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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Талышева И.А. Кафедра
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 1. Цели освоения дисциплины 

- дать возможность студентам осознать уровень общей и педагогической культуры и помочь им

ориентироваться в способах подготовки себя к профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.Б.10 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 44.03.04 'Профессиональное обучение (по

отраслям) (профиль: 'Экономика и управление' относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе, в 1 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в команде, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в команде, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять подготовку и редактирование

текстов, отражающих вопросы

профессионально-педагогической деятельности

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять подготовку и редактирование

текстов, отражающих вопросы

профессионально-педагогической деятельности

ОПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью обосновать

профессионально-педагогические действия

ОПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью обосновать

профессионально-педагогические действия

ОПК-8

(профессиональные

компетенции)

готовностью моделировать стратегию и технологию

общения для решения конкретных

профессионально-педагогических задач

ОПК-8

(профессиональные

компетенции)

готовностью моделировать стратегию и технологию

общения для решения конкретных

профессионально-педагогических задач
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью выполнять профессионально-педагогические

функции для обеспечения эффективной организации и

управления педагогическим процессом подготовки рабочих,

служащих и специалистов среднего звена

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью выполнять профессионально-педагогические

функции для обеспечения эффективной организации и

управления педагогическим процессом подготовки рабочих,

служащих и специалистов среднего звена

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - историю становления профессионально-педагогического образования; 

- специфику и особенности профессионально-педагогической деятельности; 

- виды профессионально-педагогической деятельности; 

- структуру профессионально-педагогической деятельности; 

- профессионально-важные качества педагога профессионального обучения; 

- особенности подготовки рабочих в области сварочного производства; 

- формы и методы организации учебно-познавательной деятельности студентов в вузе; 

- нормативное обеспечение профессиональной подготовки в вузе. 

 

 2. должен уметь: 

 - интерпретировать ключевые ценности профессионально-педагогической деятельности; 

- демонстрировать системность мышления, позитивное отношение к

профессионально-педагогической деятельности. 

 

 3. должен владеть: 

 совокупностью специальных знаний, умений и навыков, социально и профессионально

важных качеств, позволяющих ему успешно работать в сфере профессионального

образования. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 к формированию личности, способной к эффективному осуществлению подготовки человека к

деятельности по конкретной профессии, к выполнению полного спектра

профессионально-педагогических функций, а также к самореализации в профессиональной

деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 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.).
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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. Общее

представление о

профессионально-

педагогической

специальности, ее

специфика

2 2 6 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2.

Профессионально-

педагогическая

деятельность, ее

структура и

содержание

2 2 8 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Требования к

личности педагога

профессионального

обучения

2 2 6 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4.

Профессионально-

значимые качества

личности педагога

профессиональной

школы

2 2 8 0

Реферат

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Зачет

 

  Итого     8 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общее представление о профессионально- педагогической специальности, ее

специфика

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность и особенности профессии. Профессионально-педагогическая специальность.

Требования к подготовке специалистов. Перспективы развития

профессионально-педагогической специальности.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Возникновение и развитие педагогической профессии. 2. Гуманистическая природа и

творческий характер труда педагога. 3. Социальная миссия и профессиональные функции

педагога. 4. Сущность и особенности профессии. 5. Профессионально-педагогическая

специальность. 6. Перспективы развития профессионально-педагогической специальности.

Тема 2. Профессионально- педагогическая деятельность, ее структура и содержание

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность и структура профессионально-педагогической деятельности. Содержание

профессионально-педагогической деятельности. Функции профессионально-педагогической

деятельности. Виды профессионально-педагогической деятельности.

практическое занятие (8 часа(ов)):
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1.Понятия "деятельность", "профессионально-педагогическая деятельность". 2.

Деятельностные компоненты в педагогической деятельности преподавателя и мастера

производственного обучения: коммуникативный, конструктивный, организаторский,

гностический, исследовательский. 3.Содержание профессионально-педагогической

деятельности. 4. Виды профессионально-педагогической деятельности.

Тема 3. Требования к личности педагога профессионального обучения

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Направления личности. Профессиональная компетентность. Профессионально важные

качества. Психофизиологические свойства личности.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Общая и профессиональная культура педагога. Связь общей и профессиональной культуры

педагога. 2. Сущность и структура профессиональной культуры педагога: педагогическая

позиция, профессионально-личностные качества, профессиональные знания и умения,

культура мышления. 3. Уровни профессиональной культуры педагога. 4. Педагогические

ценности: общечеловеческие, духовные, личностные, практические.

Тема 4. Профессионально- значимые качества личности педагога профессиональной

школы

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность профессионально-педагогической культуры. Аксиологический компонент

профессионально-педагогической культуры. Личностно-творческий компонент

профессионально-педагогической культуры. Критерии сформированности

профессионально-педагогической культуры.

практическое занятие (8 часа(ов)):

1.Педагогическое мастерство как характеристика профессионализма. 2.Компетентностный

подход к рассмотрению деятельности преподавателя профессиональной школы. 3.

Профессиографический подход в подготовке специалистов образования.

 

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. Общее

представление о

профессионально-

педагогической

специальности, ее

специфика

2

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

2.

Тема 2.

Профессионально-

педагогическая

деятельность, ее

структура и

содержание

2

подготовка к

устному опросу

8 Устный опрос

3.

Тема 3. Требования к

личности педагога

профессионального

обучения

2

подготовка к

устному опросу

8 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4.

Профессионально-

значимые качества

личности педагога

профессиональной

школы

2

подготовка к

реферату

8 Реферат

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для

подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы,

затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них.

Желательно выделять в используемой литературе постановки вопросов, на которые разными

авторам могут быть даны различные ответы. На основании постановки таких вопросов следует

собирать аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных проблем.

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:

- постановка проблемы;

- варианты решения;

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную

позицию по рассматриваемому вопросу.

При написании реферата следует выделить основные направления

профессионально-педагогической деятельности и определить ряд затронувших Вас проблем,

сгруппировать материал вокруг

них.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Общее представление о профессионально- педагогической специальности, ее

специфика

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Возникновение и развитие педагогической профессии. 2. Гуманистическая природа и

творческий характер труда педагога. 3. Социальная миссия и профессиональные функции

педагога. 4. Сущность и особенности профессии. 5. Профессионально-педагогическая

специальность. 6. Перспективы развития профессионально-педагогической специальности.

Задание: Составить аннотированный список литературы или образовательных ресурсов по

теме.

Тема 2. Профессионально- педагогическая деятельность, ее структура и содержание

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятия "деятельность", "профессионально-педагогическая деятельность". 2.

Деятельностные компоненты в педагогической деятельности преподавателя и мастера

производственного обучения: коммуникативный, конструктивный, организаторский,

гностический, исследовательский. 3. Содержание профессионально-педагогической

деятельности. 4. Виды профессионально-педагогической деятельности. Задание: Составить

кластер и подготовить краткий рассказ с использованием входящих в него слов о

профессионально-педагогической деятельности.
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Тема 3. Требования к личности педагога профессионального обучения

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Общая и профессиональная культура педагога. Связь общей и профессиональной культуры

педагога. 2. Сущность и структура профессиональной культуры педагога: педагогическая

позиция, профессионально-личностные качества, профессиональные знания и умения,

культура мышления. Уровни профессиональной культуры педагога. 3. Педагогические

ценности: общечеловеческие, духовные, личностные, практические. Задания: 1. Выделить

профессионально значимые и профессионально важные качества личности, провести их

сравнительный анализ. 2. Составить кроссворд, используя основные понятия темы.

Тема 4. Профессионально- значимые качества личности педагога профессиональной

школы

Реферат , примерные вопросы:

1. Взаимосвязь общей, профессиональной и педагогической культуры. 2. Актуальность

разработки проблем педагогической культуры, ее научно-педагогическое значение. 3.

Педагогика и культура личности. 4. Педагогическая культура как сущностная характеристика

личности и профессиональной деятельности педагога профессионального обучения. 5.

Базовые компоненты и уровни функционирования педагогической культуры педагога

профессионального обучения. 6. Педагогическое самосознание педагога профессионального

обучения. 7. Педагогический опыт педагога профессиональной школы. 8. Специфика

педагогических убеждений педагога профессиональной школы. 9. Педагогическая мастерская

педагога профобучения. 10. Способы овладения педагогической культурой в системе

подготовки педагога профессионального обучения. 11. Программы и методики изучения

педагогической культуры педагога профобучения. 12. Педагогическая рефлексия и

педагогическое самоопределение. 13. Научно-исследовательская работа как способ изучения

педагогической культуры педагога профобучения. 14. Специфика методов исследования

педагогической культуры педагога в профессиональной школе. 15. Индивидуальность

педагога профессионального обучения. 16. Стереотипы поведения мастера

производственного обучения. 17. Педагогика сотрудничества и ее основные характеристики.

18. Творческий поиск педагогов профессионального обучения. 19. Особенности учащихся

системы среднего профессионального образования и педагогическая культура педагога

профессионального обучения. 20. Воспитанность педагога профшколы: ее содержание,

структура, функции, уровни. 21. Решение педагогических задач как способ овладения

педагогической культурой. 22. Педагогические игры и педагогическая культура личности

педагогического обучения. 23. Основы научно-исследовательской деятельности студентов и

педагогическая культура личности. 24. Индивидуальная педагогическая культура педагога

профшколы как объект исследования.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Педагогическое мастерство как характеристика профессионализма. 2. Компетентностный

подход к рассмотрению деятельности преподавателя профессиональной школы. 3.

Профессиографический подход в подготовке специалистов образования. Задание:

Подготовить план выступления на семинаре и составить тезисы ответов по пунктам вопросов к

теме.

Итоговая форма контроля

зачет (в 2 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Возникновение и развитие педагогической профессии.

2. Гуманистическая природа и творческий характер труда педагога.

3. Социальная миссия и профессиональные функции педагога.

4. Сущность и особенности профессии.

5. Профессионально-педагогическая специальность.

6. Перспективы развития профессионально-педагогической специальности.

7. Понятия "деятельность", "профессионально-педагогическая деятельность".
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8. Деятельностные компоненты в педагогической деятельности преподавателя и мастера

производственного обучения: коммуникативный, конструктивный, организаторский,

гностический, исследовательский.

9. Содержание профессионально-педагогической деятельности.

10. Виды профессионально-педагогической деятельности.

11. Общая и профессиональная культура педагога. Связь общей и профессиональной

культуры педагога.

12. Сущность и структура профессиональной культуры педагога: педагогическая позиция,

профессионально-личностные качества, профессиональные знания и умения, культура

мышления. Уровни профессиональной культуры педагога.

13. Педагогические ценности: общечеловеческие, духовные, личностные, практические.

14. Педагогическое мастерство как характеристика профессионализма.

15.Компетентностный подход к рассмотрению деятельности преподавателя

профессиональной школы.

16. Профессиографический подход в подготовке специалистов образования.

17. Индивидуальность педагога профессионального обучения.

18. Педагогика сотрудничества и ее основные характеристики.

19. Решение педагогических задач как способ овладения педагогической культурой.

20. Индивидуальная педагогическая культура педагога профшколы как объект исследования.
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Педагогическая библиотека - http://pedlib.ru/

Среднее профессиональное образование РФ. Интернет-портал Электронно-библиотечные

системы (ЭБС) - http://www.portalspo.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Введение в профессионально-педагогическую специальность"

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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

При самостоятельной подготовке к занятиям студенты могут использовать ресурсы открытого

доступа, указанные в п. 7.3.

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

направлению 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)" и профилю подготовки

Экономика и управление .
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