1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целью реализации дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки является обеспечение комплексной и
качественной профессиональной переподготовки лиц, имеющих или
получающих высшее образование, в области профессиональнопедагогической деятельности.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ И
СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ И (ИЛИ) УРОВНЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ
Содержание
дополнительной
профессиональной
программы
профессиональной
переподготовки
«Педагогика
профессионального
образования» ориентируется на формирование компетенций, необходимых
для получения новой квалификации (педагог профессионального
образования) и занятий новым видом профессиональной деятельности
(педагогика профессионального образования).
Слушатель, окончивший курсы профессиональной переподготовки и
получивший право на ведение педагогической деятельности в сфере
профессионального образования должен уметь организовывать и проводить
теоретическое обучение по общеобразовательным и специальным учебным
предметам, а также производственное (практическое обучение по группам
родственных профессий). Он организует и проводит учебно-воспитательную
работу: профессионально ориентирует молодежь, организует и принимает
активное участие в опытно-экспериментальной и научно-исследовательской
работе по проблемам профессионального образования, осуществляет
организационно-методическую деятельность в учебных организациях
(создает педагогические проекты содержания образования, частных методик
обучения и инновационной деятельности).
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЕТЕНЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ, И (ИЛИ) ПЕРЕЧЕНЬ НОВЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЮЩИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
В результате освоения программы слушатель должен приобрести
(совершенствовать) следующие компетенции:
- владением культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её
достижения (ОК-1);
- способностью анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы (ОК-2);

- способностью понимать значение культуры как формы человеческого
существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми
культурными ценностями, современными принципами толерантности,
диалога и сотрудничества (ОК-3);
- готовностью использовать основные методы защиты от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11);
- готовностью использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (ОК-13);
- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического
процесса, место человека в историческом процессе, политической
организации общества (ОК-15);
способностью
нести
ответственность
за
результаты
своей
профессиональной деятельности (ОПК-4);
- способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых
и элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1);
- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
личности обучающихся (ПК-2);
- готовностью применять современные методики и технологии, методы
диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса (ПК-3):
- способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов
социализации и профессионального самоопределения обучающихся,
подготовки их к сознательному выбору профессии (ПК-4);
- способностью использовать возможности образовательной среды для
формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5);
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся,
поддерживать
активность
и
инициативность,
самостоятельность
обучающихся, их творческие способности (ПК-7);
- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в
учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8);
- готовностью использовать систематизированные теоретические и
практические знания для определения и решения исследовательских задач в
области образования (ПК-11);
- способностью разрабатывать современные педагогические технологии
с учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и
развития личности (ПК-12);
- способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности
основные методы научного исследования (ПК-13).
Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную
программу профессиональной переподготовки и прошедшим итоговую
аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке
установленного образца.

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Практи
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занятия
Самостоятел
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Аудиторных
часов
Лекции

1.
2.

Объем работы слушателя

Всего

Период
обучения
Зачеты

Наименование дисциплин

История образования
Образование как социокультурное
явление
Современные проблемы образования

зач
зач

26
36

8
10

6
10

12
16

зач

24

8

6

10

Общие основы педагогики
Общая и педагогическая психология
Возрастная физиология и
психофизиология
Методика воспитательной работы
Организация учебного процесса
Современные образовательные
технологии
Научно-исследовательская
деятельность учащихся
Психология профессионального
образования
Теория профессионального обучения
Методика профессионального
обучения
Безопасность жизнедеятельности
Итоговая аттестация

зач

28
48
36

6
12
8

10
14
12

12
22
16

зач

36
40
66

6
10
10
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12
24

16
18
32

зач

30

6

10

14

36

8

12

16

38
36

8
8

12
12

18
16

Экзамены

№ п/п

экз
экз
экз
экз

экз
экз
зач
зач

36
8
12
Защита
12
Итого:
6
8
528
116
166
*Распределение по периодам обучения зависит от сроков реализации программы.

16
234

Распределение по периодам обучения*
1

2

3

Число недель в периоде обучения

4

5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Календарный учебный график составляется при наборе группы и
может быть представлен в виде расписания занятий, утвержденного
директором ИНО ПсковГУ до начала занятий по программе.
6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ,
ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)
Рабочая программа дисциплины
«История образования»
1. Цели и задачи дисциплины:
Формирование у слушателей системы историко-педагогических знаний
с целью выработки собственной научной позиции, систематизации опыта и
самоанализа.
 Познакомить с выдающимися мыслителями, занимавшимися
вопросами воспитания, и педагогами различных исторических эпох и
народов;
 Рассмотреть в историко-сопоставительном аспекте ряд ведущих
педагогических проблем;
 Пробудить интерес к историко-педагогическому наследию и
потребность в его изучении и усвоении;
 Выработать умения работы с историко-педагогической литературой;
 Способствовать
формированию
целостного
педагогического
сознания и личностной самостоятельной оценки историко-педагогических
идей.
2. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование
следующих компетенций:
- способностью анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы (ОК-2);
- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического
процесса, место человека в историческом процессе, политической
организации общества (ОК-15).
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
- знать и уважать точки зрения, обусловленные другими национальными или
культурными истоками;
- различные историографические взгляды педагогов, философов,
исторических деятелей в различные периоды и в различных условиях в
России и за рубежом;

- историю и современные тенденции развития психолого-педагогических
концепций
- роль и значение национальных и культурно-исторических факторов в
образовании и воспитании.
Уметь:
- критически оценивать и понимать связь между текущими событиями и
процессами в прошлом;
- корректно комментировать, аннотировать и редактировать факты в
соответствии с основными канонами дисциплины;
- уметь организовывать сложную историческую информацию в логически
последовательной форме.
Владеть:
- технологией педагогического общения;
- умениями анализа, проектирования, реализации, оценивания и коррекции
образовательного процесса в профессиональной школе;
3. Содержание дисциплины
А) Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
п/п

Наименование
Раздела дисциплины

1

Основные исторические этапы
развития педагогической науки

2

3

4

5

6

7

лекции

2

Реформы Петра I и развитие
профессионального образования
в России в ХVШ - первой
половине XIX в.в.
Российские реформы второй
половины XIX - начала XX в.в.
и развитие профессионального
образования в этот период.
Профессиональное образование
России в период 1917-1941 гг.

2

Итого:

Лаб.
занятия

Семин

СРС

2

Профессиональное образование
средневековья.

Развитие профессионального
образования в послевоенный
период.
Ведущие тенденции
современного развития
мирового образовательного
пространства

Практ.
занятия

Всего
часов

2

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

12

26

2

2

2

2

8

6

Б) Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Тема 1. Основные исторические этапы развития педагогической
науки.
Образовательные системы. Основные исторические этапы развития
педагогической науки. Эволюция образования и педагогической мысли от
древнего мира до средних веков.
Тема 2. Профессиональное образование средневековья.
Цеховое ученичество. Средневековый университет как форма высшей
школы.
Тема 3. Реформы Петра I и развитие профессионального
образования в России в ХVШ - первой половине XIX в.в.
М.В. Ломоносов, В.Н.Татищев, И.И.Бецкой, их роль в развитии
отечественного ремесленного и высшего образования.
Тема 4. Российские реформы второй половины XIX - начала XX
в.в. и развитие профессионального образования в этот период.
Роль Н.И.Пирогова, Д.И.Менделеева, С.Ю.Витте в развитии высшего
образования. А.Г. Неболсин, И.А. Вышнеградский и создание основ
государственной системы профессионального образования. Д.К. Совсткии и
создание научной дидактики профессионального обучения.
Тема 5. Профессиональное образование России в период 1917-1941
годов.
Тенденции политехнического и монотехнического образования.
Рабочие факультеты. Школы ФЗУ. А.А. Гостев и система обучения
Центрального института труда. Создание в 1940 году государственной
системы трудовых резервов.
Тема 6. Развитие профессионального образования в послевоенный
период.
Развитие ВУЗов, техникумов, профессионально-технических училищ.
Закон 1958 г. "Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем
развитии системы образования в СССР" как первая попытка введения
всеобщего профессионального образования молодежи. "Реформы антиреформы" образования в 1984 и 1988 гг.
Тема 7. Ведущие тенденции современного развития мирового
образовательного пространства.
Современные проблемы образования. Современные отечественные
исследователи в области педагогики. Новые тенденции современного
развития мирового образовательного процесса
4. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы: - зачет
Творческая работа - Альманах

(обязательные жанры и рубрики):
1. Название (обозначение проблемы).
2. «Колонка главного редактора».
Это открывающая альманах редакционная статья, где в рамках эссе
обозначены основные позиции, мнения и суждения редакции, связанные с
проблематикой альманаха.
3. «Интервью».
Это может быть эксперт по проблеме, известный человек, мнение
которого может быть интересно читателям, примерный объем интервью,
(Обычное журнальное интервью - это 10-15 вопросов и краткий рассказ о
человеке, с которым состоялся разговор).
4. «Обзор печатных изданий».
Это довольно общее название рубрики альманаха, в которой участники
творческой группы могли бы, систематизировать и проанализировать
научные, художественные издания, СМИ, фильмы и т.д., посвященные
рассматриваемой в альманахе проблеме.
5. «Статья».
Этот раздел альманаха - обобщение результатов социологического
(возможны варианты) исследования по той или иной проблеме. В самой
статье раскрывается общий замысел, проблематика исследования, его
методология, приводятся количественные и\или качественные данные,
формулируются выводы. В самом исследовании должны быть соблюдены
нормы научной этики.
6. «Отчет о творческой командировке».
Для более полного раскрытия основной темы альманаха представители
команд отправляются в «творческую командировку». Адреса командировок
могут быть разными, имеет смысл договориться лишь о более - менее
определенном объеме материала.
7. «Литературные страницы».
На этих страницах публикуется художественное произведение,
созданное авторами (одним автором) альманаха. В данном случае, дабы
искусственно не регламентировать творческий порыв авторов, можно не
обязывать их следовать одному конкретному жанру. Важно, чтобы это в
принципе был художественный, а не публицистический жанр. Возможно, на
страницах альманаха появится сказка, рассказ, небольшая пьеса, поэма и т.д.
8. «Два ответа на один вопрос».
В данной рубрике дается два противоположных взгляда на проблему.
9. Три рекламные вставки: реклама предмета (объекта); реклама
события; социальная (имиджевая) реклама).
10. «Научная статья».
11. «Время развлечений».

Содержание раздела - это занимательные мини-приемы развивающего
характера: синквейны, ребусы, составление кроссворда по заранее
подготовленной матрице, логические задачки и т.д.
12. «Наши авторы».
Рассказ об авторах журнала, включая консультантов - взрослых, с
использованием различных приемов. Это заключительный материал
альманаха, где каждый автор кратко характеризуется особым способом. О
ком-то можно попробовать рассказать, используя только прилагательные, о
ком-то с помощью глаголов или существительных.
Творческое задание
(тематика для альманахов)
1. Ученичество как вид обучения в средние века в мировой практике.
2. Университет (от истоков до наших дней) как тип высшей школы.
3. Идея сближения школы и жизни у Т.Мора и Ф.Бэкона.
4. Радикальные представители отечественной педагогики второй
половины 19 века: Писарев Д.И., Чернышевский Н.Г., Добролюбов Н.А..
5. Опыт авторской школы В.Сухомлинского по обучению и
воспитанию сельских детей.
6. Педагогический опыт А.Макаренко с трудными подростками и его
оценка в отечественной и зарубежной литературе.
7. Школы ФЗУ.
8. Политехническое образование и др.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
1. Антология педагогической мысли. В 3 т. М., 1998.
2. Васильева З.И. История образования и педагогической мысли за
рубежом и в России. М., 2002
3. Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию /
Отв. ред. и сост. П.В.Алексеев. - М.,1995
4. Джуринский А.Н. История педагогики. М., 2000
5. Джуринский А.Н. Зарубежная школа: современное состояние и
тенденции развития. М.,1993.
6. Джуринский А.Н. Зарубежная школа: история и современность.
М.,1992.
7. Джуринский А.Н. История зарубежной педагогики. М., 1998
8. История педагогики в России. Хрестоматия М., 200 / составитель
С.Ф. Егоров

9. Коджаспирова Г.М. История образования и педагогической мысли.
Таблицы. Схемы. Опорные конспекты: Учеб. пособие для студ. высш. учеб.
заведений. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 224с.
10. Латышина Д.И. История педагогики. М., 2002.
11. Пискунов А.И. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. М.,
1981.
12. Торосян В.Г. История образования и педагогической мысли: Учеб. для
студ. высш. учеб. заведений. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 352 с.
б) дополнительная литература:
1. Бим-Бад Б.М. Педагогические течения в начале ХХ века. - М.,1994
2. Герцен А.И., Огарев Н.П. О воспитании и образовании. – М. , 1902.
3. Гончаров Л.Н. Школа и педагогика США до второй мировой войны. М., 1972 Гл.4-5
4. Джуринский А.Н. Школа Франции ХХ столетия.- М., 1989
5. Заиченко Г.А. Джон Локк. - М., 1988
6. Коменский Я.А. Великая дидактика //Избр. пед. соч.-М., 1982г.-Т.1.
7. Красновский А.А. Ян Амос Коменский: Его жизнь и педагогические
сочинения (предисловие)//
8. Коменский Я.А. Избр. пед. соч. - М., 1955
9. Локк Д. Педагогические сочинения.- М., 1939 .
10. Очерки истории школы и педагогики за рубежом / Под ред. К.И.
Салимовой.-М., 1988.-ч.1.
11. Пирогов Н.И. Избранные пед. сочинения М., 1985
12. Руссо Ж.Ж. Эмиль, или О воспитании. Рассуждение о науках и
искусствах. О нравах. Юлия, или Новая Элоиза. Исповедь // Пед. соч.: В
2т.М., 1981.
13. Толстой Л.Н. Педагогические сочинения. М., 1989
14. Ушинский К.Д. Педагогические сочинения в 2-х томах М., 19748.
15. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. М., 1981.
16. Шаталов А.А. Проблемы народной школы в педагогике
Л.Н.Толстого. М., 1995.
в) программное обеспечение:
Microsoft Word, Microsoft Power Point, Modle, XnView и др.
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
- Internet Explorer, Google и др.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Компьютер или ноутбук, проектор,
2. Учебники и учебные пособия
3. Принтер,

4. Экран,
5. Бумага А-4.
6. Доска.
7. Мел
- Мультимедийные презентации, кино, видео-материалы, кейсы, таблицы,
портреты, монографии, видеоролики.
Рабочая программа дисциплины
«Образование как социокультурное явление»
1. Цели и задачи дисциплины: формирование общепрофессинальной
компетентности путем освоения основ общей и профессиональной
педагогики
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- способностью понимать значение культуры как формы человеческого
существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми
культурными
ценностями, современными принципами толерантности, диалога и
сотрудничества (ОК-3);
- способностью осуществлять педагогическое сопровождение
процессов
социализации и профессионального самоопределения обучающихся,
подготовки их к сознательному выбору профессии (ПК-4).
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
- современную систему отечественного образования, стратегию ее развития;
- аспекты образования;
- современные тенденции в образовании;
-сущность, состав, структуру, движущие силы, основные направления
развития педагогического процесса в профессиональной школе.
Уметь:
- применять педагогические знания для научного подхода к
профессиональной образовательной деятельности;
- правильно ориентировать в чтении соответствующей литературы в сфере
профессионально-педагогической деятельности;
- давать оценку актуальности рассматриваемой проблемы;
- делать сравнительный анализ идей, позиций, концепций предложенных в
разных учебных пособиях, научных источниках разными авторами.
Владеть:
- навыками использования педагогических методов и технологий для работы
с личностью и коллективом, а также самостоятельной работы с

научной педагогической литературой.
владеть
методикой
оценивания
возможностей
информационного источника в практической деятельности.
3. Содержание дисциплины:
а. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
п/п

Наименование раздела дисциплины

1.

Образование как
4
многоаспектный феномен
Педагогическая
6
деятельность: ее сущность и
ценностные характеристики.
Ценностно-смысловое
самоопределение педагога в
профессиональной
деятельности.
Итого:
10

2.

Лек.

Практ.
Зан.

Лаб.
Зан.

Семин.

использования

СРС

Всего
Час.

4

8

16

6

8

20

10

16

36

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Тема 1. Образование как многоаспектный феномен
Аспекты образования. Образование как социокультурное явление.
Принципы государственной политики в области образования. Образование
как ценность. Образование как система. Образование как процесс.
Образование как результат.
Тема 2. Педагогическая деятельность: ее сущность и ценностные
характеристики. Ценностно-смысловое самоопределение педагога в
профессиональной деятельности.
Аксиологические основы педагогики: общечеловеческие ценности,
классификация педагогических ценностей. Ценностные и технологические
доминанты
учителя (характеристики: учителя-менеджера; учителяисследователя; учителя-духовеста; портреты по данным исследования).
Матрица профессионально-педагогических позиций педагога по Н.М.
Борытко.
4. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы
По итогам изучения программы устанавливается итоговая форма
аттестации в виде зачета.
Вопросы для зачета
1. Образование как многоаспектный феномен.
2.Образование как социокультурное явление.

3.Принципы государственной политики в области образования.
4.Виды и уровни образования.
5.Педагогический процесс в профессиональной школе: сущность, состав,
структура.
6. Основные тенденции современного образования.
7.Общая характеристика системы образования.
8.Содержание и структура непрерывного образования.
9.Понятие и сущность содержания образования.
10. Педагогическая деятельность: ее сущность и ценностные характеристики.
11. Ценностно-смысловое самоопределение педагога в профессиональной
деятельности.
12. Педагогическое общение как основа организации деятельности педагога.
13. Педагогическая культура.
14. Библиотека – центр информационной культуры студента.
15. Источники педагогических идей.
5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Рекомендуемая литература:
а) Основная литература:
1. Борытко Н. М. Педагогика: учебное пособие/ Н. М. Борытко, И. А.
Соловцова, А. М. Байбаков. - М.: Академия, 2007. - 496 с.
2. Булатова О. С. Искусство современного урока: учебное пособие/ О. С.
Булатова. - 3-е изд., стер.. - М.: Academia, 2008. - 256 с.
3. Гриценко Л. И. Теория и методика воспитания: личностно- социальный
подход: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений/ Л. И. Гриценко. 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2008. - 240 с.
4. Загвязинский, В. И.Теория обучения: современная интерпретация: учебное
пособие/ В. И. Загвязинский. - 5-е изд., стер.. - М.: Academia, 2008. - 192 с.
5. Краевский, В. В. Основы обучения. Дидактика и методика: учеб. пособие
для студ. высш. учеб. заведений/ В. В. Краевский, А. В. Хуторской. - М.:
Академия, 2007. - 352 с.
6. Морева, Н.А. Технологии профессионального образования: Учеб. пособие
для студ. высш. учеб. заведений/ Н.А. Морева. - М.: Академия, 2005. - 432 с.
7. Новые педагогические и информационные технологии в системе
образования: учебное пособие/ ред. Е. С. Полат. - 3-е изд., испр. и доп.. - М.:
Academia, 2008.
8. Педагогика: теории, системы, технологии: учебник/ ред. С. А. Смирнов. 8-е изд., стер. - М.: Academia, 2008. - 512 с.
9. Педагогика профессионального образования: учеб. пособие для студ.
высш. учеб. заведений/ Е. П. Белозерцев, А. Д. Гонеев, А. Г. Пашков [и др.] ;
ред. В. А. Сластенин. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2007. - 368 с.
10. Скакун В. А.Организация и методика профессионального обучения:
учебное пособие/ В. А. Скакун. - М.: ФОРУМ: ИНФРА- М, 2007. - 336 с

11. Сластенин В. А.Педагогика: учебник для студентов высших учебных
заведений/ В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов. - 9-е изд., стер.. - М.:
Издательский центр "Академия", 2008. - 576 с.
12. Хуторской А. В. Педагогическая инноватика: учебное пособие/ А. В.
Хуторской. - М.: Академия, 2008. - 256 с.
Дополнительная литература
1. Адольф, В.А. Обновление процесса подготовки педагогов на основе
моделирования профессиональной деятельности: Монография/ В.А. Адольф,
И.Ю. Степанова. - Красноярск: РИО КГПУ, 2005. - 214 с.
2. Бордовская Н.В. Педагогика: Учебник для вузов/ Н.В. Бордовская, А.А.
Реан. - СПб.: Питер, 2004. - 300 с.
3. Мудрик А. В.. Социальная педагогика: учебник для студентов высших
учебных заведений/ А. В. Мудрик. - 6-е изд., перераб. и доп.. - М.: Академия,
2007. - 224 с.
4. Педагогика: Учебное пособие для студ. пед. вузов и пед колледжей/ Ред.
П.И. Пидкасистый. - М.: Педагогическое общество России, 2004. - 608 с.
5. Проблемы подготовки будущего учителя к инновационной педагогической
деятельности и пути их решения: межвузовский сборник научных трудов. Красноярск: КГПУ им. В. П. Астафьева, 2007. - 208 с.
6. Генике Е. А. Профессиональная компетентность педагога: методические
рекомендации. № 5, 2008/ Е. А. Генике. - М.: Сентябрь, 2008. - 176 с.
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Ноутбук, мультимедийный проектор, мультимедийная доска, экран.
Рабочая программа дисциплины
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ»
1. Цели и задачи дисциплины.
Цель:
развитие концептуализации педагогического мышления; осмысление
специфики педагогической науки и образования как социокультурных
феноменов.
Задачи:

знакомство с современными направлениями развития педагогической
науки и образования;

выявление тенденций развития, изучения состояния, закономерностей
образовательных инноваций ХХ столетия
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на
следующих компетенций:

формирование

- способностью использовать возможности образовательной среды для
формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5).
В результате освоения дисциплины слушатель должен:
знать:
- современные ориентиры развития образования; проблемы развития
отечественного образования на современном этапе;
- проблемы взаимосвязи педагогической науки и практики образования;
- современные проблемы развития образования в открытом Европейском
научно-образовательном пространстве.
уметь:
- проводить коллективную и персональную экспертизу в образовательной
деятельности;
владеть:
- способами осмысления и критического анализа научной информации;
- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала;
- различными формами научно-профессиональной коммуникации.
Содержание дисциплины
а/ Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
1.

2.

Наименование раздела
дисциплины
Модернизация образования в
свете Болонского процесса
Тенденции
развития
образования в России
Организация
индивидуального маршрута
учащегося
в
образовательном
пространстве
Итого:

Лекц.
2

Пр.
зан.
2

6

8

Лаб.
Зан.

Сем.

СРС
6

Всего
час.
10

4

4

14

6

10

24

б/ Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Тема 1. Модернизация образования в свете Болонского процесса
Тенденции развития образования в России.
История развития движения стран Европы к единому образовательному
пространству. Бакалавриат и магистратура. Специфика изменений
образовательного пространства в России. Человеческий капитал.
Тема 2. Организация индивидуального маршрута учащегося в
образовательном пространстве.

Организация индивидуального маршрута образования учащихся.
Необходимые требования к организации индивидуального маршрута
образования. Индивидуальный стиль познавательной деятельности.
Тьюторство как возможность актуализации личностных смыслов
и
индивидуализации в процессе обучения. Осмысление педагогической
позиции: «помочь ученику встретиться с собой в процессе обучения».
Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы: зачет. Форма организации зачета – творческая работа
слушателей, связанная с понятием человеческого капитала.
2. Учебно-методическое и информационное оснащение дисциплины:
а/ основная литература
1. Гусинский Э.Н. Современные образовательные теории: учеб.-метод.
пособие М.: Университетская книга, 2004.
2. Качество современного отечественного образования: сущность и
проблемы. Новосибирск: НГПУ, 2009.
3. Наука в России: современное состояние и стратегии возрождения. М.:
Логос, 2004.
4. Нейматов Н. Образование в ХХ1 веке: тенденции и прогнозы. М.:
Алгоритм, 2002.
5. Переход к открытому образовательному пространству. Томск: Изд-во
Томского ун-та, 2005.
6. Юревич А.В. Наука в современном российском обществе. М.: Институт
психологии РАН, 2010.
б/ дополнительная литература
1. Белозерцев Е.П. Онтологическая реальность современного образования
//Педагогика. – 2003. -№2. – С.81-88.
2. Гин А.А. Образование нового века //Народное образование. – 2010.
№2. – С. 157-161.
3. Корнетов Г.Б. Основания и перспективы современного образования
//Школьные технологии. – 2007. -№1. – С.7-15.
4. Новикова Т.Г. Традиции и инновации в развитии современного
образования //Методист. – 2005.- №2. – С.34-58.
5. Тестов В.А. Фундаментальность образования: современные подходы
//Педагогика. – 2006. -№4. – С.3-9.
в/ программное обеспечение:
информационное обеспечение (Интернет- ресурсы, программные средства,
мультимедиа технологии)
 http://www.eurekanet.ru
Инновационная образовательная сеть
«Эврика»







http://www.innovatika.ru
http://www.atominfo.ru/news/air5781.htm
http://nrc.edu.ru/razd4/41.html
http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-19.htm
Федеральный
справочник
«Образование
России»:http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
3. Материально-техническое оснащение дисциплины:
Занятия проводятся в мультимедийных аудиториях.
Мультимедийная система (проектор, доска)

в

Рабочая программа дисциплины
«Общие основы педагогики»
1. Цели и задачи дисциплины: формирование общепрофессинальной
компетентности путем освоения основ общей и профессиональной
педагогики
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
способностью
нести
ответственность
за
результаты
своей
профессиональной деятельности (ОПК-4).
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
- особенности профессионально-педагогической деятельности;
- современные тенденции в образовании;
-сущность, состав, структуру, движущие силы, основные направления
развития педагогического процесса в профессиональной школе.
Уметь:
- применять педагогические знания для научного подхода к
профессиональной образовательной деятельности;
- правильно ориентировать в чтении соответствующей литературы в сфере
профессионально-педагогической деятельности;
- давать оценку актуальности рассматриваемой проблемы;
- оценивать возможности использования информационного источника в
практической деятельности.
Владеть:
- навыками сравнительного анализа идей, позиций, концепций предложенных
в разных учебных пособиях, научных источниках разными авторами;
- навыками использования педагогических методов и технологий
для работы с личностью и коллективом, а также самостоятельной работы с
научной педагогической литературой.

3. Содержание дисциплины:
а. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
п/п

Наименование раздела дисциплины

Лек.

Практ.
Зан.

1.

Педагогическая профессия:
история и современность.
Спектр педагогических
профессий.
Педагогическое общение
как основа организации
деятельности педагога.
Педагогическое творчество
и мастерство
Итого:

2

4

2.

3.

6

Лаб.
Зан.

Семин.

СРС

Всего
Час.

2

4

8

4

4

12

4

4

8

10

12

28

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Тема 1. Педагогическая профессия: история и современность. Спектр
педагогических профессий.
Зарождение и развитие функционального многообразия учительской
профессии. Педагогические специальности в современных условиях.
Перспективы
развития
педагогической
профессии.
Основные
профессиональные функции учителя и их влияние на структуру и
содержание педагогической деятельности.
Тема 2. Педагогическое общение как основа организации
деятельности педагога. Педагогическая культура.
Сущность педагогического общения. Функции и средства общения.
Стили общения и стили педагогического руководства. Педагогический такт.
Общение: наука и искусство. Общая культура — условие профессионализма
педагога. Научная эрудиция, ценностные ориентации как компоненты
педагогической культуры. Этика и эстетика педагогического труда.
Педагогическое творчество и мастерство.
Функции образования. Виды и уровни образования. Ведущие
парадигмы
образования:
когнитивная,
личностно-ориентированная,
функционалистская, культурологическая.
4. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
По итогам изучения программы устанавливается итоговая форма
аттестации в виде зачета.
Вопросы для зачета
1. Образовательная политика в России.
2. Основные направления модернизации.

3. Педагогическая деятельность: ее сущность и ценностные характеристики.
Профессиональная компетентность педагога.
4. Педагогические
основы
различных
видов
профессиональной
деятельности.
5. Гуманистическая природа педагогической деятельности и культура
педагога. Источники педагогических идей.
6. Современная система отечественного образования: стратегия развития.
7. Педагогические учебные заведения.
8. Образовательно-профессиональный путь студента педагогического вуза.
9. Карьера педагога.
10. Педагогика в системе гуманитарных знаний о человеке. Педагогика как
наука, искусство, наука об искусстве.
11. Методология педагогической науки и деятельности.
12. Структура педагогической науки.
13. Категориально-понятийный аппарат современной педагогики.
14. Логика педагогического исследования. Методы педагогических
исследований.
15. Теории целостного педагогического процесса.
5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Рекомендуемая литература:
а) Основная литература:
1. Борытко Н. М. Педагогика: учебное пособие/ Н. М. Борытко, И. А.
Соловцова, А. М. Байбаков. - М.: Академия, 2007. - 496 с.
2. Булатова О. С. Искусство современного урока: учебное пособие/ О. С.
Булатова. - 3-е изд., стер.. - М.: Academia, 2008. - 256 с.
3. Гриценко Л. И. Теория и методика воспитания: личностно- социальный
подход: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений/ Л. И. Гриценко. 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2008. - 240 с.
4. Загвязинский, В. И.Теория обучения: современная интерпретация: учебное
пособие/ В. И. Загвязинский. - 5-е изд., стер.. - М.: Academia, 2008. - 192 с.
5. Краевский, В. В. Основы обучения. Дидактика и методика: учеб. пособие
для студ. высш. учеб. заведений/ В. В. Краевский, А. В. Хуторской. - М.:
Академия, 2007. - 352 с.
6. Морева, Н.А. Технологии профессионального образования: Учеб. пособие
для студ. высш. учеб. заведений/ Н.А. Морева. - М.: Академия, 2005. - 432 с.
7. Новые педагогические и информационные технологии в системе
образования: учебное пособие/ ред. Е. С. Полат. - 3-е изд., испр. и доп.. - М.:
Academia, 2008.
8. Педагогика: теории, системы, технологии: учебник/ ред. С. А. Смирнов. 8-е изд., стер. - М.: Academia, 2008. - 512 с.
9. Педагогика профессионального образования: учеб. пособие для студ.
высш. учеб. заведений/ Е. П. Белозерцев, А. Д. Гонеев, А. Г. Пашков [и др.] ;
ред. В. А. Сластенин. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2007. - 368 с.

10. Скакун В. А.Организация и методика профессионального обучения:
учебное пособие/ В. А. Скакун. - М.: ФОРУМ: ИНФРА- М, 2007. - 336 с
11. Сластенин В. А.Педагогика: учебник для студентов высших учебных
заведений/ В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов. - 9-е изд., стер.. - М.:
Издательский центр "Академия", 2008. - 576 с.
12. Хуторской А. В. Педагогическая инноватика: учебное пособие/ А. В.
Хуторской. - М.: Академия, 2008. - 256 с.
Дополнительная литература
1. Адольф, В.А. Обновление процесса подготовки педагогов на основе
моделирования профессиональной деятельности: Монография/ В.А. Адольф,
И.Ю. Степанова. - Красноярск: РИО КГПУ, 2005. - 214 с.
2. Бордовская Н.В. Педагогика: Учебник для вузов/ Н.В. Бордовская, А.А.
Реан. - СПб.: Питер, 2004. - 300 с.
3. Мудрик А. В.. Социальная педагогика: учебник для студентов высших
учебных заведений/ А. В. Мудрик. - 6-е изд., перераб. и доп.. - М.: Академия,
2007. - 224 с.
4. Педагогика: Учебное пособие для студ. пед. вузов и пед колледжей/ Ред.
П.И. Пидкасистый. - М.: Педагогическое общество России, 2004. - 608 с.
5. Проблемы подготовки будущего учителя к инновационной педагогической
деятельности и пути их решения: межвузовский сборник научных трудов. Красноярск: КГПУ им. В. П. Астафьева, 2007. - 208 с.
6. Генике Е. А. Профессиональная компетентность педагога: методические
рекомендации. № 5, 2008/ Е. А. Генике. - М.: Сентябрь, 2008. - 176 с.
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Ноутбук, мультимедийный проектор, мультимедийная доска, экран.
Рабочая программа дисциплины
«Общая и возрастная психология»
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Общая и возрастная психология» является
формирование у слушателей представлений об основных понятиях и
закономерностях психических явлений различного уровня.
Задачи:
1. Сформировать
у
слушателей
представления
об
общепсихологических явлениях.
2. Ознакомить
слушателей
с
основными
закономерностями
функционирования психики человека на разных возрастных этапах.
3. Развить способности студентов к кооперации и умения работать в
команде, взаимодействовать на основе знаний о социально-психологических
закономерностях.

4. Научить использовать знания о психологических свойствах и
качествах для профессионального и личностного развития обучающихся, а
также саморазвития и самосовершенствования.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- готовностью применять современные методики и технологии, методы
диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса (ПК-3).
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
ЗНАТЬ:

 основные понятия общей психологии
 основные закономерности функционирования психики, в том числе
на разных возрастных этапах жизни человека
 иметь представление о социально-психологических явлениях
УМЕТЬ:
 анализировать основные психические процессы и функции
различного уровня;
 использовать теоретические знания для анализа жизненных,
педагогических и других профессиональных ситуаций;
 применять результаты диагностики для профессионального и
личностного развития и саморазвития.
ВЛАДЕТЬ:
 различными подходами для анализа различных психических
явлений и психологических закономерностей
 навыками работы в команде, взаимодействия, совместного принятия
решений;
 методами изучения различных психологических и социальнопсихологических явлений.
3. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
п/п

1.

2.
3.

Наименование раздела дисциплины

Основные понятия общей
психологии. Психологическая
характеристика познавательных
процессов
Психологическая характеристика
личности
Основные понятия психологии
развития

Лаб.
зан.

Всего
час.

Лекц.

Практ.
зан.

2

2

4

8

2

4

4

10

2

2

6

10

Семин

СРС

4.
5.

Психологические особенности
юношеского возраста
Психология общения
Итого:

2

4

4

10

4
12

2
14

4
22

10
48

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
1. Основные понятия общей психологии. Психологическая
характеристика познавательных процессов. Развитие психики в
филогенезе. Сознание как высшая форма отражения действительности
человеком. Причины возникновения сознания. Деятельность как
психологическая категория. Структура деятельности. Схема деятельности.
Основные виды деятельности: игра, учение, труд.
Ощущение. Классификация ощущений. Свойства ощущений: пороги,
адаптация, синестезия, сенсибилизация. Восприятие как элементарный
психический процесс. Классификация видов восприятия. Свойства
восприятия: целостность, осмысленность, избирательность, константность,
апперцепция. Искажение восприятия: иллюзии и галлюцинации.
Определение внимания. Виды внимания: произвольное, непроизвольное,
послепроизвольное.
Свойства
внимания:
устойчивость,
объем,
распределяемость, концентрация, переключаемость, отвлекаемость. Память
как психический процесс. Процессы памяти: сохранение, узнавание,
забывание и воспроизведение информации. Кривая Эббингауза. Виды
памяти. Понятие реминисценции. Понятие мышления. Мышление как
процесс решения задач. Этапы решения задачи. Виды мышления: нагляднодейственное, наглядно-образное, словесно-логическое. Репродуктивное и
творческое мышление. Логические операции: анализ, синтез, сравнение,
абстрагирование, обобщение, конкретизация. Воображение как процесс
отражения будущего. Виды воображения. Функции воображения. Процессы
воображения:
анализ/синтез,
гиперболизация,
преуменьшение,
акцентирование, агглютинация. Речь и язык. Функции речи. Внешняя и
внутренняя речь.
2. Психологическая характеристика личности. Индивид, личность,
индивидуальность, субъект деятельности в теории Б.Г. Ананьева.
Мотивационная сфера личности. Понятие мотивации. Потребности и мотивы.
Биологические и социальные мотивы. Направленность личности как система
доминирующих потребностей и мотивов. Эмоции. Модальность эмоций:
положительные, отрицательные, амбивалентные. Виды эмоциональных
явлений: эмоции, чувства, аффект, страсть, настроение. Функции эмоций.
Понятие воли. Темперамент как динамическая характеристика личности
человека. Типы темперамента. Свойства нервной системы и типы
темперамента. Определение характера. Характер как совокупность
отношений человека к другим, себе, труду и вещам. Акцентуации и
психопатии характера. Способности. Задатки – природная предпосылка

способностей. Общая и специальная одаренность. Талант и гениальность как
проявление способностей.
3. Основные понятия психологии развития. Понятие развития в
психологии. Характеристики развития. Рост и созревнаие. Направления
развития: прогрессивное, регрессивное, аномальное. Виды аномального
развития по В.В. Лебединскому. Темпы психического развития: акселерация
и ретардация. Факторы психического развития. Биологические факторы:
наследственность, врожденность, пренатальные и натальные факторы. Среда:
физическая и социальная. Психологические факторы психического развития
как собственная активность человека. Понятие возраста. Абсолютный и
условный возраст. Понятие сензитивного возраста. Наиболее сензитивные
возраста в жизни человека. Периодизация психического развития (Эльконин
Д.Б.). Критерии периодизации. Этапы психического развития. Теории
психического развития. Стадии психосексуального развития по З. Фрейду.
Этапы развития мышления по Ж. Пиаже. Развитие нравственного сохнания
по Л. Колбергу. Л.С. Выготский о развитии и его закономерностях. Теория
персонификации А.В. Петровского.
4. Психологические особенности юношеского возраста. Психическое
развитие в младшем школьном возрасте. Психологическая характеристика
подросткового возраста. Особенности психического развития в ранней
юности. Психическое развитие во взрослости: молодость, зрелость, старость.
Кризисы жизни.
5. Психология общения. Понятие общения. Функции общения.
Средства общения. Виды общения. Понятие эффективного общения.
Вербальное и невербальное общение. Общение как коммуникация. Схема
коммуникативного акта. Интерактивная сторона общения. Общение как
совместная деятельность. Общение как восприятие и понимание человека
человеком. Коммуникативные особенности личности. Умение слушать.
Барьеры общения. Понятие психологического конфликта.
5.
Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
Вопросы к экзамену по общей и возрастной психологии
1. Определение предмета психологии. Основные задачи психологии как
науки.
2. Этапы развития предмета психологии. Основные направления
психологии.
3. Понятие психика. Особенности психики. Классификация психических
явлений.
4. Развитие психики в филогенезе.
5. Сознание как высшая форма отражения действительности человеком.
Причины возникновения сознания.
6. Деятельность как психологическая категория, ее структура и виды.
7. Ощущение.

8. Восприятие.
9. Внимания: его виды и свойства.
10. Память как психический процесс.
11. Понятие мышления.
12. Воображение как процесс отражения будущего.
13. Речь и язык.
14. Индивид, личность, индивидуальность, субъект деятельности в теории
Б.Г. Ананьева.
15. Мотивационная сфера личности.
16. Эмоции и воля.
17. Темперамент как динамическая характеристика личности человека.
18. Характер как совокупность отношений человека.
19. Способности.
20. Понятие развития в психологии. Направления и темпы психического
развития
21. Факторы психического развития.
22. Понятие возраста.
23. Периодизация психического развития (Эльконин Д.Б.).
24. Теории психического развития.
25. Особенности психического развития в ранней юности.
26. Психология общения.
Темы рефератов
1. Проблемы лидерства в юношеском возрасте.
2. Особенности развития познавательной сферы старшего школьника.
3. Агрессивность в юношеском возрасте.
4. Ценностные ориентации в ранней юности.
5. Взаимосвязь самооценки и статуса личности в группе сверстников.
6. Проблема застенчивости в подростковом и юношеском возрасте.
7. Проблема одиночества в юношеском возрасте.
8. Профессиональный выбор старшеклассника.
9. Эмоциональные особенности личности юношеского возраста.
10. Коммуникативные свойства в структуре личности студента.
11. Развитие эмпатии в подростковом и юношеском возрасте.
12. Эмоции в профессиональной деятельности.
13. Психологические особенности студентов вузов
14. Эмоционально-волевая сфера подростков
15. Взаимосвязь самооценки и учебной деятельности.
16. Барьеры в общении подростков и пути их преодоления.
17. Тревожность школьников.
18. Специфика представлений о женственности-мужественности у различных
возрастных групп.
19. Социально-психологическая адаптация студентов младших курсов к
условиям обучения в учебном заведении.

20. Особенности Я-концепции и статус студента в группе.
21. Проблема неуспеваемости.
22. Акцентуации характера и проблема школьной дезадаптации.
23. Мотивация и успешность учебной деятельности.
24. Тип темперамента учащегося и его межличностные отношения в учебном
коллективе.
25. Локус контроля и уровень достижений в ранней юности.
5.
Учебно-методическое
и
информационное
дисциплины:
а) основная литература:
1. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПБ., 2008.
2. Столяренко Л. Общая психология. – СПб., 2011.
3. Обухова Л.Ф. возрастная психология. – М., 2010.
4. Алтунина И.Р. Социальная психология. – М., 2011

обеспечение

б) дополнительная литература:
1. Андреева Г.М. Социальная психология. – М., 2008.
2. Гусева Т.И. Психология личности. Конспект лекций. – Ростов-на-Дону,
2004
3. Давыдов В.В. Лекции по общей психологии. – М, 2005
4. Дарвиш О.Б. Возрастная психология. – М., 2004
5. Дормашев Ю.Б., Романов В.Я. Психология внимания. М., 1995.
6. Знаков В.В. Понимание в познании и общение. Самара, 2000.
7. Иванников В. А. Психологические механизмы волевой регуляции. М.,
1991.
8. Изард К. Эмоции человека. М., 1980.
9. Ильин Е.П. Психология воли. – СПб, 2005
10. Ильин Е.П. Психология индивидуальных различий. – СПб, 2004
11. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. – СПб, 2003
12. Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах
(общие и возрастные особенности). Изд-е 2-е, доп. – Минск: Харвест, 2008.
13. Крайг Г. Психология развития. – СПб., 2002
14. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология. Полный
жизненный цикл развития человека. – М., 2003
15. Куницына, Казаринова, Погольша. Межличностное общение. – СПб.,
2003.
16. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения. В 2 томах. М, 1983
17. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. М., 2000.
18. Лурия А.Р. Лекции по общей психологии. – СПб, 2006
19. Майерс Д. Социальная психология. Перевод с английского. – СПб.:
Питер Ком, 2006.
20. Мухина В.С. Возрастная психология. – М., 2003

21. Никиреев Е.М. Направленности личности и методы ее исследования. –
М-Воронеж, 2004
22. Никольская А.А. Возрастная и педагогическая психология. – Дубна,
2001
23. Першина Л.А.Возрастная психология. – М., 2004
24. Практикум по возрастной психологии (под ред. Л.А.Головей, Е.Ф
Рыбалко). – СПб., 2002
25. Психология человека от рождения до смерти (под ред. А.А.Реана). –
СПб., 2005
26. Сапогова Е.Е. Психология развития. – М., 2001
27. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека. – М, 1995
28. Фельдштейн Д.И. Возрастная и педагогическая психология: практикум.
– М. – Воронеж, 2002
29. Шаповаленко И.В. Возрастная психология. – М., 2004
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Кинофильмы.
2. Печатные материалы к занятиям.
3. Тренинговые упражнения.
4. Кейсы.
5. Тексты методик.
6. Доступ в Интернет.

Рабочая программа дисциплины
«Возрастная физиология и психофизиология»
1. Цели и задачи дисциплины:
сформировать целостное представление о морфофункциональных
особенностях организма человека на разных этапах онтогенеза и раскрыть
общие закономерности роста и развития ребенка; сформировать
представления о внутренней среде и развитии регуляторных систем
организма, психофизиологические особенности восприятия, внимания,
памяти, эмоций, разных форм обучения; формирование целостного
представления о нейрофизиологических механизмах поведения и роли
различных сенсорных систем в восприятии и переработке информации
различной модальности.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
4.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
слушателей следующих компетенций:
- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в
учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8).

В результате изучения дисциплины слушатель должен:
знать:
-общую
характеристику
основных
компонентов
возрастной
физиологии и психофизиологии;
-нейрофизиологические механизмы различных форм поведения,
мотиваций, эмоций, ориентировочных реакций;
-типологические особенности личности;
-физиологические
механизмы
функционирования
различных
сенсорных систем, обеспечивающих возможности обнаружения, различения
и опознания сигналов внешней среды.
уметь:
-анализировать различные формы поведения;
-оценивать
функциональное
состояние
человека
по
психофизиологическим параметрам;
-противостоять воздействию стрессовых факторов.
владеть:
-суммой теоретических знаний и практических навыков в области
возрастной физиологии и психофизиологии; что позволит успешно решать
профессиональные задачи;
-владеть приемами обработки данных экспериментальных исследований;
-оценивать функциональную асимметрию и особенности психических
процессов;
-учитывать типологические особенности личности при осуществлении
индивидуального подхода.
3. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
п/п
1.

2.

Наименование раздела дисциплины
Предмет и задачи возрастной
физиологии и психофизиологии.
Основные методы исследований.
Общая характеристика возрастных
периодов. Психофизиологические
аспекты изучения личности
обучающихся. Понятие о
функциональных состояниях
человека и их регуляции. Роль
нейроэндокринной системы в
регуляции функций организма и
формировании поведенческих
реакций.
Психофизиология восприятия,
внимания, памяти. Роль сенсорных
систем в восприятии информации
разной модальности. Свойства
восприятия, Нарушения восприятия.

Прак
Лекц.
т.
зан.
2
4

2

4

Лаб.
зан.

Семин

4

Всего
час.
10

6

12

СРС

3.

Виды внимания.
Нейрофизиологические механизмы
внимания. Виды памяти. Механизмы
памяти. Возрастные особенности
памяти и обучения.
Психофизиология эмоций. Функции
4
эмоций. Значение эмоций.
Классификация эмоций.
Нейрофизиологические механизмы
эмоций. Типологические особенности
личности в проявлении эмоций. Роль
речи в возникновении эмоций.
Регуляция и саморегуляция эмоций.
Межполушарная асимметрия и
эмоции.
Итого:
8

4

6

14

12

16

36

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
1. Предмет и задачи курса. Значение возрастной физиологии и
психофизиологии; для формирования целостного представления об
индивидуальном развитии, строении и жизнедеятельности организма
человека на разных этапах онтогенеза. Краткий обзор психофизиологических
методов исследования, возрастных особенностей и функций организма.
Анатомо-физиологические особенности организма детей и подростков.
Общие закономерности роста и развития организма человека. Понятие
роста и развития.
Непрерывность, неравномерность, гетерохронность роста и развития
клеток, органов, систем органов, организма как единого целого.
Хронологический (календарный или паспортный) и биологический возраст.
Биологический возраст как отражение уровня морфофункционального
развития и состояния организма ребенка. Критерии оценки биологического
возраста. Роль генотипа и среды в становлении функций организма в разные
возрастные периоды. Нормы реакции как границы модификационной
изменчивости морфологических и функциональных признаков организма.
Основы возрастной периодизации. Морфофункциональные и
социально-педагогические критерии возрастной периодизации. Периоды и
критические этапы онтогенеза. Общая характеристика основных возрастных
периодов онтогенеза человека. Организм человека как открытая
биологическая система. Уровни организации организма человека: клетки,
ткани, органы, системы органов, функциональные системы, организм как
единое целое.
Свойства организма. Обмен веществ и энергии с окружающей средой.
Биологическая надежность (избыточность, дублирование, пластичность,
регенерация и др. Возрастные особенности нейрогуморальной регуляции
функций организма детей и подростков.
Возрастные
морфофункциональные
особенности
различных
эндокринных желез. Значение гормонов для реализации генетической

программы: роста, физического и умственного развития ребенка.
Гетерохронность морфофункционального созревания желез внутренней
секреции. Сенситивные периоды к действию различных гормонов и их
отдаленные эффекты. Базисный уровень гормонов в крови ребенка, влияние
гипер- и гипосекреции эндокринных желез в разные периоды онтогенеза.
Нервная регуляция функций организма.
Влияние нервной системы на рост и развитие ребенка.
Морфофункциональное развитие мозга. Размеры головного и спинного
мозга, цито- и миелоархитектоника отделов центральной нервной системы в
разные периоды онтогенеза. Возрастные изменения сосудов мозга.
Гетерохронность морфофункционального созревания возбудительных и
тормозных структур (нейронов и синапсов). Гетерохронность созревания
сенсорных и моторных систем мозга. Развитие интегративной деятельности
мозга. Усложнение функций отделов головного мозга с возрастом.
Становление
в
онтогенезе
функциональной
асимметрии
мозга
ребенка.Особенности становления взаимоотношений между эндокринной и
нервной системами в онтогенезе. Нейропептиды, их влияние на созревание и
регуляторную функцию нервной системы.
Развитие сенсорных систем в разные возрастные периоды.
Значение сенсорной информации о внешней и внутренней среде для
роста и развития детского организма. Общая характеристика развития
сенсорных систем. Гетерохронное созревание сенсорных систем.
Сенситивные периоды.
Возрастные изменения опорно-двигательного аппарата. Развитие
двигательной активности. Особенности роста и развития скелета человека.
Последовательность развития различных групп мышц у детей. Мышечная
масса, скорость и сила сокращения мышц в различные возрастные периоды.
Формирование позы и движений. Развитие осанки. Профилактика и
коррекция нарушений осанки у детей. Становление механизмов
произвольной регуляции двигательной активности у детей. Двигательные
навыки. Стадии формирования двигательных навыков.
2. Психофизиологические аспекты поведения детей и подростков.
Мозговые механизмы высших психических функций. Механизмы
памяти. Развитие эмоций в онтогенезе. Роль доминанты и ориентировочного
рефлекса в организации поведения ребенка. Типологические особенности
высшей нервной деятельности. Учет типологических особенностей при
осуществлении
индивидуального
подхода
к
учащимся.
Морфофункциональная организация речи. Развитие речи. Речь и мышление.
Психофизиология функциональных состояний
Функциональные состояния и основные методологические подходы к
их определению и диагностике. Роль и место функциональных состояний в
структуре поведения. Нейроанатомия функциональных состояний.
Модулирующая система мозга. Вегетативные и электроэнцефалографические
показатели функциональных состояний. Психофизиология сна. Стадии
медленного сна и быстрый сон. Сон в онто- и филогенезе. Потребность во

сне. Депривация сна. Сновидения. Функциональное значение сна.
Нейрофизиологические механизмы регуляции бодрствования. Представление
о стрессе. Общий адаптационный синдром и его функциональное значение.
Психофизиология стресса. Виды стресса и стрессоров. Управление стрессом.
Физиологические основы познавательных процессов
Психофизиология восприятия. Нейронные механизмы перцепции.
Детекторное кодирование. Концепция частотной фильтрации. Нейронные
сети. Соотношение микро- и макроуровня в изучении мозговых механизмов
перцептивной деятельности. Вызванный потенциал как ЭЭГ- коррелят
перцептивного
акта.
Концепция
информационного
синтеза.
Последовательные и параллельные модели переработки информации и их
физиологические аналоги. Топографические аспекты мозгового обеспечения
перцепции.
Психофизиология внимания. Ориентировочный рефлекс как
физиологическая основа непроизвольного внимания. Нервная модель
стимула Е.Н.Соколова. Электроэнцефалографические корреляты внимания.
Реакция активации. Общие принципы функционирования системы
избирательного внимания.
Психофизиология памяти. Общее представление о биохимии памяти.
Нейронные модели памяти. Топографические аспекты мозгового
обеспечения памяти. Психофизиологические исследования мыслительной
деятельности. Микро- и макропотенциалы мозга как корреляты мышления.
Мышление и речь.
Вторая сигнальная система. Взаимодействие первой и второй
сигнальных систем. Развитие речи. Функции речи. Межполушарная
асимметрия и речь. Структура процесса мышления. Функциональная
асимметрия мозга и особенности мыслительной деятельности. Нейронные
корреляты акустического и смыслового кодирования слова.
3. Психофизиология эмоций.
Эмоции как отражение актуальной потребности и вероятности ее
удовлетворения. Структуры мозга, реализующие подкрепляющую,
переключающую,
компенсаторно-замещающую
и
коммуникативную
функции эмоций. Нейробиологическая теория эмоций. Потребностноинформационная теория эмоций. Событийно-связанные потенциалы мозга в
изучении мозгового обеспечения эмоциональных переживаний. Влияние
эмоций на деятельность и объективные методы контроля эмоционального
состояния человека.
Управление движениями. Структура двигательного акта.
Управление ориентационными движениями и позой. Организация
манипуляторных движений. Программирование движений. Центральные
механизмы управления движениями. Типы движений. Выработка
двигательных навыков. Координация движений.
Физическое созревание как условие психического развития.
Критерии и показатели созревания головного мозга. Возрастные
особенности созревания основных блоков мозга и проявление этих

особенностей в психическом развитии. Психофизиологические особенности
восприятия и внимания на разных этапах онтогенеза.
4. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
текущая аттестация: опрос, диалог, защита реферата;
промежуточная аттестация: экзамен.
Оценочные материалы:
Темы рефератов
1. Исторический аспект исследования восприятия в психофизиологии.
2. Связь психофизиологии с системой естественно-научных и гуманитарных
знаний.
3. Психофизиология речи.
4. Психофизиологические основы формирования целенаправленного
поведения.
5. Стресс и депрессия.
6. Нейрофизиологические механизмы внимания.
7. Нейрофизиологические механизмы ориентировочного поведения.
8. Роль доминанты в формировании целенаправленного поведения.
9. Потребности и их роль в формировании целенаправленного поведения.
10. Роль различных факторов в формировании мотиваций.
11. Нейрофизиологическое обеспечение доминирующей мотивации.
12. Психофизиологические особенности детей младшего школьного
возраста.
13. Психофизиологические особенности подростков.
14. Психофизиология среднего и пожилого возраста.
15. Психофизиологические основы формирования человеческой личности в
условиях её обучения, образования и воспитания.
16. Психофизиология образования. Роль социальных факторов.
17. Психофизиология личности в контексте общественных отношений
18. Психофизиологические особенности общения подростков.
19. Анализ связи индивидуально-типологических свойств личности и
социальными процессами.
20. Доминанта как системообразующий фактор целенаправленного
поведения.
21. Психофизиология наркомании и алкоголизма ( в различные возрастные
периоды).
22. Психофизиология речи.
23. Роль межполушарной асимметрии в формировании стиля поведения
человека.
24. Восприятие речи и интерпретация информации обучающимися.
Вопросы к экзамену
1. Предмет и задачи возрастной физиологии и психофизиологии.

2. Методы психофизиологических исследований.
3. Возрастная периодизация.
4. Психофизиология функциональных состояний.
5. Анатомо-физиологические особенности подростков.
6. Психофизиологические основы восприятия.
7. Свойства восприятия, их анализ.
8. Основные закономерности функционирования сенсорных систем.
9. Нарушение восприятия.
10. Проблема внимания в психофизиологии и возрастной физиологии.
11. Виды внимания, их характеристики.
12. Модулирующая система мозга.
13. Психофизиология двигательной активности.
14. Управление движениями.
15. Основные направления возрастной психофизиологии.
16. Психофизиология целенаправленного поведения.
17. Эмоции. Функции эмоций. Классификация эмоций.
18. Межполушарная асимметрия и речь.
19. Психофизиология памяти. Механизмы памяти.
20. Доминанта как основной вектор поведения человека. Свойства
доминанты.
21. Функции речи и их классификация.
22. Формы врождённого поведения.
23. Безусловные рефлексы и их классификация.
24. Формы приобретенного поведения.
25. Формы научения, их классификация.
5.
Учебно-методическое
дисциплины:
а) основная литература:

и

информационное

обеспечение

1. Александров, Ю.И. Психофизиология. – СПб. – 2007.
2. Айзман Р.И., Кривощеков С.Г. Физиологические основы психической
деятельность М. – ИНФРА – М, 2014.
3. Айзман Р.И., Лысова И.Ф. Возрастная физиология Новосибирск,
НГПУ, 2010.
4. Батуев, А.С. и др. Биосоциальная природа материнства и раннего
детства. – СПб. – 2007.
5. Батуев, А.С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных
систем. – СПб. – 2008.
6. Безруких, М.М., Сонькин, В.Д., Фарбер, Д.А. Возрастная физиология. –
М. – 2007.
7. Дробинская, А.О. Анатомия и возрастная физиология : учебник для
бакалавров / А. О. Дробинская. - М. : Издательство Юрайт, 2012.

8. Ляксо Е.Е., Ноздрачев А.Д. Психофизиология М., Академия 2012.
9. Николаева Е.И. Психофизиология. – М. – 2008.
10. Психофизиология /Под ред. Ю.И. Александрова. – СПб. – 2007.
11. Психофизиология в схемах и комментариях /Под ред. А.С. Батуева. –
СПб. – 2006.
12. Попова Н.П., Якименко О.О. Анатомия центральной нервной системы
М., 2014.
13. Самко Ю.Н. Психофизиология М., ИНФРА – М, 2014.
14. Саваневски Н.К., Хомич Г.Е. Практикум по физиологии поведения
Минск, Новое издание., М., ИНФРА – М, 2012.
15. Физиология сенсорных систем и высшей нервной деятельности /Под
ред. Я.А. Альтмана, Г.А. Куликова. – М. – 2009.
16. Человек. Анатомия, физиология, психология. Энциклопедический
словарь. – СПб. – 2007.
б) дополнительная литература:
1. Айзман, Р.И., Ширшова, В.М. Избранные лекции по возрастной
физиологии. Новосибирск., 2004.
2. Анохин, П.К. Очерки по физиологии функциональных систем. – М. –
1954.
3. Безруких, М.М. с соавт. Возрастная физиология. М., 2002
4. Безруких, М.М. Хрестоматия по возрастной физиологии. – М. – 2000.
5. Великанова, Л.К., Гуминский, А.А. Практические занятия по
возрастной физиологии и школьной гигиене. М.: Просвещение, 1992
6. Гуминский А.А., Леонтьева Н.Н., Тупицина Л.П. Руководство к
выполнению лабораторных занятий по возрастной физиологии. М., 1984
7. Данилова, Н.О. Психофизиология. – М. – 2000.
8. Дубровинская, Н.В. и др. Психофизиология ребенка. – М. – 2000.
9. Егорова, А.Ф. Психология индивидуальных различий. – М. – 1997.
10. Ермолаев, Ю.А. Возрастная физиология. М.: Высшая школа, 1985
11. Ещенко, Н.Д. Биохимия психических и нервных болезней. – СПб. –
2004.
12. Ильин, Е.П. Дифференциальная психофизиология. – СПб. – 2000.
13. Косованова Л.В., Мельникова М.М., Айзман Р.И. Скринингдиагностика здоровья школьников и студентов. – Новосибирск: 2003.
14. Леонтьева Н.Н., Маринова К.С. Анатомия и физиология детского
организма. М: Просвещение, 1986
15. Любимова З.В. Возрастная физиология. – М. – 2002.
16. Любимова З.В., Маринова К.В., Никитина А.А. Возрастная физиология.
М.: «ВЛАДОС», 2003.
17. Начала физиологии /Под ред. А.Д. Ноздрачева. – СПб. – 2002.

18. Практикум по психофизиологической диагностике / Под ред. Э.М.
Казина. М., 2000
19. Селье Г. Стресс без дистресса. – М. – 1979.
20. Ухтомский А.А. Доминанта. – М.-Л. – 1966.
21. Хрестоматия по возрастной физиологии.- М.: Издательский центр
«Академия», 2002.
22. Хрипкова А.Г. Анатомия, физиология и гигиена человека. М.:
Просвещение, 1974.
23. Хрипкова А.Г., Антропова М.В., Фарбер Д.А. Возрастная физиология и
школьная гигиена. М.: Просвещение, 1990.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Видеоматериалы, таблицы, схемы, муляжи.

Рабочая программа дисциплины
«Методика воспитательной работы»
1.
Цель дисциплины - изучение теоретических вопросов
воспитания, осмысление различных концепций и подходов воспитания и
освоение практических навыков по организации воспитательного процесса
(методы, приемы и формы воспитательной работы).
Задачи дисциплины: формирование личностного тезауруса по курсу;
развитие научного, понятийного мышления.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
2.

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
личности обучающихся (ПК-2);
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их
творческие способности (ПК-7).
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
знать:
- базовые понятия курса «воспитание», «процесс воспитания», «методы
воспитания», «формы воспитания» и др.;
- базовые концепции воспитания;
уметь:
- составлять программы воспитательной работы;
- ориентироваться в различных концепциях и подходах воспитания;

владеть:
- практическими навыками по организации воспитательного процесса;
- методами, приемами и формами воспитательной работы.
3.
Содержание дисциплины
а) Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
1

Наименование раздела
дисциплины
2

Сущность воспитания и его место
в целостной структуре
1. образовательного процесса.
Современные концепции и
подходы воспитания.
Социальное воспитание и
2. социализация личности.
3.

Технологии организации форм
(методы, приемы) воспитания.
Итого:

Лекц.
3

Практ.
Лаб.зан.
Заня.
4

2

2

2

4

2

8

6

14

5

СРС

Всего
час.

6

4

8

6

12

6

16

16

36

б) Краткое содержание разделов (тем, модулей):
Тема 1. Сущность воспитания и его место в целостной структуре
образовательного процесса. Современные концепции и подходы
воспитания.
Сущность понятий «воспитание», «воспитательный процесс». Признаки
воспитания. Теория воспитания и методика воспитательной работы. Базовые
теории воспитания и развития личности. Движущие силы и закономерности
воспитательного процесса. Метапринципы воспитания: персонификация,
природосообразность, культуросообразность, гуманизация, дифференциация.
Виды воспитывающей деятельности. Условия становления и развития
позитивной личностной Я-концепции. Личностно-ориентированный подход к
воспитанию (И. Якиманская), философско-антропологический подход к
воспитанию (Л.М.Лузина) и др.
Тема 2. Социальное воспитание и социализация личности.
Сущность, принципы, ценности, механизмы и факторы социального
воспитания. Взаимодействие в социальном воспитании. Жизнедеятельность
институтов социального воспитания.
Тема 3. Технологии организации форм (методы, приемы)
воспитания.
Сущность метода воспитания. Взаимосвязь понятий «метод»,
«средство», «прием» воспитания. Классификация методов воспитания.

Технологии организации форм воспитания: КТД, кураторский час,
добровольческая деятельность и др.
4. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
Формы текущей аттестации будут представлены рефлексивными
упражнениями, упражнениями-энергизаторами, приемами технологии
критического мышления, например, «незаконченные предложения», «ПОПСформула», «синквейн», «кластер» и др.
Промежуточная аттестация в форме экзамена по данному разделу может
быть представлена на выбор.
Задания для самостоятельной работы:
А) Подготовка материалов и разработка сценариев следующих
нетрадиционных и традиционных форм воспитательной деятельности в
соответствии с темами лабораторных занятий:

«Интеллектуальный аукцион» (игровая форма состязательной
интеллектуальной деятельности: чтобы купить предлагаемый товар – книга,
репродукция, фотография, пластинка, предмет декоративно-прикладного
искусства – надо предъявить плату в виде определенной порции знаний о
предмете);

«День гения» (серия красивых, содержательных актов как
познавательного, так и ценностно-ориентировочного плана, проводимых в
течение всего дня и посвященных одной личности великого человека, чаще
всего связанных с юбилейной датой);

«Круглый стол с острыми углами» (выявление и обсуждение
мнения учящихся по поводу острых проблем современности на основании
собранных заранее дискуссионных материалов);

«Сюрпризы дружбы» (цель – укрепление дружеских
межличностных отношений через преподнесение сюрпризов: исполнение
посвященной кому-то песни, танца, стихотворения, поделок, угощений,
приготовленных самими детьми) и многое другое;

Конкурс «смехаизмов» (смешных анекдотов и афоризмов);

Вечер разгаданных и неразгаданных тайн;

Серия классных часов «Замечательные люди …(науки;
искусства; бизнеса и т.д.)»;

Пресс-конференция «Юность обличает наркотики»;

И могут быть Ваши творческие идеи, которые тоже будут
поддержаны.
Б)
Или - Темы к творческому заданию по курсу в форме
мультимедийных презентаций.
1. Воспитание толерантности у современного школьника-подростка.
2. Духовные ценности русской народной педагогической культуры.

3. Воспитательный потенциал ценностей народной педагогики в семейном
укладе.
4. Семья как субъект педагогического взаимодействия.
5. Методика воспитания межнационального общения (интернационализм,
веротерпимость, толерантность).
6. Общение как основа педагогической деятельности.
7. Воспитание свободой.
8. Воспитание совести.
9. Воспитание творчеством.
10.Воспитание одаренных школьников.
11.Детские и молодежные организации.
12.Или свои темы в русле курса «Теория и методика воспитательной
работы».
Педагогические ситуации к экзамену
№1. Начало урока. Учительница заходит в кабинет и видит, что Иванов и
Петров, которым она запретила сидеть за одной партой, снова сели вместе.
Марья Ивановна просит Петрова пересесть и написать у себя на лбу: «Не
сидеть с Ивановым».
На следующий день Марья Ивановна заходит в класс и видит, что Иванов и
Петров сидят за разными партами, а на лбу у Петрова красным маркером
написано: «Не сидеть с Ивановым». Следуют громкие объяснения учителя,
что так делать нельзя, замечание в дневнике и поход к директору.
Оценка и прогнозирование:
В чём заключается ошибка учителя?
Решение: ???
№2. 9-й класс. Начало урока. Класс ещё не угомонился, учитель
призывает к спокойствию, шум понемногу стихает. Один ученик продолжает
обмениваться репликами с товарищами, вертеться. Учитель делает ему
замечание («Иванов, перемена закончилась!»), тот замолкает с ироническим
«всё, молчу, молчу», но через минуту снова начинает «буянить». Учитель
снова делает замечание. Так повторяется несколько раз. В ответ на очередное
замечание Иванов дерзит: «Тамара Васильевна, подождите вы со своим
Паскалем, я тут, может, общенациональные проблемы решаю». Учитель
вскипает: «Так, или ты немедленно прекратишь ёрничать, или пойдёшь к
завучу!»
«Сдаюсь, сдаюсь!» — с усмешкой отвечает Иванов и действительно
затихает.
Учитель объясняет материал, потом обращается к классу: «Что
непонятно, какие у вас есть вопросы?» Иванов поднимает руку.
«Да, Иванов».
«Тамара Васильевна, а можно я ноги на парту положу?» Класс
оживляется.
«Иванов, прекрати хамить!»

«Да вы не нервничайте, нервные клетки, говорят, не восстанавливаются.
Я же просто спросил — нет так нет, сказали бы спокойно».
«Немедленно перестань, ты что, русского языка не понимаешь!!!»
«Я хочу получить прямой ответ на прямой вопрос. У нас, между прочим,
свободное государство...» — Оживление в классе возрастает.
«Иванов!!! — учитель срывается на крик, — немедленно вон из класса!»
Иванов закидывает ноги на парту и безмятежно улыбается.
Учитель подбегает, хватает его за локоть: «Быстро выходи!»
Тот вырывается: «Руками меня трогать не рекомендую!»
«Дурак!!!»
«Только ваш, Тамара Васильевна, почтенный возраст удерживает меня от
того, чтобы предложить вам, прежде чем бросаться оскорблениями,
посмотреть на себя»...
Учитель в слезах выбегает из класса.
Оценка: ???
Прогнозирование: ???
Решение: ???
№3. … Балуясь, ребята растащили старый забор у престарелой женщины.
Она пожаловалась директору школы. Директор вызвал к себе
предполагаемых виновников.
- Здорово вчера устали?
В ответ – бегающие взгляды, несмелые усмешки. После
непродолжительного разговора стало ясно – вот они, виновники.
- Ну что же – резюмировал директор, - сделали доброе дело. Старый
забор дожил свой век. Когда думаете закончить работу? После уроков
зайдите к завхозу, скажите, что я распорядился выдать вам лопаты, топор и
гвозди. Захватите на всякий случай две-три доски. Там, за сараем, лежат.
Поставьте забор, только не так, как стоял старый, а ровненько, по шнурку.
Часов в 7 вечера я приду проверить.
Определите методы, приемы воспитания.
№4. Одна из воспитанниц коммуны им. Ф.Э. Дзержинского вспоминает,
как однажды во время длительного летнего похода коллектив коммунаров
оказался в Новороссийске. До отъезда из города оставалось несколько часов.
Их надо было чем-то заполнить. И тогда по предложению Антона
Семеновича ребята направились в цирк. Все были очень довольны и с
интересом смотрели представление. Но вот приблизилось время, когда надо
покидать цирк. Макаренко наклонился к одному из воспитанников и шепчет
на ухо: «Передай дальше, сейчас надо тихо покинуть зал ..». Проходит
несколько минут, и вот неслышно сотни детей один за другим, на цыпочках
покидают зал. Вслед им раздались дружные аплодисменты зрителей, хотя
артистов на манеже в это время не было. Хлопали дзержинцам за их
красивый уход.

Определите методы, приемы воспитания.
№5. … В 8-ой класс пришел новый ученик. Класс был работоспособным,
считается одним из лучших по учебе и дисциплине в школе. Но принял
«новенького» настороженно. Положение усугубилось тем, что в классе 24
ученика, все сидели парами. Классный руководитель не учел этого и посадил
«новенького» за отдельный стол на «камчатке», таким образом отделив его
пространственно от других. Класс игнорирует «новенького», не конфликтует
с ним, а как бы не замечает его. В конце концов, классный руководитель
обратил на это внимание и решил коренным образом исправить положение.
К тому же пришли родители «новенького» и сообщили, что в той школе он
хорошо учился, у него были хорошие друзья, а здесь вечером только и
занимается, что поет песни во дворе с девчонками и ребятами
подозрительного поведения, приходит поздно.
Перед классным руководителем встала трудная задача.
Оценка: ???
Прогнозирование: ???
Решение: ???
5. Учебно-методические и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
1. Бондаревская Е.В. Гуманитарная методология науки о воспитании.
Педагогика. - 7-е изд. М.: 2012
2. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания: учеб. для вузов – М.:
Академия, 2012.-255с.
3. Креативная педагогика. Методология, теория, практика / под ред. д. т. н.,
проф. В.В. Попова, акад. РАО Ю.Г. Круглова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 319 с.: ил
4. Лузина Л.М. Человек в проблемном поле воспитания. Псков.:ПГПУ,
2008.-288с.
5. Методика воспитательной работы/Л.А. Байкова, Л.К. Гребенкина, О.В.
Еремкина/Под ред. В.А. Сластенина.-4-е изд., исправлю, и доп.-М.:
Академия, 2006.-160 с.
6. Педагогика: Учебное пособие /Под ред. П.И. Пидкасистого.-2-е изд., испр.
и доп.- М.: Юрайт, 2011.-502с.
7. Подласый, И.П. Педагогика: учебник. - М.:Юрайт: Высшее образование,
2010. - 574 с.
б) дополнительная литература:
1.
Альтернативные формы организации воспитания и обучения.
//Альтернативы.-№1 (35).-2008
2.
Боровских А.В. Деятельностные принципы в педагогике и
педагогическая логика /А.В. Боровских, Н.Х. Розов.-М.: МАКС Пресс, 2010.80с.

3.
Никитина Л.Е. Воспитание как технология общественного развития //
Воспитание школьников. М: вып.№1.-2011.-С 15
4.
Румянцев Е.Е., Самарина Т.Н. Методика оценки психического
состояния другого по выражению глаз у подростков в норме или при
шизофрении // Психологическая наука и образование. М: вып.№3.2014. С
197-207
5.
Бурухина Е. В. Использование опыта ТРИЗ-педагогики в процессе
развития креативности подростков // Человек и образование. М: вып.№ 4.2012.-С 21.
6.
Планирование воспитательной работы в классе: методическое
пособие/Под ред. Е.Н. Степанова.-2-е изд., перераб и доп.-М.: ТЦ Сфера,
2008.-154с.
7.
Степанов Е. Н., Алексеева Развитие индивидуальности ребенка как
предмет воспитательной деятельности // Воспитание школьников. - №1, 2005.
– с. 2-8
8.
Степанов Е. Н. Педагогу о современных подходах и концепциях
воспитания /Е.Н. Степанов, Л.М. Лузина.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:ТЦ
Сфера, 2008.-220с.
9.
Филонов Г.Н. Теория воспитания: потенциал формирующего
воздействия // Педагогика . 2011.- №7
10. Никитина Л.Е. Воспитание как технология общественного развития //
Воспитание школьников. 2011.-№1
11. Киепиков В.Н. Аксиологическая интеграция как образовательная
технология этического воспитания школьников // Воспитание школьник.
2012.-№6
12. Щуркова Н.Е.Программа воспитания школьника // Классный
руководитель. - №5, 2010. – С.75-128.
13. Ямбург Е.А. Педагогический декамерон.-М.: Дрофа, 2008.-367с.
в) программное обеспечение: программное обеспечение: Microsoft
Word, Microsoft Power Point, Modle.
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
Internet Explorer, Google.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1.Компьютер.
2.Диапроектор.
3.Принтер.
4.Экран.
5.Бумага А-4.
6.Доска.
7.Мел.

8.Фломастеры.
9.Ножницы.
Рабочая программа дисциплины
«Организация учебного процесса»
Цели и задачи дисциплины.
Цель дисциплины:
формирование профессиональной направленности личности педагога через
развитие его педагогического мышления и его готовности к инновационной
педагогической деятельности в процессе организации обучения.
Задачи дисциплины:
 сформировать у слушателей основы теоретико-методических знаний в
области современной дидактики, сориентировать в специфике
построения процесса обучения в свете позиций модернизации
образования;
 обосновать ценностные педагогические позиции в организации
процесса обучения
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- способностью использовать возможности образовательной среды для
формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5).
В результате освоения дисциплины слушатель должен:
знать:
- основные дидактические теории и категории процесса обучения;
уметь:
- пробуждать личностные смыслы образования у учащихся;
- соотносить методы и формы организации обучения с целями
образовательного процесса;
- организовать индивидуальный маршрут образования учащихся.
владеть:
- методами и приёмами устного и письменного изложения предметного
материала;
методами
формирования
навыков
самостоятельной
работы,
профессионального мышления и развития творческих способностей
личности.
4. Содержание дисциплины
а/ Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий

№
1.

Наименование раздела
дисциплины
Сущностная характеристика
процесса
обучения.
Основные
дидактические
теории

Лекц.

Пр.
зан.

Лаб.
Зан.

Сем.

2

СРС
6

Всего
час.
8

.
2.

Методы
и
формы
организации обучения; их
классификация.

4

6

6

16

3.

Организация
самостоятельной
познавательной деятельности
учащихся.
Личностные
смыслы образования

4

6

6

16

Итого:

10

12

18

40

б/ Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Тема 1. Сущностная характеристика процесса обучения. Основные
дидактические теории.
Процесс обучения как целенаправленная двусторонняя деятельность.
Характеристика основных компонентов процесса обучения. Движущие силы
процесса обучения. Современное осмысление принципов обучения. Теория
развития личности в различных образовательных системах; теория
целеполагания и таксономии целей образования; теория личностноориентированного обучения; теория развивающего обучения; теория учебной
деятельности и ее субъекта; теория содержательного обобщения; теория
поэтапного формирования умственных действий; теория единства слова и
наглядности в обучении; теория объяснительно-иллюстративного,
проблемного, программированного и компьютерного обучения. Основные
психолого-педагогические проблемы и трудности традиционного обучения.
Тема 2. Методы и формы организации обучения;
их
классификация.
Формы, методы, приемы и средства обучения: характеристика понятий.
Различные подходы к классификации методов обучения в дидактике: по
источнику знаний, по назначению, по типу познавательной деятельности.
Критерии выбора методов обучения. Сущность и содержание основных
методов обучения.
Тема 3. Организация самостоятельной познавательной деятельности
учащихся. Личностные смыслы образования
Структура
самостоятельной
познавательной
деятельности.
Характеристика структурных компонентов и их последовательности в
самостоятельной познавательной деятельности. Деятельный характер и
социальная направленность личностных смыслов. Условия пробуждения
личностных смыслов в образовательном процессе. Техники пробуждения

личностных смыслов в учебном процессе. Связь личностных смыслов
учебной работы с самоопределением, знаниями, целями-ценностями
учащихся. Роль со-бытия, творчества и понимания в становлении
личностных смыслов.
Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы: экзамен.
5. Учебно-методическое и информационное оснащение дисциплины:
а/ основная литература:
1. Вульфов Б.З. Педагогика и психология / под ред Пидкасистого П.И., 2012.
2. Подласый И.П Педагогика: Учебник. -М., 2010.
3. Психология и педагогика: учебник для бакалавров / под ред. П.И.
Пидкасистого. – 3-е изд. переаб. и доп. – М. : Изд-во Юрайт; ИД Юрайт,
2012. – 724 с.
б/ дополнительная литература:
1. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. М., 2008.
2. Ефремов О.Ю. Педагогика, Уч. для бакалавров. ЮРАЙТ, 2010.
3. Коджаспирова Г.М. Педагогика в таблицах, схемах и опорных
конспектах – М., 2008.
4. Крившенко Л.П. Педагогика, М.. 2010.
5. Сластенин В.А., В.П. Каширин.- Педагогика и психология: учеб. пособие
для студ. непедагогич.спец. М.: Академия 2008.
в/ программное обеспечение:
информационное обеспечение (Интернет- ресурсы, программные средства,
мультимедиа технологии)
 Интернет-журнал
"Эйдос".
2003.
11
июля.
http://www.eidos.ru/journal/2003/0711-05.htm.
 http://www.mon.gov.ru
 http://rost.ru/projects/education/education_main.shtml
 http://www.auditorium.ru
Российское образование
 http://www.eurekanet.ru
Инновационная образовательная сеть
«Эврика»
 http://www.innovatika.ru
 http://www.atominfo.ru/news/air5781.htm
 http://nrc.edu.ru/razd4/41.html
 http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-19.htm
 Федеральный
справочник
«Образование
в
России»:
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
6. Материально-техническое оснащение дисциплины:
Занятия проводятся в мультимедийных аудиториях.
Мультимедийная система (проектор, доска)

ТЕСТ
Из предложенных ответов выберите правильный; верных ответов может
быть несколько.
1. Что вы понимаете под принципами обучения?
1. Исходные правила и закономерности, которые указывают на пути
организации познавательной деятельности учащихся.
2. Исходные
положения,
которые
определяют
содержание,
организационные формы и методы учебной работы в соответствии с
целью воспитания и обучения.
3. Общие закономерности и методы преподавательской работы учителя.
2. К какому принципу обучения вы отнесете правила: от легкого к
трудному, от неизвестного к известному, от простого к сложному?
1. Наглядности.
2. Научности.
3. Доступности.
4. Связи теории с практикой.
5. Систематичности и последовательности.
3. К какому принципу обучения вы отнесете правило «Как можно чаще
используйте вопрос «почему?», чтобы научить учащихся мыслить
причинно: понимание причинно-следственных связей - непременное
условие развивающего обучения»?
1. Сознательности и активности.
2. Наглядности.
3. Доступности.
4. Научности.
5. Связи теории с практикой.
4. К какому принципу обучения вы отнесете правило «Развивайте,
закрепляйте, переносите успехи учащегося в одном виде деятельности на
другие: от эпизодического успеха идите к высоким стабильным
достижениям»?
1. Связи теории с практикой.
2. Прочности.
3. Научности.
4. Систематичности и последовательности.
5. Сознательности и активности.
5. К какому принципу обучения вы отнесете правило «В методах
преподавания отражайте методы научного познания, развивайте
мышление обучаемых, подводите их к поисковому, творческому,
познавательному труду»?
1. Наглядности.
2. Научности.
3. Доступности.
4. Прочности.
5. Связи теории с практикой.

6. К какой классификации методов обучения можно отнести
«объяснительно-иллюстративный,
репродуктивный,
проблемный,
частично-поисковый, исследовательский»?
1. По источникам знаний.
2. По степени взаимодействия учителя и учащихся.
3. По принципу соединения и расчленения знания.
4. По характеру познавательной деятельности учащихся и участия
учителя в учебном процессе
5. По источнику знаний.
7. По какому основанию в классификации методов обучения выделяют
словесные, наглядные и практические?
1. По ведущему источнику знаний.
2. По характеру умственной деятельности учащихся.
3. По формам деятельности учителя и учащихся.
4. По ведущей дидактической цели.
5. По логике рассуждения.
8. Концепцией развивающего обучения предусматривается, что:
1. Вне деятельности нет развития.
2. Обучение опирается на зону ближайшего развития ребенка.
3. Ученик рассматривается как субъект учебной деятельности.
4. Обучение опережает развитие.
5. Верны все предыдущие утверждения.
9. Установите соответствие понятий: а) метод, б) приём, в) средства, г)
форма, д) урок:
1. Составная часть метода, разовые действия, отдельный шаг.
2. Отрезок учебного процесса, законченный в смысловом, временном и
организационном отношении.
3. Упорядоченная деятельность педагога и учащихся, направленная на
достижение заданной цели.
4. Материальный или идеальный объект, который «помещён» между
учителем и учащимися и используется для усвоения знаний.
5. Внешне выраженная согласованная деятельность учителя и учащихся,
осуществляемая в определённом порядке и режиме.
6. Обучение осуществляется в виде отдельных отрезков, что составляет
дидактический процесс.
10. Установите соответствие методов обучения: а) по источнику знаний,
б) по типу познавательной деятельности, в) по структуре деятельности:
1. Метод стимулирования, метод организации деятельности, методы
контроля и самоконтроля.
2. Словесные, наглядные, практические, игровые, видеометод, работа с
книгой.
3. Объяснительно-иллюстративные, проблемные, частично-поисковые,
исследовательские.

Рабочая программа дисциплины
«Современные образовательные технологии»
1. Цели дисциплины: повышение уровня готовности педагогов,
руководителей образовательных учреждений и других работников
профессионального
образования
к
эффективному
использованию
современных педагогических технологий и формирование профессиональнопедагогической
технологической
компетентности
педагога
профессионального обучения.
Задачи дисциплины:
- совершенствование системы общих и специальных знаний, умений,
позволяющих педагогам и руководителям образовательных учреждений
свободно ориентироваться в современных педагогических технологиях;
- формирование готовности работников профессионального образования к
активному и эффективному использованию современных педагогических
технологий.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- способностью разрабатывать современные педагогические технологии с
учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и
развития личности (ПК-12).
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
- сущность и основные свойства педагогических технологий;
- многообразие педагогических технологий в современной
образовательной практике;
- области и границы применения технологий профессионального
обучения;
Уметь:
- проектировать процесс изучения учебной дисциплины в логике идей
разнообразных современных педагогических технологий;
- осуществлять анализ образовательных, развивающих, воспитывающих
возможностей разнообразных педагогических технологий;
- организовывать конструктивное педагогическое взаимодействие в
организационных условиях педагогических технологий.
Владеть:
- содержательными и процессуальными характеристиками инновационных
педагогических технологий;
- навыками разработки учебных занятий с использованием современных
педагогических технологий в системе профессионального образования.

3. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Наименование раздела дисциплины

Сущность современных технологий в
образовании
Технологии развития критического
мышления
Технологии групповой работы
Учебные проекты в работе со
студентами
Итого:

Лекц.

Практ.
зан.

Лаб.
зан.

Семин

4

СРС

Всего
час.

8

12

4

12

8

24

2

6
6

8
8

14
16

10

24

32

66

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Тема 1. Сущность современных технологий в образовании
Сравнительная характеристика понятий «методика», «педагогическая
технология», «образовательная технология», «технология обучения».
Современные подходы к определению педагогической технологии.
Классификации педагогических технологий. Алгоритм как базовая
характеристика педагогической технологии. Значение педагогической
технологии в педагогической науке и практике.
Тема 2. Технологии развития критического мышления
Занятие 1. Понятийно-терминологическая карта
Работа в группах по 5-6 человек со списком из 10 понятий и их
определениями. Усвоение понятий в группе. Работа в парах по изученным
определениям с использованием приема «Толстых» и «тонких» вопросов.
Каждая группа составляет связный текст, используя усвоенные понятия.
Оценка текста.
Таблица Донны Огл
Заполнение первой графы таблицы «Знаю» по теме «Критическое
мышление». Постановка вопроса к изучаемой темы до ее изучения,
заполнение графы «Хочу узнать». Знакомство с текстом. Заполнение третьей
графы «Узнал(а)».
Занятие 2. «Зигзаг», перекрестная дискуссия
«Зигзаг»: Рабочая группа получает текст, который должна просмотреть.
Группе предлагается 5(по количеству участников) различных вопроса по
данному тексту. «Специалисты» по отдельным вопросам объединяются в
«экспертные» группы. В «экспертной «группе текст прочитывается
внимательно, идет поиск ответа на заданный вопрос. «Экспертная» группа
обсуждает вопрос и готовит презентацию ответа для рабочей группы.
Вернувшись в рабочие группы, эксперты отвечают на свои вопросы. Ответы
на вопросы озвучиваются для всей аудитории.

Перекрестная дискуссия: Группа формулирует вопрос по теме «Критическое
мышление», составляет табличку для записи. Составляет список аргументов
в каждой из граф. Обменивается аргументами. Записывает свой вывод.
Тема 3. Технологии групповой работы
Основные идеи обучения в сотрудничестве. Возможные варианты
организации обучения в сотрудничестве. Специфика учебного занятия в
технологии обучение в сотрудничестве. Особенности технологических
приемов группового обучения.
Тема 4. Учебные проекты в работе со студентами
Метод проектов. Типы учебных проектов. Этапы работы над проектами.
Способы оценки и защиты учебных проектов. Презентация учебных
проектов.
4. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы: зачет в форме разработки учебного занятия с использованием
образовательных технологий.
Темы для самостоятельной работы:
1.
Понятие
«педагогическая
технология».
Научные
основы
педагогических технологий.
2.
Классификация педагогических технологий
3.
Технология обучения на основе кейс-метода
4.
Технологии организации самостоятельной работы студентов
5.
Игровые технологии в обучении студентов
6.
Технологии групповой работы
7.
Технологии развития креативности
8.
Технологии формирования учебной мотивации
9.
Технологии оценивания учебных достижений студентов
10. Технология модульного обучения
11. Дебаты
12. Здоровьесберегающие технологии.
5.
Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
дисциплины:
а) основная литература:
1. Загашев И.О., Заир-Бек С.И.Критическое мышление: технология развития.
– СПб.: Альянс-Дельта, 2003. - 284 с.
2. Новые педагогические и информационные технологии в системе
образования (под ред. Е.С.Полат).- М, 2009.
3. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное
обучение.- М: Издательский центр «Академия», 2009.

4. Современные образовательные технологии: учебное пособие для
студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, школьных педагогов и
вузовских преподавателей / Бордовская Н.В., ред. - М.: КноРус, 2010. - 432 с
б) дополнительная литература:
1. Гузеев В. Освоение образовательных технологий педагогическим
коллективом / В. Гузеев// Школьные технологии. - 2006. - №3,с.54-57.
2. Гуслова, М.Н. Инновационные педагогические технологии: Учебное
пособие для студентов учреждений сред. проф. образования / М.Н. Гуслова. М.: ИЦ Академия, 2013. - 288 c.
3. Матяш, Н.В. Инновационные педагогические технологии. Проектное
обучение: Учебное пособие для студ. учреждений высш. проф. образования /
Н.В. Матяш. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 160 c.
4. Митяева, А.М. Здоровьесберегающие педагогические технологии: Учебное
пособие для студентов высших учебных заведений / А.М. Митяева. - М.: ИЦ
Академия, 2012. - 208 c.
5. Дьяченко В.К. Коллективный способ обучения: дидактика в диалогах. –
М: Народное образование, 2004.
6. Зязюн И. Совершенствование профессионального развития личности на
основе технологизации образования. / И. Зязюн// Школьные технологии. 2006. - №1.-с.41-45.
7. Колодочка
Т. Фреймовая
технология
в
сфере
среднего
профессионального образования / Т. Колодочка// Образовательные
технологии. - 2004. - №1.с.131-137.
8. Левшина Н.И. Использование игровых технологий в профессиональной
подготовке специалистов / Н. И. Левшина// Начальная школа. - 2010. - №7. С. 122-124.
9. Новикова Т.Г., Прутченков А.С., Пинская А.Н. Региональный опыт
использования технологии портфолио в практике Российской школы//
методист. – 2005. - № 4. – С.31-36.
10. Панина Т.С. Современные способы активизации обучения. – М:
Издательский центр «Академия», 2006.
11. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное
обучение: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / А. П.
Панфилова. - М.: Академия, 2009. - 192 с.
12. Педагогические технологии: учебное пособие для педагог. спец. / М. В.
Буланова-Топоркова, А. В. Духавнева, В. С. Кукушин, Г. В. Сучков; под общ.
ред. В. С. Кукушина. – 3-е изд.; испр. и доп. – М. : Ростов н/Д: Март, 2006. –
333 с.
13. Пузиков В.Г. Технологии введения тренинга, СПб.: Речь, 2005.
14. Сидоренко Е.В. Технологии создания тренинга. От замысла к результату.
СПб, «Речь»; ООО «Сидоренко и Ко», 2007.
15. Третьяков П.И., Сенновский И.Б. Технология модульного обучения в
школе. – М, Новая школа, 2001.

16. Фролов Н.А. Пути повышения эффективности профессиональной
подготовки специалистов с помощью инновационных образовательных
технологий / Н. А. Фролов// Высшее образование сегодня. - 2008. - №6. С.29-31.
17. Хвалько Т.И. Использование игровых технологий в целях активизации и
интенсификации деятельности слушателей на теоретических занятиях в
системе последипломного обучения / Т. И. Хвалько, И. Р. Нестер
// Методист. - 2007. - №7. - С.8-10.
в) программное обеспечение:
Для помощи слушателю в самостоятельной работе используются:
- интернет
- Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point.
- Интернет-телефония Skype
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. Электронный каталог библиотеки (http://lib.pskgu.ru) – Доступ из сети
Интернет.
2. Электронная библиотека ПсковГУ (http://lib.pskgu.ru) – Доступ из сети
Интернет.
3. http://eusi.narod.ru/lib/ped100/047.html Педагогические технологии и
технология обучения
4. http://www.psylist.net/pedagogika/inovacii.htm Педагогические технологии
и инновации.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для обеспечения данной дисциплины необходимы:
-различные
технические
средства
обучения
(видеотехника,
мультимедийное оборудование методического кабинета; ауди -, видеотехника);
-учебные и методические пособия (учебники, программы, учебнометодические пособия, раздаточный материал по темам занятий);
Рабочая программа дисциплины
«Научно-исследовательская деятельность учащихся»
1. Цель дисциплины: освоение методологии исследовательской
деятельности и формирование специальных умений в области
исследовательской деятельности.
Задачи дисциплины:
-познакомиться
с
понятием
«методология
исследовательской
деятельности», что позволит расширить научный кругозор и выстроить
конкретные ориентиры для исследовательской работы;

- освоить практические навыки по организации исследований,
составлению программ;
- познакомиться с теоретическими и эмпирическими методами и
отдельными приемами этих методов исследования, что необходимо для
развития исследовательской профессиональной компетенции.
2.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности
основные методы научного исследования (ПК-13).
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
знать:
- базовые понятия: методология исследования, методика, техника,
методы, методика и др.;
- структурные компоненты исследования, теоретические и эмпирические
методы исследования.
уметь:
- проектировать программу и план конкретного исследования;
- выстраивать логику конкретного исследования по изучению
социально-педагогических проблем;
оформлять
в
соответствии с
требованиями результаты
исследовательской деятельности.
владеть:
- исследовательским инструментарием и применять его в логике
конкретного исследования.
3.
Содержание дисциплины
а) Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
1

Наименование раздела
дисциплины
2

Методология исследовательской
деятельности. Организация
1.
исследовательской деятельности
в образовательном учреждении.
Организация научной работы
учащихся. Алгоритм выполнения
2.
научной работы. Требования к
оформлению научных работ.
Итого:

Лекц.
3

2

Практ.
Лаб.зан.
Заня.
4

5

СРС

Всего
час.

6

6

12

8

18

14

30

4

4

6

6

10

б) Краткое содержание разделов (тем, модулей).
Тема 1. Методология исследовательской деятельности. Организация
исследовательской деятельности в образовательном учреждении.
Методология: определение, задачи. Методология научного познания.
Деятельностный подход. Значение исследовательской деятельности. Понятие
о логике исследования. Этапы конструирования логики исследования
(постановочный,
собственно
исследовательский,
оформительсковнедренческий). Методы теоретического исследования. Эмпирические
методы исследования. Их характеристика.
Тема 2. Организация научной работы учащихся. Алгоритм
выполнения научной работы. Требования к оформлению научных
работ.
Программа
научного
исследования.
Функции
программы
(методологическая, методическая, организационная). Содержание разделов
программы (методологический и методический). Планирование и виды
планов. Стратегическое планирование и виды (разведывательный,
описательный, экспериментальный). Правила работы с научной литературой
(каталоги, библиографическая работа). Методы обработки: редактирование,
кодирование, создание переменных, статистический анализ. Методы
обобщения и анализа. Количественные методы: группировка, расчет
коэффициентов корреляции, факторный анализ. Качественные методы
анализа и обобщения: типологизация, моделирование, создание теорий.
Статистическая обработка: ранжирование, корреляция, шкалирование. Виды
шкал. Формы представления полученных данных: таблицы, диаграммы,
гистограммы, графики, схемы. Интерпретация результатов исследования.
Оформление
результатов
исследования.
Основные
разделы
исследовательской работы. Апробация работы. Различные формы апробации.
Основные виды изложения результатов исследования.
4.
Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
Формы
текущей
аттестации
будут
представлены
рефлексивными упражнениями, упражнениями-энергизаторами, приемами
технологии
критического
мышления,
например,
«незаконченные
предложения», «ПОПС-формула», «Ассоциативная таблица», «кластер»,
«Понятийное колесо» и др.
Промежуточная аттестация в форме зачета по данному разделу.
Задания для самостоятельной работы:
Итоговые задания по курсу:
1.
Объясните, как минимизировать влияние личностного фактора (опыта,
установок, ценностей, склада мышления) исследователя на результаты
интерпретации исследования.

2.
Как можно говорить о принципе объективности, если исследование
ведет человек, обладающий собственной позицией, предпочтениями,
системой утвердившихся взглядов и ценностей?
3.
Что более эффективно стимулирует исследовательский поиск:
достижение успеха; возникшие трудности, которые удалось преодолеть;
неудачи? Почему?
4.
Согласны ли вы со следующим высказыванием: «Цель оправдывает
средства»? Обоснуйте свой ответ.
5.
Согласны ли вы со следующим высказыванием: «Цель определяет
содержание и средства деятельности»? Обоснуйте свой ответ.
6.
Согласны ли вы со следующими высказываниями: «Великая энергия
рождается только для великих целей»? Обоснуйте свой ответ.
7.
Является ли проблема: а) отражением знания; б) отражением незнания
или непонимания; в) отражением возможных «точек роста» научного или
практического знания; г) выражением субъективного состояния
исследователя (озадаченности, удивления)? Подчеркните свою позицию и
обоснуйте свой ответ.
8.
По В.И. Далю («Толковый словарь живого великорусского языка»),
толковать – значит рассуждать, беседовать, советоваться, разбирать дело,
объяснять, давать толк (смысл), значение, выводить догадки и заключения.
Какие из этих определений больше подходят к интерпретации результатов
научного поиска?
9.
Объясните различия понятий: проблема, вопрос, проблемная ситуация.
12. Объясните, как следует относиться к критическим замечаниям, если они
противоречат принятой исследователем концепции (выберите ответ, который
бы вас устроил и поясните):
а) оставить без внимания;
б) обосновать возражения, доказав их несостоятельность;
в) попытаться выявить непосредственную причину возникновения
замечания, понять позицию оппонента.
13. Можно ли считать деятельность целесообразной, если нет уверенности в
правильности или реальной достижимости поставленной цели? Обоснуйте
свой ответ.
14. Полезны ли в практической и исследовательской работе цели-идеалы,
которые полностью осуществить невозможно? Обоснуйте свой ответ.
5. Учебно-методические и информационное обеспечение
дисциплины: а) основная литература:
1.
Борикова Л.В., Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную
квалификационную работу. – М.: Академия, 2002.-128с.
2.
Голодаева В.С. Рекомендации по подготовке и оформлению курсовых
и дипломных работ. –М.: Дашков и К, 2003.-44с.

3.
Пикан В.В. Научное руководство экспериментом в школе /В.В. Пикан.
– Школьные технологии, 2011.-176с.
4.
Основы социально-психологических исследований: учебник для вузов
/Под ред. А.А. Бодалева, А.А. Деркача, Л.Г. Лаптева.- М.: Гардарики, 2007.334с.
5.
Образцов П. Методы и методология психолого-педагогического
исследования. СПб., 2004
6.
Филатова О.Г. Методика и техника социологического исследования:
Конспект лекций. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2000 – 48с.
7.
Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание,
объяснение, понимание социальной реальности. – 3-е изд., испр. – М.: ОмегаЛ, 2007.-567с.
б) дополнительная литература:
1.
Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. –
М.: Аспект Пресс, 1995.
2.
Биографический метод: история, методология, практика /Под ред. Е.Ю.
Мещеркиной, В.В. Семеновой. – М.: Институт социологии РАН, 1994.
3.
Бутенко И.А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентом:
Учеб. пособие для студентов и аспирантов вузов. М.: Высш. Шк., 1998. –
175с.
4.
Вардомацкий Л.П. Аксио-биографическая методика //Социол.
исследования. – 1991. - № 7.
5.
Голофаст В.Б. Многообразие биографических повествований
//Социологический журнал. – 1995. - №1.
6.
Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. – 20е изд., исп.
– М.: Университет, 2002. – 296с.
7.
Ельмеев В.Я., Овсянников В.Г. Прикладная социология: очерки
методологии. СПб., 1994.
8.
Капитонов Э.А. Социология 20-го века: история и технология. Ростовна-Дону, 1996. – с.414-434.
9.
Киселева И.П. Информативно-целевой анализ текста свободного
интервью //Социологический журнал. – 1994. - № 3.
10. Корнилова Т. Введение в психологический эксперимент. – М.: Изд-во
Моск. ун-та; Изд-во Че Ро, 1997.
11. Маслова О.М. Качественная и количественная социология:
методология и методы //Социология: методология, методы, математическое
моделирование. – 1995. № 5-6.
12. Методы сбора информации в социологических исследованиях: В 2 т./
Отв. ред. В.Г. Андреенков, О.М. Маслова; АН СССР. М.: Наука, 1990.-2 т.
13. Основы прикладной социологии. Учебник для вузов /Под ред. Ф.Э,
Шереги и М.К. Горшкова. М., 1996.
14. Радугин А.А., Радугин К.А. Социология: Курс лекций: Для студентов и
преподавателей вузов, техникумов и уч-ся старших классов школ,
колледжей, гимназий, лицеев. М.: Владос, 1995. –190с.

15. Социология: Учеб. пособие / Под общ. ред. П.Д. Павленка. М.: ГАСБ,
1995. – 339.
16. Шикун А.И. Социологический практикум: учебное пособие. – Мн.:
Амалфея, 2000.-208с.
17. Экспертные оценки в социологическом исследовании. Киев, 1990.
18. Ядов В.А. Социологическое исследование: Методология. Программа.
Методы. – Доп. и испр. изд. Самара: Самарский ун-т, 1995. – 328 с.
19. Ядов В.А. Стратегия и методы качественного анализа данных
//Социология: методология, методы, математическое моделирование. – 1991.
- № 1.
20. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание,
объяснение, понимание социальной реальности. М., 1998.
21. Ярмак Ю.В. Условия эффективности научных исследований. //Ученые
записки. – М.: Издательство МГСУ Союз. - 1999.-с.52-57.
в) программное обеспечение: программное обеспечение: Microsoft Word,
Microsoft Power Point, Modle.
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
Internet Explorer, Google.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1.Компьютер.
2.Диапроектор.
3.Принтер.
4.Экран.
5.Бумага А-4.
6.Доска.
7.Мел.
8.Фломастеры.
9.Ножницы.
Рабочая программа дисциплины
«Психология профессионального образования»
Цель освоения дисциплины «Психология профессионального
образования» - формирование у слушателей научных представлений о
психологических
особенностях,
закономерностях
и
механизмах
профессионального обучения, воспитания и развития личности в процессе ее
профессионального становления.
Задачи дисциплины:
• ориентация слушателей в современной научной проблематике
психологии профессионального образования;

• формирование научных представлений о механизмах и
закономерностях профессионального становления личности;
• формирование научных представлений о когнитивных и социальнопсихологических закономерностях процесса профессионального обучения, о
возрастно-психологических особенностях субъектов профессионального
образования, об основных характеристиках групповых и коммуникативных
процессов в контексте образовательной деятельности;
• развитие практических умений по применению рекомендации
современной психологической науки для повышения эффективности
образовательного процесса, межличностного взаимодействия, а также
профессионально-личностного саморазвития и самосовершенствования.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- владением культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её
достижения (ОК-1).
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
ЗНАТЬ:
• основные понятия психологии профессионального образования;
• основные закономерности и механизмы профессионального становления
личности;
• иметь представление о когнитивных и социально-психологических
закономерностях процесса профессионального обучения, о возрастнопсихологических особенностях субъектов профессионального образования;
УМЕТЬ:
• использовать психологические знания для анализа жизненных,
педагогических и других профессиональных ситуаций;
• анализировать информацию для решения психологических проблем,
возникающих в профессионально-педагогической деятельности;
• практически применять рекомендации современной психологической
науки по повышению эффективности межличностного и группового
взаимодействия в условиях профессиональной деятельности
ВЛАДЕТЬ:
• методами анализа различных психологических и социальнопсихологических явлений для решения задач профессионального
образования;

• способами установления контактов и поддержания взаимодействия с
субъектами образовательного процесса в условиях образовательной среды;
• способами самопознания и профессионального самосовершенствования.
3. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
п/п

1.

2.
3.

4.
5.

Наименование раздела дисциплины

Основные понятия, предмет и
задачи психологии
профессионального образования.
Психология профессионального
становления личности.
Студент как субъект
профессионального образования.
Психологические особенности
обучения и воспитания
студентов.
Психологические основы
профессионального образования.
Психология деятельности и
личности педагога
профессионального образования.
Всего

Лаб.
зан.

Всего
час.

Лекц.

Практ.
зан.

2

2

2

6

2

2

2

6

2

4

6

2

2

4

8

2

4

4

10

8

12

16

36

Семин

СРС

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
1. Основные понятия, предмет и задачи психологии
профессионального образования. Основы психологии профессионального
образования как отрасли педагогической психологии и психологии труда;
становление психологии профобразования, предмет, задачи, теоретические и
практические проблемы, актуальные проблемы современных исследований,
методология и методы исследования психологии профобразования.
2. Психология профессионального становления личности.
Психология профессии и профессиональной деятельности. Взаимодействие
индивидного, личностного и профессионального развития человека. Теории
профессионального развития. Стадии профессионального становления (Е.А.
Климов, Д. Сьюперт, Г. Хейвигхерст). Психологические основы
профессионального самоопределения. Проблемное поле психологии
профессионального образования на разных стадиях профессионального
становления личности. Психологические условия непрерывного повышения
квалификации
и
профессиональной
компетентности,
обеспечение
конкурентоспособности путем самообразования и саморазвития, развитие
ключевых квалификаций и профессиональной мобильности.

3. Студент как субъект профессионального образования. Социопсихологические особенности обучения и воспитания студентов. Развитие
личности студента как будущего профессионала: профессиональное
самоопределение и самосознание, этапы профессионального развития
субъекта
деятельности.
Психологические
основы
формирования
профессиональной компетентности.
4. Психологические основы профессионального образования.
Психологические принципы и условия организации профессионального
обучения. Психологические условия, определяющие эффективность
образовательного процесса в профессиональном обучении. Проблемы
повышения успеваемости и учебной мотивации студентов. Психологические
особенности групповой учебной работы. Психологические основы
формирования профессионального системного мышления.
5.Психология
деятельности
и
личности
педагога
профессионального
образования.
Педагог
как
субъект
профессионализации.
Психологическая
структура
педагогической
деятельности. Индивидуальные стили деятельности педагога. Этапы
развития профессионализма педагога. Профессиональное педагогическое
мышление. Педагогические способности и педагогическое мастерство
преподавателя.
Профессионально-значимые
личностные
качества
преподавателя. Профессиональное самосознание педагога. Психология
педагогического общения.
4. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
4.1.Вопросы для подготовки к экзамену:
1.
Предмет, задачи и методы психологии профессионального
образования.
2.
Психологическая характеристика профессий и профессиональной
деятельности.
3.
Психология профессионального становления личности.
4.
Психология профессионального самоопределения.
5. Психологические основы профориентации и профессионального отбора.
6. Психологическая характеристика студенческого возраста.
7. Психологическая характеристика студенческой группы.
8. Учебная деятельность студентов и ее психологические особенности.
9.
Психологические
основы
формирования
профессиональной
компетентности.
10. Психологические принципы организации образовательного процесса в
условиях профессионального обучения.
11.
Психологические
условия,
определяющие
эффективность
образовательного процесса в профессиональном обучении.
12. Проблемы повышения успеваемости и учебной мотивации студентов.

13. Психологические особенности групповой учебной работы.
14. Психологические условия развития профессионального системного
мышления.
15. Психологическая структура педагогической деятельности.
16. Педагогическая направленность и
индивидуальные стили
профессиональной деятельности.
17. Этапы развития профессионального мастерства педагога.
18. Психологические особенности профессионального педагогического
мышления.
20. Психограмма педагога: профессионально-значимые личностные качества.
21. Педагогические способности преподавателя.
22. Психологическая характеристика профессиональной деформации
личности педагога.
23. Психология профессионального самосознания педагога.
24. Психологическая характеристика педагогического общения.
4.2.Темы для подготовки самостоятельных творческих работ
1. Проблема профессионального самоопределения и выбора профессии в
ранней юности.
2. Психологические проблемы наставничества в профессиональном
становлении молодого специалиста.
3. Психологические
основы
непрерывного
образования
в
профессиональной подготовке.
4. Психология профессиональной конкурентности.
5. Психологические основы формирования профессионального имиджа.
6. Психологические проблемы воспитания профессиональной этики.
7. Психологические проблемы трудоустройства молодого специалиста.
8. Психологические условия эффективного учебно-воспитательного
взаимодействия педагога со студентами.
9. Проблема профессиональной деформации личности педагога и пути ее
профилактики.
10. Проблема профессиональной востребованности и мобильности в
современном обществе.
11. Психологические особенности последипломного образования.
12. Психологические особенности обучения взрослых.
13. Психологические основы развития профессиональной компетентности.
14. Психологические ресурсы профессионального образования в воспитании
личности студента.
15. Психологические основы современных активных и интерактивных
методов обучения в профессиональном образовании.
5.
Учебно-методическое
дисциплины:
а) основная литература:

и

информационное

обеспечение

1. Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Аспект Пресс, 2010. – 368
с.
2. Гамезо М. В. Возрастная и педагогическая психология. Учебное
пособие Издание 2-е. - М.: Педагогическое общество России, 2009.
3. Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования : учебник для
студ. высш. учеб. заведений / Э.Ф.Зеер. — М. : Издательский центр
«Академия», 2009. — 384 с.
4. Мезенцева О.И., Кузнецова Е.В. Психолого-педагогические условия
развития профессиональной компетентности современного педагога:
монография / О.И. Мезенцева, Е.В. Кузнецова. - Новосибирск, 2013. - 158 с.
5. Психология профессионального образования [Электронный ресурс] :
конспект лекций / Н. В. Гафурова, В. И. Лях, Е. В. Феськова и др. – Электрон.
дан.(3 Мб). – Красноярск : ИПК СФУ, 2009. – (Психология
профессионального образования : УМКД № 1834/948–2008 / рук. творч.
коллектива Н. В. Гафурова). 1 электрон. опт. диск (DVD).
6. Савенков А. И. Педагогическая психология. Учебник 2-е изд., перераб.
и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012.
7. Шехонин А.А., Тарлыков В.А., Клещева И.В., Багаутдинова А.Ш.
Оценка образовательных результатов в процессе формирования портфолио
студента. - СПб.: НИУ ИТМО, 2014. - 80 с.
8. Шехонин А.А., Тарлыков В.А., Клещева И.В., Багаутдинова А.Ш.,
Будько М.Б., Будько М.Ю., Вознесенская А.О., Забодалова Л.А., Надточий
Л.А., Орлова О.Ю. Компетентностно-ориентированные задания в системе
высшего образования: Учебное пособие / Шехонин А.А., Тарлыков В.А.,
Клещева И.В. и др. - СПб.: НИУ ИТМО, 2014. - 98 с.
б) дополнительная литература:
1. Буланова-Топоркова, М. В. Педагогика и психология высшей школы / М.
В. Буланова-Топоркова. – Ростов н/Д : Феникс, 2002. – 544 с.
2. Глуханюк, Н. С. Психология профессионализации педагога [Текст] / Н. С.
Глуханюк. – Екатеринбург, 2005.
3. Деркач, А. А. Акмеологические основы развития профессионала / А. А.
Деркач. – М., 2004.
4. Зеер, Э. Ф.
Модернизация профессионального образования:
компетентностный подход [ Текст] / Э. Ф. Зеер, A. M. Павлова, Э. Сыманюк.
М., 2005.
5. Зеер, Э. Ф. Психология профессионального образования: Схемы,
таблицы, комментарии, упражнения [Текст] / Н. Н. Гордеева. – Екатеринбург,
2005.
6. Климов, Е. А. Психология профессионального самоопределения : учеб.
пособие для вузов / Е. А. Климов. – Ростов н/Д : Феникс, 1996. – 512 с.
7. Сорочан В.В. Психология профессиональной деятельности. Конспект
лекций М.: Ростиздат, 2010. - 80 с.

в) программное обеспечение:
1. Психология профессионального образования [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс по дисциплине / Н. В. Гафурова, В.И.
Лях, Е. В. Феськова, Е. Ю. Чурилова, Т. Б. Шаипова, С. И. Осипова. –
Электрон. дан. (96 Мб). – Красноярск : ИПК СФУ, 2009. – (Психология
профессионального образования : УМКД № 1834/948–2008 / рук. творч.
коллектива Н. В. Гафурова). – 1 электрон. опт. диск (DVD). – Систем.
требования :Intel Pentium (или аналогичный процессор других
производителей) 1 ГГц ; 512 Мб оперативной памяти ; 156 Мб свободного
дискового пространства ; привод DVD ; операционная система Microsoft
Windows 2000 SP 4 / XP SP 2 /Vista (32 бит) ; Adobe Reader 7.0 (или
аналогичный продукт для чтения файлов формата pdf) ; Microsoft PowerPoint
2003 или выше. – (Номер гос. регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр»
0320902538;
2. Психология профессионального образования. Банк тестовых заданий [Электронный ресурс] : контрольно-измерительные материалы / Н. В.
Гафурова, В. И. Лях, Е. В. Феськова, Е. Ю. Чурилова, Т. Б. Шаипова, С. И.
Осипова. – Электрон. дан. (44 Мб). – Красноярск : ИПК СФУ, 2009. – (Психология профессионального образования : У МКД № 1834/948–2008 / рук.
творч. коллектива Н. В. Гафурова). – 1 электрон. опт. диск (DVD). – Систем.
требования : Intel Pentium (или аналогичный процессор других производителей) 1 ГГц ; 512 Мб оперативной памяти ; 104 Мб свободного дискового пространства ; привод DVD ; операционная система Microsoft Windows
2000 SP 4 / XP SP 2 / Vista (32 бит) ; Adobe Reader 7.0 (или аналогичный про
дукт для чтения файлов формата pdf). – (Номер гос. регистрации в ФГУП
НТЦ «Информрегистр» 0320902540).
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
www.psychology.net.ru (Мир психологии)
www.gumer.info/bibliotek_buks/.../_Index.php (Электронная библиотека
психологии);
www.psycheia.ru(Психология для студентов);
www.psibook.com (Психология человека);
www.psyjournals.ru
http://psyfactor.org.
http://gasou.edu.au/рsychweb.htm(РsуchWeb)
http://www.psy.uva.edu.au/ptrsрsy.htm(WWW Рsуchology Resources)
http://psуchology.net.ru
http://psу.piter.com
http://rusnauka.narod.ru
http://www.philosophy.nsc.ru

http://src.nsc.ru/psych/intrnet
http://4students.ru
http://edu.km.ru
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для обеспечения курса используются следующие технические средства
обучения: ноутбук, колонки, мультимедийный проектор, телевизор, ДВДплейер.
Рабочая программа дисциплины
«Теория профессионального обучения»
1. Цели и задачи дисциплины:
- сформировать и развить педагогическое мышление, а также умение видеть
проблемы современного профессионального образования и находить
возможные пути их разрешения с использованием адекватных
методологических подходов и методического инструментария
Задачи:
- расширить общепедагогический и общекультурный кругозор;
- научиться системному, концептуальному видению ситуаций и процессов в
области педагогики и образования;
- выявлять проблемы и противоречия в педагогической теории и практике;
- освоить теоретические основы проектирования, организации и
осуществления современного образовательного процесса;
- сформировать положительную мотивацию к исследовательской работе в
области педагогики и профессионального образования.
2. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- готовностью использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (ОК-13);
- готовностью использовать систематизированные теоретические и
практические знания для определения и решения исследовательских задач в
области образования (ПК-11).
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
- фундаментальные основы, основные достижения, современные проблемы и
тенденции развития соответствующей предметной и научной области, её
взаимосвязи с другими науками;

- систему и содержание образования; документы, его регламентирующие,
цели, содержание, структуру профессионального образования;
- факторы и условия, влияющие на развитие личности, сущность и проблемы
процессов обучения, развития и воспитания личности в профессиональной
школе, психологические особенности юношеского возраста, особенности
влияния на результаты педагогической деятельности индивидуальных
различий.
Уметь:
- использовать при изложении предметного материала взаимосвязь
дисциплин, представленных в учебном плане, осваиваемом слушателями;
- использовать при изложении предметного материала взаимосвязь научноисследовательского и учебного процессов в профессиональной школе.
Владеть:
- основами научно-методической работы в профессиональной школе;
- основами учебно-методической работы в профессиональной школе,
методами и приёмами составления задач, упражнений, тестов по разным
темам, систематикой учебных и воспитательных задач;
- культурой жизненного и профессионального самоопределения, деловым
профессионально-ориентированным языком.
3. Содержание дисциплины
А) Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№ Наименование
п/п Раздела дисциплины
1
Система педагогических наук.
Предмет профессиональной
педагогики
2
3

4
5

6

Основные проблемы
профессиональной педагогики.
Принципы профессиональной
педагогики. Иерархия целей
профессионального образования
Педагогические системы в
профессиональном образовании
Содержание профессионального
образования. Методы
профессионального обучения
Формы профессионального
обучения. Средства
профессионального обучения
Итого:

лекции

Практ. Лаб.
Семин
занятия занятия

СРС

Всего
часов

2

2

4

2

2

4

2

2

4

4

8

4

10

4

8

18

38

4
2

4

4

8

12

4. Б) Краткое содержание разделов (тем. модулей)
Тема 1. Система педагогических наук. Предмет профессиональной
педагогики

Связь профессиональной педагогики с другими науками. Основные
категории профессиональной педагогики: профессиональное образование,
профессиональное обучение, профессиональное развитие человека.
Тема 2. Основные проблемы профессиональной педагогики.
Профессиональная
ориентация,
профессиональная
адаптация
и
профессиональная пригодность как проблема профессиональной подготовки.
Тема 3. Принципы профессиональной педагогики. Иерархия целей
профессионального образования
Принципы профессионально-педагогического познания: объективности,
научности, изучение явлений в их взаимосвязи, изучение явлений в их
развитии,
концептуального единства исследования. Иерархия целей
профессионального образования: уровень социального заказа, уровень
образовательной программы, образовательного учреждения, уровень
конкретного учебного курса и каждого учебного занятия. Реализация целей в
педагогическом процессе.
Тема 4. Педагогические системы в профессиональном образовании
Общее понятие о педагогических системах в профессиональном
образовании. Основные элементы педагогической системы: цели
образования; содержание образования; методы, средства, организационные
формы обучения и воспитания; педагоги (преподаватели, мастера
производственного обучения, воспитатели); обучаемые (учащиеся,
студенты). Педагогический процесс: сущность, структура, основные
компоненты (содержание, преподавание, учение, средства обучения.
Тема 5.Содержание профессионального образования. Методы
профессионального обучения
Общие подходы к отбору содержания на основе государственного
стандарта. Учебный план, модель учебного плана, типовой и рабочий
учебные планы. Типовые и рабочие учебные программы. Роль личности
педагога в формировании содержания обучения и реализации учебнопрограммной документации. Методы теоретического обучения. Методы
практического (производственного) обучения. Системы практического
(производственного) обучения: предметная, операционная, предметнооперационная,
операционно-комплексная,
проблемно-аналитическая.
Методы учебного проектирования. Специфика методов профессионального
обучения
в
реализации
образовательных
программ
среднего
профессионального образования.
Тема 6. Формы профессионального обучения
Основные формы теоретического обучения. Основные формы
организации практического (производственного обучения). Формы
организации
учебного
проектирования.
Формы
организации
производственной практики. Специфика применения организационных форм
обучения при реализации образовательных программ начального, среднего,
высшего профессионального образования. Средства профессионального
обучения как категория профессиональной дидактики. Характеристика
современных средств профессионального обучения. Лабораторно-

практическая база профессионального обучения. Тренажеры и имитаторы в
профессиональном обучении. Учебно-производственные средства обучения.
Компьютеризация педагогического процесса. Развитие компьютерных и
теле- коммуникационных сетей в образовании.
5. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы: зачет. Реферат на одну из выбранных тем.
5. учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины:
а) основная литература:
1.Градусова, Т. К. Психология и педагогика: профессиональной деятельности
[Электронный ресурс]: учебно-методические материалы / Т. К. Градусова. –
Кемерово, 2008. Режим доступа http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6100
2. Губанова, М. И. Профессиональная деятельность преподавателя:
интеракции и модерация: учеб. пособие / М. И. Губанова, Л. А. Николаева ;
Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей и вузовской
педагогики. - Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та , 2009 .- 87 с.
3. Загвязинский, В. И. Общая педагогика: учеб. пособие / В. И. Загвязинский,
И. Н. Емельянова. – М.: Высшая школа, 2008. - 391 с.
4. Звонников, В. И. Современные средства оценивания результатов обучения
учеб. пособие / В. И. Звонников, М. Б. Челышкова. – М.: Академия, 2009. –
223 с.
5. Коджаспирова, Г. М. Педагогика: учебник / Г. М. Коджаспирова. – М.:
КноРус, 2010. - 740 с.
6. Петровский, А. В. Психология: учебник для вузов / А. В. Петровский, М. Г.
Ярошевский. - М. : Академия , 2008 .- 501 с.
7. Психология и педагогика: учебник / [Б. З. Вульфов и др.]; под ред. П. И.
Пидкасистого. - М. : Юрайт, 2011. – 714 с.
8.Сластенин, В. А. Педагогика: учебник / В. А. Сластенин. – М.: Академия,
2008. - 567 с.
9. Сластенин, В. А. Психология и педагогика: учеб. пособие / В. А.
Сластенин, В. П. Каширин. – М. : Академия, 2008.
10.Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза:
метод. пособие / [Н. Э. Касаткина [и др.]] ; [отв. ред. Н. Э. Касаткина];
Кемеровский гос. ун-т.- Кемерово : КРИРПО , 2011 .- 183 с.
11.Сорокопуд, Ю. В. Педагогика высшей школы: учеб. пособие / Ю. В.
Сорокопуд. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 542 с.
12.Хуторской, А. В. Педагогическая инноватика: учеб. пособие / А. В.
Хуторской. - М. : Академия , 2010 .- 255 с.
б/ дополнительная литература:

1.Борытко, Н. М. Диагностическая деятельность педагога: учеб. пособие для
студентов высших учебных заведений / Н. М. Борытко; под ред. В. А.
Сластенина, И. А. Колесниковой. – М.: Издательский центр «Академия»,
2006. – 288 с.
2.Волков, Б.С. Психология урока, его подготовка, проведение и анализ. учеб.
пособие для учителей, психологов / Б.С.Волков. – М.: Центр педагогического
образования, 2007. – 96с.
3.Зимняя, И. А. Педагогическая психология учебник / И. А. Зимняя. - М. :
Логос , 2008 .- 383 с.
4.Колесникова, И. А. Педагогическое проектирование учеб. пособие для
высш. учеб. заведений / И. А. Колесникова, М.П. Горчакова-Сибирская; Под
ред. И. А. Колесниковой. – М.: Издательский центр «академия», 2005. – 288
с.
5.Лакоценина, Т.П. Современный урок. Ч.5. Инновационные уроки: научнопрактическое пособие для слушателей ИПК и др. / Т. П. Лакоценина, Е. Е.
Алимова, Л. М.Оганезова. - Ростов н/Д: «Учитель», 2007.-208с.
6.Подласый, И. П. Продуктивная педагогика: книга для учителей / И. П.
Подласый. – М. : Народное образование, 2003. – 496 с.
7.Селевко, Г. К. Альтернативные педагогические технологии / Г. К. Селевко.
– М.: НИИ школьных технологий, 2005. – 224 с.
8.Фоменко, В. Т. Нетрадиционные системы организации учебного процесса
учеб. пособие / В. Т. Фоменко. Ростов–на–Дону: ГНМЦ, 1994.
9. Хуторской, А. В. Дидактическая эвристика. Теория и технология
креативного обучения [Текст] / А. В. Хуторской.- М. : Изд-во МГУ , 2003 .415 с.
в/ программное обеспечение:
1.Министерство образования и науки РФ: http://mon.gov.ru/
2.Федеральное
агентство
по
образованию
(Рособразование):
http://www.ed.gov.ru/ Федеральное агентство по науке и образованию:
http://www.fasi.gov.ru/
3.Федеральный
справочник
«Образование
в
России»:http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
4.Информационно-библиотечные ресурсы (ссылки на официальные сайты):
Педагогическая библиотека: http://pedagogic.ru/ Журнал «Педагогика»:
http://www.pedpro.ru/
Издательский
дом
«Первое
сентября»:
http://1september.ru/ «Высшее образование в России»: научно-педагогический
журнал Министерства образования и науки РФ: http://www.vovr.ru/
«Учительская газета»: http://www.ug.ru/ Журнал «Высшее образование
сегодня»: http://www.hetoday.org/ Издательство «Компания Спутник
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
8. Материально-техническое оснащение дисциплины:

Занятия проводятся в мультимедийных аудиториях.
Мультимедийная система (проектор, доска)
Рабочая программа дисциплины
«Методика профессионального обучения»
1. Цели и задачи дисциплины: включение слушателей в осмысление
теоретических и практических основ методической деятельности
педагога профессиональной школы.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых
и элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1).
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
 методы, средства и формы теоретического и практического обучения:
понятие, сущность и характеристику;
 методику планирования и организации учебной и учебно-практической
деятельности учащихся
 способы измерения и оценивания уровня сформированности знаний и
умений учащихся содержание и организацию методической работы в
учебных заведениях системы профессионального образования.
Уметь:
 осуществлять методическое проектирование учебного процесса,
 разрабатывать частные методики преподавания теоретических предметов
и производственного обучения;
 управлять учебной и учебно-практической деятельностью учащихся;
 эффективно планировать, организовывать и проводить занятия;
 разрабатывать различные формы определения уровня сформированности
знаний, умений и навыков.
Владеть:
 навыками проектирования учебного процесса
 планирования, организации и проведения занятий теоретического и
практического плана
 контроля и оценки результатов учебной и учебно-практической
деятельности учащихся.
3. Содержание дисциплины

а. Разделы (темы) дисциплины и виды занятий
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование раздела дисциплины

Лекц.

Практ.
зан.

Лаб.
зан.

Семин

СРС

Всего
час.

Методика профессионального
2
обучения как отрасль
педагогического знания
Методика планирования, разработки 4
и проведения
учебных занятий

4

4

10

4

6

14

Контроль учебного процесса как 2
важный компонент педагогической
системы
Итого:
8

4

6

12

12

16

36

б. Краткое содержание разделов (тем)
Тема 1. Методика профессионального обучения как отрасль
педагогического знания.
Основы построения понятийно-терминологического аппарата МПО.
Специфика, источники формирования, классификация методических понятий
профессионального обучения Основные компоненты учебного процесса и их
взаимосвязь.
Сущность, виды и основные компоненты методической деятельности.
Характеристика методов обучения и основания для их выбора.
Тема 2. Методика планирования, разработки и проведения учебных
занятий.
Общие подходы к вопросам планирования, организации и проведения
занятий. Методика планирования, разработки и проведения лабораторнопрактических работ по предметам теоретического обучения.
Особенности методики проведения различных видов лабораторнопрактических работ. Основные цели и принципы структурирования учебного
материала.
Выбор и применение методов сообщения учебного материала как
управление учебно-познавательной деятельностью на уроках теоретического
обучения.
Тема 3. Контроль учебного процесса как важный компонент
педагогической системы.
Понятие «педагогический контроль» и его сущность.
Понятия «оценка». Системы оценивания результатов учебной
деятельности.
Методика
учета теоретического и производственного
обучения. Рейтинговая система оценки достижений обучающихся

4. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
В процессе преподавания дисциплины осуществляется текущий контроль
на практических занятиях и в ходе выполнения самостоятельных видов
работ слушателей.
Практические занятия проводятся после лекционных, основной задачей
является закрепление теоретических знаний, а также формирование
практических умений и навыков планирования, организации и проведения
учебных занятий теоретической и практической направленности, выбора и
реализации системы методов для организации учебно-познавательной
деятельности учащихся.
Самостоятельная работа слушателей предполагает выполнение различных
заданий и задач:
 самостоятельное
ознакомление
с
научной
литературой,
исследовательскими материалами, Интернет-ресурсами;
 составление развернутого плана
по конкретной теме, написание
аннотации на книгу, эссе;
 самостоятельный сбор материала, его систематизацию и анализ с целью
проектирования
учебного
процесса,
содержания
обучения
и
педагогических средств;
 самоанализ собственного опыта разработки теоретических и практических
занятий, опыта конструирования организационных форм учебной
деятельности учащихся и выбора методов обучения;
 конструирование урока производственного обучения;
 разработка технологической карты проведения лабораторных работ
 подготовка докладов, рефератов по теме;
 составление видеоряда к одной или нескольким темам курса с краткими
цитатными пояснениями – комментариями.
Промежуточный контроль - проводится с учетом выполнения всех
видов текущей аттестации. Основной формой итоговой аттестации является
зачет, который проводится в устной форме по вопросам или в форме защиты
портфолио.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
1. Борисова Л.П. Рейтинговый контроль качества обучения студентов
педагогического колледжа (дисциплина «Русский язык»): Учебнометодическое пособие. Ставрополь: Бюро новостей, 2008.
2. Борисова Л.П. Формы, методы и средства диагностики качества обучения
студентов средних профессиональных учебных заведений //Вестник

университета (Государственный университет управления). М.: ГУУ. 2009.
-№3
3. Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса в средних профессиональных учебных заведениях: Метод.
пособие / Авторы-составители А.Ф. Щепотин, М.А. Чекулаев, В.Е.
Сосонко, А.П. Шеховцов. - М., 2005.
4. Кругликов Г.И. Методика профессионального обучения с практикумом:
Учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений / Григорий
Исаакович Кругликов. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.
5. Кругликов Г.И. Настольная книга мастера профессионального обучения:
учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / Г.И. Кругликов. – 4-е
изд., стер. – М.:Издательский центр «Академия», 2008.
6. Методика профессионального обучения : метод. указания по
самостоятельной работе / сост. : А. С. Степанова-Быкова, Е. Е. Савченко,
А. С. Карманова, О. В. Константинова. – Красноярск: ИПК СФУ, 2009.
7. Методика профессионального обучения: практикум / А. С. СтепановаБыкова, Е. Е. Савченко, А. С. Карманова, О. В. Константинова. –
Красноярск : ИПК СФУ, 2009. – 99 с. (Методика профессионального
обучения: УМКД № 1513/1115-2008 / рук. творч. коллектива Т. Г.
Дулинец).
8. Морева Н.А. Технология профессионального образования – М.: Академия,
2007.
9. Общая и профессиональная педагогика: Учеб. Пообие /В.Д. Симоненко –
М.: Вентана-Граф, 2006.
10.Скакун В.А. Организация и методика профессионального обучения- М.:
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007
11.Эрганова Н.Е. Методика профессионального обучения: Учебное пособие,
3-е изд., испр. и доп. – Екатеринбург: Издательство Рос. гос. проф.-пед.
ун-та, 2003.

1.
2.
3.

4.

б) дополнительная литература:
Борилов A.B. Управление качеством образовательного процесса. //
Среднее профессиональное образование. 2006.- №7.- С. 3-6.
Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Словарь по педагогике.-Москва:
ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ». 2005
Курсовое проектирование по дисциплине «Организация и методика
профессионального обучения»: Методические рекомендации для
студентов специальности 050501 «Профессиональное обучение (по
отраслям)» отраслевая специализация «Информатика и вычислительная
техника» / Сост. И.А. Гулида / Сибирский профессиональнопедагогический колледж. – Омск, 2008.
Энциклопедия профессионального образования : в 3 т. / под ред. С. Я.
Батышева. – М.: АПО, 1999. – Т. 3: Р – Я. – 1999.

в) Программное обеспечение

Подборка практических материалов для осуществления анализа
и
выработки основных требований к методическому оснащению учебного
процесса, выработке алгоритма действий. Разработка заданий, ситуационных
задач к практическим занятиям, к самостоятельной работе слушателя.
Разработка
контрольно-оценочных материалов.
Использование
наглядности, услуг сети Internet. Разработка заданий для MS PowerPoint.
Г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
оборудованные аудитории, аудио-видеоаппаратура, мультимедийные
средства обучения, наглядные пособия, канцелярские товары.
Рабочая программа дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»
1. Цели и задачи дисциплины:
Целями дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является
формирование здоровьесберегающего мировоззрения на основе знаний об
обеспечении безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека
и выработка алгоритма безопасного поведения в повседневной деятельности
и случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Задачи дисциплины:
- сформировать знания о наиболее распространенных чрезвычайных и
опасных ситуациях, умения и навыки их идентификации, профилактики и
выхода из них;
- сформировать знания, умения и навыки организации и оказания первой
медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающихся следующих компетенций:
- готовностью использовать основные методы защиты от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11);
- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в
учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8).
В результате освоения дисциплины слушатель должен
знать:
 основополагающие
принципы
здорового
образа
жизни
и
педагогические средства его формирования у обучающихся;
 нормативные и правовые документы в области безопасности
жизнедеятельности;
 характеристики основных видов ЧС, методы защиты в них;

 сущность и значение информации в современном обществе;
 значение толерантного общения, восприятия с представителями других
культур;
 движущиеся силы и закономерности исторического процесса и место в
нем человека;
 последствия и нести ответственность за результаты своей
профессиональной деятельности;
 значение культуры мышления в системе формирования культуры
безопасного поведения;
 основные положения существующей нормативно-правовой базы в
области защиты от ЧС различного характера.
уметь:
 сформировать у обучающихся мотивацию здоровья и здорового образа
жизни;
 провести занятия с обучающимися на темы о здоровом образе жизни и
оказанию само- и взаимопомощи в чрезвычайных ситуациях;
 использовать методы физического воспитания и самовоспитания для
подготовки преодоления возможных ЧС;
 использовать имеющуюся информацию для обеспечения безопасности
жизнедеятельности в различных ЧС;
 использовать
нормативные
документы
по
безопасности
жизнедеятельности в своей деятельности;
 преодолевать ЧС различного характера;
владеть:
 методами и средствами защиты и оказания помощи в ЧС;
 методами и средствами повышения безопасности учебных и
производственных коллективов.
3. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование раздела дисциплины

Теоретические основы
безопасности
жизнедеятельности
Безопасность
жизнедеятельности в ЧС
природного характера
Безопасность
жизнедеятельности в ЧС
техногенного характера

Лекц.

Прак
т.
зан.

СРС

Всего
час.

2

2

2

6

2

2

2

6

2

2

4

8

Лаб.
зан.

Семин

4.

5.
6.

Безопасность
жизнедеятельности в ЧС
социального характера
Национальная безопасность и
правовое регулирование
Гражданская оборона
Итого:

2

8

2

4

8

2

2

4

2
12

2
16

4
36

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.
Безопасность жизнедеятельности как наука и дисциплина. Понятие
опасности, потенциальная опасность. Объект, субъект, методы, средства
безопасности жизнедеятельности. Характеристика понятий безопасность и
жизнедеятельность. Риск, управление рисками. Принципы управления
риском. Основы управления
рисками. Классификация чрезвычайных
ситуаций.
2. Безопасность жизнедеятельности в ЧС природного характера.
Основные понятия. Общая обстановка в России в связи с угрозами
природного происхождения. Чрезвычайные ситуации природного характера
и их классификация. Исторический обзор ЧС природного характера. Краткая
характеристика
ЧС
природного
происхождения,
закономерностей
проявления.
3. Безопасность жизнедеятельности в ЧС техногенного характера.
Основные понятия. Общая обстановка в России в связи с техногенными
угрозами. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их
классификация. Исторический обзор аварий и катастроф техногенного
характера. Краткая характеристика аварий и техногенных катастроф,
закономерностей проявления.
4. Безопасность жизнедеятельности в ЧС социального характера.
Термины
и
определения.
Основные
признаки.
Классификация.
Характеристика видов ЧС социального характера. Тоталитарные секты и
способы
защиты.
Экономические,
криминальные,
политические,
экологические, военные опасности и защита от них.
5. Национальная безопасность и правовое регулирование. Понятие и
структура национальной безопасности. Компоненты национальной
безопасности. Угрозы национальной безопасности.
6. Гражданская оборона. Понятие о гражданской обороне и ее
структуре. Задачи гражданской обороны. Виды ЧС военного времени.
Действие в ЧС военного времени. Оказание первой медицинской помощи.
Средства индивидуальной и коллективной защиты.
4. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
Форма промежуточной аттестации – зачет. Зачет производится в
устной форме с использованием списка вопросов по изученным темам. В

качестве альтернативной формы аттестации или в качестве текущей
аттестации для выявления текущего уровня знаний обучающихся могут быть
использованы тестовые материалы по соответствующим темам курса.
Примерный список вопросов к зачету:
1. Чрезвычайная ситуация. Понятие о чрезвычайной ситуации.
2. Среда обитания. Деятельность человека. Понятие опасности.
3. Пожаробезопасность. Процесс горения, виды горения.
4. Биологические опасные и вредные факторы.
5. Психофизические опасные и вредные факторы.
6. Источники опасности для человека. Чрезвычайная ситуация.
7. Природные и техногенные чрезвычайные ситуации.
8. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации.
9. Военные чрезвычайные ситуации. Последствия чрезвычайных ситуаций.
10. Понятие риска. Индивидуальный и коллективный риск.
11. Обоснованность риска. Приемлемый риск.
12. Понятие безопасности. Условия для обеспечения безопасности.
13. Социальные опасности. Виды опасностей.
14. Природные ЧС. Классификация природных ЧС.
15. Основные признаки жизни и смерти.
16. Гидродинамические ЧС.
17. Действие ядов на организм человека. Пути поступления ядов в организм
и виды отравлений
18. Катастрофа, авария, несчастный случай.
19. Классификация техногенных ЧС.
20. Единая система предупреждения и ликвидации ЧС, структура РСЧС.
21. Гражданская оборона.
22. Оружия массового поражения.
23. Средства индивидуальной защиты.
24. Средства коллективной защиты.
25. Национальная безопасность.
26. Информационная безопасность.
27. Действия при землетрясении.
28. Действия при аварии с выбросом АХОВ.
29. Действия при наводнении.
30. Природные пожары. Действия при лесном пожаре.
31. Аварии на авиатранспорте. Действия при аварийных ситуациях.
32. Аварии на автомобильном транспорте. Действия при аварийных
ситуациях.
33. Аварии на ж/д транспорте. Действие при аварийных ситуациях.
34. Действия при аварии на РОО.
35. Ураганы. Смерчи.
36. Извержения вулканов.
37. Отравления. Помощь при отравлениях.
38. Нормативно-правовая база РСЧС.

39. Терроризм.
40. Автономное выживание. Основные принципы.
41. Действия при переломах, ушибах, растяжениях.
42. ЧС криминального характера.
43. Аварии на водном транспорте.
44. Эвакуация населения.
45. Биологические опасности. Инфекционные заболевания, карантин,
обсервация.
46. Силы и средства РСЧС.
47. Ионизирующее излучение.
48. Радиационная безопасность. Принципы безопасности. Меры защиты от
излучения.
49. Приемы оказания первой помощи при остановке дыхания и сердца.
50. Кровотечения. Остановка кровотечения.
5 . Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Наглядные пособия
На занятиях используются и демонстрируются:
1. Средства метрологии
2. Средства индивидуальной защиты
3. Плакаты по правилам поведения в ЧС природного, техногенного и
социального характера.
4. Плакаты по правилам работы с приборами РХБЗ
5. Плакаты по оказанию первой доврачебной медицинской помощи
пострадавшим в ЧС
Раздаточные материалы
1. Тесты и ситуационные задачи по правилам поведения в ЧС
2. Иллюстративный материал по видам ЧС
3. Иллюстративный материал о деятельности МЧС и ГО
Видео и мультимедийные материалы
1. Видео фильмы по видам ЧС
2. Видео «Азбука безопасности», «Антитеррор».
В процессе обучения дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
используются различные современные технологии обучения.
Лекции читаются с применением схем, таблиц, графиков, по
возможности, с использованием проектора и интерактивной доски.
Система организации самостоятельной работы обучающихся включает
в себя систему заданий для каждого обучающегося по курсу (включая
самостоятельное изучение отдельных вопросов), систему заданий по работе с
литературой, включая школьные учебники по ОБЖ, журнал «Безопасность
жизнедеятельности», а также интернет-источниками; изготовление средств
обучения (наглядных пособий, слайдов или компьютерных продуктов) и др.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для бакалавров/ Под ред. Е.
И. Холостовой, О. Г. Прохоровой. –М.: «Дашков и Ко», 2013. – 456 с.
2. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С.В. Белов, В.А.
Девисилов, А.В. Ильницкая, и др.; Под общей редакцией С.В. Белова.— 8-е
издание, стереотипное — М.: Высшая школа, 2009. — 616 с. : ил..
3. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие/ В. В. Никифоров,
Л. Л. Персиянов. –М.: «Дашков и Ко», 2013. – 496 с.
4. Сычев Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных
ситуациях: учебное пособие. / - М.: Финансы и статистика, 2014. -214 с.
б) дополнительная литература
1. Акимов В. А., Лесных В. В.,Радаев Н. Н. Риски в природе, техносфере,
обществе и экономике.- М.: Деловой экспресс, 2004.- 352 с.
2. Арустамов А.Э. Безопасность жизнедеятельности. М.:2006 – 476 с.
3. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. Для средних проф.
Учеб.заведений/ Под. Ред.С.В. Белова; 5-е изд., исп. И доп. – М.: Высш. Шк.,
2006.- 424с.
4. Березин С.В. Наркомания глазами семейного психолога: учеб.
пособие для вузов. СПб.: Речь, 2005. – 240 с.
5. Гаткин Е.Я. Безопасность женщины. Жизнь без риска. – М.:
ТОО «Лист-Нью», 1997.
6. Дуриков А.П. Радиация вокруг нас.- М.: Библиотека журнала
«Военные знания», 1992.
7. Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском
Пространстве. – М.: Аспект-Пресс, 1996.
8. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта: Россия на путях
преодоления кризиса: Учебное пособие для студентов высших учебных
заведений. – 3-е изд., доп. – М.: Аспект-Пресс, 1996.
9. Зорин А.М. Действия населения в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера.- М.:ГУП МО « Коломенская
типография», 2004.
10. Иванич Ю. Наркотики и терроризм. Паутина зла. М.: Вече, 2005 – 460
с.
11. Ильичев А.А. Большая энциклопедия городского выживания. – М.:
Изд-во ЭКСМО-Пресс. Изд-во ЭКСМО-МАРКЕТ, 2000.
12. Кирюшкин А.А. Введение в безопасность жизнедеятельности. – СПб.:
Гос. Ун-т,2001.- 204 с.
13. Купас З.Н. Природные катастрофы. М.: Знание, 1986.
14. Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учебник
для студентов высш. учеб. заведений [Текст] / Б.С. Мастрюков. – М.:
«Академия», 2003. – 336 с.

15. Минко А.И. Наркология. Новейший справочник. М.: Эксмо, 2004. –
735 с.
16. Назарова Е.Н. Здоровый образ жизни и его составляющие\ М.:
Академия, 2007.
17. Осипов В.И. Природные катастрофы на рубеже 21 века. – Вестник
российской академии наук. , 2001, том 71, №4, с. 291-302.
18. Практика
реализации
программ
первичной
профилактики
наркопотребления в учреждениях профессионального образования: научн. –
метод. пос. для препод. и рук. учрежд. проф. образ. – Псков: ПГПУ, 2005 –
104 с.
19. Соковня И.И. Социальное взросление и здоровье школьников:
Методическое пособие. – М.: Просвещение, 2005.
20. Тарантул В.З. Имя ему СПИД. Четвертый всадник Апокалипсиса. –
М.: Языки славянской культуры, 2005. – 398 с.
21. Туманян
Г.С. Здоровый образ жизни и физическое
совершенствование: Уч. пособие. – М.: Академия, 2006.
22. Удар по «кайфу». Сборник сценариев и методических материалов,
посвященных профилактике наркомании, курения и СПИДа. (сост. М.В.
Бродская). – М.: ИМХО, 2005. – 116 с.
23. Урсул А.Д. Путь в Ноосферу. М.: 1993 – 248 с.
24. Хван Т. А. , Хван П. А. Безопасность жизнедеятельности. Ростов.
2000.
25. Хватова Н.В. Неотложные состояния у детей. Экстренная
медицинская помощь. Уч.-мет. Пособ. для студ.- М., 1989.
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. http://leary.com – Сектоведение, деструктивные культы
2. http://sektoved.ru – Сектоведение, деструктивные культы
3. http://ust-razvitie.narod.ru – Экологические проблемы
4. http://www.mchs.gov.ru – Официальный сайт МЧС
5. http://www.bezopasnost.edu66.ru – УГПУ, все о БЖ и ОБЖ
7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Формы промежуточной аттестации и оценочные материалы к ним
представлены в рабочих программах дисциплин.
Итоговая аттестация проводится в форме защиты итоговой
аттестационной работы. Тема итоговой аттестационной работы определяется
слушателем в зависимости от преподаваемых дисциплин и согласовывается с
руководителем программы.
8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Учебно-методические материалы представлены в рабочих программах
учебных дисциплин.
Для материально-технического обеспечения дисциплины необходимы:
оргтехника,
наглядные
средства,
мультимедийная
установка,
видеомагнитофон и видеофильмы.
Требования к слушателям программы:
К
освоению
дополнительной
профессиональной
программы
допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее
образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.
При освоении программы параллельно с получением среднего
профессионального образования и (или) высшего образования диплом о
профессиональной переподготовке выдается одновременно с получением
соответствующего документа об образовании и о квалификации.
Особенности реализации программы при различных формах обучения:
Виды учебной работы
Очная
Аудиторные занятия (час.)
264-300
Самостоятельная работа (час.)
228-264
Итого (час.)
528

Форма обучения
Очно-заочная
90-262
266-438
528

Заочная
60-88
440-468
528

9. КОМПОНЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ РАЗРАБОТЧИКОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Объем контактной работы слушателей с преподавателем может
варьироваться в зависимости от требований заказчика. Возможно также
перераспределение
объемов
отдельных
тем
дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации в соответствии с
составом слушателей, их конкретными потребностями.

