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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, к.н. Сабирова Л.А. Кафедра

философии социологии Факультет филологии и истории , slilja2006@rambler.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель: содействие развитию профессиональной компетентности обучающихся в области знания

принципов и норм этики педагогической деятельности; формирование ответствен-ности за

выполнение профессиональных задач в соответствии с данными нормами. Задачи: -

формирование базовой системы знаний в области профессиональной этики; - формирование

основ этико-нравственной культуры педагога. - теоретическое и практическое овладение

основными компонентами культуры профессионального общения; - развитие и

совершенствование личностных качеств, обеспечивающих психологически адекватное общение

педагога с обучающимися, коллегами по работе.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.17 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 5 курсе, 9, 10 семестры.

Дисциплина 'Педагогическая этика' входит в блок общепрофессиональных дисциплин,

образующих фундаментальную основу профессиональной переподготовки работников сфе-ры

образования Содержательные модули рабочей программы

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

готов организовывать различные виды деятельности: игровую,

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую и др

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность участвовать в планировании, подготовке и

выполнении типовых экспериментальных исследований по

заданной методике

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного

мировоззрения, 

- способы работы в команде, правила толерантного восприятия социальных, этнических,

конфессиональных и 

культурных различий; 

- основы профессиональной этики и речевой культуры. 

 

 2. должен уметь: 

 - использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования

научного 

мировоззрения, 

- работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные 
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различия; 

- использовать основы профессиональной этики и речевой культуры. 

 3. должен владеть: 

 - способами использования основ, философских и социогуманитарных знаний для

формирования научного 

мировоззрения 

- способами работы в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и 

культурные различия; 

- основами профессиональной этики и речевой культуры. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии

с требованиями 

образовательных стандартов 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 9 семестре; зачет в 10 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Предмет и функции

профессиональной этики

9 4 0 0

Деловая игра

 

2.

Тема 2. История

профессиональной этики

9 0 2 0

Дискуссия

 

3.

Тема 3. Профессиональная этика

как вид общей этики

10 0 0 0

Письменная

работа

 

4.

Тема 4. Профессиональная этика

как этика делового общения

10 0 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Нормативно-ценностные

стратегии

профессионально-личностного

становления специалиста

10 0 2 0

Творческое

задание

 

. Тема . Итоговая форма контроля 10 0 0 0

Зачет

 

  Итого     4 6 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и функции профессиональной этики

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Происхождение профессиональной этики. Профессионализм как нравственная черта

личности. Виды профессиональной этики. Необходимые профессиональные, человеческие

качества. Предмет и задачи профессиональной этики. Профессиональная этика как научная

дисциплина. Нормы профессиональной этики. Этическая конвенциальность как социальная

проблема. Основные категории профэтики. Профессиональная этика о нравственном

сознании специалиста. Структура нравственного сознания. Эталоны и аксиомы нравственного

профессионализма. Профессиональная компетентность и личность специалиста.

Тема 2. История профессиональной этики

практическое занятие (2 часа(ов)):

Педагогическая мораль в Средние века, в эпохи Возрождения и Просвещения. Сущность,

содержание и категории педагогической этики и эстетики. Этические и эстетические основы

педагогического общения. Значение культуры внешнего вида и имиджа педагога.

Тема 3. Профессиональная этика как вид общей этики

Тема 4. Профессиональная этика как этика делового общения

практическое занятие (2 часа(ов)):

Педагогическая культура и её место в деловом общении. Речевой этикет

педагога.Нравственное самовоспитание педагога. Кодекс профессиональной этики пе-

дагога.Необходимость сотрудничества педагога и родителей учащихся в рамках

педагогического процесса. Причины противоречий между учителем и родителями учащихся.

Требования к поведению учителя при установлении им контактов с родите- лями учащихся.
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Тема 5. Нормативно-ценностные стратегии профессионально-личностного становления

специалиста

практическое занятие (2 часа(ов)):

Необходимость сотрудничества педагога и родителей учащихся в рамках педагогического

процесса. Причины противоречий между учителем и родителями учащихся. Требования к

поведению учителя при установлении им контактов с родите- лями учащихся. Конфликты в

педагогической среде и способы их разрешения.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

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. Предмет

и функции

профессиональной

этики

9

подготовка к деловой игре

10

Деловая

игра

2.

Тема 2. История

профессиональной

этики

9

подготовка к дискуссии

10 Дискуссия

3.

Тема 3.

Профессиональная

этика как вид

общей этики

10

подготовка к письменной работе

8

Письмен-

ная

работа

4.

Тема 4.

Профессиональная

этика как этика

делового

общения

10

подготовка домашнего задания

15

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

5.

Тема 5.

Нормативно-ценностные

стратегии

профессионально-личностного

становления

специалиста

10

подготовка к творческому заданию

15

Творчес-

кое

задание

  Итого       58  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

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;  
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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, проводимом в устной форме,

- не более чем на 20 минут.  

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет и функции профессиональной этики

Деловая игра , примерные вопросы:

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, проводимом в устной форме,

- не более чем на 20 минут.

Тема 2. История профессиональной этики

Дискуссия , примерные вопросы:
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1. Соблюдение каких этических принципов вы считаете наиболее важным для развития

деловых отношений в современных условиях? 2. Назовите основные этические принципы на

макроуровне и микроуровне деловых отношений. 3. Назовите основные этические принципы

деловых отношений. 4. Объясните механизм действия закономерности неопределенности

отклика с помощью модели Портера - Лоулера. 5. В чем состоит сущность и практическое

проявление неадекватности отображения человека и неадекватности самооценки? 6. Каковы

причины возникновения закономерности искажения смысла информации? Каковы могут быть

практические рекомендации, направленные на снижение негативных последствий действия

данной закономерности? 7. Объясните сущность понятий психологической безопасности и

психологической самозащиты. 8. Каковы, по вашему мнению, причины усиления внимания к

этической стороне деловых отношений в современном обществе? 9. Назовите основные

этические проблемы на макроуровне и на микроуровне деловых отношений. Чем они, по вашему

мнению вызваны? 10. Что такое управление деловым общением? 11. Раскройте сущность

методов управления общением. 12. Раскройте содержание деятельности подразделения

организации, осуществляющего функции управления деловым общением. 13. Какие виды

коммуникативных барьеров вы знаете? Каковы причины их возникновения? 14.

Охарактеризуйте основные известные Вам модели этики делового общения. Какая из них

наиболее характерна для нашей экономики? Какая, на Ваш взгляд, наиболее

предпочтительна? 15. Считаете ли Вы продуктивным с точки зрения интересов развития

экономики внедрение в нашем обществе этики успеха? Придерживаетесь ли Вы ее постулатов?

Что для Вас предпочтительней "Успех или Удача"? 16. Расставьте 15 критериев организации

труда, способствующих положительной мотивации к труду, по степени их предпочтительности,

с Вашей точки зрения. 17. Отвечает ли Ваш коллектив группа, факультет, институт

необходимым требованиям общения "по горизонтали"? Довольны ли Вы отношениями, которые

складываются в нем? Ощущаете ли Вы свою общность с коллективом? 18. Существуют ли в

Вашей группе слои, составляющие структуру коллектива? К какому слою Вы отнесете себя,

Ваших ближайших товарищей? К выполнению какой из ?ролей? Вы наиболее склонны? Как Вы

считаете, умение диагностировать себя и другого может способствовать установлению

оптимальных отношений по горизонтали в Вашем коллективе? 19. Какие стили руководства Вы

можете назвать и охарактеризовать? Какие достоинства и недостатки есть у каждого из них?

В каких ситуациях лучше всего применять их? Какой из них предпочтительней именно для Вас

? как подчиненного и как будущего руководителя?

Тема 3. Профессиональная этика как вид общей этики

Письменная работа , примерные вопросы:
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Выучить термины и письменно ответить на них. Авторитарный стиль - руководитель уверенно

держит бразды правления, подает множество предложений, сообщает новую информацию,

формирует свое мнение категорично, не допуская возражений, не добивается общего

согласия, не ищет поддержки, необходимой для его реализации. Альтернативные вопросы -

вопросы, которые предоставляют возможность выбора из двух-трех вариантов и которые могут

помочь оппоненту быстрее принять решение. Аргументация - способ убеждения кого-либо

посредством логических доводов. Вербальное общение - словесное, речевое общение.

Восприятие - целостный образ партнера по общению, складывающийся на основе его

внешнего вида и поведения. Визуальный контакт - взгляд, его направление, частота контакта

глаз. Внешняя атрибуция - обусловленность поведения и поступков сложившейся ситуацией,

внешними причинами, тем фактом, что большинство людей поступило бы точно так же.

Внутренняя атрибуция - зависимость поведения человека от особенно?сти его личности,

характера, установок. Внушение - целенаправленное неаргументированное воздействие

одного человека на другого, при котором осуществляется процесс передачи информации,

основанный на ее некритическом восприятии, это эмоционально- волевое воздействие.

Деловое общение - особый вид общения, который реализуется в совместной

профессионально-предметной деятельности людей и содержание которого определяется

социально значимым предметом общения, взаимным психологическим влиянием субъектов

общения и формально-ролевым принципом их взаимодействия. Деловой этикет - правила

поведения в профессиональной и деловой сферах в процессе общения с деловыми

партнерами, коллегами, руководителями, подчиненными, клиентами при осуществлении

официальных и деловых контактов. Диалог - форма устной речи, разговор двух или нескольких

лиц. В деловом общении представляет собой взаимный обмен информацией и учет каждым его

участников психических состояний собеседников и их интересов. Духовное деловое общение -

обмен духовными ценностями (научной информацией, философскими, эстетическими

представлениями и идеями), способствующее развитию внутреннего мира деловых партнеров.

Женский стиль слушания - свойственная человеку манера слушания, для которой характерно

большее внимание к эмоциональной стороне сообщения, самому процессу общения, а не к

содержанию разговора. Жесты-иллюстраторы сопровождают речь и изображают то, что уже

выражено словами. Жесты-регуляторы могут сопровождать речь, а могут использоваться

самостоятельно: ?встаньте?, ?идите сюда?, ?прошу вас пройти? и т.п. Жесты-эмблемы -

указательные, символические и эмоциональные - имеют самостоятельное значение и способны

передавать смысл независимо от вербального контекста. Закрытые вопросы - вопросы,

требующие ответов ?да? или ?нет? и не способствующие продолжению обсуждения.

Заражение - бессознательная, невольная подверженность человека определенным

психическим состояниям; проявляется через передачу определенного эмоционального

состояния.

Тема 4. Профессиональная этика как этика делового общения

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:
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Письменно ответить на вопросы. 1.Одним из основных элементов культуры делового общения

является нравственное поведение людей. Оно опирается на общечеловеческие моральные

принципы и нормы. Сформулируйте своё понимание, что есть совесть, долг, достоинство,

скромность, благородство. 2.Обязательным условием делового контакта является культура

речи. Культурная речь это прежде всего правильная, грамотная речь и, кроме того, верный тон

общения, манера разговора, точно подобранные слова. Чем больше словарный запас человека,

тем лучше он владеет языком, легче выражает свои мысли и чувства, а так же понимает себя и

других. 4.В процессе проведения делового совещания очень важно контролировать его ход.

Что нужно делать руководителю в ходе совещания? 5.Каким нравственным требованиям

соответствуют действия работников в следующих ситуациях: а) Кассир сбербанка отлучился с

рабочего места и этим вызвал задержку в обслуживании клиентов. Возвратившись на рабочее

место, сказал: Извините, что задержал вас, сейчас быстро всё улажу?. б) В секции

самообслуживания покупательница брала пару туфель для примерки и при этом несколько

пар, стоявших рядом упали. Покупательница растерялась и смутилась. Продавщица спокойно

подошла и поставила обувь на место, сказав покупательнице: Ничего страшного, это

происходит часто. 7.Прочитав каждое утверждение, решите для себя, согласны вы с ним или

нет. В случае согласия поставьте рядом с порядковым номером знак +. Если не согласны знак

-. 1. Продвижение по службе больше зависит от удачного стечения обстоятельств, чем от

способностей и усилий человека. 2. Большинство разводов происходит от того, что люди не

захотели приспособиться друг к другу. 3. Осуществление моих желаний часто зависит от

везения. 4. Бесполезно предпринимать усилия для того, чтобы завоевать симпатию других

людей. 5. Я часто чувствую, что мало влияю на то, что происходи со мной. 6. Как правило,

руководство оказывается более эффективным, когда полностью контролирует действия

подчинённых, а не полагается на их самостоятельность. 7. Когда я строю планы, то я, в общем,

верю, что смогу их осуществить. 8. Дети вырастают такими, какими их воспитывают родители.

9. Я стараюсь не планировать далеко вперёд, потому что много зависит от того, как сложатся

обстоятельства. 7.В научно-исследовательских учреждениях, как установлено, работники

делятся на три категории: 1. Генераторы идей- 3%. 2. Активные эрудиты - 10%. 3.

Ремесленники - 87%. Дайте характеристику каждому типу сотрудников. 8.Во время деловых

переговоров очень важно проявлять исключительное внимание к партнёру. Когда партнёр не

прав, можно дать ему понять это взглядом, жестом или интонацией. Подумайте, какую фразу

лучше произнести в сложной ситуации: а) Я вам это докажу?) б) Я считал иначе, но, возможно,

я ошибаюсь?). 9. Аргументы различаются по степени воздействия на ум и чувства людей

следующим образом: 1) сильные аргументы, 2) слабые и 3) несостоятельные. К каким

аргументам относятся следующие положения: - выводы из неполных статистических данных; -

цитаты из публичных заявлений, книг признанных в этой сфере авторитетов; - тенденциозно

подобранные отступления, афоризмы и изречения; - ложные заявления и показания; -

показания свидетелей и очевидцев событий; - ссылки (цитаты) на авторитеты, неизвестные или

малоизвестные вашим слушателям; - суждения на основе подтасованных фактов; -

экспериментально проверенные доводы; - заключения экспертов; - домыслы, догадки,

предположения и измышления; 10.Приведите примеры из личного опыта правильного и

неправильного использования Ты- и Вы ?общения в деловой коммуникации.

Тема 5. Нормативно-ценностные стратегии профессионально-личностного становления

специалиста

Творческое задание , примерные вопросы:

Муки совести. Историческая эволюция. Мораль античного мира (можно более узко, по любому

из периодов или регионов). Красота как этическая категория. Этический идеал и нагота.

Система нравственных ценностей рыцарства. Система нравственных ценностей монашества.

Монарх (или просто правитель) и проблемы нравственности. Система нравственных ценностей

буржуа.

Итоговая форма контроля

зачет (в 10 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля
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1. Этика, прикладная этика, профессиональная этика: соотношение понятий. Виды прикладной

этики.  

2. Понятие профессиональной этики, ее разновидности. Общие и частные характеристики

профессиональных этик.  

3. Истоки педагогической деятельности. Зарождение педагогической этики в трудах античных

мыслителей.  

4. Утверждение авторитарной модели педагогической этики в эпоху Средневековья.  

5. Обоснование гуманистической модели педагогической этики в эпоху Возрождения и

Просвещения.  

6. Гражданский характер отечественной педагогической этики Нового и Новейшего времени.  

7. Коллективистский характер педагогической этики советского периода.  

8. Тенденции развития педагогической этики в современную эпоху.  

9. Методологические основы педагогической этики как профессиональной этики.  

10. Основные параметры и принципы личностно ориентированной педагогики как основы

этики поведения учителя.  

11. Понятие профессиональной педагогической этики, еѐ обусловленность миссией и

спецификой педагогического труда.  

12. Причины актуализации этической регламентации педагогической деятельности в

современную эпоху.  

13. Объект, предмет, цель и задачи профессиональной педагогической этики.  

14. Основные функции профессиональной педагогической этики.  

15. Моральные ценности и их отражение в категориях педагогической этики.  

16. Принципы профессиональной педагогической этики как формы выражения моральных

ценностей.  

17. Педагогическая деонтология, ее основные категории и принципы.  

18. Основные группы норм и стандартов этического поведения педагогов.  

19. Ситуации морального выбора в деятельности педагога. Злоупотребления в процессе

выполнения профессиональных обязанностей.  

20. Поступок как деятельностный компонент профессиональной морали педагога.  

21. Дилеммы в деятельности педагога, их причины и пути разрешения.  

22. Этико-аксиологические конфликты в деятельности педагога и стратегии их разрешения.  

23. Моральная оценка деятельности педагога и ее критерии.  

24. Этические требования к профессионально-значимым качествам педагога.  

25. Структура профессионально-нравственного сознания педагога и его детерминанты.  

26. Этические принципы и нормы межличностных отношений педагогов и учащихся.  

27. "Барьеры" в отношениях между педагогом и учащимися, пути их преодоления.  

28. Нравственные аспекты взаимоотношений педагога и родителей (опекунов) учащихся.  

29. Этическая защита педагога.  

30. Этические принципы и нормы взаимоотношений в учительском коллективе "по

горизонтали".  

31. Этические принципы и нормы взаимоотношений в педагогическом коллективе "по

вертикали".  

32. Морально-этические аспекты руководства педагогическим коллективом.  

33. Профессионально-этический кодекс педагогов, его функции и механизм исполнения.  

34. Структура профессионально-этического кодекса педагогов.  

35. Этика менеджмента как элемент педагогической этики.  

36. Деловой этикет в деятельности педагога.  
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Формирование толерантной установки в процессе ценностного самоопределения студентов

вуза - http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6195

Цифровая библиотека по философии - http://filosof.historic.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Педагогическая этика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

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

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

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

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.
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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.

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

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Биология .
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