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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Камахина Р.С. кафедра

фармации отделение фундаментальной медицины , Rina.Kamahina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины:

- формирование у студентов:

1) систематизированных знаний о сущности и специфике профессиональной педагогической

деятельности;

-приобретение студентами:

1)умений и навыков саморазвития качеств личности педагога;

развитие у студентов:

1) целостного педагогического мышления;

2 )представлений о сущности педагогической профессии, современных требованиях к

педагогу и особенностях педагогической деятельности в различных сферах социума

Задачи дисциплины:

- сформировать у студентов систему знаний о сущности и специфике профессиональной

педагогической деятельности;

- сформировать у студентов систему знаний о педагогике как науке, о методах педагогических

исследований;

- обеспечить формирование у студентов первоначальных умений и навыков осуществления

профессиональной педагогической деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.16 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 5 курсе, 10 семестр.

Изучение данного учебного курса обусловлено необходимостью формирования у будущего

педагога представлений о сущности педагогической деятельности, особенностях

педагогической профессии и перспективах ее развития в условиях обновляющейся школы.

Свободное оперирование знаниями и умениями, полученными студентами в рамках данной

дисциплины, - необходимое условие успешного освоения впоследствии дисциплин

педагогического цикла.

Содержание курса направлено на формирование у будущих учителей представлений о

педагогике как научной дисциплине и включает знания методологического характера о

сущности образования как общественного явления и как целенаправленного процесса

воспитания и обучения в интересах человека, общества и государства, о взаимосвязи

педагогической теории и практики, о различных уровнях методологии педагогики.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

- способностью логически верно выстраивать устную и

письменную речь;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

- способностью использовать систематизированные

теоретические и практические знания гуманитарных,

социальных и экономических наук при решении социальных

и профессиональных задач;

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

- владением основами речевой профессиональной

культуры;

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

- способностью выявлять и использовать возможности

региональной культурной образовательной среды для

организации культурно-просветительской деятельности;

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

- готовностью применять современные методики и

технологии, методы диагностирования достижений

обучающихся для обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса;

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

- способностью осуществлять педагогическое

сопровождение процессов социализации и

профессионального самоопределения обучающихся,

подготовки их к сознательному выбору профессии;

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

- способностью использовать возможности

образовательной среды для формирования универсальных

видов учебной деятельности и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса;

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

- готовностью к взаимодействию с учениками, родителями,

коллегами, социальными партнерами;

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

- способностью организовывать сотрудничество

обучающихся, поддерживать активность и инициативность,

самостоятельность обучающихся, их творческие

способности;

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

- способностью разрабатывать реализовывать, с учетом

отечественного и зарубежного опыта,

культурно-просветительские программы;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 знать: 

 - методы самовоспитания и работать над формированием у себя профессионально значимых 

личностных качеств учителя. 

-четко знать понятийно-категориальный аппарат педагогики - образование, обучение, 

воспитание, развитие, формирование, педагогическое взаимодействие и т.д. 

-изучить объект, предмет, задачи педагогики. 

- владеть системой знаний о сфере образования, сущности, содержании и структуре 

образовательных процессов; 

-знать методы научно- педагогического исследования. 

 2. должен уметь: 

 Уметь: 

- разработать программу самовоспитания, тем самым готовить себя к будущей профессии

учителя; 

- выработать умения самостоятельной работы с научной и педагогической литературой; 
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- владеть умениями психолого-педагогической диагностики, проектирования, реализации, 

оценивания и коррекции образовательного процесса; 

- уметь организовать внеучебную деятельность учащихся; 

 - уметь организовать образовательный процесс в различных социокультурных условиях,

строить общение с детьми разных национальностей, уважать культуры, обычаи, обряды,

религии других народов. 

 3. должен владеть: 

 Владеть: 

 - владеть системой знаний о сущности и специфике педагогической профессии, уяснить для

себя суть педагогической деятельности; 

- владеть методами педагогического исследования; 

- методами индивидуального подхода к детям разного возраста; 

- развивать коммуникативные, организаторские способности; 

- владеть основами организации опытно-экспериментальной и исследовательской работы в

сфере образования. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности

обучающихся; 

- готовностью применять современные методики и технологии, методы диагностирования

достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору

профессии; 

- готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными

партнерами; 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и

инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие 

способности; 

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 10 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
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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

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. Введение в

педагогическую

деятельность.

10 1 4 0 0

Дискуссия

 

2.

Тема 2. Личность и

профессиональная

компетентность

педагога.

10 2 4 4 0

Презентация

 

3.

Тема 3. Понятие и

сущность

педагогической науки.

10 3 4 4 0

Дискуссия

 

4.

Тема 4.

Методологическая

культура педагога.

Общая,

профессиональная и

методологическая

культура педагога

10 4 0 4 0

Эссе

 

5.

Тема 5. Основная

характеристика

научно-педагогического

исследования

10 5 0 4 0

Реферат

 

6.

Тема 6.

Гуманистический

характер

педагогической

деятельности.

10 5 0 4 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7.

Характеристика

педагогической

профессии,

деятельности и

личности педагога.

10 6 0 4 0

Эссе

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

10 0 0 0

Зачет

 

  Итого     12 24 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в педагогическую деятельность.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Педагогическая деятельность как профессия. Происхождение педагогической деятельности.

Непрофессиональная педагогическая деятельность. Структура и содержание педагогической

деятельности. Гуманистическая природа труда учителя. Ценностные характеристики

педагогической деятельности.

Тема 2. Личность и профессиональная компетентность педагога.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

На лекции рассматриваются следующие волросы: 1. Личность педагога и ее структура. 2.

Требования государственного образовательного стандарта к личности педагога. 3.

Профессиональная компетентность педагога и ее структура. 4. Требования государственного

образовательного стандарта к профессиональной компетентности педагога.
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практическое занятие (4 часа(ов)):

Основные вопросы (рассматриваемые на занятии): 1. Профессиональное самообразование и

самовоспитание будущего педагога. 2. Профессиональное самовоспитание и

самообразование, их роль в профессионально-личностном становлении педагога. 3.

Содержание, формы и методы профессионального самовоспитания в самообразования

педагога.

Тема 3. Понятие и сущность педагогической науки.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

На лекции рассматриваются следующие вопросы: 1. Педагогическая наука как теоретическая

база профессионально-едагогической деятельности. 2. Объект, предмет, функции и задачи

педагогики. 2. Основные категории педагогической науки. 3. Структура педагогики, ее связь с

другими науками и с практикой. 4. Значение научно-педагогических знаний в деятельности

педагога.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Основные вопросы (рассматриваемые на занятии): 1. Категориальный аппарат педагогики. 2.

Образование как общественное явление и педагогический процесс. 3. Образование как

целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества и

государства. 4. Взаимосвязь педагогической науки и практики. 5. Условия развития

педагогической науки.

Тема 4. Методологическая культура педагога. Общая, профессиональная и

методологическая культура педагога 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Основные вопросы (рассматриваемые на занятии): 1. Понятие об общей культуре педагога. 2.

Основные компоненты и уровни педагогической культуры. 3. Сущность методологической

культуры педагога.

Тема 5. Основная характеристика научно-педагогического исследования

практическое занятие (4 часа(ов)):

Основные вопросы (рассматриваемые на занятии): 1. Научное исследование в педагогике, его

основные характеристики и требования к нему. 2. Логика научно-педагогического

исследования. 3. Характеристика методов научно-педагогического исследования.

Тема 6. Гуманистический характер педагогической деятельности.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Основные вопросы (рассматриваемые на занятии): 1. Требования к педагогу, его

деятельности. 2. Профессионально значимые личностные качества педагога. 3.

Педагогические способности, профессиональные знания и умения.

Тема 7. Характеристика педагогической профессии, деятельности и личности педагога.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Основные вопросы (рассматриваемые на занятии): 1. Педагогическая профессия и спектр

педагогических специальностей. 2. Характеристика педагогической деятельности,

педагогической культуры и профессиональной компетентности учителя. 3. Требования к

личности педагога. 4. Подготовка и профессиональное становление личности педагога.

 

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. Введение в

педагогическую

деятельность.

10 1

подготовка к

дискуссии

4 Дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Личность и

профессиональная

компетентность

педагога.

10 2

подготовка к

презентации

4 Презентация

3.

Тема 3. Понятие и

сущность

педагогической науки.

10 3

подготовка к

дискуссии

4 Дискуссия

4.

Тема 4.

Методологическая

культура педагога.

Общая,

профессиональная и

методологическая

культура педагога

10 4

подготовка к

творческому

заданию

6

Творческое

задание

5.

Тема 5. Основная

характеристика

научно-педагогического

исследования

10 5

подготовка к

письменной

работе

6

Письменная

работа

6.

Тема 6.

Гуманистический

характер

педагогической

деятельности.

10 5

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

7.

Тема 7.

Характеристика

педагогической

профессии,

деятельности и

личности педагога.

10 6

подготовка к

эссе

6 Эссе

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе преподавания будут использоваться различные образовательные технологии, в том

числе и компьютерные технологии, с помощью обучающих программ разного вида

(тренинговых, контролирующих, развивающих, информационных и др.), диалоговые (связанные

с использованием активных и интерактивных методов обучения, с созданием коммуникативной

среды, расширением пространства сотрудничества в ходе решения дидактических задач).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в педагогическую деятельность.

Дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия по следующим вопросам: 1. Общая характеристика педагогической профессии. 2.

Профессиональная деятельность и личность педагога. 3. Общая и профессиональная культура

педагога. 4. Требования Государственного образовательного стандарта высшего

профессионального образования к личности и профессиональной компетентности педагога. 5.

Профессионально-личностное становление и развитие педагога. Профессиональный стандарт

педагога
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Тема 2. Личность и профессиональная компетентность педагога.

Презентация , примерные вопросы:

Задание: Технология составления индивидуальной программы профессионального

самовоспитания в самообразования будущего педагога. Подготовка и защита презентаций: 1.

Психолого-педагогические основы процесса профессионального самовоспитания в

формировании будущего педагога, в становлении педагогического мастерства. 2. Содержание

и структура профессиональной компетентности педагога. 3. Понятие профессиональной

компетентности педагога. Структура профессиональной компетентности. 4. Педагогическая

компетентность и педагогическое мастерство. Требования ГОСТ к профессиональной

компетентности педагога.

Тема 3. Понятие и сущность педагогической науки.

Дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия по следующим вопросам: 1. Возникновение и становление педагогической науки. 2.

Характеристика объекта и предмета педагогической науки. 3. Категориальный аппарат

педагогики: образование воспитание, развитие, обучение, педагогическая деятельность и др.

4. Связь педагогики с другими науками и её структура.

Тема 4. Методологическая культура педагога. Общая, профессиональная и

методологическая культура педагога 

Творческое задание , примерные вопросы:

Эссе на темы: 1. Мои размышления о профессии педагога. 2. Любимое произведение о

школе/учителе. 3. Учитель в отечественном кинематографе. 4. "И это всё о нём", о любимом

учителе. 5. Учитель глазами бывшего ученика.

Тема 5. Основная характеристика научно-педагогического исследования

Письменная работа , примерные вопросы:

Тематика рефератов: 1. Значение научно-педагогических знаний в деятельности педагога. 2.

Основы научно-педагогического исследования. 3. Научное исследование в педагогике, его

основные характеристики и требования к нему. 4. Логика научно-педагогического

исследования. 5. Характеристика методов научно-педагогического исследования.

Тема 6. Гуманистический характер педагогической деятельности.

Устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос по следующим вопросам: 1. Гуманистическая природа труда учителя. 2.

Ценностные характеристики педагогической деятельности педагога. 3. Основы

педагогического творчества педагога. 4. Инновационная деятельность педагога как

творческий процесс. 5. Педагогическим опыт и средства овладения им. 6. Гуманистическая

функция педагогической профессии.

Тема 7. Характеристика педагогической профессии, деятельности и личности педагога.

Эссе , примерные вопросы:

Творческое задание (Эссе): 1. Сформулировать и уметь защитить своё педагогическое кредо.

2. Написать микросочинение на выбор студента: - "Идеал учителя 21 века". - Трудно ли быть

учителем? - "Моё призвание - учитель".

Итоговая форма контроля

зачет (в 10 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Педагогический труд, как специфическое общественное явление.

2. Профессиональные функции и профессиональные роли педагога.

3. Основные виды педагогической деятельности.

4. Коллективный характер педагогической деятельности.

5. Творческая природа труда учителя.

6. Профессионально-педагогическая направленность личности педагога.
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7. Педагогическое призвание и педагогические способности.

8. Профессиональная этика педагога-психолога. Педагогический такт.

9. Педагогическое мастерство. Основные психолого-педагогические предпосылки и условия

его формирования.

10. Понятие и структура профессиональной компетентности педагога.

11. Система профессиональной подготовки педагогических кадров. Цель, задачи, структура и

содержание профессиональной подготовки педагогов в системе непрерывного образования.

12. Понятие профессионального самовоспитания и его роль в становлении личности педагога.

13. Педагогика как наука. Ее социальные функции. Объект, предмет и задачи педагогики.

14. Понятийно-категориальный аппарат педагогики.

15. Место педагогики в общей системе наук о человеке, связь педагогики с другими науками.

16. Педагогическая наука педагогическая практика как единая система.

17. Структура педагогической науки, ее ведущие отрасли.

18. Личность как педагогическая и психологическая категория.

19. Источники и факторы развития личности.

20. Образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах

человека, общества и государства.

21. Цель и задачи воспитания как педагогического процесса. Методология педагогической

науки.

22. Научное исследование в педагогике.

23. Логика педагогического исследования.

24. Общая характеристика методов научно- педагогического исследования.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Гильмеева Р. Х. Развитие творческого потенциала учителя в процессе исследовательской

деятельности [Вестник Удмуртского университета. Серия 3. Философия. Социология.

Психология. Педагогика, Вып. 4, 2012, стр. -http://znanium.com/catalog/product/525886

2. Кроль В.М. Педагогика: Учебное пособие / Кроль В.М., - 2-е изд., испр. и доп. - М.:ИЦ

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 303 с. -http://znanium.com/catalog/product/516775

3. Мошкина Л. В. Книга в руках учителя и ученика [Электронный ресурс] : учебно-методическое

пособие / авт-сост. Е.О. Галицких, Л.В. Мошкина. - Киров: Изд-во 'Радуга-Пресс', 2013. - 223 с.

- http://znanium.com/catalog/product/526486

4. Ходусов А.Н. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика: Учебник /

Ходусов А.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с. -http://znanium.com/catalog/product/544551

5. Шмакова А. П. Формирование готовности будущего учителя к педагогическому творчеству

средствами информационных технологий [Электронный ресурс] : монография / А. П. Шмакова.

- М. : ФЛИНТА, 2013. - 184 с. - http://znanium.com/catalog/product/462991

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Галагузова Ю.Н. Основы педагогики : учебник / Т.С. Дорохова, Ю.А. Верхотурова, М.А.

Галагузова [и др.] ; под ред. М.А. Галагузовой. ? М. : ИНФРА-М, 2018. ? 272 с.

-http://znanium.com/catalog/product/951652

2. Кравченко А.И. Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2014. - 352 с. - http://znanium.com/catalog/product/478517

3. Матросов П.Г. Общая и профессиональная педагогика : учебник / Г.Н. Жуков, П.Г.

Матросов. ? 2-е изд., перераб. и доп. ? М. : ИНФРА-М, 2017. ? 425 с. -

http://znanium.com/catalog/product/767790
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4. Сайгушев Н.Я. Рефлексивное управление профессиональным становлением будущего

учителя : монография / Н.Я. Сайгушев. ? М. : ИНФРА-М, 2017. ? 280 с.-

http://znanium.com/catalog/product/759887

5. Сергеева В.П. Проектно-организаторская функция воспитательной деятельности учителя

(теория и методика) : монография / В.П. Сергеева. ? 2-е изд., испр. ? М. : ИНФРА-М, 2017. ?

128 с. - http://znanium.com/catalog/product/754584

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru

Педагогические советы - http://pedsovet.org/

Российский образовательный форум - http://www.schoolexpo.ru

Российский общеобразовательный портал - http://www . school.edu.ru

Российское образование. Федеральный портал - http://www.edu.ru

Средства массовой информации Polpred.com - http://www.polpred.com

Средства массовой информации Polpred.com - http://www.polpred.com

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). - ttp://fcior.edu.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Квалификационные требования к учителю биологии" 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. 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 профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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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.

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.

В процессе проведения лекционных и семинарских занятий применяются технические

средства обучения, а именно: мультимедийное оборудование, включающее в себя компьютер

(ноутбук) и мультимедиа проектор, проецирующий изображение (слайды) на экран. Кроме

технических средств, используется и прикладное программное обеспечение (MicrsftWrd и

PwerPint версии не ниже 2003 года), позволяющее демонстрировать лекционные материалы

(слайды) и задания к семинарам.

Аудитории для проведения занятий должны быть оборудованы доской и инструментом (мел

или маркер) для нанесения рисунков, схем и текста на доску. Студентам рекомендуется на

семинарские занятия приносить с собой мобильные (съемные) носители данных

(USB-флэш-карты, внешние HDD, CD-или DVD-диски) для копирования практических заданий,

тестов, материалов лекций и дополнительных (электронных) источников информации по

изучаемой дисциплине.

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 Биология и английский язык .
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