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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 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный

уровень  

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

ОК-3 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности  

ОПК-1 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач

профессиональной деятельности  

ОПК-3 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая

социальные, этноконфессиональные и культурные различия  

ПК-1 способностью применять современные методики и технологии организации

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества

образовательного процесса по различным образовательным программам  

ПК-15 готовностью организовывать командную работу для решения задач развития

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации

экспериментальной работы  

ПК-16 готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия

решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную

деятельность  

ПК-2 способностью формировать образовательную среду и использовать

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной

образовательной политики  

ПК-20 готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных

технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач  

ПК-3 способностью руководить исследовательской работой обучающихся  

ПК-6 готовностью использовать индивидуальные креативные способности для

самостоятельного решения исследовательских задач  

ПК-9 способностью проектировать формы и методы контроля качества образования,

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с

использованием информационных технологий и с учетом отечественного и

зарубежного опыта  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные подходы к определению и пониманию стресса;  

- основные положения учения о стрессе Г. Селье;  

- теории профессионального стресса;  

- специфику педагогического стресса;  
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- факторы педагогического стресса;  

- способы диагностики педагогического стресса;  

- способы профилактики педагогического стресса;  

- способы формирования и повышения педагогической стрессоустойчивости.

 Должен уметь: 

 - осуществлять психодиагностические процедуры по исследованию стресса в деятельности педагога;  

- осуществлять профилактические мероприятия по предотвращению стресса в педагогической деятельности;  

- способствовать формированию стресс-компетентности педагога;  

- применять способы саморегуляции и приемы совладающего поведения.  

 Должен владеть: 

 - способами систематизации стрессогенных факторов и ситуаций;  

- методом дифференциации разных форм и видов профессионального стресса;  

- приеммами и средствами психопрофилактики и коррекции стресса;  

- схемами построения тренинговых программ, предназначенных для коррекции стрессогенных состояний;  

- методами психолого-педагогических воздействий с целью формирования оптимального функционального

состояния, адекватного профессиональным задачам специалиста.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания в процессе общения и взаимодействия с учениками и другими окружающими

людьми;  

- демонстрировать высокий уровень общей и психолого-педагогической культуры;  

- иметь целостное представление о психолого-педагогических особенностях процесса управления стрессом и

профессиональным выгоранием как факторе профессиональной успешности;  

- уметь самостоятельно мыслить и предвидеть последствия собственных действий в важнейших ситуациях

социального и педагогического взаимодействия;  

- самостоятельно находить оптимальные пути достижения цели и преодоления трудностей в стрессовых

ситуациях и в ситуациях профессионального выгорания;  

- управлять педагогической коммуникацией в сложных критических и стрессовых процессах, складывающихся

в ситуациях межличностного взаимодействия, для осуществления взаимопонимания и конструктивного

общения.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Педагогика профессионального

образования)" и относится к дисциплинам по выбору.

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).

Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 84 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой 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. Подходы к стрессу и
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профессиональному выгоранию в современной зарубежной и отечественной психологии.

2 0 2 0 10
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Стресс и

профессиональное выгорание в

педагогической деятельности.

2 0 4 0 14

3.

Тема 3. Стрессоустойчивость как

профессионально значимое

качество личности педагога.

2 0 6 0 20

4.

Тема 4. Диагностика стресса,

стрессоустойчивости и

профессионального выгорания в

педагогической деятельности.

2 0 6 0 20

5.

Тема 5. Профилактика

профессионального выгорания и

преодоление стресса в

педагогической деятельности.

2 0 6 0 20

  Итого   0 24 0 84

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Подходы к стрессу и профессиональному выгоранию в современной зарубежной и отечественной

психологии.

Проблема стресса и профессионального выгорания в зарубежной психологии. Биологический (Г. Селье, J. Fuller,

W. Thompson, P. Pasons), интегративный (N. Wiener, R. Scott, A. Howard), психодинамический (З.Фрейд,

F.Alexander, R. Grinker, J. Spligel, J. Janis, H. Wolff.), психологический (Дж. Уотсон, Р. Лазарус, H. Basowitz, S.

Hobfoll), социальный (B. Dohrenwend, J. Ivanovich, M. Mattenson, D. Mechanik и др.), профессиональный (М.

Дэвидсон, Ф. Калимо, Л. Купер, С. Касл, Л. Леви, Т. Мейман и др.) подходы к проблеме стресса.

Проблема стресса и профессионального выгорания в отечественной психологии (Б.А. Вяткин, Г.Н. Кассиль, Л.А.

Китаев-Смык, Н.Д. Левитов и др.)

Тема 2. Стресс и профессиональное выгорание в педагогической деятельности.

Педагогическая деятельность как особый вид профессиональной деятельности. Подходы к пониманию

структуры педагогической деятельности. Функциональный подход А.К. Марковой, Л.М. Митиной. Стадиальный

подход В.А. Якунина. Развивающий подход В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина, Г.А. Цукерман.

Тема 3. Стрессоустойчивость как профессионально значимое качество личности педагога.

Теоретические подходы к проблеме стрессоустойчивости. Профессиональная педагогическая

стрессоустойчивость (А.А. Баранов, Г.Ф. Заремба, С.В. Субботин)

Личность педагога в психологии. Модели личности педагога (Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина).

Личность преподавателя как определяющий фактор педагогической деятельности.

Личностные особенности педагога и его устойчивость к профессиональному стрессу. Обусловленность

стрессоустойчивости в педагогической деятельности свойствами нервной системы и темперамента педагога.

Педагогические способности как условие стрессоустойчивости в педагогической деятельности. Зависимость

устойчивости к стрессу в педагогической деятельности от свойств характера педагога. Влияние самооценки на

повышение стрессоустойчивости в педагогической деятельности. Влияние системы мотивов на

стрессоустойчивость в педагогической деятельности.

Тема 4. Диагностика стресса, стрессоустойчивости и профессионального выгорания в педагогической

деятельности.

Диагностика индивидных особенностей педагога. Диагностика личностных особенностей педагога. Диагностика

профессиональных особенностей педагога.

Диагностические методики ?Опросник трудового стресса? Ч. Спилбергера и сокращенная шкала JDS.

Знакомство со шкалой SACS (?Стили совладающего поведения?)

Тема 5. Профилактика профессионального выгорания и преодоление стресса в педагогической

деятельности.

Источники стресса в педагогической деятельности. Общие, особенные и единичные источники стресса.

Трудности в педагогической деятельности как основной источник стресса.
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Реакции педагогов на стресс в профессиональной деятельности. Фрустрация, тревожность, выгорание. Пути и

способы предотвращения и нивелирования профессионального стресса.

Возможность повышения уровня стрессоустойчивости в педагогической деятельности.

 

 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) 

портал посвященный борьбе со стрессом - http://www.no-stress.ru/

Собрание книг Ганса Селье - http://lib.rus.ec/a/10949

Статья ?Как преодолеть стресс? - http://n-life.org/?p=58

Стресс у детей - http://psystatus.ru/partner_article.php?id=117

Энциклопедия тайн: Стресс - http://video.yandex.ru/users/pugachev-alexander/view/2313/#

 

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

Критерии оценивания эссе (10 баллов)  

Научность Связь теории с практикой Креативность Дидактика Стиль изложения  

использование понятийного аппарата дидактики связь со своим личным опытом и представлением о

профессиональной педагогической деятельности творческая интерпретация задания определение четких

критериев для анализа занятия, основанных на реализации дидактических принципов логичность,

последователь-ность изложения, структура изложения  

0-2 балла 0-2 балла 0-2 балла 0-2 балла 0-2 балла  

 

Пример критериев, выделенных экспертами (10 баллов):  

Актуальность Научность/ Доступность Эмоциональность Факты Аргумен-тация Логика и структура  

использование злободневных аргументов и фактов, важных для современной практики использование основных

понятий /изложение своей позиции на языке, доступном (интересном) для аудитории использование вербальных

и невербальных приемов влияния на аудиторию для лучшего восприятия, понимания и усвоения материала

приведение фактического (доказательного) материала. умение приводить аргументы для доказательства своей

точки зрения. логичность, завершен-ность и структуриро-ванность сообщения.  

0-2 балла 0-2 балла 0-2 балла 0-1 балл 0-2 балла 0-1 балла  

 

 

Задание на ситуационный анализ  

Ситуативные тесты по управлению стессом  

Вариант 1  

Задание 1  

Манипулятор. Ну почему вы такой агрессивный?  

Адресат действительно ведет себя напористо.  

 

Ответ:  

1. Если я не буду агрессивным, дело не сделается.  

2. Я не агрессивный, я активный.  

3. А вы почему такой пугливый?  

4. Моя агрессивность меня поддерживает.  

 

Задание 2  

Манипулятор. Я и не знал, что директор по маркетингу у нас такой легкомысленный?  

Адресат только что принял внезапное решение.  

 

Ответ:  

1. Это с вашей стороны легкомысленно - делать такие замечания.  

2. Легкомыслие не порок.  

3. Да, думаю я без натуги.  

4. Я не легкомысленный, уверяю вас.  

 

Задание 3  

Манипулятор. Вы всегда такой придирчивый?  

Адресат действительно любит точность даже в мелочах.  
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Ответ:  

1. Всегда, всегда. Так что на легкую жизнь, даже не надейтесь.  

2. Да. Я строг к цифрам.  

3. Нет, только по отношению к тем, кто неточен в работе.  

4. Да нет. Вам так кажется.  

 

Задание 4  

Манипулятор. Вы, наверное, специально не учились маркетингу?  

Адресат специально не учился маркетингу.  

 

Ответ:  

1. Вы, что считаете, что недостаточно профессионален?  

2. Да, вы правы. Специально не учился  

3. А вы сами, учились?  

4. Я разбираюсь в этих вопросах лучше, чем многие так называемые профессионалы.  

Вариант 2  

Задание 1  

Манипулятор. Вы как-то очень уж долго думаете?  

Адресат действительно долго думает.  

 

Ответ:  

1. Да-да.. Это вы правильно заметили. Я все еще думаю?.  

2. Вы тоже в прошлый раз долго думали.  

3. А вы уж как-то слишком быстро решаете, не взвесив ничего..  

4. Я думаю недолго, а основательно.  

 

Задание 2  

Манипулятор. Пока вы думаете, мы теряем нужный момент.  

Такая опасность действительно есть и Адресат понимает это.  

 

Ответ:  

1. Вы давите на меня.  

2. Нужный момент наступит, когда я приму решение.  

3. А если мы будем действовать, не подумав, то потеряем все.  

4. Да, вы правы, решение нельзя откладывать.  

 

Задание 3  

Манипулятор. Ну, зачем так официально! Расслабьтесь...  

Адресат действительно говорит официальным тоном, т.к. хочет соблюдать определенную дистанцию.  

 

Ответ:  

1. Это Вы начали официально, а лишь подхватил ваш тон.  

2. Почему официально? Просто торжественно.  

3. Конечно, официально. Все открыто и по правила. Мы же не на черном рынке.  

4. Официальный стиль? Мне он помогает избежать неточностей и недоразумений.  

 

Задание 4  

Манипулятор. Это ты для премии так стараешься?  

Адресат действительно старается, т.к. хочет хорошо сделать свою работу, но из-за премии тоже.  

 

Ответ:  

1. С тобой разговаривать невозможно.  

2. Люблю премии и люблю стараться.  

3. Я стараюсь, потому что старый.  
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Критерии оценки экспертов (10 баллов)  

Наглядность Критерии Оценка Доклад Взаимодействие  

презентация: оформление, полнота и доступность информации критерии, которые выделили эксперты

дифференциация баллов, поставленных студентам логичность, завершенность структура доклада, информация в

презентации и докладе не дублируют друг друга взаимодействие экспертов в процессе подготовки и проведении

совместной презентации в отведенное время  

0-2 балла 0-2 балла 0-2 балла 0-2 балла 0-2 балла  

 

Критерии оценки кейса (10 баллов):  

Релевантность Оценка ситуации Разработанность Прогностичность Стиль изложения  

Пример отражает ситуацию сотрудничества Выделяются признаки неэффективного сотрудничества Ситуация

представлена достаточно подробно, с выстраиванием диалогов, отражением эмоционального состояния и

описанием невербального поведения Дается объяснение возможных причин неэффективного сотрудничества

Логичность, , структурированность, понятность  

0-2 балла 0-2 балла 0-2 балла 0-2 балла 0-2 балла  

Задание для анализа результатов  

Диагностические методики 'Опросник трудового стресса' Ч. Спилбергера и сокращенная шкала JDS. Знакомство

со шкалой SACS ('Стили совладающего поведения'). Тест копинг-стрессовое поведения, Тест на

стрессоустойчивойть, Тест - 'Какой отдых действительно вам на пользу?!'  

Задания для самостоятельной работы по рефлексии и эссе.  

1. Разработайте схему наблюдения за педагогом с целью определения уровня стресса в его профессиональной

деятельности.  

2. Разработайте план беседы с педагогом с целью выявления факторов стресса в его профессиональной

деятельности.  

3. Разработайте план беседы с педагогом для определения способов его совладания с профессиональным

стрессом.  

4. Разработайте сценарий тренингового занятия с целью актуализации представлений педагога о

профессиональной педагогической деформации.  

5. Разработайте сценарий тренингового занятия с целью актуализации представлений педагога о

профессиональном выгорании.  

6. Разработайте сценарий тренингового занятия с целью формирования конфликтной компетенции педагога.  

7. Составьте модель стрессоустойчивости педагога.  

8. Составьте модель стресса в педагогической деятельности.  

9. Разработайте конспект выступления на педагогическом совете на тему 'Профессиональный стресс педагога'.  

10. Разработайте анкету для выявления особенностей стресса в деятельности педагога.  

11. Разработайте анкету для выявления особенностей реакций на стресс в профессиональной деятельности.  

12. Разработайте план мероприятий по профилактике стресса в педагогической деятельности.  

13. На основе бесед с учителями составьте список универсальных педагогических стрессоров.  

14. Составьте рекомендации для педагогов по профилактике профессионального стресса.  

15. Составьте рекомендации для педагогов по повышению профессиональной стрессоустойчивости.  

16. Составьте рекомендации для администрации школы по профилактике стресса в педагогической

деятельности.  

17. На основе бесед с педагогами составьте список личностных качеств, способствующих повышению уровня

профессиональной стрессоустойчивости.  

18. Разработайте модель негативного воздействия профессионального стресса на состояние психического

здоровья педагога.  

19. Разработайте модель негативного воздействия профессионального стресса на личную сферу педагога.  

20. Соберите высказывания педагогов, свидетельствующие о неадекватных представлениях о профессиональном

стрессе.  

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру контроля знаний, умений навыков и опыта деятельности,

характеризующих этапы формирования компетенций  

При освоении курса 'Тренинг-профилактика стрессов и профессионального выгорания педагогов' кроме

традиционных образовательных технологий должны применяться инновационные и информационные

образовательные технологии: посещение лабораторий, встреча с педагогами, разбор сложных педагогических

ситуаций.  
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Контроль знаний студентов по дисциплине 'Тренинг-профилактика стрессов и профессионального выгорания

педагогов' рекомендуется осуществлять с использованием балльно-рейтинговой системы (в соответствии с

Регламентом о оценки знаний обучающихся в Казанском (Приволжском) федеральном университете' в редакции

принятой Учебно-методическим советом от 27 апреля 2012 года, протокол �2).  

Основными видами контроля результатов обучения являются: текущий контроль (на занятиях), промежуточный (по

части раздела), рубежный контроль (по разделам, предназначенным для самостоятельного изучения) и итоговый

контроль (зачет или экзамен). Формы контроля: устный опрос, тестовый контроль, индивидуальное

собеседование, выполнение домашнего или индивидуального задания. Учитываются все виды деятельности,

оцениваемые определенным количеством баллов.  

В соответствии с балльно-рейгинговой системой рейтинговые показатели по каждой дисциплине формируются на

основе результатов текущего контроля знаний обучающихся в течение семестра (Блок 1) и по итогам зачетной

сессии (Блок 2).  

Оценка текущей успеваемости осуществляется при выполнении лабораторных работ, проведении контрольных

работ, оценке заданий по самостоятельной работе в результате устного опроса. Текущий контроль знаний

проводится в часы практических занятий по основному расписанию. Промежуточный контроль проводится с

целью определения качества усвоения лекционного материала и части дисциплины, предназначенной для

самостоятельного изучения. Наиболее эффективным является его проведение в письменной форме в виде

рефератов и тестовых заданий, составленных с использованием специального программного обеспечения.

Отвечая на тесты, студенты могут в предельно сжатые сроки систематизировать знания, приобретенные в

процессе изучения дисциплины, сосредоточить свое внимание на основных понятиях, сформулировать

примерную структуру ответа на вопросы зачета. Рубежный контроль проводится либо в часы практических

занятий по основному расписанию, либо в дополнительное время в часы консультаций преподавателя.

Проводится в виде контрольных работ, в основном, по решению ситуационных задач для проверки приобретаемых

компетенций. Итоговый контроль знаний, умений, навыков студентов осуществляется в виде зачета с целью

оценки уровня освоения им теоретических и практических знаний и умений, и оценивания приобретенных

компетенций.  

 

 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.

 

 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;
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- 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 44.04.01

"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.

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.


