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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Салимзянова Э.Ш. Кафедра методологии

обучения и воспитания Институт психологии и образования , ESSalimzyanova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

ознакомление с основными педагогическими теориями воспитания как целостного процесса

формирования личности.

Задачи курса:

- овладение студентами знаниями в области теории и методики воспитания в объеме,

необходимом и достаточном для реализации ими в своей профессиональной деятельности;

- ознакомление с основными проблемами формирования личности и путями их решения;

- овладение основными методами и формами воспитания;

- формирование у студентов гуманистических установок по отношению к субъектам и процессу

воспитания.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.14 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 3

семестр.

Дисциплина 'Теория и методика воспитания' разработана в соответствии с ФГОС ВО по

специальности 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) и

направлена на формирование теоретических и практических умений по организации

воспитательной работы педагога.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в команде, толерантно

воспринимать социальные, культурные и личностные

различия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью сознавать социальную значимость своей

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять обучение, воспитание и

развитие с учетом социальных, возрастных,

психофизических и индивидуальных особенностей, в том

числе особых образовательных потребностей обучающихся

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению

учебно-воспитательного процесса
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью выявлять и формировать культурные

потребности различных социальных групп

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать и реализовывать

культурно-просветительские программы

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью применять современные методики и

технологии, методы диагностирования достижений

обучающихся для обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать возможности образовательной

среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых учебных предметов

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять педагогическое

сопровождение социализации и профессионального

самоопределения обучающихся

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к взаимодействию с участниками

образовательного процесса

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью организовывать сотрудничество

обучающихся, поддерживать их активность, инициативность

и самостоятельность, развивать творческие способности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 

- основные понятия воспитательного процесса в школе, движущие силы воспитания; 

- основные методы, средства и формы организации воспитательного процесса; 

- основные понятия семейного воспитания; 

- сущность процесса воспитания и его структуры; 

- общие закономерности и принципы процесса воспитания; 

- понятие личность как предмет воспитания; 

- понятие о воспитании личности в коллективе; 

- сущность нравственного, эстетического, трудового, физического, экологического, правового

воспитания; 

- особенности культуры поведения, социальное воспитание, социализация; 

- технологические системы осуществления процесса воспитания; 

- воспитательные системы, особенности зарубежных концепций воспитания. 

 

 

 

 2. должен уметь: 

 

- применять полученные знания о процессе воспитания на практике; 

- разрабатывать структурные схемы занятий в соответствии с процессом воспитания; 
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- определять и решать образовательно-воспитательные задачи; 

- находить варианты повышения эффективности и качества учебно-воспитательного

процесса; 

- использовать методы, средства, формы воспитания; 

- управлять воспитательным процессом. 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 

- системой знаний о воспитательных возможностях коллектива; 

- управлении педагогическим коллективом в целях обеспечения реализации образовательных

программ; 

- информацией об организации контроля за результатами воспитания; 

- системой знаний о сущности содержания и структуре целостного педагогического процесса

образовательного учреждения; 

- способами взаимодействия с детьми на основе гуманистических принципов и

личностно-ориентированном подходе; 

- системой диагностики личностных характеристик выпускника. 

 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 

- решать в теории и на практике традиционные педагогические задачи и ситуации; 

- организовывать субъект-субъектное взаимодействие участников образовательного

процесса; 

- оказывать помощь воспитанникам в решении задач социализации; 

- способствовать организации культурного пространства образовательного учреждения -

рационально организовывать воспитательный процесс с целью укрепления и сохранения

здоровья школьников. 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: 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



 Программа дисциплины "Теория и методика воспитания"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки);

доцент, к.н. Салимзянова Э.Ш. 

 Регистрационный номер

Страница 6 из 13.

 

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. Воспитание

как педагогическое

явление. Сущность

воспитания и его

место в целостной

структуре

образовательного

процесса.

3 2 2 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Воспитание

как общественное

явление и

педагогический

процесс. Факторы

воспитания. Движущие

силы воспитания.

3 2 4 0

Научный

доклад

 

3.

Тема 3. Цель

воспитания. Базовая

культура личности.

3 2 4 0

Дискуссия

 

4.

Тема 4.

Закономерности и

принципы воспитания.

3 2 4 0

Презентация

 

5.

Тема 5. Методы

воспитания и их

классификация.

Формы воспитания.

3 2 4 0

Письменная

работа

Творческое

задание

 

6.

Тема 6. Приемы

воспитания и их

применение в

зависимости от

возраста и ситуации.

3 0 4 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Средства

воспитания и их

классификация.

3 0 4 0

Дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     10 26 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Воспитание как педагогическое явление. Сущность воспитания и его место в

целостной структуре образовательного процесса.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Воспитание как педагогическое явление. Воспитание как социокультурный феномен. 2.

Предмет воспитания и его историческая обусловленность.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Воспитание в структуре целостного педагогического процесса. 2. Сущность воспитания и

его особенности.

Тема 2. Воспитание как общественное явление и педагогический процесс. Факторы

воспитания. Движущие силы воспитания.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Положение о социальной природе воспитательного процесса, теоретико-методологическая

основа воспитания. 2. Воспитание как общественное явление и педагогический процесс.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Движущие силы воспитания и логика воспитательного процесса. 2. Отличие воспитания от

других процессов, организуемых и осуществляемых человеком.

Тема 3. Цель воспитания. Базовая культура личности.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Всестороннее гармоничное развитие личности - общая цель воспитания. 2. Содержание

понятия "Всестороннее развитие личности". 3. Цель воспитания в современных

педагогических учениях Запада. 4. Общая и индивидуальная цели воспитания.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Цели и задачи гуманистического воспитания. 2. Виды воспитания: семейное, нравственное,

эстетическое и т.д.

Тема 4. Закономерности и принципы воспитания.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие "закономерностей и принципа" воспитания. 2. Принципы современного воспитания

и их роль в практике воспитательной деятельности.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Характеристика принципов воспитания: персонификация, природосообразность,

культуросообразность, гуманизация, дифференциация.

Тема 5. Методы воспитания и их классификация. Формы воспитания.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Понятия "метод, "метод воспитательного воздействия". Классификация методов. 2.

Характеристика методов: методы формирования сознания, методы организации деятельности

и поведения,методы стимулирования. 3.Коллективное творческое воспитание как метод

стимулирования деятельности.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Общая характеристика форм воспитания и их классификация. Выбор форм воспитания. 2.

Основные действия педагога при организации воспитательных мероприятий. 3. Подготовка и

проведение воспитательного мероприятия. 4. КТД как одна из форм творческого воспитания.

Тема 6. Приемы воспитания и их применение в зависимости от возраста и ситуации.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие "прием", его отличие от "метода". Приемы воспитания: "лестница",

"психологическая атака", "даю шанс","демьянова уха", "эмоциональная блокировка". 2.

Применение различных приемов в зависимости от возраста. 3. Приемы поддержки

дисциплины в классе.

Тема 7. Средства воспитания и их классификация.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Система средств воспитания. Средства всестороннего развития личности. 2. Взаимосвязь

средств и методов воспитания. Использование средств в технологии воспитания. 3. Игра как

средство воспитания.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Воспитание как

педагогическое

явление.

Сущность

воспитания и его

место в

целостной

структуре

образовательного

процесса.

3 подготовка к устному опросу 3

Устный

опрос

2.

Тема 2.

Воспитание как

общественное

явление и

педагогический

процесс.

Факторы

воспитания.

Движущие силы

воспитания.

3 подготовка к научному докладу 4

Научный

доклад

3.

Тема 3. Цель

воспитания.

Базовая культура

личности.

3 подготовка к дискуссии 4 Дискуссия

4.

Тема 4.

Закономерности

и принципы

воспитания.

3 подготовка к презентации 4 Презентация

5.

Тема 5. Методы

воспитания и их

классификация.

Формы

воспитания.

3

подготовка к письменной работе 2

Пись-

мен-

ная

работа

подготовка к творческому заданию 2

Творчес-

кое

задание

6.

Тема 6. Приемы

воспитания и их

применение в

зависимости от

возраста и

ситуации.

3 подготовка к устному опросу 4

Устный

опрос

7.

Тема 7. Средства

воспитания и их

классификация.

3 подготовка к дискуссии 4 Дискуссия

  Итого       27  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций,

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов

предусмотрены встречи с представителями государственных и общественных организаций,

мастер-классы экспертов и специалистов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Воспитание как педагогическое явление. Сущность воспитания и его место в

целостной структуре образовательного процесса.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Воспитание как педагогическое явление. 2. Воспитание как социокультурный феномен. 3.

Предмет воспитания и его историческая обусловленность. 4. Воспитание в структуре

целостного педагогического процесса. 5. Сущность воспитания и его особенности. 6. Что такое

цель воспитания? 7. Какая цель может быть названа педагогической? 8. Какие составные

части выделяются в цели воспитания? 9. Какова цель воспитания в современной

отечественной школе? 10. Что такое базовая культура личности?

Тема 2. Воспитание как общественное явление и педагогический процесс. Факторы

воспитания. Движущие силы воспитания.

Научный доклад , примерные вопросы:

1. Положение о социальной природе воспитательного процесса. 2.

Теоретико-методологическая основа воспитания. 3. Воспитание как общественное явление и

педагогический процесс. 4. Движущие силы воспитания и логика воспитательного процесса. 5.

Отличие воспитания от других процессов, организуемых и осуществляемых человеком. 6. Какое

отношение она имеет к целям воспитания? 7. Какие цели (задачи) решают классный

руководитель и школьный психолог? 8. Существует ли между ними взаимосвязь? И какая? 9.

Проанализируйте цели, поставленные на период педагогической практики некоторыми

студентами. 10. Попробуйте при необходимости скорректировать формулировки этих целей.

Тема 3. Цель воспитания. Базовая культура личности.

Дискуссия , примерные вопросы:

1. Понятие цели воспитания. 2. Система цели воспитания. 3. Целеполагание в воспитательной

деятельности. 4. Всестороннее гармоничное развитие личности - общая цель воспитания. 5.

Содержание понятия "Всестороннее развитие личности". 6. Цель воспитания в современных

педагогических учениях Запада. 7. Общая и индивидуальная цели воспитания. 8. Цели и

задачи гуманистического воспитания. 9. Содержание понятия "всестороннее развитие

личности". 10. Виды воспитания: семейное, нравственное, эстетическое и т.д.

Тема 4. Закономерности и принципы воспитания.

Презентация , примерные вопросы:

1. Понятие "закономерностей и принципа" воспитания. 2. Принципы современного воспитания

и их роль в практике воспитательной деятельности. 3. Характеристика принципов воспитания:

персонификация. 4. Характеристика принципов воспитания: природосообразность. 5.

Характеристика принципов воспитания: культуросообразность. 6. Характеристика принципов

воспитания: гуманизация. 7. Характеристика принципов воспитания: дифференциация. 8.

Примеры реализации принципов воспитания из опыта конкретного педагога. 9. Принцип

персонификации в воспитании требует от воспитателя? 10. Воспитательные закономерности.

Тема 5. Методы воспитания и их классификация. Формы воспитания.

Письменная работа , примерные вопросы:
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1. Общая характеристика форм воспитания и их классификация. 2. Выбор форм воспитания. 3.

Основные действия педагога при организации воспитательных мероприятий. 4. Подготовка и

проведение воспитательного мероприятия. 5. КТД как одна из форм творческого воспитания.

6. Методика организации КТД. 7.Методика подготовки и организации школьных праздников.

8.Методика подготовки и проведения диспута. 9. Какие условия необходимо соблюдать

педагогу, чтобы обеспечить реализацию воспитательных возможностей КТД? 10. Организация

и проведение КТД предусматривает какие шесть последовательных стадий.

Творческое задание , примерные вопросы:

1. Понятия "метод, "метод воспитательного воздействия". 2. Классификация методов. 3.

Характеристика методов: методы формирования сознания. 4. Характеристика методов: методы

организации деятельности и поведения. 5. Характеристика методов: методы стимулирования.

6. Коллективное творческое воспитание как метод стимулирования деятельности. 7. Приемы

воспитания. 8. Ролевая маска как прием воспитания. 9. Импровизация на свободную тему как

прием воспитания. 10. Обнажение противоречий как прием воспитания.

Тема 6. Приемы воспитания и их применение в зависимости от возраста и ситуации.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие "прием", его отличие от "метода". 2. Приемы воспитания: "лестница", 3. Приемы

воспитания: "психологическая атака". 4. Приемы воспитания:"даю шанс". 5. Приемы

воспитания: "демьянова уха". 6. Приемы воспитания: "эмоциональная блокировка". 7.

Применение различных приемов в зависимости от возраста. 8. Приемы поддержки дисциплины

в классе. 9. Возрастные особенности детей. 10. Воспитательные ситуации - это...

Тема 7. Средства воспитания и их классификация.

Дискуссия , примерные вопросы:

1. Система средств воспитания. 2. Средства всестороннего развития личности. 3. Взаимосвязь

средств и методов воспитания. 4. Использование средств в технологии воспитания. 5. Игра как

средство воспитания. 6. Что такое форма организации воспитательной деятельности? 7.

Назовите факторы, влияющие на выбор формы воспитания. 8. Почему необходимо применять

многообразие форм воспитания? 9. Когда метод воспитания превращается в форму? 10. При

каких условиях форма становится методом?

Итоговая форма контроля

экзамен (в 3 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Воспитание как общественное явление и как педагогический процесс целенаправленного

формирования личности. Факторы воспитания. Движущие силы и логика воспитательного

процесса.

2. Цель и задачи воспитания. Базовая культура личности.

3. Закономерности и принципы воспитания.

4. Методы воспитания и их классификация.

5. Средства и приемы воспитания, условия их оптимального и эффективного использования.

6. Формы воспитания и их классификация.

7. Ученический коллектив как объект и субъект воспитания.

8. Методика формирования классного коллектива.

9. Педагогика сотрудничества, ее основные идеи и их проявление в работе

педагогов-новаторов.

10. Воспитательные системы школ.

11. Коллективно-творческое воспитание. Его истоки и сущность.

12. Принцип природосообразности, культуросообразности и народности в теории и практике

образования.

13. Досуг, его принципы, формы и методы.

14. Сущность воспитания. Отечественные и зарубежные концепции воспитания.
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15. Функции и основные направления деятельности работы классного руководителя.

16. Планирование работы классного руководителя.

17. Воспитание нравственной культуры. Задачи, содержание, формы и методы; их зависимость

от возраста и индивидуального типа учащихся.

18. Гражданское и патриотическое воспитание школьников. Задачи, содержание, формы и

методы.

19. Эстетическое воспитание. Задачи, содержание, формы и методы; их зависимость от

возраста и индивидуальных особенностей учащихся. Проблемы эстетического воспитания.

Формирование эстетической культуры.

20. Экологическое воспитание. Задачи, содержание, формы и методы. Воспитание

экологической культуры школьников.

21. Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни.

22. Педагогическое взаимодействие в воспитании: структура, сущность, типы взаимодействия.

23. Формы и методы работы классного руководителя с родителями.

24. Семейное воспитание, его значение в современных условиях.

25. Национальное своеобразие воспитания. Воспитание культуры межнационального общения.

26. Методика организации КТД.

27. Методика подготовки и организации школьных праздников.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Белорыбкина Е.А. Программа воспитания и социализации школы в условиях ФГОС: теория,

методика, практика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Авт.-сост. Е.А.

Белорыбкина, С.А. Исаева. - Киров: Старая Вятка, 2015. - 151 с. - (Воспитание и развитие

личности в условиях ФГОС). - ISBN 978-5-91061-428-8.

http://znanium.com/bookread2.php?book=526628

2. Жуков Г.Н. Общая и профессиональная педагогика: Учебник / Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов. -

М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с.

http://www.znanium.com/bookread.php?book=403199

3. Ходусов А.Н. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика : учебник /

А.Н. Ходусов. ? 2-е изд., доп. ? М. : ИНФРА-М, 2017. ? 405 с. + Доп. материалы [Электронный

ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. ? (Высшее образование: Бакалавриат). ?

www.dx.doi.org/10.12737/25027.

http://znanium.com/bookread2.php?book=776027

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований. Уч. пособие для бакалавров / М.Ф. Шкляр. - 4-е

изд. - М.: Изд.тор.комп. 'Дашков и К', 2012. - 244с.

http://znanium.com/bookread.php?book=340857

2. Аверченков В.И. Основы научного творчества [электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И.

Аверченков, Ю. А. Малахов. - 2-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011. - 156 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=453875

3. Кожухар В.М. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное пособие /

В.М. Кожухар. - М.: Дашков и К, 2013. - 216 с. http://znanium.com/bookread.php?book=415587

4. Новгородцева И.В. Педагогика с методикой преподавания специальных дисциплин

[электронный ресурс]: учеб.пособие модульного типа / сост. И.В. Новгородцева. - 2-е изд.,

стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 378 с. http://www.znanium.com/bookread.php?book=454525

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Интер-педагогика - http://www.inter-pedagogika.ru/
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Научно-теоретический журнал - http://www.pedagogika-rao.ru/

сеть творческих учителей - http://www.it-n.ru/

Справочный сайт - http://pedagogy.ru/

Электронная библиотечная система - http://www.knigafund.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Теория и методика воспитания" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

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.

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 Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

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

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

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

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

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

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

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена

широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет

соответствующее лицензионное программное обеспечение.

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

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

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

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

находятся в едином домене.

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

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

профилю подготовки Образование в области физической культуры и безопасности

жизнедеятельности .
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