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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ПК-14 способностью пользоваться в процессе преподавания философских,

обществоведческих и религиоведческих дисциплин в общеобразовательных

организациях базовыми знаниями в области педагогики и психологии  

ПК-28 способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и

специфические особенности религиозного комплекса с позиции педагогики и

психологии  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

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

психических феноменов, имеющих место в настоящее время;  

 иметь общее представление о природе психики человека;  

 в каких формах происходит освоение человеком действительности; понимать психологию человеческих

поступков и психологию человеческих взаимоотношений; знать соотношение природных и социальных

факторов в становлении личности;  

 систему педагогических теорий, дидактических закономерностей;  

 историю развития педагогических идей;  

 современную концепцию развития общего среднего и профессионального образования.  

  

 Должен уметь: 

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

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

характеристику;  

 уметь анализировать учебно-воспитательные ситуации;  

 уметь проектировать решение типовых психолого-педагогических задач.  

 готовить и проводить учебные занятия и воспитательную работу;  

 готовить учебно-методические материалы к занятиям, урокам;  

 распространять и популяризировать профильные знания.  

  

 Должен владеть: 

 основными психолого-педагогическими понятиями и категориями;  

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

деятельности;  

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

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

 

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

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.11 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 47.03.03 "Религиоведение (История и антропология религии)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.
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Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

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

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

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 22 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

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

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ

ПЕДАГОГИКИ

3 4 8 0 13

2. Тема 2. ДИДАКТИКА 3 4 6 0 12

3. Тема 3. ВОСПИТАНИЕ 3 6 8 0 11

  Итого   14 22 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ПЕДАГОГИКИ 

1.1. Методологические основы педагогики

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

задачи педагогики. Принципы и методы педагогического исследования.

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

воспитания и саморазвития.

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

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

личности. Эвристические методы генерирования новых идей. Аксиологический метапринцип.

Культурологический метапринцип. Антропологический метапринцип. Гуманистический метапринцип.

Синергетический метапринцип. Герменевтический метапринцип. Педагогические максимы.

1.3.Из истории развития и саморазвития педагогических систем.

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

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

Педагогическая мудрость в пословицах и поговорках.

Тема 2. ДИДАКТИКА 

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

технологии обучения.

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

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

Модульное обучение. Компьютеризация и информатизация обучения. Дифференцированное обучение.

Личностно?ориентированное обучение. Обучение творческому саморазвитию. Сравнительный анализ

?эвристичности? и ?технологичности? дидактических теорий.

2.2. Формы организации обучения: традиции и инновации.

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

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

2.3. Управление качеством образования

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

диагностика качества образования. .Государственный образовательный стандарт и оценка результатов

обучения. Педагогическая диагностика резервных возможностей качества работы учителя.
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Тема 3. ВОСПИТАНИЕ 

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

воспитания.

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

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

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

конкурентоспособной личности. Воспитание творчески саморазвивающейся личности

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

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

организациях.

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

семье. Особенности воспитания в учреждениях дополнительного образования. Факторы творческого

саморазвития учреждений дополнительного образования. Особенность воспитания и творческого саморазвития

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

наследию?.

 

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

дисциплинe (модулю) 

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

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

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

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

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

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

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

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;
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- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

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

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

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

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

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

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

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

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

Педагогическая библиотека - http://pedlib.ru/

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

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

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

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

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

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

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий 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. 

практические

занятия

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 семинар. 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. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе:

1 этап - определить цели самостоятельной работы;

2 этап - конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи;

3 этап - оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению

познавательных задач;

4 этап - выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ведущий к

достижению поставленной цели через решение конкретных задач;

5 этап - спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу

самостоятельной работы;

6 этап - реализовать программу самостоятельной работы.

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необходим для

успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоятельной

работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и

методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом

процессе.

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе дисциплины,

предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты имеют право

выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы

Основные характеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов

Цель выполнения СР -объяснить смысл и цель самостоятельной работы;

- дать подробный инструктаж о требованиях, предъявляемых к самостоятельной работе и

методах ее выполнения;

- продемонстрировать образец самостоятельной работы ? понять и принять цель

самостоятельной работы как личностно значимую;

- познакомиться с требованиями и образцами самостоятельной работы

Мотивация

- раскрыть теоретическую и практическую значимость выполнения самостоятельной работы,

- сформировать познавательную потребность студента и готовность к выполнению

самостоятельной работы;

- мотивировать студента на достижение цели ? сформировать у себя познавательную

потребность в выполнении самостоятельной работы;

- сформировать целевую установку и принять решение о выполнении самостоятельной работы

Управление

- осуществлять управление через воздействие на каждом этапе процесса выполнения

самостоятельной работы;

- дать оптимальные технологии выполнения самостоятельной работы самому осуществлять

управление самостоятельной работой (проектировать, планировать, рационально распределять

время и т.д.) на основе предложенных технологий

Контроль и коррекция выполнения ? осуществлять входной контроль, предполагающий

выявление начального уровня готовности студента к выполнению самостоятельной работы;

- намечать дальнейшие пути выполнения самостоятельной работы;

- осуществлять итоговый контроль конечного результата выполнения самостоятельной работы ?

осуществлять текущий и итоговый операционный самоконтроль за ходом выполнения

самостоятельной работы;

- самоанализ и исправление допущенных ошибок и внесение корректив в работу;

- ведение поиска оптимальных способов выполнения самостоятельной работы;

-осуществлять рефлексию к собственной деятельности

Оценка

- давать оценку самостоятельной работе на основе сличения результата с образцом;

-давать методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы выявлять

затруднения и типичные ошибки; подчеркивать положительные и отрицательные стороны;

-устанавливать уровень и определять уровень продвижения студента и тем самым

сформировать у него мотивацию достижения успеха в учебной деятельности дать оценку

собственной работе, своим познавательным возможностям и способностям сопоставляя

достигнутый результат с целью самостоятельной работы
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Изучение дисциплины завершается зачетом (в соответствии с учебным планом

образовательной программы).

Зачет как форма промежуточного контроля и организации обучения служит приемом проверки

степени усвоения учебного материала и лекционных занятий, качества усвоения обучающимися

отдельных разделов учебной программы, сформированных умений и навыков.

Зачет проводится устно или письменно по решению преподавателя, в объеме учебной

программы. Преподаватель вправе задать дополнительные вопросы, помогающие выяснить

степень знаний обучающегося в пределах учебного материала, вынесенного на зачет.

По решению преподавателя зачет может быть выставлен без опроса ? по результатам работы

обучающегося на лекционных и(или) практических занятиях.

В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному

материалу. При этом они не только закрепляют полученные знания, но и получают новые.

Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа:

* самостоятельная работа в течение процесса обучения;

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

* подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах/тестах (при письменной форме

проведения зачета).

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем.

Зачет в письменной форме проводится по билетам/тестам, охватывающим весь пройденный по

данной теме материал. По окончании ответа преподаватель может задать обучающемуся

дополнительные и уточняющие вопросы. На подготовку к ответу по вопросам билета/теста

обучающемуся дается 30 минут с момента получения им билета/теста.

Результаты объявляются обучающемуся после проверки ответов.

Порядок и критерии оценки знаний обучающихся при проведении зачета

Обучающийся, не сдавший зачет, допускается к повторной сдаче после дополнительной

самостоятельной подготовки.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 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;
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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 или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 47.03.03

"Религиоведение" и профилю подготовки "История и антропология религии".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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.

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.


