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 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-1 владением теоретическими основами обучения иностранным языкам,

закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - сущность и роль воспитания в становлении и развитии личности; его структуру и содержание, особенности в

системе целостного педагогического процесса;

-способы педагогического взаимодействия;

 - приоритетные ценностные и целевые ориентиры воспитания и самовоспитания школьников;

- разнообразные подходы и концепции воспитания;

- ведущие технологии воспитания.

 Должен уметь: 

 -ставить стратегические и тактические цели воспитания;

-выделять и анализировать особенности построения содержания воспитания в рамках различных концепций

воспитания;

-выбирать виды воспитания с учетом целей и задач воспитания, а также возрастных и индивидуальных

особенностей воспитанников;

-вариативно применять методы и приемы воспитания;

-отбирать и использовать средства, организационные формы воспитания;

-анализировать действия педагога и обучающихся в рамках различных методов и форм воспитания;

-планировать воспитательную работу;

-осуществлять педагогическое руководство процессом формирования воспитательного коллектива,

организации его деятельности;

-анализировать и оценивать условия, в которых протекает воспитательный процесс;

-осуществлять изучение эффективности воспитательного процесса;

-определять содержание, использовать различные формы работы с родителями.

 Должен владеть: 

 средствами и методами воспитательной работы с детьми разного возраста.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 -Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных

ценностей

-Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации

образовательных программ

-Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.12 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.03.02 "Лингвистика (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5 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 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных(ые) единиц(ы) на 36 часа(ов).

Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 18 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 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. Теоретические основы

воспитания

5 4 0 0 6

2.

Тема 2. Формы и методы

воспитания

5 6 0 0 6

3.

Тема 3. Основные направления

воспитания

5 8 0 0 6

  Итого   18 0 0 18

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические основы воспитания 

Воспитание как многомерный объект рассмотрения педагогической науки. Сущность воспитания как

педагогического процесса. Воспитание в условиях гуманизации образования.

Современные подходы к воспитанию как к феномену и процессу. Базовые теории воспитания и развития

личности. Личность как субъект воспитания. Сочетание возрастных, личностных и индивидуальных подходов в

воспитании. Сущность и современные концепции воспитания. Закономерности, принципы и содержание

воспитательного процесса

Тема 2. Формы и методы воспитания 

Система методов воспитания в целостном педагогическом процессе, их гуманистическая направленность.

Методика педагогического воздействия (требование, перспектива, коммуникативные воздействия). Приемы

педагогического воздействия, их инструментовка в педагогическом процессе (решение педагогических задач).

Воспитательные средства.

Организационные формы воспитания, методика и техника их подготовки и проведения. Общая логика, структура

и требования к воспитательному мероприятию.Воспитательное мероприятие как совместное творчество педагога

и воспитанников. Анализ воспитательного мероприятия.

Детский коллектив как объект и субъект воспитания. Методика формирования коллектива и воспитание

личности в коллективе. Организация и развитие ученического самоуправления

Коллектив и личность: поиск гармонии. Перспективы развития детского коллектива в условиях гуманизации и

демократизации школы.

Тема 3. Основные направления воспитания

Теоретические основы нравственного воспитания школьников.Современные технологии нравственного

убеждения.Технология педагогического убеждения. Методика проведения этической беседы (деловая

игра).Методика проведения диспута (деловая игра)

Процесс эстетического воспитания учащихся и ведущие технологии его реализации.Формы эстетического

воспитания школьников.Трудовое воспитание и система профориентации школьников.Подготовка учащихся к

выбору профессии .Гражданское воспитание школьников: современные подходы, методы и формы.Методика

воспитания политической культуры школьников. Патриотическое воспитание .Воспитание культуры

межнационального общения .Сущность, задачи и методика экологического воспитания.Физическое воспитание

школьников. Воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни.Экономического воспитания

школьников. Современные подходы, методы и формы.

 

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

дисциплинe (модулю) 
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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".

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 5

  Текущий контроль    

1

Письменное

домашнее задание

ОПК-14 , ОК-8 , ОК-6 ,

ОК-12 , ОК-11

1. Теоретические основы воспитания

2. Формы и методы воспитания

3. Основные направления воспитания

2

Творческое

задание

ОПК-14 , ОК-8 , ОК-6 ,

ОК-12 , ОК-11

1. Теоретические основы воспитания

2. Формы и методы воспитания

3. Основные направления воспитания

3 Тестирование

ОК-8 , ОК-6 , ОК-12 ,

ОК-11

1. Теоретические основы воспитания

2. Формы и методы воспитания

3. Основные направления воспитания

4 Устный опрос

ПК-19 , ПК-16 , ПК-10 ,

ОПК-3 , ОПК-20

1. Теоретические основы воспитания

2. Формы и методы воспитания

3. Основные направления воспитания

   Зачет ПК-1   

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 5
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

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.

1

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 3

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

4

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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 5

Текущий контроль

 1. Письменное домашнее задание

Темы 1, 2, 3

Решить педагогические задачи

1. Подчеркните закономерность процесса воспитания

?Конечно же, ребята, которые ленятся, огорчают родителей, беспокоят школу. Зайдите в учительскую- вам с ходу

назовут десятки примеров: один на уроке разрисовал дневник или собственные ладони, другая дремлет у теплой

батареи? и летят бесследно урок за уроком. Но вот чудеса- вдруг нерадивая девочка оказывается отменной

труженицей на субботнике, а ?художник? горы воротит в пятую трудовую четверть. Варианты, разумеется, могут

быть и обратными: скажем, ученик, прилежный на уроке, во время уборки класса наровит остаться в стороне.

Короче говоря, я никогда не встречал детей, которые кругом, что называется, ?лентяи?. Так что не будем спешить

с приговорами, ибо заведем себя в тупик.

2.О каком принципе воспитания говорится в сюжете:

Витя доставлял много забот классному руководителю и классу. Однажды классный руководитель обратился к

нему с просьбой помочь классу- разведать, где можно собрать металлолом, подумать, как это лучше сделать,

скомплектовать бригады. Подросток загорелся- его предложения были дельными. Действия уверенны. Когда от

имени класса Вите объявили благодарность, все стояли по стойке смирно. Решение актива о занесении

благодарности в альбом ?Истории класса? встретили аплодисментами.

?В этот момент я был сломлен. Захотелось делать хорошие дела со всеми и для всех?.-признался Витя на

выпускном вечере через три года.

3. Прочтите отрывок из ?Педагогической поэмы? А.С.Макаренко (Пед. соч.- Т.3.- С.43-44). Обратившись к теории

(Методика воспитательной работы Под редак. В.М. Коротова.- М.: Просвещение, 1990, гл.3.2), определите виды и

формы, встречающихся в этом отрывке педагогических требований.

Приведите примеры 1-2 собственных примера по каждому виду требований и форме требований.

4. Почитайте текст, приведенных ниже педагогических ситуаций. В них при выдвижении перед учащимися

перспектив, предъявлении им требований педагоги и родители совершают ряд серьезных ошибок. Раскройте суть

этих ошибок, их возможные последствия. Как бы вы поступили на месте воспитателей?

А) Четвероклассник Толя Егоров, потупившись, стоит у доски.

-Что же, ты так и будешь молчать?- спрашивает его учительница.

Толя молчит. И уже не оттого, что не знает урока, а скорее от стыда, оттого, что другого способа показать, что он

сознает свою вину, Толя не знает.

В классе поднялся легкий шумок. Кто-то хихикнул.

-Я кого спрашиваю?- начинает раздражаться Мария Степановна.

-Ты что, язык проглотил?

У Толи на глазах появляются слезы, но педагог, распыляясь, этого будто не замечает.

-Ах, ты принципиально не хочешь со мной разговаривать? Что ж, получи тогда еще и двойку по поведению. И

завтра, чтоб у меня был отец в школе? Ты понял?

Б)- Борис, ты не забыл: до конца года всего три недели, -заметил Алексей Иванович.- Прошу тебя, напрягись.

Троек в свидетельстве быть не должно?

-Пап, а ты обещал мне маг?

-Я помню и свое обещание сдержу? Пока вот,-он порылся в бумажнике.- Это тебе на карманные расходы. По

случаю субботней пятерки? Будь молодцом, сын!

Довольный Боря переправил хрустящую купюру в задний карман джинсов?
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В) ?Ребята, мы завтра впервые идем собирать макулатуру. Не забыли?- обратилась Анна Николаевна к своим

первоклассникам. -Если очень постараемся и займем в конце года первое место, каждый из вас станет получать к

затрату бесплатный стакан молока.

5. Приведите примеры постановки перспективы по образцу, данному в учебнике Методика воспитательной

работы: М.:Просвещение, 1990, гл.3.3. Для постановки перспективы в качестве опорной можно использовать

следующую ситуацию. В группе продленного дня второклассники охотно дежурили по столовой, но с трудом

соглашались дежурить по классу. Как повысить интерес к дежурству по классу? Попробуйте предложить два-три

варианта постановки перспективы.

6. Известный психолог Р.Бернс писал: ?Во все времена подлинные педагоги подчеркивали знание эмоциональных

аспектов в воспитании и общении. Однако, если раньше внимание обращали прежде всего на отрицательные

эмоции, такие, как страх перед наказанием или неудачей, то нас больше интересуют возможности

положительного воздействия эмоциональных переживаний в воспитательно-образовательном процессе? (Р.Бернс

развитие Я-концепция и воспитание.-М., 1968.-С.28)

 2. Творческое задание

Темы 1, 2, 3

Задание студентам:

1.Подготовить описание 5-6 познавательных игр, 5-6 игр на свежем воздухе, игр для малышей и для старших, игры

и аттракционы на школьном вечере. Подготовиться к проведению этих игр со студентами

2. Оглянитесь вокруг здесь и теперь: какие воспитательные средства вы видите?

3. Приведите пример, когда одно и то же средство выполняет разные функции и когда оказывает прямо

противоположное влияние при разных обстоятельствах?

4. Подготовьте конспект воспитательного мероприятия, где бы использовались разнообразные средства

воспитания.

5. Подготовить на выбор 3 новых КТД из книги Иванова И.П. Энциклопедия КТД

6.Подготовить конспект внеклассного воспитательного мероприятия для творческой защиты по следующей схеме:

1) Форма проведения;

2) Тема;

3) Цели (познавательные и воспитательные);

4) Подготовка (самоподготовка педагога и подготовка учащихся);

5) Наглядность и технические средства;

6) Использованная литература;

7) План проведения (перечисление основных этапов);

8) Ход и содержание

7.подготовить и защитить конспект внеклассного мероприятия, направленного на формирование культуры

межнациональных отношений.

 3. Тестирование

Темы 1, 2, 3

1 вариант

1. Дайте определение воспитания в широком социальном смысле.(1 балл)

2. Дайте определение воспитания в широком педагогическом смысле.(1 балл)

3. Назовите основные признаки воспитания (2 балла)

4.Установите соответствие между факторами развития личности: (1 балл)

1.Внутренние факторы А) Воспитание

Б) Среда

2.Внешние факторы В)Собственная деятельность человека

Г) Наследственность

Ответ: 1___________, 2_______

5.Распределите перечисленные понятия на две группы: виды воспитания и модели воспитания: (1 балла)

Прагматическое воспитание, семейное воспитание, идеалистическое воспитание, воспитание по месту

жительства, авторитарное воспитание, воспитание в специализированных детских учреждениях,

технократическое воспитание, школьное воспитание, либеральное воспитание, конфессиональное воспитание.

6. Из приведенных понятий выберите те, которые вы считаете принципами воспитания: (1 балл)

а) нравственное воспитание и формирование личности;

б) общественная направленность воспитания;

г) воспитание и развитие;

д) связь с жизнью, трудом;

е) комплексный подход в воспитании;

ж) единство воспитательных воздействий.

7.Раскройте сущность и структуру процесса воспитания. (2 балла)

8. Через какие правила можно реализовать принцип природособразности (не менее 5 правил) (1 балл)

2 вариант
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1. Дайте определение воспитания в узком социальном смысле.(1 балл)

2. Дайте определение воспитания в узком педагогическом смысле.(1 балл)

3. Назовите основные движущие силы воспитания (2 балла)

4.Что такое воспитание? Отметьте правильный ответ: (1балл)

а) целенаправленная и специально организованная деятельность воспитателя, целью которой является создание

условий для саморазвития и самоактуализации личности;

б) процесс управления развитием личности;

в) процесс формирования личности, происходящий под влиянием окружающей среды;

г)часть педагогики, рассматривающая вопросы организации воспитательной работы в школе.

4. .Установите соответствие между закономерностями и принципами воспитания: (1 балл)

1.Принципы воспитания А)Зависимость воспитания от уровня социально-экономического, политического и

культурного развития общества, состояния его духовности

Б)Единство воспитательных воздействий

В)Опора на положительное в личности воспитанника

Г)Единство и взаимосвязь воспитания и развития личности

Д)Воспитание процесс парадоксальный

2.Закономерности воспитания Е)Культуросообразность воспитания

Ж)Учет возрастных, половых и индивидуальных особенностей

З)Существует зависимость между воспитательными воздействиями и активной деятельностью самого

воспитанника, его собственной жизненной позицией, системой отношений с окружающей действительностью.

Ответ: 1__________________, 2___________________

5. Какие типы воспитания вы знаете (1 балл)

6. Что такое закономерности воспитания. Приведите примеры. (2 балла)

8. Через какие правила можно реализовать принцип культуросообразности (не менее 5 правил) (1 балл)

 4. Устный опрос

Темы 1, 2, 3

1. Что понимают под устойчивыми, повторяющимися и существенными связями в воспитательном процессе,

повторяющихся при определенных условиях, реализация которых позволяет добиться эффективных результатов в

решении педагогических задач?

2. Необходимые, устойчивые, повторяющиеся связи между явлениями, их зависимость друг от друга .

3. Общие положения, в которых выражены основные требования к содержанию, методам, организации

воспитательного процесса.

4. ?П.П.Блонский писал: ?Нужно бороться не с учеником, у которого есть недостатки в учебе, а совместно с

учеником бороться против этих недостатков?. Необходимо проявлять душевную чуткость у ученику и оказывать

ему реальную помощь. О какой закономерности идет речь?

5. Обязательность, комплексность?. Назовите третье требование, предъявляемое к принципам воспитания.

6. Этот принцип требует подчинения всей деятельности педагога задачам воспитания подрастающего поколения

в соответствии с государственной стратегией воспитания и направляет деятельность воспитателей на

формирование социально необходимого типа личности. Что это за принцип ?

7. Овладеть знаниями можно только в познавательной деятельности. Воспитание трудолюбия, коллективизма- в

трудовой деятельности, в межличностном общении и решении коллективных проблем. О каком принципе идет

речь?

8. Раскройте не менее 3 правил реализации принципа ?единства воспитательных воздействий?

Решение задач

1 задача. ?Костя вышел в коридор, тряхнул авторучкой, почему-то переставшей писать, и вдруг на новенькой,

свежеокрашенной стене появились чернильные пятна. Наталья Александровна, видевшая это, подошла и сказала,

что придется самому вымыть стену.

Костя стал ожесточенно тереть пятна. Скоро они исчезли, но свежевымытая полоса отчетливо выделялась на

стене. Тогда он решил промыть всю стену коридора. За этим занятием его застала классная руководительница.

? Решил помочь тете Маше?

Костя утвердительно махнул головой. Обманывать он привык, репутация

врунишки шла за ним с III класса. Хотелось сначала сказать правду, но как-то так получилось...

Учительница, уже знавшая причину Костиного усердия, промолчала.

А вот на классном собрании громко заявила:

? Мы от всей души должны поблагодарить Костю за помощь тете Маше, которую он добровольно оказал ей вчера.

Костя видел одобрительные взгляды товарищей. Но по выражению лица

учительницы понял, что она знает больше, чем он предполагал. Сам не зная почему, мальчик вдруг встал.

? Я совсем не хотел помочь...? и рассказал, как было дело.

? Я всегда. Костя, считала, что ты ? честный человек,? заметила учительница.?А с этой минуты буду верить тебе

еще больше. И все ребята будут тебя уважать, если будешь поступать так же честно, как сегодня.

Возвращаясь домой, мальчик думал: что бы еще такое сделать, чтобы честно
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признаться потом ребятам и пережить ту счастливую минуту всеобщего уважения к нему, которое он испытал??

(Белкин А. Болезнь легче предупредить, чем лечить // Воспитание школьников.?1968.?� 1.?С. 34.)

1. Проанализируйте предложенную ситуацию с точки зрения реализации требований определенных принципов

воспитания.

2. Какие методы воспитания были использованы учительницей и в чем корни их эффективности?

 

2 задача. ?Ко мне пришла как-то с жалобой на ученика VI класса Юру молодая учительница иностранного языка

М- М. Он на ее уроках постоянно сидел в шарфе и варежках. Урок начинался с того, что М. М. заставляла Юру

снимать шарф и варежки. Эта процедура ≪раздевания≫ всегда вызывала смех учащихся.

...Я пришел в класс в тот момент, когда Юра сидел за партой в шарфе и варежках. Класс мгновенно затих.

Подросток быстро скинул варежки, засунул их в парту, выпрямился и сделал самое невинное выражение лица.

Я достал из папки бумагу и прочитал: ≪Приказ. В связи с тем, что ученик VI класса Юра Борисов страдает

хронической болезнью холода, в целях охраны его здоровья приказываю: сидеть ему на уроках в шапке, шарфе,

варежках. Директор школы≫.

Ребята сидели напряженные. Юра несмело спросил:

≪А как же я буду писать в варежках?≫ ? ≪Это твое дело,? сухо ответил я.? Если раньше они тебе не мешали, то

и сейчас ты сумеешь справиться. Ведь ты сам этого добивался...≫

Класс не смеялся, все притихли, только посматривали на Юру не то с иронией, не то с сочувствием. А мальчик был

явно растерян. Он, несомненно, не ожидал такого поворота событий≫.

(Белкин А. Трудные педагогические ситуации//Воспитание школьников.? 1983.? � 5.? С. 45?46.)

1. Проанализируйте эту ситуацию с точки зрения использования методов воспитания.

3 задача. Ученик V класса часто забывал свои учебные принадлежности. Учитель вынужден был несколько раз

давать ему свою ручку и лист бумаги. Мальчик принимал это как должное, ему и в голову не приходило

поблагодарить учителя. Однажды, проходя мимо ученика, учитель как бы невзначай уронил футляр от очков.

Ученик поднял его и подал учителю. Тот вежливо и громко сказал: ≪Спасибо, Саша≫. После этого случая

мальчик стал всегда благодарить за услугу.

1. Какой метод воспитания был использован учителем в данной ситуации?

2. Требования каких принципов нашли реализацию в предложенной педагогической ситуации?

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Сущность и природа воспитания как целостного процесса. Гуманистическая концепция воспитания, ее

основные идеи

2. Воспитание как система. Структура воспитательного процесса: ее основные компоненты

3. Закономерности, принципы и правила воспитания

4. Модели и виды воспитания.

5. Общие методы и средства воспитания. Условия оптимального выбора и эффективности применения методов

воспитания

6. Методы формирования сознания личности, ее понятий, суждений, оценок, убеждений. Лекции, беседы,

диспуты. Роль примера в воспитании, его разновидности и функции

7. Методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения. Педагогическое

требование. Общественное мнение. Приучение. Упражнение. Поручение. Создание воспитывающих ситуаций.

8. Методы стимулирования поведения и деятельности учащихся

9. Воспитательные средства. Классификация средств воспитания.

10. Концептуальные основы воспитательной деятельности классного руководителя. Примерное положение о

классном руководителе

11. Планирование воспитательной работы классного руководителя. План воспитательной работы, структура,

требования.

12. Формы организации воспитательного процесса. Методика и техника их проведения. Общая логика, структура

и требования к воспитательному мероприятию. Анализ воспитательного мероприятия.

13. Сущность, задачи, формы и средства нравственного воспитания и перевоспитания.

14. Процесс эстетического воспитания учащихся, его задачи, содержание, формы и методы.

15. Трудовое воспитание школьников. Современные технологии организации общественно-полезной деятельности

учащихся.

16. Система профессиональной ориентации школьников. Формы и методы профориентационной работы. Методы

работы классного руководителя по профессиональной ориентации учащихся.

17. Гражданское воспитание школьников: современные подходы, методы и формы

18. Сущность, задачи и методика организации экологического воспитания учащихся.

19. Физическое воспитание школьников. Воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни.

20. Эстетическое воспитание школьников: современные подходы, методы и формы

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

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
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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 5

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 10

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

2 10

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

3 20

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

4 10

 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. Основы педагогики : учебник / Т.С. Дорохова, Ю.А. Верхотурова, М.А. Галагузова [и др.] ; под ред. М.А.

Галагузовой. ? М. : ИНФРА-М, 2018. ? 272 с. //http://znanium.com/bookread2.php?book=951652

2. Игра ? ключ к душе ребенка. В чьих руках окажется это волшебное средство? : науч.-метод. пособие /

Г.И.Репринцева. ? 2-е изд., испр. и доп. ? М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. ? 319 с.

//http://znanium.com/bookread2.php?book=971593

3. Профессиональные кейсы для студентов педагогических вузов: Учебно-методическое пособие / Коршунова

В.В. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 116 с.//http://znanium.com/bookread2.php?book=967754

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1..Бочарников И. В.Патриотизм современной российской молодежи: концептуальные основания и технологии

воспит.: Коллектив. моногр./ И.В. Бочарников и др.; Под ред. И.В. Бочарникова - М.: Альфа-М, 2013. - 144 с.//

http://znanium.com/bookread2.php?book=431603
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2. Исаева С. 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. // http://znanium.com/bookread2.php?book=526628

3 Теория обучения и педагогические технологии: Краткий конспект лекций / Р.Г. Габдрахманова, И.Ф. Яруллин,

Казанский (Приволжский) федеральный университет. - Казань, 2013. - 92 с. //

http://libweb.ksu.ru/ebooks/20-IPO/20_220_A5kl-000441.pdf

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Campus.ru. Сеть для школьников, студентов и учителей - http://www.campus.ru/

Завуч. Инфо - http://www.zavuch.info/

Начинающий педагог - http://vashabnp.info/load/20/

Педагогический мир - http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=50818

Педсовет.org - http://pedsovet.org/

Проект "Учим.инфо" - http://uchim.info/

Профессиональное сообщество педагогов ?Методисты.ру? - http://metodisty.ru/

Профобразование - http://www.profobrazovanie.org

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий студенту необходимо вести конспектирование учебного материала.

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций. В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу,

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях:

журналах, газетах и т.д.

При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить

тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на практическое занятие.

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к

преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью

обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и

качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих

рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список

использованной литературы современными источниками, не представленными в списке

рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные

учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ.

Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи

информации: план (простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования

могут быть представлены в различных формах.

План - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов,

отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне

заменяет конспект.

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются

четыре типа конспектов:

План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные

записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.

Текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и фактов

источника.

Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные

положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать

выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.

Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает более или

менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).

 



 Программа дисциплины "Теория и методика воспитания"; 45.03.02 Лингвистика; доцент, к.н. (доцент) Калацкая Н.Н. 

 Регистрационный номер

Страница 13 из 18.

Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов по курсу призвана не только закреплять и углублять знания,

полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать развитию у студентов творческих

навыков, инициативы, умению организовать свое время.

При выполнении плана самостоятельной работы студенту необходимо прочитать теоретический

материал не только в учебниках и учебных пособиях, указанных в библиографических списках,

но и познакомиться с публикациями в периодических изданиях.

Студенту необходимо творчески переработать изученный самостоятельно материал и

представить его для отчета в форме рекомендаций, схем и т.п.

Все виды самостоятельной работы и планируемые на их выполнение затраты времени в часах

исходят из того, что студент достаточно активно работал в аудитории, слушая лекции и изучая

материал на практических занятиях. По всем недостаточно понятым вопросам он своевременно

получил информацию на консультациях.

В случае пропуска лекций и практических занятий студенту потребуется сверхнормативное

время на освоение пропущенного материала.

Для закрепления материала лекций достаточно, перелистывая конспект или читая его,

мысленно восстановить прослушанный материал.

Для подготовки к семинарским, лабораторно-практическим занятиям нужно рассмотреть

контрольные вопросы, при необходимости обратиться к рекомендуемой учебной литературе,

записать непонятные моменты в вопросах для уяснения их на предстоящем занятии.

Подготовка к зачету и экзамену должна осуществляться на основе лекционного материала,

материала практических занятий с обязательным обращением к основным учебникам по курсу.

Это исключит ошибки в понимании материала, облегчит его осмысление, прокомментирует

материал многочисленными примерами, которые в лекциях, как правило, не приводятся.

Если материал понятен, то затрачивать время на консультации, проводимые обычно перед

зачетом или экзаменом, совсем необязательно. На консультацию нужно идти лишь с целью

уяснения непонятного.

 

письменное

домашнее

задание

Студенты должны внимательно изучить содержание домашней работы, подобрать литературу,

которую можно будет использовать для выполнения домашней работы. Приступая к

выполнению работы, вспомните рекомендации, которые давал преподаватель, алгоритмы

решения подобных заданий, просмотрите конспекты лекций и те задания, которые

выполнялись на практических занятиях. Разделите задание на части, продумайте ударные

моменты, основные идеи и т.д. Работу следует выполнять аккуратно, соблюдая требования к

оформлению.
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Вид работ Методические рекомендации

творческое

задание

В учебном процессе творческие задания ? это специфический вид заданий, которые

инициируют студента самому создавать новый мыслительный продукт, основанный на

механизмах креативности и вариативности. Существенной характеристикой творческих заданий

является стремление индивида к оригинальности, гибкости, нестереотипности в реализации

целей деятельности, связанной с выбранной профессией, на этапе обучения в вузе.

Творческое задание в условиях самостоятельной деятельности обеспечивает студенту выход на

новый уровень самодетерминации в осмыслении действительности, связанный с более

широким социальным контекстом жизни, расширением внутреннего мира, и одно- временно

открывает вариативный потенциал для личностного означивания внешней и внутренней

действительности в процессе профессионального становления.

Творческие задания имеют следующие характеристики: находятся в зоне ближайшего развития

студента и соответствуют его возможностям; актуализируют теоретический материал

одновременно нескольких лекционных тем и требуют от студентов самостоятельного поиска и

систематизации дополнительной теоретической и практической информации по изучаемой

проблеме; содержание заданий обуславливает ведущую роль продуктивных действий студентов

в учебной и внеучебной деятельности, определяя ее творческий характер; выполнение

творческих заданий формирует потребность студентов в самостоятельной деятельности;

задания не имеют однозначных результатов их выполнения и отражают степень творческого

самовыражения студентов.

Развитию самодеятельности студентов способствуют следующие типы и виды творческих

заданий: задания с элементами творчества (задания на по- знание и освоение ситуаций,

объектов, явлений); продуктивные задания (задания на преобразова ние, исследование,

разработку объектов, ситуаций, явлений); истинно творческие задания (задания на создание и

проектирование объектов, ситуаций, явлений).

Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее

диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать

собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой

обучающихся.

Творческое задание предполагает подробную аргументацию и ваше собственное мнение и

отношение к теме рассуждения.

1. Дифференциация учебных заданий по уровню творчества.

Такой способ предполагает различия в характере познавательной деятельности студентов,

которая может быть репродуктивной или продуктивной (творческой).

К репродуктивным заданиям относятся, например, ответ на вопросы хорошо изученных тем. От

учащихся требуется при этом воспроизведение знаний и их применение в привычной ситуации,

работа по образцу, выполнение тренировочных упражнений.

К продуктивным заданиям относятся упражнения, отличающиеся от стандартных. Ученикам

приходится применять знания в измененной или новой, незнакомой ситуации, осуществлять

более сложные мыслительные действия (например, решение психолого-педагогических задач,

составление тестов), создавать новый продукт (написание конспектов занятий, эссе). В

процессе работы над продуктивными заданиями студенты приобретают опыт творческой

деятельности.

 

 



 Программа дисциплины "Теория и методика воспитания"; 45.03.02 Лингвистика; доцент, к.н. (доцент) Калацкая Н.Н. 

 Регистрационный номер

Страница 15 из 18.

Вид работ Методические рекомендации

тестирование Тестирование как форма проверки знаний представляет собой выполнение заданий в тестовой

форме (наличите однозначных критериев правильности ответов). Использование заданий в

тестовой форме позволяет обеспечить объективность, валидность и дифференцированность в

оценке знаний, при регулярном проведении- систематичность проверки.

Всё множество применяемых в практике тестирования форм заданий группируют в четыре:

Первая форма ? задания с выбором одного или нескольких ответов, так называемые тесты

множественного выбора. Это простейший вид заданий, в которых правильный ответ уже

содержится, а задача студента состоит в его узнавании и обосновании.

Вторая - задания на установление соответствия. Такие задания состоят из двух частей: в

первой - не более трех-четырех утверждений; во второй части предложены ответы. Число

предложенных ответов, как правило, в два - три раза больше, чем утверждений, где один из них

правильный.

Третья - это задания на установление правильной последовательности. При выполнении таких

тестов у студента формируется алгоритмическое мышление, которое рассматривается как

важный фактор адаптации человека к современным техническим и экономическим изменениям.

Четвертая ? задания на дополнение. При работе с этими тестовыми заданиями необходимо не

только указать на правильный ответ, но и достаточно подробно прокомментировать ход

решения или ?путь? получения правильного ответа. Анализ ошибок в ответах поможет

студентам выявить пробелы, вопросы, которые требуют дополнительной проработки.

Критерии оценки работы с тестами:

- оценку ?отлично? получают студенты, давшие не менее 90% правильных ответов;

- ?хорошо? - не менее 80% правильных ответов;

- ?удовлетворительно? - не менее 70%.

 

устный опрос Дома студенты необходимо внимательно изучить лекционный материал, а также

рекомендованную преподавателем литературу. необходимо продумать план ответа на

предложенные опросы, выделить ударные моменты в ответе, при необходимости подготовить

раздаточный материал. Во время выступления необходимо раскрыть суть вопросы, при этом

возможно подглядывать в свои записи. Выступление должно соответствовать регламенту,

который определил педагог. Во время выступления следите за своей речью, не допускайте

слов-паразитов, умейте аргументировать свою позицию, имейте свое мнение на вопрос или

называть фамилию ученого, чей концепции вы придерживаетесь. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Зачет является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях,

практических занятиях и в процессе самостоятельной работы.

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу.

При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка

студента к зачету включает в себя три этапа:

-самостоятельная работа в течение семестра;

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса;

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах.

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем либо указана в

учебно-методическом комплексе. Для полноты учебной информации и ее сравнения, лучше

использовать не менее двух учебников. Студент вправе сам придерживаться любой из

представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от

преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации.

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный материал

дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются

современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в опубликованные

печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание не

только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем.

В практике сложились следующие основные виды приёма зачета:

а) письменный зачет;

б) устный зачет;

в) комбинированный зачет.

Письменный зачет должен удовлетворять требованиям:

1. Педагогические задачи и ситуации охватывают основные, ведущие понятия данного

зачетного раздела. По возможности задания носят комбинированный характер, чтобы в ходе их

решения можно было выявить знания системы понятий, изучаемых в данной теме.

2. Письменные работы должны выполняться самостоятельно (как правило, 4-6 вариантов

заданий).

3. Задания рассчитаны на студентов со средним уровнем подготовки, и содержат задания

продвинутого уровня. Критерий оценки зависит от набора заданий, которые выполняются

студентом, и от их количества.

Устный зачет направлен на изучение теоретического и фактического материала курса.

Комбинированный зачет включает в себя вопросы теоретического характера и задания,

направленные на решение педагогических задач и ситуаций.

Типы комбинированного зачета:

1) устно-письменный зачет;

2) устно-практический зачет.

При проведении зачета уровень подготовки студента фиксируется в зачетной книжке словом

?зачтено? (56 баллов и выше). При проведении дифференцированного зачета и контрольной

работы уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5(отлично, 86-100 баллов),

4(хорошо, 71-85 баллов), 3(удовлетворительно, 56-70 баллов), 2(неудовлетворительно, менее 55

баллов).

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Теория и методика воспитания" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Теория и методика воспитания" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

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

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

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

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

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

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

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 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;

- 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.
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