQucGRmIiwidGl0bGUiOiJwcm9mX3BlZC5wZGYiLCJ1aWQiOiIwIiwieXUiOiIxMzI1Mjk1MzgxMjgzNDYwNTk2Iiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInRzIjoxNTE4MTkzMTMzOTA3LCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZuYW1lPXByb2ZfcGVkLnBkZiZ0bT0xNTE4MTkzMDkzJnRsZD1ydSZ0ZXh0PSVEMCVCRiVEMSU4MCVEMCVCRSVEMSU4NCVEMCVCNSVEMSU4MSVEMSU4MSVEMCVCOCVEMCVCRSVEMCVCRCVEMCVCMCVEMCVCQiVEMSU4QyVEMCVCRCVEMCVCMCVEMSU4RiUyMCVEMCVCRiVEMCVCNSVEMCVCNCVEMCVCMCVEMCVCMyVEMCVCRSVEMCVCMyVEMCVCOCVEMCVCQSVEMCVCMCZ1cmw9aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5hbm92aWtvdi5ydSUyRmJvb2tzJTJGcHJvZl9wZWQucGRmJmxyPTQzJm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj05ZDk3NzY1ZmRlZTA3NmRlZjJkMmYyNmQ3M2VhNjljMyZrZXlubz0wIn0%3D&page=2&lang=ru

 

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

I. Методические рекомендации по подготовке к дискуссии  

Метод дискуссии используется в групповых формах занятий на семинарах-дискуссиях, семинарах-практикумах,

собеседованиях по обсуждению итогов (или хода и методов) выполнения заданий на практических занятиях,

когда студентам нужно высказаться.  

Студенты делятся на микрогруппы по 4-6 человек: выбирают тему учебного занятия. Ставится учебная задача.  

Дискуссия открывается вступительным словом организатора. Он объявляет тему, дает ее обоснование, выделяет

предмет спора - положения и суждения, подлежащие обсуждению. Участники дискуссии должны четко

представлять, что является пунктом разногласий, а также убедиться, что нет терминологической путаницы, что

они в одинаковых значениях используют слова. Поэтому ведущий определяет основные понятия через

дефиницию, контрастные явления, конкретизаторы (примеры), синонимы и т.п. Стороны аргументируют

защищаемый тезис, а также возражения по существу изложенных точек зрения, задают вопросы разных типов.

Организатор должен стимулировать аудиторию к высказываниям - задавать острые, активизирующие вопросы,

если спор начинает гаснуть. Он корректирует, направляет дискуссионный диалог на соответствие его цели, теме,

подчеркивает то общее, что есть во фразах спорящих.  

В конце отмечается, достигнут ли результат, формируется вариант согласованной точки зрения или обозначаются

выявленные противоположные позиции, их основная аргументация. То есть ведущий в заключительном слове

характеризует состояние вопроса, а также отмечает наиболее конструктивные, убедительные выступления,

тактичное поведение некоторых коммуникантов.  

Рекомендуется познакомить студентов с ПОПС-формулой:  

П - позиция (в чем заключается ваша точка зрения) - Я считаю, что?  

О - обоснование (на чем вы основываетесь, довод в поддержку вашей позиции) - ?потому, что?  

П - пример (факты, иллюстрирующие ваш довод) - ?например?  

С - следствие (вывод, что надо сделать, призыв к принятию вашей позиции) -?поэтому?.  

Все выступление, таким образом, может состоять из двух-четырех предложений и занимать 1-2 минуты.  

 

II. Методические рекомендации по подготовке к устному опросу  

Для подготовки к устным выступлениям воспользуйтесь предложенными структурно-логическими схемами.  
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А. Структурно-логическая схема действий и операций при подготовке устного выступления (по Б.Ц. Бадмаеву, А.А.

Малышеву)  

1. Определение значения темы и постановка цели выступления:  

- Каковы интересы и запросы слушателей (обучаемых)?  

- Для чего им нужно выступление по данной теме?  

- Какие научные знания и какую полезную для них информацию выступление должно дать?  

2. Составление плана выступления:  

- продумав логику всей темы, записать основные ее компоненты;  

- вступление (в чем состоит значение темы для данной аудитории);  

- основные вопросы темы и выводы, которыми должно завершиться их изложение;  

- заключение (теоретические и практические вопросы по теме и вытекающие из них задачи слушателей

(обучаемых).  

3. Отбор (подбор) материала для выступления:  

- поиск литературы по основным вопросам темы (теоретических статей, учебных пособий и т.д.);  

- изучение жизненных явлений (фактов, цифр, ситуаций и т.д.) для теоретического анализа и обобщения в

выступлении, чтобы слушатели (обучаемые) поняли лежащие в их основе закономерности и тенденции, стали

лучше ориентироваться в реальной действительности;  

- подбор знакомых аудитории примеров из практики (общественной и индивидуальной) для иллюстрации и

доходчивого разъяснения сложных теоретических вопросов;  

- подбор наглядных пособий и ТСО, продумывание цели, времени и способа их использования.  

4. Написание текста выступления:  

- подготовка тезисов выступления (разбивка основных вопросов темы на подвопросы, придумывание и

формулировка их названий, выводов по ним);  

- распределение материала по подвопросам и написание текста выступления (с методическими пометками о

месте использования наглядных средств и ТСО, о необходимых смысловых акцентах и т.д.);  

- написание подробного текста (если это нужно).  

5. Подготовка к выступлению перед аудиторией:  

- выделение в тексте (тезисах) основных смысловых фрагментов, изложение которых обязательно при любом

дефиците времени;  

- выделение (шрифтом, цветом и т.д.) основных идей и выводов, усвоение которых обязательно;  

- распределение времени на изложение каждого вопроса и определение темпа изложения (дифференцированно:

где с расчетом на запись, где на слушание без записи).  

 

В. Структурно-логическая схема содержания устного выступления (по Б.Ц. Бадмаеву, А.А. Малышеву)  

Обратная связь ('закругление' мысли)  

1. Вступление - показ значения темы, ее важности для слушателей:  

- 1-2 примера по теме выступления из жизни, практики, свидетельствующие о наличии проблемы, требующей

анализа в выступлении;  

- ссылка на официальные государственные документы (законы, указы, постановления), предписывающие

определенный порядок деятельности, и требующие разъяснения аудитории.  

2. Общая характеристика объекта (предмета) рассмотрения, т.е. того явления, события, процесса, которому

посвящено выступление.  

- Что это такое (определение понятия)?  

- Каковы его основные признаки (свойства, черты, функции или структурные компоненты)?  

- Краткая история объекта (возникновение, развитие, современное состояние) и тенденции развития (прогресс -

регресс).  

3. Подробный анализ и оценка объекта рассмотрения в соответствии с целью выступления:  

- структурный анализ (компоненты и их характеристики);  

- функциональный анализ (выполняемые объектом исследования роли и функции);  

- анализ и оценка каждого из компонентов или функций объекта с точки зрения интересов деятельности

слушателей.  

4. Заключение:  

- какие теоретические выводы вытекают из изложенного?  

- практические выводы;  

- каковы конкретные задачи аудитории в свете этих выводов?  

Таким, образом, тема имеет не только общетеоретическое, но и конкретно-практическое значение для данной

аудитории. В чем оно заключается?  
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III. Методические рекомендации при подготовке к проведению деловой игры (дебатов)  

Диспут, или научная полемика, а также дебаты ? формы сотрудничества, которые используются для изучения

различных точек зрения по какой-либо проблеме с целью установления наиболее аргументированной из них.

Учеными доказано, что в споре интенсивно развивается мышление (Д. Болдуин, Э. Риньяно, Ж. Пиаже и др.).

Поэтому данный алгоритм получил применение в педагогическом процессе.  

При использовании таких форм учебно-воспитательного занятия решаются следующие задачи:  

- развитие логического, критического и творческого мышления;  

- формирование умения задавать вопросы;  

- формирование умения отвечать на вопросы в эмоционально-напряженной обстановке;  

- формирование умения работать в команде;  

- развитие уважительного отношению к оппонентам при наличии разных (противоположных) точек зрения.  

 

При подготовке и проведении дебатов следует:  

1. Выбрать актуальную для дебатов тему в соответствии с учебным материалом по дисциплине, объявить эту тему,

желательно также выносимые для полемики вопросы, заранее. Участников дебатов разделить на группы исходя

из аргументируемой ими позиции.  

2. Ведущий (им может быть педагог или студент) открывает дебаты. Он сообщает тему, цель (проблему) и

комментирует их.  

3. Ведущий представляет членов жюри (ими могут быть как преподаватели, так и студенты), знакомит участников

(группы), занимающих различные позиции и имеющих противоположные точки зрения. Сторонники первой и

второй точек зрения выбирают своего руководителя (если он не выбран заранее).  

4. Сообщаются организационный регламент и правила сотрудничества, а также критерии оценивания работы

групп. Разыгрываются порядковые номера выступлений.  

5. Далее следует фаза представления точки зрения команды, а именно:  

6. Защитники первой точки зрения в своем выступлении излагают свое мнение по данной проблеме,

исчерпывающе объясняя и обосновывая его (представляя аргументы в защиту своей позиции). Команды меняются

местами, и слово для аргументов представляется участникам команды, имеющей противоположное мнение. После

ознакомления со всеми заранее подготовленными аргументами дебаты переходят во вторую фазу.  

7. Во второй фазе сторонники второй точки зрения задают уточняющие вопросы команде, имеющей

противоположную точку зрения. Затем они излагают мнение сторонников первой точки зрения по данной

проблеме, исчерпывающе объясняя и обосновывая его, стараясь показать свое понимание первой точки зрения.  

8. Ведущий спрашивает у сторонников первой точки зрения, правильно ли она понята их противниками. Если

нужно, руководитель первой группы дает краткое уточнение.  

9. Защитники второй точки зрения в своем выступлении излагают свое мнение по данной проблеме,

исчерпывающе объясняя и обосновывая его.  

10. Сторонники первой точки зрения задают уточняющие вопросы. Затем они излагают мнение сторонников

второй точки зрения по данной проблеме, исчерпывающе объясняя и обосновывая его, старясь показать

понимание точки зрения противника.  

11. Ведущий спрашивает у сторонников второй точки зрения, правильно ли она понята их противниками. Если

нужно, руководи?тель второй группы дает краткое уточнение.  

На третьей фазе дебатов:  

12. Участники групп поочередно задают вопросы противникам и выслушивают ответы. Дается время на

обдумывание вопросов и ответов. После вопросов и ответов и та и другая сторона стараются доказать неверность

противоположной точки зрения.  

13. По истечении времени или количества вопросов диспут прекращается. Жюри принимает решение и объявляет,

какая точка зрения была более основательно проработана, аргументируя свое решение. Может случиться, что ни

одна точка зрения не будет убе?дительной.  

14. Ведущий называет победителя диспута по количеству набранных очков. Подводятся итоги и делаются

обобщения.  

 

IV. Методические рекомендации по написанию эссе  

Эссе - вид письменной работы, выражающий индивидуальное рассуждение и мнение автора по конкретному

вопросу.  

В процессе написания эссе важно продемонстрировать:  

- умение осмыслить конкретную проблему и сформулировать определенную позицию относительно нее;  

- умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том числе и на иностранных

языках);  

- умение на основании прочитанного материала по определенной проблеме проанализировать конкретную

ситуацию;  
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- умение аргументировано изложить свою позицию по определенному вопросу;  

- умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  

Содержание эссе. В эссе студент может:  

1) проанализировать конкретный случай, пример, взятый из художественной или биографической литературы,

кинематографа, общественной жизни или собственного опыта автора;  

2) проанализировать проблему, не имеющую очевидного ответа и предложить свой вариант ее решения;  

3) представить критический анализ какого-либо значимого для понимания определенной темы тезиса.  

Структура эссе. Эссе не имеет жестко заданной структуры, т.к. она зависит от специфики конкретной темы и

предпочтений автора. Однако в общем виде эссе может иметь следующую структуру:  

1. Титульный лист. Является обязательным элементом любого эссе.  

2. Введение. Во Введении кратко излагается суть проблемы, обосновывается ее выбор, актуальность и

значимость. Здесь также формулируется цель данной работы, формулируется вопрос, ответ на который автор

намерен изложить в ходе написания эссе. Объем Введения обычно составляет 0,5-1 страницы. Данный элемент

является обязательной частью эссе любой формы. Однако обычно Введение не имеет своего подзаголовка и

выделяется в отдельный раздел только содержательно.  

3.Основная часть. Данный раздел занимает основной объем эссе. Здесь последовательно раскрывается

выбранная тема. Основная часть может быть представлена в виде цельного текста или может быть разделена на

несколько частей, имеющих свой подзаголовок. Обычно разделы (имеющие собственный подзаголовок)

выделяются по принципу 'один раздел - один тезис, мысль'.  

4. Заключение. В Заключении излагаются выводы, вытекающие из рассмотрения основного вопроса, обобщается

авторская позиция по исследуемой проблематике.  

Объем Заключения обычно составляет 0,5-1 страницы. Данный элемент является обязательной частью эссе

любой формы.  

5. Список литературы. Данный элемент структуры является обязательным для эссе. Однако количество

включенных в него источников не регламентируется и определяется в каждом конкретном случае. Здесь

приводятся библиографические описания только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте.

Библиографические описания всех источников, на которые есть ссылка в тексте, должны быть указаны в списке.

Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при написании эссе должна

использоваться в минимальном объеме. При подготовке эссе в качестве литературных источников необходимо

использовать преимущественно монографии, журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 5-7 лет).

При поиске литературы (прежде всего, на иностранных языках) рекомендуется пользоваться электронными

ресурсами библиотеки КФУ. Стиль изложения. Эссе должно быть написано грамотно, в соответствии с нормами

русского литературного и профессионального языка. При изложении материала необходимо следить за

точностью формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Перед тем, как работа будет

сдана, текст должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические

ошибки, а также опечатки должны быть выверены. Наличие грамматических, орфографических и стилистических

ошибок недопустимо.  

Рекомендации по формулировке тем эссе. Тема для эссе должна формулироваться таким способом, чтобы она

содержала в себе проблему/тему для рассуждения или объект для анализа. Соответственно, следует избегать

формулировки тем, указывающих только на область (или понятие), поскольку такая формулировка может

провоцировать скорее реферирование, нежели обсуждение. Другими слова, основная характеристика темы эссе

- это проблемность.  

К каждой теме преподаватель должен рекомендовать основную литературу. Однако рекомендованная литература

предназначена для того, чтобы студенты могли сориентироваться в теме эссе, поэтому при его написании не

стоит ограничиваться только предложенным списком. Поиск дополнительной литературы по выбранной тематике

на русском и иностранных языках студент осуществляет самостоятельно.  

Критерии оценки эссе  

При оценке эссе преподаватель руководствуется следующими критериями:  

- соответствие содержания текста выбранной теме;  

- наличие четкой и логичной структуры текста;  

- наличие в эссе авторской позиции по рассматриваемой проблематике;  

- обоснованность, аргументированность, доказательность высказываемых положений и выводов автора;  

- отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также фактических ошибок;  

- соответствие оформления работы предъявляемым требованиям;  

- сдача эссе в установленный срок.  

 

V. Методические рекомендации по подготовке к тестированию  

Повторите все пройденные темы, руководствуясь рекомендованной литературой, текстом лекций (презентаций к

ним), дополнительных материалов практических занятий.  

В части тестовых заданий предлагаются закрытые вопросы, в другой части - открытые, где необходим

обоснованный ответ с пояснениями.  
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86-100% правильных ответов - 'отлично', 71-85% - 'хорошо', 56-70% - 'удовлетворительно', менее 56% -

'неудовлетворительно'/  

Тестирование путем определения правильного ответа и разбора допущенных ошибок позволит лучше усвоить

материал. Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования вспомогательных

материалов, т.е. при их выполнении не следует пользоваться конспектами лекционных и семинарских занятий,

учебниками и учебными пособиями.  

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать поставленный вопрос. После

ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению предлагаемых вариантов ответа. Необходимо

прочитать все варианты и в качестве ответа следует выбрать лишь один индекс (цифровое обозначение),

соответствующий правильному ответу. Тестовые задания составлены таким образом, что в каждом из них

правильным является лишь один из вариантов. Выбор должен быть сделан в пользу наиболее правильного ответа.

 

Следует записать номер вопроса, поставить после него точку и далее написать цифровое обозначение наиболее

правильного ответа, например, 1.1, 2.3 и т.п. Ответы следует записывать в строчку. На выполнение одного

вопроса отводится 30-45 секунд.  

При подведении итогов по выполненному тесту рекомендуется проанализировать допущенные ошибки.  

 

 

 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).

 

 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.

Компьютерный класс.

 

 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;
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- 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 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Педагогика профессионального образования".
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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.


