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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Калацкая Н.Н. кафедра

педагогики Институт психологии и образования , Natalya.Kalackaya@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

формирование представлений о современных воспитательных технологиях, а также умений

применять на практике воспитательные технологии в работе со школьниками

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.18 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Данная учебная дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части, осваивается

на 3 курсе (7 семестр). Данный курс является одним из основных в системе педагогической

подготовки бакалавров педагогического направления и призван обеспечить глубокое и

творческое усвоение теоретических знаний, внести свой вклад в развитие культуры

педагогического мышления студентов; развить способности осмысливать педагогическую

действительность, дать представления об инструментарии воспитательной деятельности

(средства, формы, методы и методики, воспитательные технологии); обеспечить

формирование умений, позволяющих принимать эффективные, педагогически

целесообразные решения, соответствующие закономерностям и принципам воспитания.

Для изучения данной дисциплины, студентам необходимы знания, умения, которые они

приобрели в ходе изучения таких дисциплин как Общие основы педагогики, Теория обучения и

воспитания. Дальнейшая реализация полученных знаний найдет свое отражение в изучении

таких дисциплин как Социально-педагогические технологии, Педагогический практикум по

работе с детьми группы риска, Социально-педагогическая деятельность в учреждениях

дополнительного образования.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способен выявлять и формировать культурные потребности

различных социальных групп

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способен проектировать образовательные программы

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способен проектировать индивидуальные образовательные

маршруты обучающихся

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -историю развития педагогических технологий в России; 

- этапы конструирования педагогического процесса: прогнозирование и проектирование; 

- классификацию воспитательных технологий; 

- основные формы, методы воспитательной работы; 

- сущность воспитательной технологии и ее структурные элементы; 
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- об особенностях управления воспитательным процессом 

 2. должен уметь: 

 - проводить анализ проблемы, определять цели воспитания с учетом разностороннего

характера деятельности педагога и учащегося в педагогическом процессе и подбирать 

наиболее эффективные технологии воспитания; 

- применять элементы современных воспитательных технологий на практике 

 3. должен владеть: 

 -методикой проведения разнообразных технологий воспитания в образовательных

учреждениях 

-навыками отбора воспитательных технологий в зависимости от возраста воспитанников,

воспитательных целей 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 демонстрировать полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Традиционная

технология

воспитания: сущность,

инструментарий

7 1-3 4 2 0

Тестирование

Устный опрос

Творческое

задание

Письменное

домашнее

задание

Деловая игра

 

2.

Тема 2. Обзор

воспитательных

технологий в

образовательных

учреждениях

7 4-15 14 16 0

Устный опрос

Творческое

задание

Письменное

домашнее

задание

Деловая игра
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Традиционная технология воспитания: сущность, инструментарий

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Технология воспитания: краткий обзор и характеристика Понятие педагогической технологии.

Структурные компоненты педагогических технологий. Технология воспитания: сущность и

своеобразие. Классификация воспитательных технологий. Сущность и содержание проектной

деятельности классного руководителя Сущность и содержание проектировочной

деятельности классного руководителя. Этапы педагогического проектирования. Формы

педагогического проектирования. Концепция воспитания: сущность и основные

составляющие. Программа воспитания школьников. Примеры программ воспитания.

Перспективный план воспитательной работы классного руководителя на год. Традиционная

технология воспитания Технологии воспитания в современной массовой школе. Формы,

методы и средства воспитания: сущность, классификация. Выбор форм, методов и средств

воспитания в работе классного руководителя. Технология проведения беседы. Виды бесед.

Технология проведения диспута. Технология проведения конкурсов. Технология ?Дебаты?.

Концепция коллективной творческой деятельности И.П.Иванова как система воспитания

детского коллектива. Виды КТД.Технология проведения беседы. Виды бесед. Технология

проведения диспута. Технология проведения конкурсов. Технология Дебаты. Виды

КТД.Полит-бой. Эрудицион. Устный журнал

практическое занятие (2 часа(ов)):

Технология проведения диспута. Технология проведения конкурсов. Технология ?Дебаты?.

Концепция коллективной творческой деятельности И.П.Иванова как система воспитания

детского коллектива. Виды КТД.Технология проведения беседы. Виды бесед. Технология

проведения диспута. Технология проведения конкурсов. Технология Дебаты. Виды

КТД.Полит-бой. Эрудицион. Устный журнал

Тема 2. Обзор воспитательных технологий в образовательных учреждениях

лекционное занятие (14 часа(ов)):
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деятельность?, ?учебный проект?, ?воспитательный проект?. Структура проекта. Социальный

проект.Шоу- технология. Понятие и основные характеристики Шоу- технологии. Подготовка

шоу. Основные психологические механизмы шоу. Реализация шоу. Метод кейсов. Общая

характеристика метода кейс-стади. 2. История метода Case Study. Технология

конструирования CASE STUDY. Источники кейсов. Примеры кейсов. Технологии воспитания

по С.Д.Полякову. Технология групповой проблемной работы (ГПР).Технология

?Информационное зеркало?.Проектная деятельность Из истории метода проектов. Понятие

?проект?, ?проектная деятельность?, ?учебный проект?, ?воспитательный проект?. Структура

проекта. Социальный проект. Здоровьесберегающие технологии Понятие ?здоровье?,

?здоровьесберегающая технология?. Принципы использования технологий

здоровьесбережения. Подходы к классификации здоровьесберегающих технологий.

Требования к преподавателю по реализации здоровьесберегающих технологий.Примеры

здоровьесберегающих технологий. Локальные (модульные) воспитательные технологии:

сущность и своеобразие. Примеры локальных технологий воспитания. Роль и функции медиа в

современном мире. Функции масс-медиа. Понятие медиатекста. Виды медиа.

Медиа-образование и его роль в социализации личности. Цели и задачи медиаобразования.

Напрвления медиаобразования. Ключевые понятия медиаобразования. Методика

организации и проведения медиаобразовательных занятий.Групповые технологии

воспитания. Сущность и основные характеристики групповой технологии. Примеры групповых

технологий. Игровая технология как разновидность групповой технологии. Этапы и условия

проведения игр. Технология проведения деловой игры. Общепедагогические технологии

воспитательного процесса Технология воспитания на основе системного подхода (Л.И.

Новикова, В.А.Караковский, Н.Л. Селиванова). Модель трудового воспитания А.А. Католикова.

Технология педагогической поддержки О.Г. Газмана.

практическое занятие (16 часа(ов)):

Роль и функции медиа в современном мире. Функции масс-медиа. Понятие медиатекста. Виды

медиа. Медиа-образование и его роль в социализации личности. Цели и задачи

медиаобразования. Напрвления медиаобразования. Ключевые понятия медиаобразования.

Методика организации и проведения медиаобразовательных занятий.Групповые технологии

воспитания. Сущность и основные характеристики групповой технологии. Примеры групповых

технологий. Игровая технология как разновидность групповой технологии. Этапы и условия

проведения игр. Технология проведения деловой игры. Общепедагогические технологии

воспитательного процесса Технология воспитания на основе системного подхода (Л.И.

Новикова, В.А.Караковский, Н.Л. Селиванова). Модель трудового воспитания А.А. Католикова.

Технология педагогической поддержки О.Г. Газмана.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Традиционная

технология

воспитания: сущность,

инструментарий

7 1-3

подготовка

домашнего

задания

2

Письменное

домашнее

задание

подготовка к

деловой игре

2 Деловая игра

подготовка к

творческому

заданию

2

Творческое

задание

подготовка к

тестированию

2 Тестирование

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Обзор

воспитательных

технологий в

образовательных

учреждениях

7 4-15

подготовка

домашнего

задания

5

Письменное

домашнее

задание

подготовка к

деловой игре

6 Деловая игра

подготовка к

творческому

заданию

10

Творческое

задание

подготовка к

устному опросу

5 Устный опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

1. Приемы технологии развития критического мышления (кластер, зигзаг, знал- не знал- хочу

узнать и т.д.)

2. Интерактивные формы проведения семинарского занятия (круглый стол, разбор

конкретных ситуаций, дискуссия)

3.Технология личностно- ориентированного обучения

4. Проблемное обучение

5. Анализ педагогических ситуаций

6. Тренинг

7. Традиционная технология обучения (лекционно-семинарская)

8. КТД

9. Проведение ролевых игр 'Фрагмент классного часа'. Здесь основным становится

знакомство с практическим применением полученных теоретических знаний, приобретение

некоторых профессиональных умений и навыков. Форма организации этой деятельности ?

проведение микрозанятия или элементов классного часа в своей же группе. (занятия по

разным направления воспитании и формам проведения для различных возрастных групп

учащихся).

Каждый из элементов занятия готовится и проводится для своих же товарищей, исполняющих

роль учеников. После такого семинара необходимо его подробно обсуждать. Таким образом,

характер практической деятельности усложняется.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Традиционная технология воспитания: сущность, инструментарий

Деловая игра , примерные вопросы:
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Студенты делятся на микрогруппы по 4-5 человек, выбирают различные воспитательные

технологии, которые изучаются на занятиях. В режиме микрогруппы необходимо провести

классный час , распределить роли, кто будет выполнять роль классного руководителя, кто-то

будет выполнять роль детей. В течение 20 минут провести на практическом занятии данный

классный час с использованием выбранной воспитательной технологии.Оценка работы игроков

и команд Оценка задач, имеющих конкретное решение и ответ, не должна вызывать

затруднения ведущего. Применяемый в некоторых случаях метод экспертных оценок, чаще

всего отслеживает следующие аспекты: 1. Общая активность группы (может подразделяться

на интеллектуальную и эмоциональную); 2. степень организованности группы (лидерство,

эффективность совместной деятельности, быстрота реагирования на внешние воздействия); 3.

степень индивидуальной активности (соответствие отведенной в игре роли, личный вклад в

общее дело, нестандартный подход к решению задач).

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1 задание. Каждый студент готовит, а на практическом занятии защищает свою игротеку,

представляя игры по следующему плану: 1. Воспитательная цель игры; 2. Возрастная

ориентация; 3. Правила игры; 4. Ход и проведение игры 2 задание. Подготовить описание 5-6

познавательных игр, 5-6 игр на свежем воздухе, игр для малышей и для старших, игры и

аттракционы на школьном вечере. Подготовиться к проведению этих игр со студентами 3

задание. Подготовьте конспект воспитательного мероприятия, где бы использовались

разнообразные средства воспитания. 4 задание. Ознакомьтесь с предложенной ситуацией.

Выберите необходимые методы и формы воспитания для этой ситуации. 6-й класс языковой

гимназии. Хорошо развита речь, высокий интеллект у большинства. Отношение к вашему

предмету- прагматично-взвешенное, без эмоций. Никогда не ?перерабатывают?, точно

выполняют все требования учителя. Спонтанной активности нет. Проблем с дисциплиной ?

также. В классе есть Сергей С.-признанны клоун?, хорошо учится и остроумен, всегда

старается подчеркнуть ошибки или оговорки учителя. Нажиму со стороны учителя вряд ли

подчинится.

Творческое задание , примерные вопросы:

1. Подготовить конспект классного часа с использованием технологии КТД (или другой

технологии на выбор студента) по следующей схеме: 1) Форма проведения; 2) Тема; 3) Цели

(познавательные и воспитательные); 4) Подготовка (самоподготовка педагога и подготовка

учащихся); 5) Наглядность и технические средства; 6) Использованная литература; 7) План

проведения (перечисление основных этапов); 8) Ход и содержание

Тестирование , примерные вопросы:

1 вариант 1. Кто является основоположником технологии коллективной творческой

деятельности? (1 балл) 2. Перечислите основные стадии КТД (2 балла) 3. Перечислите

основные психологические механизмы шоу-технологии. (2 балла) 4. Приведите пример

классификации кейсов. (3 балла) 5. Какова структура проекта? (2 балла) 2 вариант 1. Кто

является основоположником технологии информационное зеркало? (1 балла) 2. Приведите

основные виды КТД (по автору). (2 балла) 3. Перечислите основные этапы, которые входят в

подготовку шоу-технологии. (2 балла) 4. Раскройте сущность основных методов работы над

кейсом. (2 балла) 5. Приведите примеры классификаций проектов. (3 балла)

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Почему КТД нельзя отнести к шоу- технологии? 2. В чем специфика шоу- технологии? Чем

она отличается от мероприятия? 3. Назовите три основных психологических механизма в

шоу-технологии и дайте им характеристику. 4. Каковы этапы подготовки и проведения шоу-

технологии? 5. Приведите примеры игровых мероприятий типа шоу. 6. Имеются ли возрастные

ограничения в проведении шоу-технологий? 7. Охарактеризуйте структуру кейса и основные

этапы его разработки. 8. Каковы основные источники кейсов? 9. Какие типы кейсов можно

выделить? 10. Какие ограничения в использовании метода кейс-стади вы видите? 11. Какие

профессиональные компетенции необходимы преподавателю (классному руководителю) для

использования метода в практике?

Тема 2. Обзор воспитательных технологий в образовательных учреждениях

Деловая игра , примерные вопросы:
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Студенты делятся на микрогруппы по 4-5 человек, выбирают различные воспитательные

технологии, которые изучаются на занятиях. В режиме микрогруппы необходимо провести

классный час , распределить роли, кто будет выполнять роль классного руководителя, кто-то

будет выполнять роль детей. В течение 20 минут провести на практическом занятии данный

классный час с использованием выбранной воспитательной технологии.Оценка работы игроков

и команд Оценка задач, имеющих конкретное решение и ответ, не должна вызывать

затруднения ведущего. Применяемый в некоторых случаях метод экспертных оценок, чаще

всего отслеживает следующие аспекты: 1. Общая активность группы (может подразделяться

на интеллектуальную и эмоциональную); 2. степень организованности группы (лидерство,

эффективность совместной деятельности, быстрота реагирования на внешние воздействия); 3.

степень индивидуальной активности (соответствие отведенной в игре роли, личный вклад в

общее дело, нестандартный подход к решению задач).

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1. Опишите опыт одной из школ г.Казани по здоровьесберегающей деятельности, используя

следующие критерии: - цель здоровьесберегающей деятельности, - комплексное

использование здоровьесберегающих технологий, - ?точечное? использование

здоровьесберегающих технологий, - структурный элемент школы, интегрирующий

здоровьесбережение. 2.Дайте сравнительную характеристику направлений

здоровьесберегающей деятельности школы или детского сада (программы, содержание,

средства по охране и укреплению здоровья, методы и пр.). 3.Разработайте содержательно

часть общешкольной программы ?Здоровье? на различных уровнях (например, на уроке или

внеклассном мероприятии).

Творческое задание , примерные вопросы:

1. Подготовить конспект воспитательного мероприятия с использованием Шоу-технологии. 2.

Подготовить свой конспект воспитательного мероприятия с использованием Медиатехнологии.

3. Разработать воспитательный проект (тематика на выбор студентов) . 4. Подготовить

конспект воспитательного мероприятия с использованием локальных технологий. 5. Подберите

подвижную или ролевую игру для младшего школьного возраста, подросткового возраста,

продумайте технологию ее организации, проведите в группе. Учитывается: настрой на игру,

выбор места и времени, мотивация; короткий инструктаж; поведение воспитателя во время

игры; оценка результатов игры; самоанализ.

Устный опрос , примерные вопросы:
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12. Что такое метод ?case study? и зачем он нужен? 13. В чем суть технологии групповой

проблемной работы? 14. какие задачи решает групповая проблемная работа? 15. Какова

технологическая цепочка технологии групповой проблемной работы? 16. Каков воспитательный

потенциал технологии ?Информационное зеркало?? 17. Какова технологическая цепочка

технологии ?Информационное зеркало?? 18. Кто является основоположником метода проекта?

19. Сравните идеи проектного обучения в России и за рубежом. Найдите сходство и различия.

20. Что такое проект? 21. Что такое проектная деятельность? 22. какой смысл вкладывается в

понятие учебный проект? 23. Приведите примеры классификаций проектов. 24. Какова

структура проекта? 25. Приведите тематику воспитательных проектов. 26. Чем отличается

учебный проект от воспитательного? 27. Что общего и в чем различия социального и

воспитательного проектов? 28. В чем специфика социального проекта? 29. Приведите

тематику тем различных типов проектов для младших школьников, подростков. 30. Какова

сущность понятия ?здоровьесберегающие образовательные технологии?? 31. Назовите

принципы использования технологий здоровьесбережения. 32. Каковы задачи учителя по

реализации здоровьесберегающих технологий? 33. Перечислите основные факторы

воздействия учителя на психологическое состояние школьников. 34. Назовите общие правила

использования ТСО в учебно-воспитательном процессе. 35. Расскажите об правилах

применения физкультминуток на уроках и внеклассной работе. 36. Дайте анализ современных

методов обучения и воспитания в школе с позиций их воздействия на здоровье учащихся. 37.

Какие технологии называют локальными? 38. Какие воспитательные возможности данных

технологий? 39. Приведите примеры локальных технологий, которые можно использовать в

работе с детьми подросткового и младшего школьного возрастов. 40. Дайте характеристику

понятий игра, игровая деятельность, игровая технология. 41. Какие виды игр вы знаете. 42.

Приведите примеры игр по каждому виду. 43. Какова технологическая цепочка игровой

технологии? 44. Какова технологическая цепочка групповой технологии? 45.Каковы этапы и

условия проведения игр? 46. В чем суть общепедагогических технологий воспитания. 47.

Какова технологическая цепочка технологии воспитания на основе системного подхода? 48.

Каковы концептуальные положения технологии А.А. Котоликова ?Модель трудового

воспитания?? 49. Что такое педагогическая поддержка? 50. Какова технологическая цепочка

технологии педагогической поддержки О.Г. Газмана

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Понятие воспитательной технологии. Классификация воспитательных технологий.

2. Понятие метод воспитания. Классификация методов воспитания.

3. Средства воспитания. Классификация средств воспитания.

4. Технология проведения беседы

5. Технология проведения диспута

6. План воспитательной работы: функции, требования, методика написания

7. Концепция воспитания. Примеры концепций воспитания.

8. Игровая технология. Ролевые, деловые игры. Психологические игры- Щуркова. Примеры

9. Проектная деятельность. Воспитательные проекты

10. Шоу- технология

11. Кейс- стадии: история разработки и использовании в воспитании школьников

12. Локальные технологии

13. КТД: концептуальные положения, этапы, виды

14. Школа как воспитательная система В.А. Караковского

15. Здоровьесберегающие технологии

16.Медиатехнологии

17. Технология "Информационное зеркало"

18. Технология проведения классного часа.
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 7.1. Основная литература: 

11. Бугаева, Т. П. Современная воспитательная система вуза: условия выхода из кризиса

[Электронный ресурс] : монография / Т. П. Бугаева, Н. В. Гафурова. - Красноярск: Сибирский

федеральный университет, 2010. - 158 с.// http://znanium.com/bookread2.php?book=441765

2. Основы проектирования педагогической технологии. Взаимосвязь теории и практики:

Уч.мет.пос. / Пашкевич А.В. - 3 изд., испр. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 194

с.//http://znanium.com/bookread2.php?book=543784

3. Педагогическая психология: Учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. - 2-e изд.,

перераб. и доп. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 320

с.//http://znanium.com/bookread2.php?book=304087

4. Шаронова Е. Г. Технология социально-экологического воспитания учащейся молодежи в

Чувашской Республике [Электронный ресурс]: монография / Е. Г. Шаронова. - 2-е изд., стер. -

М.: ФЛИНТА, 2013. - 160 с.// http://znanium.com/bookread2.php?book=466457

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Патриотизм современной российской молодежи: концептуальные основания и технологии

воспит.: Коллектив. моногр./ И.В. Бочарников и др.; Под ред. И.В. Бочарникова - М.: Альфа-М,

2013. - 144 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=431603

2 Варфоломеева З. С. Проектирование педагогических технологий в физическом воспитании

школьников и детско-юношеском спорте [Электронный ресурс] : учеб. пособие / З. С.

Варфоломеева; В. Ф. Воробьев; Е. В. Максимихина; С. Е. Шивринская. - 2-е изд. - М. :

ФЛИНТА, 2012. - 154 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=454979

3. Варфоломеева З. С. Проектирование педагогических технологий в физическом воспитании

школьников и детско-юношеском спорте [Электронный ресурс] : учеб. пособие / З. С.

Варфоломеева; В. Ф. Воробьев; Е. В. Максимихина; С. Е. Шивринская. - 2-е изд. - М. :

ФЛИНТА, 2012. - 154 с. //http://znanium.com/bookread2.php?book=454979

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

газета "Первое сентября" - http://festival.1september.ru/

Завуч- ИНФО Учитель-национальное достояние! - http://www.zavuch.info/methodlib/49/

Коллаж - http://ru.wikipedia.org/wiki/

Метод_мозгового_штурма - http://ru.wikipedia.org/wiki/

Учительская газета - http://www.ug.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Современные технологии воспитания" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. 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.

стикеры, конспекты внеклассных мероприятий, карандаши, бумага

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Дополнительное образование и английский язык .
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