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Программу дисциплины разработал(а)(и) заместитель директора по международной деятельности Валеева Р.А.

(директорат ИПиО, Институт психологии и образования), valeykin@yandex.ru

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4 владением методикой преподавания обществознания и

обществоведческих дисциплин в общеобразовательных организациях,

способностью логично и последовательно представлять освоенное

знание, осуществлять внеаудиторную и воспитательную работу с

обучающимися

ПК-5 способностью использовать полученные знания и навыки в области

политологических дисциплин для разработки учебно-методических

материалов по обществознанию и обществоведческим курсам

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать

свою роль в команде

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 историю становления научной психологии и о ведущих направлениях и подходах в вопросах изучения

психических феноменов, имеющих место в настоящее время;

 иметь общее представление о природе психики человека;

 в каких формах происходит освоение человеком действительности; понимать психологию человеческих

поступков и психологию человеческих взаимоотношений; знать соотношение природных и социальных

факторов в становлении личности;

 систему педагогических теорий, дидактических закономерностей;

 историю развития педагогических идей;

 современную концепцию развития общего среднего и профессионального образования.

 Должен уметь: 

 - уметь осуществлять элементарную психолого-педагогическую диагностику (в том числе - диагностику

собственных психических состояний), интерпретировать данные, составлять психолого-педагогическую

характеристику;

 уметь анализировать учебно-воспитательные ситуации;

 уметь проектировать решение типовых психолого-педагогических задач.

 готовить и проводить учебные занятия и воспитательную работу;

 готовить учебно-методические материалы к занятиям, урокам;

 распространять и популяризировать профильные знания.

 Должен владеть: 

 основными психолого-педагогическими понятиями и категориями;

 системой психолого-педагогических знаний, на основе ценностного отношения к педагогической

деятельности;

 сформировать основные психолого-педагогические умения: аналитико-диагностические, прогностические,

проектировочные, конструктивно-организационные, контрольно-оценочные, коммуникативные, рефлексивные.

 развить важнейшие профессионально-личностные качества: эмпатию, толерантность, рефлексию и др;

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 историю становления научной психологии и о ведущих направлениях и подходах в вопросах изучения

психических феноменов, имеющих место в настоящее время;

 иметь общее представление о природе психики человека;

 в каких формах происходит освоение человеком действительности; понимать психологию человеческих

поступков и психологию человеческих взаимоотношений; знать соотношение природных и социальных

факторов в становлении личности;
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 систему педагогических теорий, дидактических закономерностей;

 историю развития педагогических идей;

 современную концепцию развития общего среднего и профессионального образования.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.11.03 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 41.03.04 "Политология (Сравнительная политология;

политическая регионалистика и этнополитика)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ

ПЕДАГОГИКИ

2 4 2 0 7

2. Тема 2. ДИДАКТИКА 2 4 4 0 7

3. Тема 3. ВОСПИТАНИЕ 2 4 4 0 7

4.

Тема 4. Методология и методы

педагогических исследований

2 4 4 0 7

5.

Тема 5. Педагогическая

конфликтология как наука, ее

предмет и методы

2 2 4 0 8

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ПЕДАГОГИКИ 

1.1. Методологические основы педагогики

Актуальные педагогические проблемы и парадигмы. Основные педагогические понятия-категории. Предмет и

задачи педагогики. Принципы и методы педагогического исследования.

1.2. Педагогические закономерности, принципы и методы. Философские основы ? метапринципы образования,

воспитания и саморазвития.

Систематика педагогических закономерностей, принципов и правил . Принципы и правила творческого

саморазвития личности. Многомерный подход к классификации методов обучения, воспитания и саморазвития

личности. Эвристические методы генерирования новых идей. Аксиологический метапринцип.

Культурологический метапринцип. Антропологический метапринцип. Гуманистический метапринцип.

Синергетический метапринцип. Герменевтический метапринцип. Педагогические максимы.

1.3.Из истории развития и саморазвития педагогических систем.

Царскосельский лицей. Педагогическая система С.Т.Шацкого. Педагогическая система А.С.Макаренко.

Педагогическая система В.А.Сухомлинского. Вальдофрская школа. Инновационные школы 90-х годов.

Педагогическая мудрость в пословицах и поговорках.
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Тема 2. ДИДАКТИКА 

2.1. Дидактика как наука о теориях образования и технологиях обучения. Современные дидактические теории и

технологии обучения.

Понятие о дидактике и дидактической системе. Актуальные проблемы и противоречия современной дидактики.

О понятиях ?теория? и ?технология? обучения. Развивающее обучение. Проблемное и эвристическое обучение.

Модульное обучение. Компьютеризация и информатизация обучения. Дифференцированное обучение.

Личностно?ориентированное обучение. Обучение творческому саморазвитию. Сравнительный анализ

?эвристичности? и ?технологичности? дидактических теорий.

2.2. Формы организации обучения: традиции и инновации.

Трехмерная модель систематики форм организации обучения . Традиционный и инновационный урок. Игры.

Лекции. Семинары и конференции. Самостоятельная работа учащихся. Об авторских технологиях обучения.

2.3. Управление качеством образования

Педагогическая инноватика как теория и технология нововведений. .Педагогический мониторинг как системная

диагностика качества образования. .Государственный образовательный стандарт и оценка результатов

обучения. Педагогическая диагностика резервных возможностей качества работы учителя.

Тема 3. ВОСПИТАНИЕ 

3.1. Традиционные и инновационные теории воспитания, личностный подход в воспитании, стратегии

воспитания.

Личностный подход в воспитании. Деятельностный подход в воспитании. Культурологический подход в

воспитании. Ценностный подход в воспитании. Гуманистический подход в воспитании. Воспитание духовно и

физически здоровой личности. Воспитание патриота и гуманиста. Воспитание трудолюбивой и

конкурентоспособной личности. Воспитание творчески саморазвивающейся личности

3.2. Семейное воспитание, особенности воспитания и творческого саморазвития личности в учреждениях

дополнительного образования, воспитание и творческое саморазвитие личности в детских и подростковых

организациях.

Современные тенденции и проблемы семейного воспитания. Об условиях развития и саморазвития личности в

семье. Особенности воспитания в учреждениях дополнительного образования. Факторы творческого

саморазвития учреждений дополнительного образования. Особенность воспитания и творческого саморазвития

личности в детских и подростковых организациях. Программа ?Спутник следопыта?. Программа ?Путь к

наследию?.

Тема 4. Методология и методы педагогических исследований 

Понятие о методологии педагогики и ее уровнях: философском (экзистенциализм, неотомизм, диалектизм,

позитивизм, прагматизм, диалектический материализм); общенаучном (аксиоматический, синергетический,

системный, феноменологический подходы); конкретно-научном (аксиологический, антропологический,

деятельностный, культурологический, этнопедагогический подходы; технологическом (методика и техника

исследования). Логика педагогического исследования.

Тема 5. Педагогическая конфликтология как наука, ее предмет и методы 

Понятие педагогической конфликтологии. Предмет педагогической конфликтологии, его особенности и

структура. методы педагогической конфликтологии. педаогическая конфликтология и другие отрасли

педагогики. Педагогическая конфликтология и общая теория социального конфликта. Педагогическая

конфликтология и другие социально-гуманитарные науки.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".
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Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2

  Текущий контроль    

1 Презентация ПК-5 , ПК-4

1. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ПЕДАГОГИКИ

2. ДИДАКТИКА

3. ВОСПИТАНИЕ

5. Педагогическая конфликтология как наука, ее предмет и

методы

2 Дискуссия ПК-5 , УК-3 , ПК-4 4. Методология и методы педагогических исследований

3

Контрольная

работа

ПК-5 1. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ПЕДАГОГИКИ

   Зачет ПК-4, ПК-5, УК-3   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 2

Текущий контроль



 Программа дисциплины "Педагогика"; 41.03.04 Политология; заместитель директора по международной деятельности Валеева

Р.А. 

 Регистрационный номер 9416117219

Страница 7 из 13.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

1

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

2

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 2

Текущий контроль
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 1. Презентация

Темы 1, 2, 3, 5

Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых программных средств, решая в презентации

поставленные преподавателем задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме презентации, логичность,

информативность, способы представления информации, решение поставленных задач.

Темы:

1. Методологические основы педагогики

2. Педагогические закономерности, принципы и методы. Философские основы, метапринципы образования,

воспитания и саморазвития.

3. История развития и саморазвития педагогических систем. (Царскосельский лицей. Педагогическая система

С.Т.Шацкого. Педагогическая система А.С.Макаренко. Педагогическая система В.А.Сухомлинского.

Вальдофрская школа. Инновационные школы 90-х годов. Педагогическая мудрость в пословицах и поговорках)

4. Дидактика как наука о теориях образования и технологиях обучения. Современные дидактические теории и

технологии обучения.

5. Формы организации обучения: традиции и инновации.

6. Управление качеством образования

7. Традиционные и инновационные теории воспитания, личностный подход в воспитании, стратегии воспитания.

8. Семейное воспитание, особенности воспитания и творческого саморазвития личности в учреждениях

дополнительного образования, воспитание и творческое саморазвитие личности в детских и подростковых

организациях.

9. Понятие педагогической конфликтологии. Предмет педагогической конфликтологии, его особенности и

структура. методы педагогической конфликтологии.

10. Педагогическая конфликтология и другие отрасли педагогики. Педагогическая конфликтология и общая

теория социального конфликта. Педагогическая конфликтология и другие социально-гуманитарные науки.

 2. Дискуссия

Тема 4

Обучающиеся заранее готовятся к дискуссии на заданную тему. Необходимо найти различные мнения экспертов

и примеры, иллюстрирующие разные точки зрения. В процессе дискуссии оценивается владение материалом и

личное осмысление студентом найденной информации.

Тема: Каковы методы изучения современных педагогических конфликтов? В чём их особенность?

 3. Контрольная работа

Тема 1

Вопросы:

1. Актуальные педагогические проблемы и парадигмы.

2. Основные педагогические понятия-категории. Предмет и задачи педагогики.

3. Раскройте принципы и правила творческого саморазвития личности.

4. Объясните многомерный подход к классификации методов обучения, воспитания и саморазвития личности.

5. Эвристические методы генерирования новых идей.

6. Аксиологический метапринцип.

7. Культурологический метапринцип.

8. Антропологический метапринцип.

9. Гуманистический метапринцип.

10. Синергетический метапринцип.

11. Герменевтический метапринцип.

12. Педагогические максимы.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Актуальные педагогические проблемы и парадигмы.

2. Основные педагогические понятия-категории.

3. Предмет и задачи педагогики.

4. Принципы и методы педагогического исследования.

5. Систематика педагогических закономерностей, принципов и правил .

6. Принципы и правила творческого саморазвития личности.

7. Многомерный подход к классификации методов обучения, воспитания и саморазвития личности.

8. Эвристические методы генерирования новых идей.

9. Аксиологический метапринцип. Культурологический метапринцип. Антропологический метапринцип.

Гуманистический метапринцип. Синергетический метапринцип. Герменевтический метапринцип. Педагогические

максимы.

10. Понятие о дидактике и дидактической системе.

11. Актуальные проблемы и противоречия современной дидактики.

12. Развивающее обучение. Проблемное и эвристическое обучение. Модульное обучение.
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13. Компьютеризация и информатизация обучения.

14. Дифференцированное обучение. Личностно-ориентированное обучение. Обучение творческому

саморазвитию.

15. Трехмерная модель систематики форм организации обучения .

16. Традиционный и инновационный урок. Игры. Лекции. Семинары и конференции.

17. Самостоятельная работа учащихся. Об авторских технологиях обучения.

18. Педагогическая инноватика как теория и технология нововведений.

19. .Педагогический мониторинг как системная диагностика качества образования.

20. Личностный подход в воспитании.

21. Деятельностный подход в воспитании.

22. Культурологический подход в воспитании.

23. Ценностный подход в воспитании.

24. Гуманистический подход в воспитании.

25. Понятие о методологии педагогики и ее уровнях: философском (экзистенциализм, неотомизм, диалектизм,

позитивизм, прагматизм, диалектический материализм); общенаучном (аксиоматический, синергетический,

системный, феноменологический подходы); конкретно-научном (аксиологический, антропологический,

деятельностный, культурологический, этнопедагогический подходы; технологическом (методика и техника

исследования).

26. Понятие педагогической конфликтологии.

27. Предмет педагогической конфликтологии, его особенности и структура. методы педагогической

конфликтологии.

28. педаогическая конфликтология и другие отрасли педагогики.

29. Педагогическая конфликтология и общая теория социального конфликта.

30. Педагогическая конфликтология и другие социально-гуманитарные науки.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 2

Текущий контроль

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

1 20

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

2 10

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Психология и педагогика: Учебное пособие / О.В. Пастюк. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 с. - (Высшее

образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-006300-3, 500 экз. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=371396

2. Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 400 с. - (Высшее образование).

ISBN 978-5-16-003038-8, 3000 экз. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=394126

3. Общая и профессиональная педагогика: Учебник / Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М,

2013. - 448 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=403199

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Гуревич П.С. Психология и педагогика / Гуревич П.С. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 320 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=882328

2. Капранова В. А. История педагогики в лицах: Учебное пособие / В.А. Капранова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. -

176 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=405045

3. Крысько, В.Г. Психология и педагогика в схемах и комментариях [Электронный ресурс] Учеб. пособие / В.Г.

Крысько. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. - 218 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=488267

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Художественный фильм: ?Класс? (Эстония), - http://my-hit.ru/film/309

Видеолекции: Ю. Лотман ?Беседы о русской культуре? (15/22). Природа интеллигентности (16/22). Сила

интеллигентности (17/22). Образ интеллигента (18/22). Культурная прослойка (19/22). Формирование интеллигента

(20/22). Честь интеллигента (21/22). - http://film.arjlover.net/film/

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

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет - http://katalog.iot.ru/

Каталог статей и учебных пособий: JourClub - http://www.jourclub.ru/

Педагогика Образовательный ресурс - http://www.koob.ru/pedagogics/

Педагогическая библиотека - http://pedlib.ru/

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

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

Художественные фильмы: ?Доживем до понедельника?, ?Чучело?, ?Подранки?, ?Вам и не снилось?, ?А если это

любовь??, ?Дорогая Елена Сергеевна?, ?Плюмбум, или Опасная игра?, ?Шут?, ?Розыгрыш?, ?Уроки

французского? (Россия), - http://filmiki.arjlover.net/filmiki/

Художественные фильмы: Последний урок - http://filmin.ru/6266-posledniy-urok.html

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В процессе лекции студент должен усвоить и законспектировать название темы,

учебных вопросов и основные блоки теоретического материала, то есть,

сделанные преподавателем теоретические посылки (гипотезы), их аргументацию

и выводы. В случае, если какое-либо положение не совсем понятно студенту или

представляется недостаточно убедительным, целесообразно задавать

преподавателю уточняющие вопросы. Наличие у студента конспекта лекции

обязательно. Материалы лекции являются основой для подготовки к

практическим занятиям. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Основной целью практических занятий является комплексный контроль усвоения

пройденного материала, хода выполнения студентами самостоятельной работы и

рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы занятия.

Ряд вопросов дисциплины, требующих авторского подхода к их рассмотрению,

заслушиваются на практических занятиях в форме подготовленных студентами

выступлений (7 - 10 минут) с последующей их оценкой всеми студентами группы. 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа студента организуется на базе имеющихся и

получаемых им знаний, умений и навыков в процессе усвоения дисциплины.

Литература и источники, рекомендованные для подготовки являются

приоритетными и учитываются при оценке преподавателем как выполненных

работ, так и качества воспроизводимого студентом устного ответа. При

подготовке студента к практическим занятиям необходимо знание

теоретического материала: как лекционного, так и самостоятельно изученного на

основании рекомендуемой основной литературы. В процессе приготовления

студентом письменных работ рекомендуется использование не только учебной,

но и научной литературы, знание и ориентирование в которой соответствует

требованиям, предъявляемым к студентам образовательного уровня 'Магистр'.

Преподавателем оценивается и умение презентации студентом подготовленного

материала, в том числе и техническая сторона: владение компьютерной техникой,

мультимедийным оборудованием, интернет-ресурсами. 

презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии и сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Электронный формат изготовления работы

MS Power Point. Оцениваются владение материалом по теме презентации,

логичность, информативность, способы представления информации, решение

поставленных задач. Рекомендации по созданию презентации Общие

требования к презентации: - Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. -

Первый лист - это титульный лист, на котором обязательно должны быть

представлены: название проекта; название выпускающей организации; фамилия,

имя, отчество автора; его должность. - Следующим слайдом должно быть

содержание, где представлены основные этапы (моменты) урока-презентации.

Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно перейти на

необходимую страницу и вернуться вновь на содержание. -

Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное

количество объектов на слайде, цвет текста. - последними слайдами

урока-презентации должны быть глоссарий и список литературы. 

дискуссия Дискуссия. На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую однозначного

решения.

Обучающиеся предлагают решения, формулируют свою позицию, задают друг другу

вопросы, выдвигают

аргументы и контраргументы в режиме дискуссии. Студенты заранее готовятся по

обозначенной теме, ищут

информацию, мнения. Готовят аргументы и контраргументы. 

контрольная

работа

Контрольная работа предполагает раскрытый полный ответ на заданный вопрос

по изученным темам. Оцениваются владение материалом по теме контрольной

работы, логичность, информативность, способы представления информации,

решение поставленных задач. Для подготовки к контрольной работе студент

может пользоваться лекциями, а также основной литературой по дисциплине. 

зачет Зачет проводится преподавателем в форме индивидуального письменно-устного

опроса. Результатом зачета могут стать две оценки знаний студента: 'зачтено' и

'не зачтено'. Оценка 'зачтено' проставляется студенту в случае, когда

обучающийся обнаружил знание основного учебно-программного материала в

объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по

специальности, справился с выполнением заданий, предусмотренных

программой дисциплины. Оценка 'не зачтено' проставляется студенту в случае,

когда обучающийся обнаружил значительные пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки в

выполнении предусмотренных программой заданий и не способен продолжить

обучение или приступить по окончании университета к профессиональной

деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Педагогика" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

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.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;
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- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 41.03.04

"Политология" и профилю подготовки Сравнительная политология; политическая регионалистика и этнополитика .


