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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение

социализации и профессионального самоопределения обучающихся

ОК-1 способностью использовать основы философских и

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению

учебно-воспитательного процесса

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного

процесса

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей

обучающихся

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в

соответствии с требованиями образовательных стандартов

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной

деятельности

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать

социальные, культурные и личностные различия

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

средствами преподаваемого предмета

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся,

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность

обучающихся, развивать их творческие способности

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основные понятия воспитательного процесса в школе, движущие силы воспитания;

- основные методы, средства и формы организации воспитательного процесса;

- сущность процесса воспитания и его структуры;

- общие закономерности и принципы процесса воспитания;

- понятие личность как предмет воспитания;

- понятие о воспитании личности в коллективе;

- сущность нравственного, эстетического, трудового, физического, экологического, правового воспитания;

- особенности культуры поведения, социальное воспитание, социализация;

- технологические системы осуществления процесса воспитания;

- воспитательные системы, особенности зарубежных концепций воспитания.

 Должен уметь: 
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 - применять полученные знания о процессе воспитания на практике;

- разрабатывать структурные схемы занятий в соответствии с процессом воспитания;

- определять и решать образовательно-воспитательные задачи;

- находить варианты повышения эффективности и качества учебно-воспитательного процесса;

- использовать методы, средства, формы воспитания;

- управлять воспитательным процессом.

 Должен владеть: 

 -системой знаний о воспитательных возможностях коллектива;

- информацией об организации контроля за результатами воспитания;

- системой знаний о сущности содержания и структуре целостного педагогического процесса

образовательного учреждения;

- способами взаимодействия с детьми на основе гуманистических принципов и личностно-ориентированном

подходе;

-системой диагностики личностных характеристик выпускника

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - организовывать субъект-субъектное взаимодействие участников образовательного процесса;

- оказывать помощь воспитанникам в решении задач социализации;

- способствовать организации культурного пространства образовательного учреждения - рационально

организовывать воспитательный процесс с целью укрепления и сохранения здоровья школьников.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.9 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Географическое образование)" и относится

к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 8 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 4 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 60 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой в 3 семестре.
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 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 дисциплине/ модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Сущность воспитания,

особенности воспитания.

3 2 0 0 10

2. Тема 2. Цели и задачи воспитания. 3 2 0 0 10

3.

Тема 3. Закономерности и

принципы воспитания.

3 0 2 0 20

4.

Тема 4. Методы, средства

воспитания, их классификация.

3 0 2 0 20

  Итого   4 4 0 60

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Сущность воспитания, особенности воспитания.

Понятие воспитание, "самовоспитание", "перевоспитание".

Сущность воспитания и его особенности. Формирование личности в воспитательном процессе. Критерии оценки

воспитательного процесса.

Тема 2. Цели и задачи воспитания.

Цели, задачи, содержание воспитания. Содержание нового социального заказа школе. Основные направления

воспитания. Противоречие как движущая сила воспитательного процесса. Логика воспитательного процесса.

Тема 3. Закономерности и принципы воспитания.

Закономерности и принципы воспитания как отражение воспитательного процесса, их характеристика. Система

принципов воспитания историко-педагогический анализ (принципы природосообразности,

культуросообразности, общественно-ценной целевой направленности воспитательного процесса, комплексности,

связи с жизнью и др.). Единство и взаимосвязь принципов воспитания в целостном воспитательном процессе.

Гуманизм как основа принципов воспитания.

Тема 4. Методы, средства воспитания, их классификация.

Понятие о методах воспитания и их классификация. Условия оптимального выбора методов воспитания. Понятие

о средствах воспитания и их классификация. Эффективное использование средств воспитания. Взаимосвязь

методов и средств воспитания.

 

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

дисциплине (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 N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""



 Программа дисциплины "Теория и методика воспитания"; 44.03.01 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент)

Габдрахманова Р.Г. 

 Регистрационный номер 954932318

Страница 6 из 14.

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1 Устный опрос

ОК-5 , ОК-6 , ОК-1 ,

ОПК-2 , ОПК-1

1. Сущность воспитания, особенности воспитания.

2 Устный опрос

ОПК-1 , ОК-6 , ОК-5 ,

ОК-1 , ОПК-3

2. Цели и задачи воспитания.

3

Научный доклад

ПК-4 , ПК-3 , ПК-1 3. Закономерности и принципы воспитания.

4

Контрольная

работа

ПК-5 , ПК-6 , ПК-7 4. Методы, средства воспитания, их классификация.

 

 Зачет с оценкой 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Научный доклад Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

3

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

4

Зачет с оценкой Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль
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 1. Устный опрос

Тема 1

Подготовка к опросу по следующим вопросам: 1) Понятие о теории воспитания. 2) Сущность, особенности

процесса воспитания. а). Целенаправленность процесса воспитания.б). Многофакторность процесса

воспитания.в). Длительность процесса воспитания. г). Непрерывность процесса воспитания. д). Комплексность

процесса воспитания. е). Вариативность и неопределенность результатов. ж). Двусторонность. з).

Субъектно-объектное взаимодействие.

 2. Устный опрос

Тема 2

Подготовка к опросу по следующим вопросам: 1. Цели, задачи воспитания. 2. Содержание воспитания.

А. Формирование мировоззрения школьников. Б. Умственное воспитание. В.Нравственное воспитание. Г.

Эстетическое воспитание. Д. Физическое воспитание. Е. Трудовое воспитание и профориентационная работа со

школьниками. Ж. Актуальность патриотического воспитания и формирования культуры межнациональных

отношений.

3. Стратегии развития воспитания обучающихся в Республике Татарстан на 2015-2025 годы.(Постановление

Кабинета Министров РТ 17.06.2015-�443)

 3. Научный доклад

Тема 3

Подготовка к следующим вопросам: 1. Основные закономерности процесса воспитания.

А. Социальная обусловленность воспитания.

Б. Взаимосвязь воспитания и самовоспитания.

В. Зависимость результатов воспитания от гармоничной связи всех компонентов воспитательного процесса: цели,

задач, содержания, форм, методов, средств.

Г. Зависимость результатов воспитания от учета влияния на личность школьника объективных и субъективных

факторов.

Д. Зависимость продуктивности процесса воспитания от сложившихся воспитательных отношений.

Е. Зависимость успешности решения воспитательных задач от оптимальной организации деятельности и общения.

Ж. Зависимость качества воспитания от активности участников воспитательного процесса.

З. Зависимость планируемых результатов воспитания от возрастных и индивидуальных особенностей детей.

2. Основные принципы процесса воспитания.

а) общественная направленность воспитания;

б) связь воспитания с жизнью, трудом;

в) опора на положительное в воспитаннике;

г) гуманизация воспитания;

д) личностный подход;

е) единство воспитательных воздействий.

 4. Контрольная работа

Тема 4

Подготовка к следующим вопросам:1) Понятие о методах воспитания. 2) Сущность методов воспитания.

3)Классификация методов воспитания. 4) Средства воспитания и их классификация. 5) Средства всестороннего

развития личности. 6) Взаимосвязь методов и средств воспитания.

 Зачет с оценкой 

Вопросы к зачету с оценкой:

Примерные вопросы к зачету:

1. Понятие "воспитание". Воспитание как педагогический процесс.

2. Цели, задачи и содержание воспитания. Основные направления воспитательной работы современной школы.

3. Закономерности и принципы процесса воспитания.

4. Гражданское, патриотическое воспитание.

5. Физическое, трудовое воспитание.

6. Экологическое, правовое воспитание.

7. Нравственное, эстетическое воспитание.

8. Умственное воспитание. Формирование культуры умственного труда.

9. Воспитание дисциплинированности и волевых качеств. Формирование культуры поведения.

10. Процесс формирования мировоззрения школьников.

11. Индивидуальный подход в процессе воспитания. Работа с "трудными" детьми и подростками.

12. Самовоспитание, его цели, задачи, методика организации.

13. Методы воспитания в современной педагогике. Классификация методов воспитания.

14. Средства воспитания. Классификация средств воспитания.

15. Формы воспитания. Классификация форм воспитания.

16. Ученический коллектив, его роль в процессе воспитания. Методика формирования ученического коллектива.

17. Педагогика социальной среды. Факторы социализации. Подростковая среда и субкультура.
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18. Семейное воспитание. Влияние атмосферы семейной жизни на процесс и результат воспитания личности.

Взаимодействие семьи и школы в воспитательном процессе.

19. Воспитательная система школы. Описать одну из авторских воспитательных систем.

20. Система работы классного руководителя. Управление воспитательным процессом в классе.

21. Методика проведения внеклассного мероприятия.

22. Воспитательные технологии, используемые в образовательном учреждении. Раскройте суть одной из

перечисленных технологий.

23. Личность как объект и субъект воспитания. Биологическое и социальное развитие личности. Факторы,

влияющие на формирование личности.

24. Структура плана воспитательной работы классного руководителя.

25. "Портрет выпускника" (см. ФГОС).

26. Структура программы социализации и воспитания (см. ФГОС).

27. Назовите компетенции, которыми должен обладать учитель, для организации воспитательной работы в

классе. (см.Профессиональный стандарт педагога -материал в мет.папке).

28. Составить план-конспект воспитательного мероприятия.

29. Структура анализа воспитательного мероприятия.

30. Какие ключевые воспитательные направления в системе образования выделяются в Стратегии развития

воспитания учащихся в РТ на 2015-2025 гг.? (см.свою мет.папку)

31. Из каких пунктов может состоять характеристика на ученика, составленная классным руководителем? (см.

свою мет.папку)

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1

2

10 10

Научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются

также ораторские способности.  

3 15

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

4 15

    Всего:  50
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Зачет с

оценкой

Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 400 с.:

http://znanium.com/bookread.php?book=394126

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

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Психология и педагогика: Учеб. пособие / Э.В. Островский, Л.И. Чернышова; Под ред. Э.В.

Островского; ВЗФЭИ. - М.: Вуз. учебник, 2005. - 384 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN

5-9558-0025-5, 3000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=91973

2. 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/bookread.php?book=356819

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Воспитание в целостном педагогическом процессе. - http://www.uhlib.ru/pedagogika/pedagogika/p5.php

Воспитание как система. - http://www.tinlib.ru/psihologija/teorija_i_metodika_vospitanija_konspekt_lekcii/p3.php

Социализация личности. - http://vocabulary.ru/dictionary/1096/word/socializacija-lichnosti

 

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

  Подготовка к практическим занятиям. При подготовке к практическим занятиям необходимо внимательно

изучить теоретический материал по данной работе, список

 рекомендованной литературы. Активно использовать ресурсы библиотеки КФУ, ЭБС и глобальной сети Интернет,

современные информационные технологии и компьютерные презентаций национальных систем образования.

 Эффективность подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованной

литературой. Для подготовки к устному опросу, блиц-опросу студенту необходимо ознакомиться с материалом,

посвященным теме семинара, в учебнике или другой рекомендованной литературе, записях с лекционного

занятия, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать

дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы выступления по отдельным проблемным

аспектам. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 4 часов в

зависимости от сложности темы и особенностей организации студентом своей самостоятельной работы.

 Поиск литературных источников

 Для более успешной работы обращаем ваше внимание на следующее. Итак, важным этапом учебной деятельности

при самостоятельной подготовке к занятиям является поиск литературных источников по конкретной теме.

Основные источники - это учебные пособия, методические пособия и разработки, статьи в научных и

научно-методических журналах, сборниках научных и научно-методических работ, материалы конференций,

веб-страницы в Интернете.

 Для подготовки к практическим занятиям результатов самостоятельной работы рекомендуем использовать

ресурсы университетской библиотеки.

 Подготовка доклада по нему с компьютерной презентацией. Реферат - письменная работа объемом 10-18

печатных страниц, выполняемая студентом в течение длительного срока (около месяца). Реферат - краткое

точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе нескольких первоисточников. Реферат должен

содержать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Помимо реферирования

прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное изложение собственных мыслей по

рассматриваемому вопросу.

 Структура реферата:

 1. Титульный лист.
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 2. Оглавление, в котором указаны названия всех разделов реферата и номера страниц, указывающие начало

этих разделов в тексте реферата.

 3. Введение. Объем введения составляет 1-2 страницы.

 4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов,

разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в

изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или

используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу -

обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.

 5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем отмечается, как выполнены

задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.

 6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.

 7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для написания реферата

литература. Список составляется согласно правилам библиографического описания.

 Этапы работы над рефератом. Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:

 1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;

 2. Изложение результатов изучения в виде связного текста;

 3. Доклад (устное сообщение) по теме реферата.

 Подготовительный этап работы включает в себя:

 1.1. Выбор (формулировку) темы.

 1.2. Поиск источников.

 1.3. Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы,

которые требуют более внимательного изучения. В зависимости от результатов ознакомительного чтения

выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется

изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного

оглавления, следует обратить внимание на предметные и именные указатели. Избранные фрагменты или весь

текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с 'мысленной

проработкой' материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3)

выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. Необходимо также

проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер и уловить

скрытые вопросы.

 1.4. Создание конспектов для написания реферата. Подготовительный этап работы завершается созданием

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно

должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, � страницы).

 2. Создание текста реферата. Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен

раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата

излагается относящийся к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы;

связность текста предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - смысловую

законченность текста. Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной

схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный план научного текста,

помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного материала, основного текста и заключения.

 Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать читателя в

дальнейшем изложении. Во введении аргументируется

 актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение данного исследования.

Далее констатируется, что сделано в данной области

 предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. Введение может также

содержать обзор источников или экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, сведения

о методах исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи реферата. Объем введения - в

среднем около 10% от общего объема реферата.

 Основная часть реферата. Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна

по объему, наиболее значима и ответственна. В ней

 обосновываются основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы,

касающиеся существа обсуждаемого вопроса. Важно

 проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. Аргументируя собственную позицию, можно и

должно анализировать и оценивать позиции различных

 исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. Установка на диалог позволит

избежать некритического заимствования материала из чужих трудов - компиляции. Изложение материала

основной части подчиняется собственному плану, что отражается в разделении текста на главы, параграфы,

пункты.

 В заключении в краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на

главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться

 и дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без

заключительной части - пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы.

 Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком

используемой литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных данных

использованных книг.

 Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объем реферата составляет 10-18 машинописных

страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа

оставляются поля размером 35 мм слева и 15 мм справа, используется шрифт 14 пт, интервал - 1,5. Все листы

реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с
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наименованием в плане-оглавлении. Для написания реферата используется научный стиль речи.

 Доклад (устное сообщение) по реферату представляет собой краткое (5-7 мин) изложение сути выполненной

работы, сопровождающееся компьютерной презентацией.

 Последняя должна включать не более 10-15 слайдов.

 При проверке реферата преподавателем оцениваются:

 1. Знания и умения на уровне требований программы: знание фактического материала, усвоение общих

представлений, понятий.

 2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность поставленных в реферате

проблем, правильность формулирования цели, определения задач исследования, правильность выбора методов

решения задач и реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность

выводов).

 3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы,

логичность и последовательность изложения материала,

 корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного

материала, широта кругозора автора, наличие знаний

 интегрированного характера, способность к обобщению).

 4. Использование литературных источников.

 5. Культура письменного изложения материала.

 6. Культура оформления материалов работы.

 7. Умение чётко и логично доложить основные результаты работы;

 8. Качество и информативность иллюстрационного материала;

 9. Умение грамотно, чётко отвечать на вопросы и вести аргументированную дискуссию.

  Доклад - публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение определённой темы.

 Этапы подготовки доклада:

 1. Определение цели доклада.

 2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада.

 3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой логической

последовательности.

 4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного.

 5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана.

 6. Композиционное оформление доклада.

 7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления.

 8. Выступление с докладом.

 Композиционное оформление доклада - это его реальная речевая внешняя структура, в ней отражается

соотношение частей выступления по их цели, стилистическим особенностям, по объёму, сочетанию рациональных

и эмоциональных моментов, как правило, элементами композиции доклада являются: вступление, определение

предмета выступления, изложение, заключение.

 Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике.

 Вступление должно содержать:

  название доклада;

  сообщение основной идеи;

  современную оценку предмета изложения;

  краткое перечисление рассматриваемых вопросов;

  интересную для слушателей форму изложения;

  акцентирование оригинальности подхода.

 Выступление состоит из следующих частей:

 Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно строится по принципу отчёта.

Задача основной части: представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и

захотели ознакомиться с материалами.

 Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме.

 Контрольная работа - одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний, получения информации о характере

познавательной деятельности, уровне развития самостоятельности и активности студентов в ходе подготовки к

промежуточной и итоговой аттестации.

 В ходе выполнения контрольных работ студенты осваивают навыки исследовательской деятельности:

совершенствуются навыки работы с научной и методической литературой, развивается умение анализировать

передовой педагогический опыт и результаты своей педагогической деятельности, студенты учатся подбирать и

использовать элементы диагностических методик. Выполнение контрольных работ по педагогике способствует

написанию курсовых работ психолого-педагогической направленности.

 Как показывает опыт, студенты испытывают затруднения при изучении педагогики (в выборе темы, подборе

литературы, в оформлении контрольной работы в подготовке к экзаменам).

 Этапы работы при подготовке к контрольной работе:

  Определение темы контрольной работы в соответствии с интересом, спецификой и опытом работы.

  Внимательное изучение рекомендации.

  Подбор основной и дополнительной литературы.

  Осмысление содержания, выполнение записей по прочитанному материалу (контент-анализ, цитаты, выписки из

цитат, конспекты в свободной форме ).

  Осмысление цели и направления работы.

  Составление развернутого плана работы и написание конспекта контрольной работы:

  а) введение, в котором определяется актуальность, значимость изучаемого вопроса, собственное отношение к

проблеме;

  б) основная часть - описание теоретических исследований различных авторов и cобственного практического
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опыта;

  в) заключение - выводы по результатам проделанной работы;

  Работа должна быть выполнена в четкой логической последовательности. Ответы на вопросы должны быть

конкретны, точны, по теме, с выводами и обобщениями, и с собственным отношением к проблеме.

 Если работа выполняется студентом дома, то общий объем контрольной работы - 15-20 страниц.

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Теория и методика воспитания" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

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

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

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.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Теория и методика воспитания" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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.
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 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 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки Географическое образование .


