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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

ПК-1 Способен проектировать и реализовывать образовательный процесс с учетом

индивидуальных особенностей и образовательных потребностей обучающихся в

соответствии с требованиями федерального государственного

образовательного стандарта  

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе

системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального

взаимодействия  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 особенности устной и письменной академической коммуникации, основные отличия устной и письменной

академической коммуникации; сравнительные характеристики понятий 'академическая дискуссия',

'профессиональная дискуссия', 'научная конференция' 'научно-практическая конференция', 'коммуникативные

технологии', 'информационно-коммуникационные технологии', представленные зарубежными и

отечественными исследователями; технологию проектирования предметной образовательной среды и

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС.

 Должен уметь: 

 интегрировать оптимальные зарубежные и отечественные информационно-коммуникационные технологии в

процессе сбора, интерпретации, систематизации и анализа отечественной и зарубежной академической,

профессиональной и исследовательской информации; организовывать и проводить международные научные

мероприятия; реализовывать комплекс интерактивных форм и методов организации деятельности

обучающихся и педагогического взаимодействия в процессе осуществления образовательного процесса по

предмету; анализировать сложную проблемную ситуацию как систему; корректировать суждения и оценки,

предлагая альтернативные варианты.

 Должен владеть: 

 навыком моделирования ситуации коммуникации в условиях межкультурного разнообразия; навыками

публичного выступления, аргументации, ведения дискуссии и полемики в сфере научной, профессиональной,

а также социокультурной коммуникации, в том числе на иностранном(ых) языке(ах); системными навыками

осуществления критического анализа проблемных ситуаций и определения вопросов (задач), подлежащих

дальнейшей детальной разработке.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.01.ДВ.04.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Педагогика высшего

образования)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

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

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

работу обучающихся 

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

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

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

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.
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 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. Тема 1. Вопросы

педагогического взаимодействия,

ораторского искусства в

деятельности педагога.

2 0 2 0 10

2.

Тема 2. Тема 2. Педагогическая

техника как инструментарий

педагогического взаимодействия,

ораторского мастерства

2 0 6 0 14

3.

Тема 3. Тема 3. "Артистизм" -

компонент творческой

индивидуальности педагога:

речевой и актерский, ораторский.

2 0 2 0 10

4.

Тема 4. Тема 4. Методические

основы организации и проведения

тренинга по педагогическому

взаимодействию, ораторскому

мастерству.

2 0 4 0 10

5.

Тема 5. Тема 5. Структурные

характеристики тренинга по

педагогическому взаимодействию,

ораторскому мастерству.

Групповая (индивидуальная)

динамика в тренинговой группе.

2 0 4 0 10

  Итого   0 18 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Вопросы педагогического взаимодействия, ораторского искусства в деятельности

педагога.

1. Современные образовательные и педагогические способы взаимодействия, ориентированные на работу с

"нестандартной" молодежью: педагогический анализ и оценка эффективности ораторского мастерства педагога.

Педагогическое проектирование образовательной среды и образовательного процесса в условиях ФГОС.

2. Речь как основная технология педагогического взаимодействия: способы совершенствования

коммуникативных способностей педагога.

3. Международный и отечественный опыт научно-педагогического взаимодействия: потенциал российских

зарубежных информационных и коммуникационных технологий. Особенности организации международных

конференций.

4. Научно-педагогическая коммуникация в условиях межкультурного разнообразия.

Тема 2. Тема 2. Педагогическая техника как инструментарий педагогического взаимодействия,

ораторского мастерства

1. Ораторское мастерство: значение, виды, особенности. Отражение словесной агрессии, словесных атак.

Правильное восприятие. Элементы ораторского мастерства: самодиагностика профессиональных качеств.

2. "Педагогический артистизм": ораторское мастерство педагогического взаимодействия (виды, стили, способы).

3. Ораторское мастерство и педагогическое взаимодействие как фактор совершенствования

профессионального мастерства педагога.

4. Рефлексивная деятельность педагога: цели, задачи, эффекты.

5. Научно-педагогическая коммуникация: особенности академического письма, публичного выступления.

Тема 3. Тема 3. "Артистизм" - компонент творческой индивидуальности педагога: речевой и актерский,

ораторский.
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1. Речевой компонент (интонационное разнообразие речи, логическое построение, техническое мастерство

учителя, грамотное изложение своих мыслей, неправильное ударение, слова-паразиты, эффект воображения).

2. Актерский компонент (неподражаемость педагога, собственный стиль, использование эффективных приемов

и техник, помогающих сделать занятие интересным и увлекательным для слушателей, творчество учителя).

3. Ораторский компонент.

Тема 4. Тема 4. Методические основы организации и проведения тренинга по педагогическому

взаимодействию, ораторскому мастерству.

1. Тренинговые программы, основные требования к составлению тренинговых программ.

2. Сущностные характеристики тренинговой технологии, история применения тренингов в образовательном

процессе. Дидактический потенциал тренингов. Организация и проведение тренинга. Основные этапы тренинга.

3. Оценка эффективности тренинга (показатели и критерии оценки результативности)

Тема 5. Тема 5. Структурные характеристики тренинга по педагогическому взаимодействию, ораторскому

мастерству. Групповая (индивидуальная) динамика в тренинговой группе.

1. Информационно-речевое воздействие педагога: публичное выступление и способы стимулирования

педагогического взаимодействия.

2. Ораторское мастерство при организации групповой и индивидуальной деятельности детей в образовательном

и учебно-воспитательном процессе.

3. Педагогические проблемы организации взаимодействия школьного и семейного воспитания.

 

 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).
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 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;

- 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) 

Единая коллекция ЦОР - http://school-collection.edu.ru

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

Федеральный научно-методический центр им. Л.В. Занкова - http://www.zankov.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практические задания ориентированы на закрепление изученного материала и формирование

определенных профессиональных умений и навыков. Под руководством и контролем со

стороны преподавателя студенты выполняют конкретные задания, упражнения, моделируют

ситуации профессиональной деятельности, решают комплекс учебно- профессиональных

задач. Разновидностью практических занятий являются тренинги, представляющие систему

регулярных упражнений, направленных на развитие определенных способностей, умений и

навыков или их совершенствование. Тренинг требует соответствующей подготовки и

ответственного отношения со стороны каждого студента. Предлагаемые варианты

практических заданий определены следующей схемой: тема, цель занятия, план, вопросы для

повторения, тренинги, упражнения, различные виды игр, моделирование ситуаций

профессиональной деятельности, творческие задания, рефлексия. 

самостоя-

тельная

работа

После практических занятий предлагается задания для самостоятельной работы студентов.

Они направлены на организацию внеаудиторной работы, т.к. приучает студента к выполнению

определенного комплекса заданий вне наличия непосредственной обратной связи,

корректирующих, контролирующих и оценивающих действий преподавателя. Со стороны

преподавателей предусматривается отсроченный контроль во время специально отведенных и

особым способом организованных аудиторных часов.

Задания носят разно уровневый характер: от репродуктивного - к частично-поисковому - к

творческому уровню. Большая часть заданий представлена в двух вариантах, которые различны

по форме, но одинаковы по целям, степени сложности и содержанию. Это позволяет создать

студенту ситуацию выбора задания СРС в соответствии с его интересами, склонностями,

способностями. Задания СРС включают: работу с монографиями, учебными пособиями,

учебниками; работу с периодической печатью; задания, направленные на решение

педагогических ситуаций; задания для самоисследования; задания, направленные на

формирование общеучебных умений; творческие задания.
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Вид работ Методические рекомендации

зачет При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую

литературу, выполненные в ходе обучения задания.

Форма промежуточного контроля - зачет. По дисциплине можно получить 100 баллов, из них

текущая успеваемость оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля (зачет) - в 50 баллов.

Минимальное количество для допуска к сдаче зачета - 28 баллов.

86 баллов и более - 'отлично' (отл.);

71-85 баллов - 'хорошо' (хор.);

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

54 балла и менее - 'неудовлетворительно' (неуд.).

Основные требования к ответу студента на зачете:

- Владение понятийным аппаратом.

- Анализ основных направлений по проблеме.

- Авторская позиция.

- Знание, понимание и анализ первоисточников.

- Структурированность ответа.

- Методологическая компетентность.

- Установление междисциплинарных и межпредметных связей.

- Прикладная и практическая направленность.

- Лаконичность, четкость речи.

- Соблюдение регламента.

 

 

 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.

Компьютерный класс.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

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

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Педагогика высшего образования".
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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.


