
 Программа дисциплины "Педагогика"; 050100.62 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент) Габдрахманова Р.Г. , доцент,

к.н. (доцент) Хайруллин И.Т. 

 Регистрационный номер 817212415 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Педагогика Б3.Б.1

 

Направление подготовки: 050100.62 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Математика и Иностранный язык (английский)

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Габдрахманова Р.Г. , Хайруллин И.Т. 

Рецензент(ы):

 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Хузиахметов А. Н.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского :

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 817212415

Казань

2014



 Программа дисциплины "Педагогика"; 050100.62 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент) Габдрахманова Р.Г. , доцент,

к.н. (доцент) Хайруллин И.Т. 

 Регистрационный номер 817212415

Страница 2 из 22.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Педагогика"; 050100.62 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент) Габдрахманова Р.Г. , доцент,

к.н. (доцент) Хайруллин И.Т. 

 Регистрационный номер 817212415

Страница 3 из 22.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Габдрахманова Р.Г. кафедра

методологии обучения и воспитания отделение педагогики , Rashida.Gabdrahmanova@kpfu.ru ;

доцент, к.н. (доцент) Хайруллин И.Т. кафедра методологии обучения и воспитания отделение

педагогики , 1Ildar.Hajrullin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Введение в педагогическую деятельность

Подготовка студентов к организации обучения в системе основного образования с учетом

содержательной специфики курса "Введение в педагогическую деятельность и общие основы

педагогики", логических и содержательно-методических связей в предметной области

"Педагогика" и задач по духовно-нравственному воспитанию обучающихся.

История образования и педагогической мысли

Формирование историко-педагогического мировоззрения и развитие творческого

педагогического мышления студентов на основе ознакомления с ведущими педагогическими

идеями и концепциями прошлого, с исторической картиной развития мирового и

отечественного образования, изучения закономерностей данного процесса.

Теоретическая педагогика

дать студентам научные знания по основам педагогики, помочь освоить теоретические знания

по организации учебно-воспитательного процесса в школе и овладеть умениями обобщения и

анализа педагогических явлений и применения полученных знаний на практике,

формирование общепрофессиональной компетентности путем развития теоретического

мышления будущих педагогов, ведущего к научному осмыслению объективной педагогической

реальности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2 курсах, 1, 2, 3 семестры.

Дисциплина "Педагогика" относится к общепрофессиональному циклу дисциплин и входит в

состав его базовой части.

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами профессиональной

деятельности бакалавров: обучение, воспитание, развитие, просвещение.

Профильными для данной дисциплины являются как педагогиче-ская, так и

культурно-просветительская профессиональная деятельность бакалавров.

Дисциплина готовит к решению следующих задач профессиональ-ной деятельности:

в области педагогической деятельности:

- организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий,

соответствующих возрастным особенностям учащихся, и отражающих специфику предметной

области;

- организация взаимодействия с общественными и образователь-ными организациями,

детскими коллективами и родителями для реше-ния задач в профессиональной деятельности;

- использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества

образования, в том числе с использованием информационных технологий;

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста, проектирование

дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры.

в области культурно-просветительской деятельности:

- изучение и формирование потребностей детей и взрослых в куль-турно-просветительской

деятельности;

- разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных социальных

групп;
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- обучение, воспитание, развитие, просвещение.

- представление об основных механизмах социализации личности, в том числе в условиях

современного общества;

- понимание специфики принципов системного, структурно-функционального,

сравнительного, аксиологического анализа при изучении педагогических процессов, событий

и явлений;

- умение применять методы эвристического анализа изучаемых научных проблем;

- умение использовать современные информационно-коммуникационные технологии (включая

пакеты прикладных про-грамм, глобальные компьютерные сети) для сбора, обработки,

анализа, хранения и передачи информации;

- владение различными способами вербальной и невербальной коммуникации, в том числе

основами педагогического мастерства, технологиями публичной презентации, изложения

информации в жанре эссе и аннотационной характеристики;

- умение организовывать свою учебную деятельность, исходя из предъявляемых требований и

собственных образовательных потребно-стей;

- владение навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;

- обладание толерантной гносеологической и коммуникативной культурой;

- обладание основами педагогического мышления, способностью соотносить собственные

мировоззренческие установки и гражданскую позицию с поведенческими моделями и

ценностными ориентациями.

Освоение дисциплины "Педагогика" открывает весь цикл психолого-педагогических

дисциплин и логически связан с основными теоретическими курсами педагогики, психологии,

а также с педагогической практикой. Изучение данной учебной дисциплины 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

Преподавание учебного курса базируется на общенаучной методологии, лучших достижениях

российской и зарубежной педагогической теории и практики, отечественных педагогических

традициях и общечеловеческих ценностях и ориентирует на научно-исследовательскую,

преподавательскую, организационно-воспитательную виды профессиональной деятельности.

Требования к "входным" знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым при

освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих

дисциплин, таких как "Введение в педагогическую деятельность", "История образования и

педагогической мысли","Теоретическая педагогика".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владеет культурой мышления, способен к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей её достиже-ния
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

владением одним из иностранных языков на уровне,

позволяющем получать и оценивать информацию в области

профессиональной деятельности из зарубежных

источников

ОК-13

(общекультурные

компетенции)

готовностью использовать нормативные правовые

документы в своей деятельности

ОК-14

(общекультурные

компетенции)

готовностью к толерантному восприятию социальных и

культурных различий, уважительному и бережному

отношению к историческому наследию и культурным

традициям

ОК16

(общекультурные

компетенции)

способен использовать навыки публичной речи, ведения

дискуссии и полемики

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способен понимать значение культуры как формы

человеческого существования и руководствоваться в своей

деятельности современны-ми принципами толерантности,

диалога и сотрудничества

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

умеет логически верно, аргументировано и ясно строить

устную и письменную речь

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

готов к кооперации с коллегами, к работе в коллективе

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

владеет основными методами, способами и средствами

получе-ния, хранения, переработки информации, имеет

навыки работы с ком-пьютером как средством управления

информацией

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

способен работать с информацией в глобальных

компьютерных сетях

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

-осознает социальную значимость своей будущей

профессии, обладает мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

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)

-владеет основами речевой профессиональной культуры

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

-способен нести ответственность за результаты своей

профессиональной деятельности

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

-владеет одним из иностранных языков на уровне

профессиональ-ного общения

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать современные педагогические

технологии с учетом особенностей образовательного

процесса, задач воспитания и развития личности

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать в учебно-воспитательной

деятельности основные методы научного исследования



 Программа дисциплины "Педагогика"; 050100.62 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент) Габдрахманова Р.Г. , доцент,

к.н. (доцент) Хайруллин И.Т. 

 Регистрационный номер 817212415

Страница 6 из 22.

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

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

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен 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: 

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

учителя; 

-выработать умения самостоятельной работы с научной и педагогической литературой; 

- развивать коммуникативные, организаторские способности; 

- организовать внеучебную деятельность учащихся; 

- организовать образовательный процесс в различных социокультурных условиях, строить

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

других народов 

 

 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 -системой знаний о сущности и специфике педагогической профес-сии, уяснить для себя суть

педагогической деятельности; 

-методами педагогического исследования; 

-методами индивидуального подхода к детям разного возраста; 

-умениями психолого-педагогической диагностики, проектирования, реализации, оценивания

и коррекции образовательного процесса; 
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-основами организации опытно-экспериментальной и исследовательской работы в сфере

образования. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Применять ЗУН на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных(ые) единиц(ы) 288 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре; экзамен во 2 семестре;

экзамен в 3 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. Современная

ситема отечественного

образования:стратегия

развития

1 1-3 6 6 0

письменная

работа

домашнее

задание

эссе

 

2.

Тема 2.

Профессионально-педагогическая

деятельность

1 4-6 6 6 0

творческое

задание

контрольная

работа

 

3.

Тема 3.

Образовательно-профессиональный

путь студента

педагогического вуза

1 7-9 6 6 0

тестирование

реферат

 

4.

Тема 4. Воспитание,

образование и

педагогическая мысль

в Древнем мире, в

период

Средневековья и

Возрождения

2 1-6 6 6 0

тестирование

устный опрос

 



 Программа дисциплины "Педагогика"; 050100.62 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент) Габдрахманова Р.Г. , доцент,

к.н. (доцент) Хайруллин И.Т. 

 Регистрационный номер 817212415

Страница 8 из 22.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Развитие

образования и

педагогической мысли

в Западной Европе

XVII - начала XXI вв.

2 6-12 6 6 0

домашнее

задание

контрольная

работа

 

6.

Тема 6. История

образования и

педагогической мысли

в России

2 12-18 6 6 0

реферат

презентация

 

7.

Тема 7.

Предметно-проблемное

поле педагогики

3 1-4 4 4 0

устный опрос

домашнее

задание

творческое

задание

 

8.

Тема 8. Воспитание

как педагогический

процесс

3 5-10 6 6 0

презентация

устный опрос

домашнее

задание

тестирование

 

9.

Тема 9. Обучение как

педагогический

процесс

3 11-17 6 6 0

реферат

устный опрос

домашнее

задание

контрольная

работа

 

10.

Тема 10. Современные

педагогические

технологии

3 18 2 2 0

устный опрос

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     54 54 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Современная ситема отечественного образования:стратегия развития 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Тема. Общая характеристика педагогической профессии. Тема. Педагогическая

деятельность: её сущность и ценностные характеристики. Тема. Профессионально

обусловленные требования к личности педагога.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Семинар. Гуманистичекая природа труда учителя Семинар. Основные виды педагогической

деятельности Семинар. Учитель вчера, сегодня, завтра.
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Тема 2. Профессионально-педагогическая деятельность 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Тема. Общая и профессиональная культура педагога Тема. Профессионально-личностное

становление и развитие педагога Тема. Содержание и структура профессиональной

компетентности педагога.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Семинар. Профессионально-педагогическая направленность личности педагога. Семинар.

Профессионально значимые личностные качества педагога, психологические основы их

формирования.

Тема 3. Образовательно-профессиональный путь студента педагогического вуза 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Тема. Профессиональное самовоспитание и самообразование педагога Тема. Система

непрерывного педагогического образования Тема. Современная система отечественного

образования: стратегия развития

практическое занятие (6 часа(ов)):

Семинар. Профессиональное самовоспитание и его роль в становлении личности педагога.

Семинар. Проектирование профессионального самообразования Семинар. Современные

тенденции развития образования (гуманизация, демократизация, профилизация,

индивидуализация.)

Тема 4. Воспитание, образование и педагогическая мысль в Древнем мире, в период

Средневековья и Возрождения 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Тема. Зарождение педагогической мысли и школьного дела на ранних этапах развития

человечества. Воспитание, обучение в Египте, Индии и Китае. Тема. Воспитание и

образование в эпоху средневековья. Тема. Воспитание и образование в эпоху Возрождения.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Афинская, спартанская система воспитания и педагогика конфуцианства. Система

воспитания средневекового рыцаря. Педагоги гуманисты эпохи Возрождения.

Тема 5. Развитие образования и педагогической мысли в Западной Европе XVII - начала

XXI вв. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Тема. Я.А.Коменский -основоположник педагогической науки Тема. Эпоха Просвещения и ее

влияние на развитие образования. Тема. Педагогические идеи Д.Локка и Ж.-Ж.Руссо

практическое занятие (6 часа(ов)):

Образование и педагогическая мысль Западной Европы и США в XIX в. ( до 80-х годов)

Зарубежная педагогика и школа в конце XIXв. Основные направления развития зарубежной

школы и педагогики в XX в.

Тема 6. История образования и педагогической мысли в России 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Тема. Воспитание и обучение в Киевской Руси и Русском государстве (до XVIIIв.) Тема. Школа

и педагогика в России до 90-х годов XIX в. Тема. Школа и педагогика в России в конце XIX и

начале XX в.(до 1917 г.)

практическое занятие (6 часа(ов)):

Семинар. Педагогическая концепция К.Д.Ушинского Семинар. Развитие школы и педагогики в

России после Октябрьской революции.Проблема личности и коллектива в наследии

А.С.Макаренко Семинар. Опыт и теоретические предпосылки создания системы образования

в советской россии (xx в. 1917-1940-е гг.) Реформы 60-х и контрреформы 70-80-х гг.

Тема 7. Предметно-проблемное поле педагогики 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Тема. Предметно проблемное поле современной педагогики. Тема. Методология педагогики и

методы пед. исследований.
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практическое занятие (4 часа(ов)):

Семинар. Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке. Семинар.

Методология педагогической науки и деятельности. Методы педагогических исследований.

Тема 8. Воспитание как педагогический процесс 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Тема. Процесс воспитания как педагогическое явление, его теоретико-методологические

основы. Тема.Формирование личности в процессе воспитания.Формирование личности в

процессе воспитания.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Семинар. Сущность воспитания и его общие закономерности и принципы. Семинар. Методы,

средства и формы организации воспитательного процесса. Семинар. Воспитание личности в

коллективе.

Тема 9. Обучение как педагогический процесс 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Тема. Сущность процесса обучения. Тема. Содержание образования. ГОС. Нормативные

документы, регламентирующие содержание образования. Тема. Методы, средства и формы

обучения.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Семинар. Обучение в целостном педагогическом процессе. Характеристика дидактики как

науки. Семинар. Содержание образования и научные основы его совершенствования.

Семинар. Методы и организационные формы обучения, критерии их выбора.

Тема 10. Современные педагогические технологии 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема. Современные педагогические технологии.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Семинар. Дидактические технологии обучения

 

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. Современная

ситема отечественного

образования:стратегия

развития

1 1-3

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

подготовка к

эссе

4 эссе

2.

Тема 2.

Профессионально-педагогическая

деятельность

1 4-6

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

подготовка к

творческому

экзамену

6

творческое

задание

3.

Тема 3.

Образовательно-профессиональный

путь студента

педагогического вуза

1 7-9

подготовка к

реферату

4 реферат

подготовка к

тестированию

8 тестирование
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Воспитание,

образование и

педагогическая мысль

в Древнем мире, в

период

Средневековья и

Возрождения

2 1-6

подготовка к

тестированию

8 тестирование

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5. Развитие

образования и

педагогической мысли

в Западной Европе

XVII - начала XXI вв.

2 6-12

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа

6.

Тема 6. История

образования и

педагогической мысли

в России

2 12-18

подготовка к

презентации

6 презентация

подготовка к

реферату

6 реферат

7.

Тема 7.

Предметно-проблемное

поле педагогики

3 1-4

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

творческому

экзамену

4

творческое

задание

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

8.

Тема 8. Воспитание

как педагогический

процесс

3 5-10

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

презентации

5 презентация

подготовка к

тестированию

2 тестирование

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

9.

Тема 9. Обучение как

педагогический

процесс

3 11-17

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

подготовка к

реферату

6 реферат

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

10.

Тема 10. Современные

педагогические

технологии

3 18

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

  Итого       117  
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 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. Современная ситема отечественного образования:стратегия развития 

домашнее задание , примерные вопросы:

Чтение и конспектирование психолого-педагогической литературы по заданиям к семинарским

занятиям. Задания для самостоятельной работы: 1. Педагог: образ жизни или профессия. 2.

Гуманистическая природа педагогической деятельности. 3. Социальная защищенность учителя

- забота общества и государства. 4. Профессиональная духовность педагога и общественное

достояние. 5. Профессия учителя сегодня. 6. Мой идеал учителя.

письменная работа , примерные вопросы:

Конспектирование, работа с дополнительной литературой. Подготовка, анализ графических

материалов, аннотаций. Педагогика в схемах и таблицах

эссе , примерные темы:

Написание эссе на темы "Мой любимый учитель", "Мой идеал учителя"

Тема 2. Профессионально-педагогическая деятельность 

письменная работа , примерные вопросы:

Конспектирование, работа с дополнительной литературой. Подготовка аннотаций.

творческое задание , примерные вопросы:

Устный опрос на семинарских занятиях по подготовленному материалу.

Тема 3. Образовательно-профессиональный путь студента педагогического вуза 

реферат , примерные темы:

1. Педагогическая деятельность и ее особенности. 2. Педагогические способности и

педагогическое мастерство. 3. Общая и профессиональная культура педагога. 4.

Педагогический такт и культура общения педагога. 5. Профессионально-личностное

становление и развитие педагога. 6. Современные требования к педагогу. 7. Основы

педагогического творчества педагога. 8. Инновационная деятельность педагога как

творческий процесс. 9. Педагогическим опыт и средства овладения им. 10. Образование как

общественное явление и педагогический процесс. 11. Стратегия развития образования в

России. 12. Взаимосвязь педагогической науки и практики, 13. Связь педагогики с другими

науками. 14. Методологическая культура педагога. 15. Перспективы развития педагогической

науки. 16. Социальная ценность и гуманизм труда педагога. 17. А.С.Макаренко и

В.А.Сухомлинский о специфике педагогической деятельности и требованиях к личности

педагога. 18. Социальная и профессиональная позиции педагога. 19. Культура

педагогического общения как условие установления педагогически целесообразных

взаимоотношений с учащимися. 20. Понятие педагогической деятельности и ее структура. 21.

Педагогическая деятельность как творчество. 22. Педагогическое творчество и новаторство.

23. Требования к личности педагога (по материалам нормативных и государственных

документов). 24. Мировоззрение и гражданская позиция педагога. 25. Педагогический

интерес и призвание педагога. 26. Взаимосвязь педагогических способностей, такта и

авторитета педагога. 27. Академические способности и научная эрудиция педагога. 28. А.С.

Макаренко и В.А.Сухомлинский о педагогическом мастерстве. 29. Конструктивная

деятельность педагога.

тестирование , примерные вопросы:
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Примерные задания 1.Оформление педагогики в самостоятельную науку большинство

исследователей связывают с именем: А И.Г. Песталоцци Б Я.А.Коменского В К.Д.Ушинского 2.

Методы и организация педагогического исследования: А Тестирование (анкетирование) Б

Объяснение В Педагогическое требование Г Приучение 3.Кто может заниматься

профессиональной педагогической деятельностью? (выбрать правильный ответ) А Школьный

учитель, воспитатель детского сада, социальный педагог, педагог дополнительного

образования, преподаватель вуза. Б Родители: мать, отец В Родственники, бабушка, дедушка Г

С.М.И. 4.Какие тесты служат для диагностики успеваемости? А Интеллектуальные Б

Диагностические В Обученности Г Классификационные Д Аналитические 5. Что такое

педагогика? Из предложенных ответов выберите пра-вильный. А Педагогика изучает

закономерности развития ребенка. Б Педагогика ? эта наука о воспитании, образовании и

обучении детей. В Педагогика занимается изучением вопросов обучения и образования

подрастающего поколения. Г Педагогика ? наука о воспитании человека. 6. Какой термин

наиболее точно определяет сферу действия науки о воспитании? А Педагогика (от греческого

?пайдос? - дитя и ?аго? - вести) Б Андрогогика (от греческого ?андрос? - мужчина и ?аго? -

вести) В Антропология (от греческого ?антропос? - человек и ?логос? - наука) Г Педология (от

греческого ?пайдос? - дитя и ?логос? - наука) 7. Какие задачи ставятся перед педагогической

наукой? А Воспитание, обучение подрастающего поколения Б Познание законов воспитания,

вооружение педагогов- практиков знанием теории учебно-воспитательного процесса В

Изучение проблем образования и обучения людей в со-временном мире Г Исследование

человеческой природы. 8. Что называется обучением? (выбрать правильный ответ) А Обучение

? это передача знаний от учителя к учени-кам с целью подготовки их к жизни. Б Обучение

предполагает организацию самостоятель-ной учебной работы учеников с целью овладения

знаниями, умениями и навыками. В Обучение ? это двухсторонний процесс деятельности

учителя и учеников, направленное на сознательное и прочное овладение системой знаний,

умений и навыков, в ходе которого осуществляется развитие умственных способностей и

познавательных интересов, овладение методами познавательной деятельности, формируется

научное мировоззрение. Г Обучение ? это общение учителя с учеником, в ходе которого

происходят передача и усвоение знаний, умений, навыков. 9. Учитель дает учащемуся задание,

а тот не хочет его выполнять и при этом заявляет: ?Я не хочу это делать!? Какой должна быть

реак-ция учителя? А ?Не хочешь ? заставим!? Б ?Для чего же ты тогда пришел учиться?? В

?Ты не мог бы объяснить почему?? Г ?Давай сядем и обсудим ? может быть, ты и прав? 10.

Учащийся говорит учителю: ?Я снова забыл принести тетрадь?. Как следует отреагировать на

это учителю? А ?Ну вот, опять!? Б ?Думаю, что тебе пора относится к делу серьезнее!? В ?Я

хотел бы знать почему?? Г ?Как ты думаешь, почему я каждый раз напоминаю об этом??

Тема 4. Воспитание, образование и педагогическая мысль в Древнем мире, в период

Средневековья и Возрождения 

тестирование , примерные вопросы:

Инструкция к выполнению теста: 1. Цель: определить уровень овладения студентами знаниями

об основных тенденциях развития образования и лучших достижениях выдающихся

педагогических мыслителей Западной Европы XVII ? начала XXI вв.. 2. Количество заданий ?

10. 4. Тест состоит из 8 вопросов, для ответа на которые необходимо выбрать из

представленных ответов один или несколько правильных либо установить соответствие. 5.

Шкала оценок: каждый правильный ответ оценивается на 1 балл.

устный опрос , примерные вопросы:
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Назовите основные факторы, обусловившие возникновение воспитания и формы воспитания в

условиях первобытнообщинного строя. Что общего и чем отличаются подходы к воспитанию в

Древнем Египте, Древней Индии и Древнем Китае? Каковы основополагающие идеи античной

педагогики и их преломление в современной практике образования? В чем суть

сократического метода? В чем смысл религиозного идеала Средневековья? Приведите

известные вам системы средневекового воспитания. Каковы главные этапы развития

педагогической мысли и образования в средневековом исламском мире? Определите

тенденции развития воспитания в первобытном обществе. Чем по своим целям и содержанию

афинская система воспитания отличалась от спартанской, и какими факторами это было

обусловлено? Какие важные черты характеризуют христианскую педагогику? В чем

выразились изменения в направленности и характере образования в эпоху Возрождения?

Кратко охарактеризуйте особенности университетов в эпоху средневековья. Какие проблемы,

значимые для современной теории и практики образования, ставили и решали педагоги

средних веков, Возрождения и Реформации?

Тема 5. Развитие образования и педагогической мысли в Западной Европе XVII - начала

XXI вв. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Конспектирование, работа с дополнительной литературой Почему Я. А. Коменского считают

основоположником научной педагогики? Сравните взгляды К. А. Гельвеция, Д. Дидро, Ж. - Ж.

Руссо на место и роль воспитания в становлении человека. Где должно осуществляться

образование и чему необходимо учить детей по убеждению Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо? Что

понимал Ж. Ж. Руссо под естественным и свободным воспитанием? Раскройте содержание

теории элементарного образования И. Г. Песталоцци. В чем сущность развивающего обучения

по И. Г. Песталоцци, А. Дистервегу? Какой вклад внес А. Дистервег в разработку теории и

практики педагогического образования? Какие важные особенности были присущи

зарубежной школе и педагогике в первой половине 1900-х гг.? Охарактеризуйте основные

течения в реформаторской педагогике Западной Европы конца XIX начала ХХ вв. Перечислите

основные направления модернизации учебно-воспитательного процесса в современной

зарубежной школе. Каковы содержание и методы обучения в современной зарубежной школе?

На каких принципах Я. А. Коменский предлагал строить новую школу? Каковы законы ?хорошо

организованной школы?? Какие идеи Я.А.Коменского применяются в теории и практике

современной гуманистической школы? Где должно осуществляться образование и чему

необходимо учить детей по убеждению Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо? Раскройте содержание

теории элементарного образования И. Г. Песталоцци. В чем заключается цель воспитания по

И. Ф. Гербарту? Какие из дидактических правил, сформулированных А.Дистервегом, наиболее

актуальны в современной школьной практике? Какой вклад внес А.Дистервег в разработку

теории и практики педагогического образования? Какие вопросы создания новой системы

образования находились в центре полемики на Западе в XIX в.? Назовите основные

направления и их авторов в реформаторской педагогике Западной Европы конца XIX в. Какие

экспериментальные школы начального образования на Западе, возникшие до второй мировой

войны, вам известны? Каковы важнейшие черты современных школьных систем в ведущих

странах мира?

контрольная работа , примерные вопросы:

Подготовка по заданным вопросам

Тема 6. История образования и педагогической мысли в России 

презентация , примерные вопросы:

Презентация к реферату в формате Microsoft PowerPoint

реферат , примерные темы:
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Требования к оформлению реферата 1. Оформление титульного листа. Для титульного листа

разработан следующий образец. 2. План реферата (помещается на 2-й странице). В качестве

примера приведем план реферата на тему ?Индивидуальный и дифференцированный подход

в обучении?. 3. Соблюдение размеров полей на странице: сверху и снизу ? 2 см, слева ? 3 см,

справа ? 1,5 см. Текст должен быть напечатан через 1,5 интервала. Объем реферата

определяется по согласованию с преподавателем (обычно 20 ? 25 машинописных

страниц).Текст располагается на одной стороне машинописного листа формата А4. 4. Наличие

ссылок на использованную литературу. Для оформления ссылок существуют следующие

варианты: ссылка на источник может либо располагаться внизу страницы, на которой она

приводится, в виде сноски, либо обозначаться в конце предложения заключенной в

квадратные скобки цифрой, под которой данный источник указан в списке литературы. 5.

Недопустимость сокращений (кроме общепринятых) в тексте. Темы: Воспитание детей в

первобытном обществе. Воспитание, школа и философско-педагогическая мысль в странах

Древнего Востока (на примере одной из стран). Школа Конфуция. Основополагающие идеи

античной педагогики и их преломление в современной практике образования. Сократовский

метод в обучении. Эволюция идеи всестороннего развития личности в педагогике. Школа и

педагогическая мысль в Византии. Религиозно-педагогическая мысль и практика образования

в средне?вековой Западной Европе. Педагогика иезуитов. Зарождение и развитие

университетского образования в Западной Ев?ропе. Воспитание средневековых рыцарей.

Развитие гуманистических идеалов образования педагогами и мысли?телями эпохи

Возрождения. Основные дидактические принципы, провозглашенные в ?Великой дидактике?

Я.А. Коменского. ?Законы хорошо организованной школы? (по одноименной работе Я.А.

Коменского). Классно-урочная система в учениях Я.А. Коменского. Принцип

природосообразности в воспитании: история и современ?ность. Теория ?естественного

воспитания? Ж.-Ж. Руссо. Теория свободного воспитания Ж.-Ж. Руссо и ее отра?жение в

практике современного воспитания. Роль трудового обучения в процессе развития личности

ребенка по Ж.-Ж.Руссо (?Эмиль, или О воспитании?). Достоинства и недостатки

педагогической системы И.Ф. Гербарта. Идеи воспитывающего и развивающего обучения в

истории педаго?гики (на примере нескольких педагогов). Идея индивидуального и

природосообразного подхода к воспитанни?кам И.Г. Песталоцци. Учитель в педагогических

системах Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарта, А.В. Дистервега. Основные

течения в реформаторской педагогике Западной Европы конца XIX - начала ХХ вв. Теория

трудовой школы и гражданского воспитания? Г. Кершенштейнера (Школа будущего - школа

работы?). Идеи прагматической педагогики Д. Дьюи (Школа и общество?). Современное

образование и школа за рубежом. (На примере одной страны).

Тема 7. Предметно-проблемное поле педагогики 

домашнее задание , примерные вопросы:

Чтение и конспектирование психолого-педагогической литературы по заданиям к семинарским

занятиям.

творческое задание , примерные вопросы:

Примерные задания: 1. Составить конспект фрагмента внеклассного мероприятия. 2.

Составить конспект фрагмента урока. 3. Составить фрагмент плана воспитательной работы

классного руководителя.

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос на семинарских занятиях по подготовленному материалу.

Тема 8. Воспитание как педагогический процесс 

домашнее задание , примерные вопросы:

Чтение и конспектирование психолого-педагогической литературы по заданиям к семинарским

занятиям.

презентация , примерные вопросы:
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Примерные темы для составления презентации: 1. Активные методы обучения. 3. Вербальные

методы общения в процессе обучения 4. Воспитание как средство преодоления

трудновоспитуемости подростков. 5. Воспитательный климат семьи и его влияние на

становление личности ребенка. 8. Методы обучения учащихся работе с учебником. 9. Методы

прогнозирования и проектирования педагогических ситуаций. 10. Новые информационные

технологии обучения. 11. Педагогическая квалиметрия. 12. Педагогическая технология:

история и перспективы развития. 13. Педагогически запущенные дети и коррекционная работа

с ними. 14. Педагогические условия и закономерности развития детей в процессе обучения.

15. Педагогический контроль успеваемости учащихся как способ регуляции учебной

деятельности. 16. Педагогическое игровое моделирование. 17. Педагогическое творчество

применительно к теории и методике воспитания. 18. Педагогическое тестирование. 19.

Персональный компьютер как средство обучения. 20. Половая идентификация в детском

возрасте и психолого-педагогические аспекты этой проблемы. 21. Поощрение и наказание в

семье. 22. Проектирование учебной информации на уроке. 23. Профилактика отклоняющегося

поведения у детей. 24. Профориентационная работа с подростками. 25.

Психолого-педагогическая диагностика в деятельности учителя. 26. Психолого-педагогическая

помощь подросткам по предотвращению суицидального поведения.

тестирование , примерные вопросы:

Примерные задания: 1. Авторитет ?подавления, расстояния и чванства? (по А.С. Макаренко)

характеризует такой стиль семейного воспитания как: а) авторитарный; б) демократический; в)

отчужденный; г) либеральный. 2. Авторским являются воспитательные системы? а) А.С.

Макаренко; б) В.А. Сухомлинского; в) В.А. Караковского; г) Я.А. Коменского; д) Сократа. 3.

Авторской педагогической системой можно назвать опыт педагогической работы: а) А.С.

Макаренко; б) Ж.Ж. Руссо; в) Н.К. Крупской; г) Ю.К. Бабанского. 4. А.С. Макаренко к ложным

относил такие родительские авторитеты, как авторитеты: а) сотрудничества, взаимопомощи; б)

подкупа, доброты, подавления; в) доверия, взаимной ответственности; г) педантизма,

чванства, родства. 5. Афоризм ?Никакое дело нельзя хорошо сделать, если неизвестно чего

хотят достигнуть? (А.С. Макаренко) иллюстрирует такую ключевую характеристику управления,

как ? а) перспективность; б) непрерывность; в) целенаправленность; г) оптимальность. 6.

Беседу как метод воспитания от наблюдения отличает: а) простота проведения; б) сложность;

в) управляемость; г) ограниченность по времени. 7. В.А. Караковский, Л. И. Новикова, Н.Л.

Селиванова выделяют такие этапы развития воспитательной системы как: а) подготовка; б)

стабильное развитие и его завершение; в) становление; г) обновление и перестройка; д)

коррекция. кв. 8. В группу педагогических воздействий на ученика (по А.К. Марковой) не

входят: а) выбор и применение методов форм, средств воздействия и их комбинаций; б) отбор,

переработка и передача учителем содержания учебного материала; в) изучение наличных

возможностей учащихся и новых условий их психического воздействия; г) умение работать с

содержанием учебного материала. 9. Ведущими педагогическими идеями А.С.Макаренко

являются: а) трудовое воспитание; б) воспитание в коллективе в) воспитание воли, характера,

дисциплины; г) природосообразность педагогического процесса; д) ведущая роль

педагогических знаний. 10. Ведущую роль в воспитании играет религия, поэтому образование

должно развивать у детей чувства, веру, - сущность педагогики: а) прагматизма; б) неотомизма;

в) экзистенциализма; г) неопозитивизма.

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос на семинарских занятиях по подготовленному материалу.

Тема 9. Обучение как педагогический процесс 

домашнее задание , примерные вопросы:

Чтение и конспектирование психолого-педагогической литературы по заданиям к семинарским

занятиям.

контрольная работа , примерные вопросы:
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Примерные задания: 1. Объект, предмет и функции педагогики. Основные категории

педагогики. 2. Структура педагогической науки. Связь педагогики с другими науками. 3.

Образование как общественное явление и педагогический процесс. . 4. Понятие ?воспитание?.

Воспитание как педагогический процесс. 5. Цели, задачи и содержание воспитания. Основные

направления воспитательной работы современной школы. 6. Закономерности и принципы

процесса воспитания. 7. Методы, средства воспитания в современной педагогике.

Классификация методов воспитания. Классификация средств воспитания. 8. Формы

воспитания. Классификация форм воспитания. 9. Предмет и задачи дидактики, ее основные

категории. 10. Законы, закономерности и принципы обучения. Обзор основных

закономерностей и принципов обучения. 11. Процесс обучения, его функции, структура. 12.

Содержание образования и его компоненты. Основные теории формирования содержания

образования.

реферат , примерные темы:

Примерные темы для написания рефератов, курсовых работ: 1. Автоматизированное рабочее

место педагога. 2. Активные методы обучения. 3. Вербальные методы общения в процессе

обучения 4. Воспитание как средство преодоления трудновоспитуемости подростков. 5.

Воспитание медлительного ребенка (левши) в семье. 6. Воспитание толерантности как

социально значимого личностного качества. 7. Воспитательный климат семьи и его влияние на

становление личности ребенка. 8. Дезадаптация и дидактогении у школьников и пути их

коррекции. 9. Дети "группы риска" в процессе учебно-воспитательного взаимодействия. 10.

Дидактические способы оценивания учебных достижений учащихся 11. Дифференциация

процесса обучения на уроках 12. Инновационные процессы в педагогической технологии 13.

Исследование качества знаний у учащихся 14. Конструирование и моделирование

психолого-педагогической деятельности. 15. Конструирование педагогических систем. 16.

Методика проведения педагогической деловой игры. 17. Методы интенсификации процесса

обучения. 18. Методы обучения учащихся работе с учебником. 19. Методы прогнозирования и

проектирования педагогических ситуаций. 20. Моделирование проблемных ситуаций в

процессе обучения 21. Национальная школа в системе образования России. 22. Новые

информационные технологии обучения. 23. Одаренные дети: проблемы, поиски, пути

воспитания и обучения. 24. Опыт воспитания детей разных возрастов в народной педагогике.

25. Основы культуры педагогической деятельности классного руководителя. 26. Основы

научной организации педагогического труда 27. Педагогика ненасилия и возможные пути ее

реализации в современной системе воспитания и обучения. 28. Педагогика предупреждения

появления и преодоления капризов и упрямства детей в семье. 29. Педагогическая

квалиметрия. 30. Педагогическая технология: история и перспективы развития.

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос на семинарских занятиях по подготовленному материалу.

Тема 10. Современные педагогические технологии 

домашнее задание , примерные вопросы:

Чтение и конспектирование психолого-педагогической литературы по заданиям к семинарским

занятиям.

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос на семинарских занятиях по подготовленному материалу.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Примерный перечень вопросов к зачету по 1 скместру:

1. Педагогический труд, как специфическое общественное явление.

2. Профессиональные функции и профессиональные роли педагога.

3. Основные виды педагогической деятельности.

4. Коллективный характер педагогической деятельности.
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5. Творческая природа труда учителя.

6. Профессионально-педагогическая направленность личности педагога.

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.

Примерные вопросы к экзамену по 3 семестру:

1. Становление научной педагогики. Объект, предмет и функции педагогики. Основные

категории педагогики.

2. Структура педагогической науки. Связь педагогики с другими науками.

3. Личность как объект и субъект воспитания. Биологическое и социальное развитие

личности. Факторы, влияющие на формирование личности.

4. Образование как общественное явление и педагогический процесс. Сущность образования

как педагогической категории.

5. Методология педагогики и методы педагогических исследований. Структура

педагогического исследования.

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

7. Цели, задачи и содержание воспитания. Основные направления воспитательной работы

современной школы.

8. Закономерности и принципы процесса воспитания.

9. Гражданское, патриотическое воспитание.

10. Физическое, трудовое воспитание.

11. Экологическое, правовое воспитание.

12. Нравственное, эстетическое воспитание и мировоззрение школьников.

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

подростками.

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

15. Методы, средства воспитания в современной педагогике. Классификация методов

воспитания. Классификация средств воспитания.

16. Формы воспитания. Классификация форм воспитания.

17. Ученический коллектив, его роль в процессе воспитания. Методика формирования

ученического коллектива.
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18. Педагогика социальной среды. Факторы социализации. Подростковая среда и

субкультура.

19. Семейное воспитание. Влияние атмосферы семейной жизни на процесс и результат

воспитания личности. Взаимодействие семьи и школы в воспитательном процессе.

20. Воспитательная система школы.

21. Система работы классного руководителя. Управление воспитательным процессом в

классе.

22. Методика проведения внеклассного мероприятия.

23. Предмет и задачи дидактики, ее основные категории.

24. Законы, закономерности и принципы обучения. Обзор основных закономерностей и

принципов обучения.

25. Процесс обучения, его функции, структура.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Педагогика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

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

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

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

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

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

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

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

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

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

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

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

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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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.

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.

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.

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

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Математика и

Иностранный язык (английский) .
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