1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Нормативные правовые основания разработки программы
Нормативную правовую основу разработки программы составляют:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней
квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов»;
- приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;
Программа разработана на основе требований ФГОС по направлению подготовки
44.03.01 Педагогическое образование
Программа разработана с учетом профессионального стандарта «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования"
Категория
слушателей:
Лица,
желающие
освоить
дополнительную
профессиональную программу, для уровня квалификации 6, должны иметь высшее
образование – бакалавриат. Рекомендуется опыт работы на должностях, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу, не менее одного года.
Для уровня квалификации 7: высшее образование - специалитет или магистратура,
направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому
учебному курсу, дисциплине (модулю)
Дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования
(специалитета или магистратуры) - профессиональная переподготовка, направленность
(профиль) которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине
(модулю)
Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года
При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому
учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в области профессиональной
деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей преподаваемому
учебному курсу, дисциплине (модулю)
Ассистент: без предъявления требований к стажу работы
Преподаватель: стаж работы в образовательной организации не менее одного
года; при наличии ученой степени (звания) - без предъявления требований к
стажу работы
Старший преподаватель: стаж научно-педагогической работы не менее трех лет, при
наличии ученой степени (звания) - без предъявления требований к стажу работы
Доцент (уровень квалификации8): высшее
образование
специалитет,
магистратура,
аспирантура
(адъюнктура), ординатура,
ассистентура-стажировка,
направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому
учебному курсу, дисциплине (модулю)
Дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования
(специалитета, магистратуры, аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры,
ассистентуры-стажировки) - профессиональная переподготовка, направленность
(профиль) которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине
(модулю) При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому
учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в области профессиональной
деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей преподаваемому
учебному курсу, дисциплине (модулю). Стаж научно-педагогической работы не менее
трех лет. При наличии ученого звания - без предъявления требований к стажу работы

1.3. Цель реализации программы
Организация деятельности обучающихся по освоению знаний, формированию и
развитию умений и компетенций, позволяющих осуществлять профессиональную
деятельность, обеспечение достижения ими нормативно установленных результатов
образования; создание педагогических условий для профессионального и личностного
развития обучающихся, удовлетворения потребностей в углублении и расширении
образования; методическое обеспечение реализации образовательных программ в
соответствии с Профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования"
Программа является преемственной к основной образовательной программе
высшего образования направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой
квалификации
Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение
по
программе профессиональной переподготовки для выполнения нового вида
профессиональной деятельности «Педагогическая деятельность в профессиональном
обучении, профессиональном образовании, дополнительном профессиональном
образовании» включает высшее образование, социальную сферу, культуру.
Объектами профессиональной деятельности слушателя освоившего программу
профессиональной переподготовки являются
обучение, воспитание,
просвещение, образовательные системы.
Виды и задачи профессиональной деятельности к выполнению и решению
которых готовится слушатель программы профессиональной переподготовки
«Преподаватель высшей школы»:
• Педагогическая деятельность:
> Изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в
области образования и обеспечение образовательной деятельности в
соответствии с ними.
> Осуществление обучения и воспитания в сфере образования в
соответствии с требованиями стандарта высшего образования.
> Внедрение технологий в образовательный процесс высшего
образования в соответствии с возрастными особенностями
обучающихся и спецификой предметной деятельности.
> Организация взаимодействия с общественными и образовательными
организациями,
родителями
(законными
представителями)
обучающихся, участие в решении задач профессиональной
деятельности.
> Формирование и совершенствование образовательной среды для
обеспечения качества образования.
> Организация профессионального самообразования и саморазвития.
> Обеспечение жизни и здоровья обучающихся во время
образовательного процесса.
• Проектная деятельность:
> Проектирование содержания образовательных программ высшего
образования и современных образовательных технологий с учётом
особенностей образовательного процесса, задач воспитания и
развития личности.

> Моделирование индивидуального обучения, воспитания и развития
обучающихся,
собственного
маршрута
профессионального
становления и (или) профессионального развития.
• Исследовательская деятельность:
> Постановка и решение исследовательских задач в области науки и
высшего образования.
> Использование в профессиональной деятельности методов научного
познания.
• Культурно-просветительская деятельность:
> Изучение и формирование потребностей студентов в культурнопросветительской деятельности.
> Организация культурного пространства.
> Разработка и реализация культурно-просветительских программ для
обучающихся по программам высшего образования.
Уровень квалификации в соответствии с профессиональным стандартом
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального образования» (01.004 - код профессиональной
деятельности):
№

Обобщённая трудовая

п/п
1.

функция

Трудовые функции

Уровень

квалификации
6
Организационнопедагогическое Создание педагогических условий для развития
сопровождение группы (курса)

группы (курса) обучающихся по программам ВО

обучающихся по программам
ВО
Социально-педагогическая поддержка обучающихся
по программам ВО в образовательной деятельности и
профессионально-личностном развитии
2.

Проведение

Информирование и консультирование школьников и

профориентационных

их родителей (законных представителей) по вопросам

мероприятий со школьниками и профессионального
их родителями (законными

самоопределения

6

и

профессионального выбора

представителями)
Проведение

практикоориентированных

профориентированных мероприятий со школьниками
и их родителями (законными представителями)
3.

7

Научно-методическое и учебнометодическое обеспечение

Разработка

реализации программ

методических

профессионального обучения,

реализацию программ профессионального обучения,

СПО и ДПП

СПО и (или) ДПП

научно-методических
материалов,

и

учебно-

обеспечивающих

Рецензирование и экспертиза научно- методических и
учебно-методических

материалов, обеспечивающих реализацию программ
профессионального обучения, СПО и (или) ДПП
4.

7

Преподавание по программам
бакалавриата и ДПП,

Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей)

ориентированным на

или проведение отдельных видов учебных занятий по

соответствующий уровень

программам бакалавриата и (или) ДПП

квалификации

Организация научно-исследовательской, проектной,
учебно-профессиональной

и

иной

деятельности

обучающихся по программам бакалавриата и (или)
ДПП под руководством специалиста более высокой
квалификации
Профессиональная

поддержка

ассистентов

и

преподавателей, контроль качества проводимых ими
учебных занятий

Разработка под руководством специалиста более
высокой

квалификации

учебнометодического

обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин
(модулей) или отдельных видов учебных занятий
программ бакавриата и (или) ДПП
5.

Преподавание по программам

Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей)

бакалавриата, специалитета,

по

магистратуры и ДПП,

магистратуры и (или) ДПП

программам

бакалавриата,

специалитета,

ориентированным на
соответствующий уровень

Профессиональная

квалификации

участвующих в реализации курируемых учебных

поддержка

специалистов,

курсов, дисциплин (модулей), организации учебнопрофессиональной, исследовательской, проектной и
иной деятельности обучающихся по программам ВО и
(или) ДПП

Руководство научно-исследовательской, проектной,
учебно-профессиональной
обучающихся

по

и

иной

деятельностью

программам

бакалавриата,

специалитета, магистратуры и (или) ДПП
Разработка

научно-методического

обеспечения

реализации курируемых учебных курсов, дисциплин
(модулей)

программ

бакалавриата,

магистратуры и (или) ДПП

специалитета,

8

6.

Преподавание по

Преподавание учебных курсов, дисциплин

программам

(модулей) по программам подготовки

аспирантуры

кадров высшей квалификации и (или) ДПП

8

(адъюнктуры),
ординатруры, ассистетуры-

Руководство группой специалистов, участвующих в

стажировки и ДПП,

реализации образовательных программ ВО и (или)

ориентированным на

ДПП

соответствующий уровень
квалификации
Руководство подготовкой аспирантов (адъюнктов) по
индивидуальному учебному плану
Разработка

научно-методического

обеспечения

реализации программ подготовки кадров высшей
квалификации и (или) ДПП

1.3 Требования к результатам освоения программы
Планируемые результаты обучения
Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:
в области педагогической деятельности:
> готовностью реализовывать образовательные программы по учебному
курсу, дисциплине (модулю) в соответствии с требованиями
образовательных стандартов высшего образования (ПК-1);
> способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
> способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в учебной и во внеучебной деятельности (ПК-3);
^ способностью использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, межпредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного курса, дисциплины (модуля) (ПК-4);
> способностью сопровождать педагогическое сопровождение социализации
и профессионального самоопределения студентов (ПК-5);
> готовностью ко взаимодействию с участниками образовательного процесса
(ПК-6);
> способностью организовывать сотрудничество обучающихся поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность студентов, развивать их
творческие способности (ПК-7);
в области исследовательской деятельности:
> готовностью использовать систематизированные теоретические и
практические знания для постановки и решения исследовательских задач в
области образования (ПК-11);

> способностью руководить
обучающихся (ПК-12);

учебно-исследовательской

деятельностью

в области культурно-просветительской деятельности:
> способностью выявлять и формировать культурные потребности различных
социальных групп (ПК-13);
> способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские
программы (ПК-14).
Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими
профессиональными знаниями и умениями в области педагогической деятельности в
соответствии с профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»:
Слушатель должен знать:
> знать нормативные правовые акты, определяющие современную государственную
молодёжную политику;
> знать требования ФГОС и(или) образовательных стандартов, установленных
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, к компетенциям
выпускников;
> знать способы педагогической диагностики и условия развития ценностносмысловой,
эмоционально-волевой,
потребностно-мотивационной,
интеллектуальной сфер студентов;
> знать возрастные и психологические особенности студентов;
> знать формы студенческого самоуправления;
> знать характеристики и возможности применения различных форм и методов
организации общественной, научной, творческой и препринимательской
активности студентов;
> знать содержание, формы, методы и средства включения студентов в
разнообразные социокультурные практики, профессиональную деятельность,
досуговые и социально значимые мероприятия;
> знать техники и приёмы общения (слушания, убеждения) с учётом возрастных и
индивидуальных особенностей собеседников;
> знать механизмы адаптации студентов к особенностям образовательного процесса
в организации, осуществляющей образовательную деятельность;
> знать основные подходы и направления работы в области педагогической
поддержки и сопровождения личностного и профессионального самоопределения
студентов;
> знать техники и приёмы вовлечения в деятельность и поддержания интереса к ней;
> знать способы проектирования и реализации индивидуальных образовательных
маршрутов;
> знать цели и задачи деятельности по сопровождению профессионального
самоопределения и профессионального выбора школьников;
> знать эффективные отечественные и зарубежные практики профориентационной
работы;
> знать эффективные приёмы общения, стимулирующие профессиональное

самоопределение и профессиональный выбор школьников;
> знать методические основы проведения мастер-классов, обеспечения зрелищности при
демонстрации профессиональной деятельности;
> знать методические основы организации и проведения олимпиад, декад и конкурсов
профессионального мастерства для школьников;
> знать тенденции развития соответствующей области профессиональной деятельности;
> знать методологические основы профессионального образования;
> знать теории и практики профессионального обучения, в том числе зарубежные
исследования, разработки и опыт;
> знать перспективные направления развития профессионального образования;
> знать требования и подходы к созданию современных учебников и пособий, включая
электронные, учебно-лабораторного оборудования, учебных тренажёров и иных
средств обучения;
> знать виды и методику разработки оценочных средств, в том числе соответствующих
требованиям компетентностного подхода в образовании и(или) ориентированных на
оценку квалификации;
> знать основные методы поиска, сбора, хранения, обработки, представления,
распространения информации, необходимой для разработки научно-методического и
учебно-методического обеспечения реализации программ профессионального
обучения, СПО и(или) ДПП;
Слушатель должен уметь:
> уметь диагностировать ценностно-смысловые, эмоционально-волевые, потребностномотивационные, интеллектуальные характеристики студентов;
> уметь обеспечивать педагогическое сопровождение формирования и деятельности
органов студенческого самоуправления;
> уметь оказывать методическую помощь активу группы в формировании плана и
организации работы с учётом мероприятий, проводимых в организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
> уметь использовать средства формирования и развития организационной культуры
группы (курса);
> уметь обеспечивать поддержку научной, творческой активности студентов;
> уметь использовать методы, формы, приёмы и средства организации и коррекции
общения в деятельности студентов группы с учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей;
> уметь содействовать формированию лидерских качеств, правовых, культурных и
нравственных ценностей студентов, системы общекультурных компетенций;
> уметь содействовать адаптации студентов в условиях учебного процесса, принятым
нормам и этике поведения в организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
> уметь оказывать помощь каждому студенту в наиболее полном удовлетворении его
потребностей в интеллектуальном, культурном, нравственном развитии,
> уметь проводить первичную обработку результатов исследования и

консультировать специалистов по ее проведению;
> уметь разрабатывать и представлять руководству организации и педагогическому
коллективу предложения и рекомендации по формированию образовательных
программ, совершенствованию условий их реализации на основе изучения
требований рынка труда и обучающихся к качеству СПО и (или) ДПО и (или)
профессионального обучения;
> уметь руководить разработкой научно-методического и учебно-воспитательного
обеспечения реализации программ СПО и(или) ДПП и(или) программ
профессионального обучения:
- формулировать и обсуждать основные идеи разрабатываемых
материалов;
- проводить консультации разработчиков и обсуждение разработанных
материалов;
- оказывать профессиональную поддержку разработчикам научнометодических и учебно-методических материалов;
> уметь разрабатывать научно-методическоеи учебно-методическое обеспечение
реализации программ СПО и(или) ДПП и(или) программ профессионального обучения на
основе анализа и с учётом:
- требований нормативно-методических документов;
- отечественного и зарубежного опыта;

- требований рынка труда, в том числе профессиональных стандартов и
иных квалификационных характеристик;
-

возрастных особенностей и образовательных потребностей
обучающихся, стадии профессионального развития, возможности
построения индивидуальных образовательных траекторий;

> уметь анализировать новые подходы и
методические решения в области
проектирования и реализации программ профессионального обучения, СПО и(или) ДПП;
> уметь анализировать ФГОС ВО, рабочие
программы, методические и учебные
материалы, в том числе учебники и пособия, включая электронные, учебно-лабораторное
оборудование и учебные тренажёры на соответствие нормативным требованиям;
> уметь составлять заключение по результатам экспертизы научно-методических и
учебно-методических материалов;
> уметь использовать педагогически обоснованные формы, методы
и приёмы
организации деятельности обучающихся, применять современные образовательные
технологии обучения;
>
уметь устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с
обучающимися; уметь создавать на занятиях проблемноориентированную
образовательную среду, обеспечивающую формирование у студентов
компетенций, предусмотренных требованиями ФГОС и(или) образовательных
стандартов,
установленных
образовательной
организацией
и(или)
образовательной программой к компетенциям выпускников; профессиональном
самоопределении; в выборе образовательной траектории, в планировании
самостоятельной работы;

> уметь обеспечивать формирование у студентов устойчивого, позитивного
отношения к своей будущей профессии, организации, осуществляющей
образовательную
деятельность,
стремления
к
постоянному
самосовершенствованию;
> уметь координировать деятельность профессорско-преподавательского состава и
взаимодействовать с руководством образовательной организации при решении
задач обучения и воспитания студентов в соответствии со сферой своей
компетенции;
> уметь контролировать ход и качество образовательного процесса в группе;
> уметь вносить обоснованные предложения по улучшению учебной,
воспитательной, научно-исследовательской работы во все административные и
общественные организации, действующие в организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
> уметь представлять интересы группы и отдельных студентов на собраниях
(заседаниях) органов управления подразделений организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
> уметь использовать современные подходы, формы и
методы профориентации,
эффективные
приёмы
общения,
стимулирующие
профессиональное
самоопределение и профессиональный выбор;
> уметь устанавливать контакт со
школьниками и их
родителями (законными
представителями), стимулировать интерес и познавательную активность
участников профориентационных мероприятий, оказывать им эмоциональную
поддержку;
> уметь проводить информирование и консультирование
с учётом возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся и их родителей (законных
представителей);
> уметь информировать школьников и их родителей (законных представителей) по
вопросам востребованности специалистов определённой квалификации на рынке
труда, трудоустройства и карьерного роста выпускников образовательной
организации;
> уметь знакомить школьников и
их родителей (законных представителей) с
особенностями образовательного процесса при освоении избранной программы
профессионального образования или профессионального обучения в
образовательной организации, требованиями к обучающимся;
> уметь проводить мастер-классы по профессии с учётом возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся;
> уметь зрелищно демонстрировать профессиональную деятельность и (или)
комментировать её выполнение студентами, специалистами-практиками;
> уметь привлекать обучающихся по программам профессионального образования в
профориентационную работу со школьниками и их родителями;
> уметь готовить задания, организовывать и проводить олимпиады, декады и
конкурсы профессионального мастерства для школьников, взаимодействовать со
школьными учителями технологии и профильных предметов по вопросам
профессиональной
ориентации;
> уметь обрабатывать, анализировать и интерпретировать результаты исследовании

привлекать к работе экспертов, организовывать обсуждение результаюв анализа,
> уметь вносить коррективы в рабочую программу, план изучения учебного курса,
дисциплины
(модуля),
образовательные
технологии,
собственную
профессиональную деятельность на основании анализа процесса и результатов;
> уметь оценивать и анализировать занятия, проведённые ассистентами и
преподавателями, давать рекомендации по их совершенствованию.
1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение,
необходимому для освоения программы
Лица, желающие освоить программу профессиональной переподготовки
«Педагогика и психология высшего образования» должны иметь высшее профильное
образование или высшее непрофильное образование. Наличие указанного образования
должно подтверждаться документом государственного или установленного образца.
1.5. Трудоемкость обучения
Нормативная трудоёмкость обучения по данной программе - 540 часов, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.
1.6 Форма обучения
Форма обучения - с частичным отрывом, с использованием электронных
технологий.
1.7 Режим занятий
При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной
работы слушателя.
2.
Учебный план
Дополнительной профессиональной программы переподготовки
«Преподаватель высшей школы»
Наименование дисциплины
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Психология человека
Педагогика высшей школы
История и методология науки
Информационные технологии в
науке и образовании
Психология высшей школы
Психологическая культура
профессионала
Гуманитарные основы
педагогического процесса
Педагогическая антропология
Основы педагогической
валеологии
Инновационные обучающие
технологии в профессиональной
подготовке
специалистов

Всего
часов

Всего
ауд. ч

Из них
Лекции Практи
ческие

Самостоятель
ная работа

Форма
контроля

18

10
10
10
10

зачет
экзамен
зачет
зачет

16

8
8

4
8

10
10

зачет

26

16

6

10.

10

зачет

22
20

12
10

8
6

4
4

10
10

зачет
зачет

40

30

20

10

10

зачет

28
36
20
38

18
26
10
28

12
16
10
10

6
10

22
26

12

11

12

13
14

15
16
17
18
19
20
21

Проектирование
образовательного процесса в
высшей школе
Научно-исследовательская
работа в высшем учебном
заведении
Научное творчество и
организация НИРС
Современные концепции
воспитания и методика
организации
воспитательной работы в вузе
Управление качеством высшего
образования
Законодательство высшей школы
Основы профессиональной
коммуникации и риторики
Техника речи
Гендерное образование и
гендерная педагогика
Имидж преподавателя в
корпоративной культуре вуза
Подготовка и защита
выпускной квалификационной
работы
Всего

28

18

10

8

10

экзамен

22

12

8

4

10

зачет

20

10

4

6

10

зачет

24

14

8

6

10

К.р.

24

14

8

6

10

зачет

30
22

20
12

12
2

8
10

10
10

зачет
зачет

50
24

40
14

4

10

10
10

зачет
зачет

22

12

4

8

10

зачет

36

540

36

304

164

140

защита

236

Рабочая программа переподготовки
«Преподаватель высшей школы»
1. ПСИХОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
Программа предлагаемого спецкурса базируется на гуманистической парадигме, с позиций которой
сущность человека духовна и не сводима к его организму или личности как высшей индивидуальной
«оболочке». С этих позиций личность интерпретируется как проекция своей сущности на социум, тогда
развитие человека рассматривается как «производство смысловых образований», смысла жизни.
Образование с этой точки зрения основывается на ценностном отношении к человеку, его
индивидуальности, субъектности, творчеству, духовности, сохранению и развитию здоровья. Личностно
ориентированное образование предполагает создание в образовательных учреждениях (в том числе и в вузе)
гуманной, экологически чистой нравственной среды.
Курс рассчитан на 18 аудиторных часов, в том числе 12 часов – лекции и 6 часов – семинарские
занятия. Форма итоговой аттестации – зачет.
Тема 1. Человек как объект и предмет психологического исследования
Многообразие предмета «психологии человека». Круг явлений, изучаемых психологией человека
(физический мир, социальный мир, мир культуры и психологический мир субъекта). Психология в
междисциплинарном пространстве. Классификация человековедческих наук и место психологии человека в
ней (Б.Г. Ананьев, Б.М. Кедров, Ж. Пиаже, Г. Саймон и др.) Плюрализм современного знания о человеке как
психологической системе (Л.С. Выготский, А.В. Брушлинский, В.П. Зинченко и др.). Структура
психологического знания о человеке: уровни (житейский, обыденный, художественный, научный) и
особенности (искажение, генерализация, опущение и др.).
Тема 2. Психологическое образование как человеческая ценность
Виды психологического образования: общее, специальное и общепрофессиональное.
Психологическое образование как «сквозная» часть профессиональной подготовки выпускника вуза.
Функции, цели, задачи, теоретические обоснования, полипарадигмальность и монизм интерпретации
психологии человека.
Функции психологического образования студентов. Развитие базисной психологической культуры
личности: когнитивный, ценностно-ориентационный, коммуникативный, креативный, поведенческий и
другие компоненты; поддержка и помощь в самоопределении, саморазвитии личности; формирование
психологического компонента «профессионального образа» будущего специалиста; поддержка и развитие
здоровья (физического, психического и психологического); ценности личности и концептуальные основания
(психологические) организации высшего образования.

Тема 3. Экология человека
Общее понятие об экологической психологии человека. Социальная и личностная экология.
Проблемы критической психологической ситуации у студентов вуза (стресс, фрустрация, аффект, конфликт,
кризис). Когнитивный диссонанс. Каузальная атрибуция. Психосоматические проблемы современного
человека. Характер человека: генотипические предпосылки. Способности человека – «врожденное» и
«приобретенное».
Тема 4. Психологические проблемы адаптации обучающихся к условиям вуза
Понятие об адаптационном процессе и адаптивности личности. Психогенетические основы
индивидуальности как фактора оптимальной адаптации. Роль генотипа и среды в вариативности
когнитивных характеристик человека (интеллект, академические достижения, когнитивные способности,
когнитивные стили, креативность и др.). Темперамент и роль генотипа в его становлении и развитии.
«Биологическое» и «социальное» в структуре личности человека и их исследование. Характер человека как
совокупность генотипа и фенотипа человека. Одаренность и психологические проблемы изучения генетики
поведения человека. Способности человека: «врожденное» и «приобретенное».
Тема 5. Регуляционные процессы в психике человека
Общая характеристика мотивационной сферы и ее иерархическая организация. Внимание как
регулятивный процесс человеческой активности. Модели внимания. Эмоциональные явления как
регуляторы психики человека. Общее понятие о волевых регуляционных процессах. Деятельностный
подход к динамике регуляционных психических явлений.
Тема 6. Психологическое время личности
Жизненный путь человека как взаимосвязь его прошлого, настоящего и будущего. Проблемы
психологического времени человека. Понятие о жизненных стратегиях и жизненных перспективах
личности. Роль индивидуальных ценностей в формировании субъективных представлений о жизненных
перспективах, личных возможностях и путях их достижения. Психологический тренинг как способ развития
адекватного восприятия своего будущего. Толерантность.
Тема 7. Человек в социальной группе
Социальная роль как основообразующая единица группы. Феномен идентификации человека в
группе. Группа и коллектив. Социальная перцепция, социальная установка, аттитюд. Общение как
специфическая деятельность человека (социальная перцепция – коммуникация
интеракция). Общая
характеристика «просоциального» и «асоциального» поведения человека. Аддиктивность как пример
асоциального развития человека. Понятие о деструктивном развитии личности человека и его
психологических механизмах. Закономерности формирования психических зависимостей (психологические
факторы, аддиктивная социализация, аддиктивная субкультура и др.). Психологическая структура
аддиктивного поведения (аддиктивная деятельность, аддиктивная мотивация, аддиктивные ценности).
Основы коррекции психологически зависимого поведения.
Тема 8. Практическая психология в системе образования
Практические аспекты профессионального психологического содействия организации собственной
жизни человека: формы (психологическое консультирование и терапия, психологическая коррекция,
психологическая диагностика) и технологии. Человек как клиент психологической службы (или отдельного
профессионального психолога): этические и профессиональные проблемы.
Примерная тематика квалификационных работ
1.
Человек как объект и предмет психологического исследования.
2.
Многообразие предмета «психологии человека».
3.
Классификация человековедческих наук и место психологии человека в ней.
4.
Виды психологического образования.
5.
Психологическое образование как человеческая ценность.
6.
Развитие базисной психологической культуры личности.
7.
Социальная и личностная экология.
8.
Проблемы критической психологической ситуации у студентов ВУЗа.
9.
Психосоматические проблемы современного человека.
10.
Способности человека.
11.
Психические проблемы адаптации обучающихся к условиям ВУЗа.
12.
Роль генотипа и среды в вариативности когнитивных характеристик человека.
13.
Темперамент.
14.
Внимание как регулятивный процесс человеческой активности.
15.
Эмоциональные явления как регуляторы психики человека.
16.
Жизненный путь человека.
17.
Проблемы психологического времени человека.
18.
Роль индивидуальных ценностей в формировании субъективных представлений о
жизненных перспективах, личных возможностях и путях их достижения.
19.
Толерантность.
20.
Закономерности формирования психических зависимостей.
21.
Психологическая структура аддиктивного поведения.

22.
Человек в социальной группе.
23.
Феномен идентификации человека в группе.
24.
Общение как специфическая деятельность человека.
25.
Аддиктивность.
26.
Понятие о деструктивном развитии личности человека и его психологических
механизмов.
1. Библиографический список
Демина Л.Д. Психологическое здоровье и защитные механизмы личности : учебное
пособие / Л.Д. Демина, И.А. Ральникова. – Барнаул, 2016.
2. Дмитриева Н.В. Психология аддиктивного поведения / Н.В. Дмитриева, Д.В. Четверикова. –
Новосибирск, 2016.
3. Нуркова В.В. Психология : учебник / В.В. Нуркова, Н.Б. Березанская. – М., 2015.
4. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности.
– М., 2015.
5. Психология в вузе // Ежеквартальный научно-методический журнал.
2. ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Целевые ориентиры курса «Педагогика высшей школы» определяются государственными
требованиями к содержанию и уровню подготовки для получения дополнительной квалификации
«Преподаватель высшей школы» и связаны с развитием профессионально-педагогического мышления
преподавателей, формированием у них научно-педагогических знаний и умений, необходимых как для
преподавательской деятельности, так и для повышения общей профессиональной компетентности и
педагогической культуры.
Данная учебная дисциплина призвана:
− познакомить слушателей с современными трактовками предмета педагогики высшей школы;
− дать представление об истории и современном состоянии высшего образования в России, ведущих
тенденциях его развития;
− способствовать формированию методологической культуры педагогов;
− сформировать установку на постоянный поиск приложений философских, социальноэкономических, психологических и других знаний к решению проблем обучения и воспитания в вузе;
− способствовать глубокому освоению норм профессиональной этики педагога, пониманию его
ответственности перед студентами, стремлению к установлению с ними отношений партнерства,
сотрудничества и сотворчества;
− углубить представления об особенностях профессионального труда преподавателя высшей
школы.
В основу отбора содержания курса и его структурирования положены следующие принципы:
− принцип научности, требующий отображения педагогической науки как развивающейся системы,
имеющей сложную структуру, многообразные связи с культурой, другими науками, практикой;
− принцип практико-ориентированности, предполагающий отбор содержания, направленного на
решение практических задач;
− принцип культуросообразности, ориентированный на отбор научных знаний, которые могут
помочь в решении педагогических задач в конкретных социокультурных условиях;
− принцип целостности, предполагающий обеспечение единства отдельных частей курса,
преемственности его идей, взаимосвязи основных понятий, связи с другими педагогическими
дисциплинами, с психолого-педагогическим, общекультурным и предметным блоками.
Курс «Педагогика высшей школы» поможет сосредоточить внимание студентов на показе путей и
средств реализации новых концепций высшего профессионального образования, формированию активной
творческой личности будущего специалиста; разработке новых подходов к овладению знаниями; созданию
новых более эффективных средств, методов и форм обучения и воспитания студентов; проектированию
развивающих педагогических процессов, организации для обучающихся такой образовательной среды, в
которой они раскрывали бы свои способности и в более короткие сроки овладевали бы профессиональной
деятельностью.
− решение профессионально-педагогических задач в лабораторных условиях. Данный метод
базируется на индивидуальных и коллективных упражнениях, представляющих собой многократное
обращение в течение одного занятия к тем или иным аспектам профессионально-педагогической
деятельности для выполнения все более сложных заданий;
− деловые игры, моделирующие определенные профессиональные ситуации, воссоздающие в
аудиторных условиях те или иные ситуации профессионально-педагогической деятельности и ставящие
участников перед необходимостью оперативного решения соответствующих педагогических задач. При
этом каждая деловая игра сопровождается глубоким анализом профессионального поведения ее участников,
формируя у них способность к рефлексии и самосовершенствованию;
− интенсивное обучение в условиях реальной деятельности, которое ориентировано на закрепление
необходимых моделей профессионального поведения педагога.

Сочетание данных методов позволяет построить работу таким образом, чтобы она давала
слушателям системное знание о педагогической деятельности, естественным образом «стыковала» теорию и
практику и была наиболее результативной.
В целом знакомство с содержанием курса поможет преподавателям определить собственную
позицию в условиях выбора педагогических концепций, вариантов, подходов, творческих поисков,
выработать определенную стратегию деятельности в той или иной педагогической ситуации.
Курс «Педагогика высшей школы» задает методологические и ценностно-смысловые ориентиры
всей системе повышения квалификации, подготовки и переподготовки педагогических кадров высшей
профессиональной школы.
Курс рассчитан на 36 аудиторных часов, в том числе 16 часов – лекции, 10 часов – семинарские
занятия. Форма итогового контроля – экзамен.
Тема 1. Общие основы педагогики (6 часов)
Педагогика как область гуманитарного, антропологического, философского знания. Объект,
предмет и функции педагогики. Категориальный аппарат педагогики: воспитание, обучение, образование,
самовоспитание, педагогический процесс, социализация, педагогическая технология, педагогическая
деятельность. Состав и система педагогических наук. Методологические основы педагогики. Задачи
современной педагогической науки.
Диалектика развития социального формирования и воспитания личности в современном обществе.
Специфика педагогического подхода к понятию «личность». Ведущие современные концепции развития
личности. Факторы развития личности. Возрастные особенности развития личности, ее природный
потенциал. Воспитательный потенциал деятельности и общения, как основных форм проявления активности
личности. Движущие силы и основные закономерности развития личности с позиции современной
педагогической науки.
Целостный педагогический процесс и его основные характеристики. Педагогический процесс –
динамически развивающая целостность, открытая система. Целостность педагогического процесса, как
взаимодействие его основных компонентов. Источники и движущие силы педагогического процесса.
Закономерности и принципы целостного учебно-воспитательного процесса. Интегральные качества
личности и их роль в определении содержания целостного педагогического процесса. Педагогические
условия целостности учебно-воспитательного процесса.
Рекомендуемая литература: [по списку].
Тема 2. Педагогика высшей школы и ее методологические основы (4 часов)
Педагогика высшей школы как наука, ее объект, предмет и функции. Образование как сфера
социальной практики и предмет теории. Понятийный аппарат педагогики высшей школы.
Методологические основы педагогики высшей школы. Фундаментальные стратегии высшего
образования. Парадигмы высшего образования: педагогическая, андрагогическая, акмеологическая,
коммуникативная. Общенаучный уровень методологии педагогики высшей школы. Конкретнометодологические принципы методологических исследований. Система методов и методика научнопедагогического исследования.
Основные тенденции развития высшего образования в условиях новой социокультурной ситуации.
Задачи современной педагогики высшей школы.
Рекомендуемая литература: [по списку].
Тема 3. Воспитание в целостном педагогическом процессе высшей школы (2 часов)
Сущность и специфика воспитания студентов в вузе. Поиски новых подходов к воспитанию
будущих специалистов.
Менталитет российской нации и проблемы воспитания. Цели развития современного российского
общества и цели воспитания. Аксиологические основы воспитания. Принципы воспитания. Методы и
формы воспитания студентов в высшей школе.
Воспитательный потенциал обучения. Свобода выбора образовательной траектории и адаптация
структур высшего образования для удовлетворения потребностей личности.
Сущность и средства самовоспитания. Профессиональное самовоспитание студентов.
Рекомендуемая литература: [по списку].
Тема 4. Сущность обучения и его место в структуре целостного педагогического процесса вуза
(4 часа)
Образовательный процесс в вузе. Инновационные процессы в современном высшем образовании.
Цели обучения в системе целей воспитания развивающейся личности будущего специалиста.
Обучение и образование как предмет дидактики высшей школы.
Закономерности и принципы обучения. Специфика реализации общедидактических принципов в
системе вузовского обучения.
Сущность, движущие силы и логика процесса обучения. Обучение как взаимодействие культур:
культуры, «закодированной» в учебных текстах, культуры студентов и личностной культуры преподавателя.
Двусторонний и личностный характер обучения. Взаимодействие «преподавание – учение» как центральное
дидактическое отношение.
Обучение как сотворчество преподавателя и студента.

Рекомендуемая литература: [по списку].
Тема 5. Обновление содержания образования в высшей школе (6часов)
Содержание образования как проблема вузовской педагогики. Системно-деятельностный подход к
учению и содержание образования. Уровни формирования содержания образования. Квалификационные
характеристики и принципы формирования содержания высшего образования.
Проблема преобразования содержания образования в содержание обучения.
Нормативные документы, регламентирующие содержание высшего профессионального
образования: Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования,
учебные планы, учебные программы, учебно-методические комплексы, их единство и вариативность.
Базовая, вариативная и дополнительная составляющие содержания вузовского образования.
Ведущие тенденции развития содержания вузовского образования: фундаментализация,
гуманитаризация, регионализация, дифференциация и индивидуализация, интеграция.
Рекомендуемая литература: [по списку].
Тема 6. Формы организации обучения в вузе (4 часа)
Организационные формы обучения в вузе, их основные признаки. Формы организации обучения как
способы непрерывного управления познавательной деятельностью студентов. Роль и место лекции в вузе.
Функции и виды лекций. Практические занятия в высшей школе. Семинарские занятия. Лабораторные
работы. Самостоятельная работа студентов. Научно-исследовательская работа студентов. Производственная
практика. Дипломная практика.
Очная, заочная, очно-заочная (вечерняя) формы обучения. Экстернат. Дистанционное обучение.
Рекомендуемая литература: [по списку].
Тема 7. Современные методы обучения в высшей школе (10 часов)
Классификация методов обучения. Активизация учебной деятельности студентов как проблема и
задача вузовской педагогики. Понятие активизации учебной деятельности студентов. Дискуссионные
методы. Методы тренинга (активного социально-психологического воздействия в процессе обучения).
Методы интенсивного изучения иностранных языков с использованием элементов суггестии. Игровые
методы. Виды игр: учебные, имитационные, деловые, управленческие и др. Проблемные методы обучения.
Критерии и условия эффективного использования методов обучения. Технические средства и
компьютерные системы обучения в вузе.
Рекомендуемая литература: [по списку].
Вопросы к экзамену
1.
Предмет педагогики высшей школы.
2.
Методологические основы педагогики высшей школы.
3.
Логика и методы научно-педагогического исследования.
4.
Основные тенденции развития высшего профессионального образования.
5.
Проблемы воспитания в теории и практике высшего профессионального образования.
6.
Сущность процесса обучения в вузе.
7.
Принципы обучения в высшей школе.
8.
Содержание вузовского образования: понятие, структура, соотношение с содержанием
обучения.
9.
Характеристика нормативных документов, регламентирующих содержание вузовского
образования.
10.
Гуманитарные аспекты содержания высшего профессионального образования.
11.
Общая характеристика методов обучения в вузе.
12.
Активные методы обучения.
13.
Методы проблемного обучения в высшей школе.
14.
Технические средства и компьютерные системы обучения в вузе.
15.
Формы организации обучения в вузе.
16.
Лекция в системе организационных форм обучения.
17.
Практические формы организации вузовского обучения.
18.
Преподаватель современной высшей школы. Основные требования к личности и
деятельности вузовского педагога.
19.
Взаимодействие преподавателя и студента в педагогическом процессе вуза.
20.
Система многоуровневой подготовки специалистов в высшей профессиональной школе.
Примерная тематика выпускных квалификационных работ
1.
Проектирование рабочей, учебной программы по курсу.
2.
Проектирование межпредметных связей в образовательной практике высшей школы.
3.
Опыт проектирования регионального компонента содержания вузовского образования (на
материале учебной дисциплины).
4.
Задачное структурирование образовательного материала (на примере учебной дисциплины).
5.
Учебные задачи: проектирование гуманитарного контекста.

6.
Технология включения жизненного познавательного опыта студентов в структуру
содержания вузовского обучения (на примере учебной дисциплины).
7.
Проектирование методов обучения в образовательной практике высшей школы (на примере
учебной дисциплины).
8.
Конструирование приемов активизации познавательной деятельности студентов (на
примере учебной дисциплины).
9.
Способы конструирования проблемных ситуаций в учебном процессе вуза.
10.
Использование мультимедийных средств в учебном процессе высшей школы:
дидактические основы проектирования.
Библиографический список
1. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы. – М.,
2017г
2. Бабаскин В.С. и др. Фрагменты дидактики высшей школы: теория, методология, практика. – М.,
2015.
3. Байденко В.И. Стандарты в непрерывном образовании: концептуальные, теоретические и
методологические проблемы. – М., 2015
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7. Кузнецов В.И. Принципы активной педагогики. – М., 2013.
8. Педагогика : учебное пособие для студ. вузов и пед. колледжей / под ред. П.И. Пидкасистого. –
М., 2012.
9. Попков В.А. Методология педагогического исследования и дидактика высшей школы /
В.А. Попков, А.В. Коржуев. – М., 2014.
11.Сластенин В.А. и др. Педагогика : учебное пособие студ. высш. пед. учеб. заведений – М., 2012.
12. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности. – М.,
2012.
13. Фокин Ю.Г. Преподавание и воспитание в высшей школе. – М., 2014.
3. ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ
Цель курса – сформировать у слушателей навыки методологически грамотного осмысления
конкретно-научных проблем с видением их в мировоззренческом контексте истории науки.
Задачи курса:
− научить студентов в информации о природе и социуме дифференцировать научное, лженаучное и
околонаучное знание;
− способствовать формированию научного мировоззрения;
− подготовить к восприятию новых научных фактов и гипотез;
− дать студентам основы знаний методологии и её уровней;
− способствовать усвоению слушателями знания истории науки как неотъемлемой части истории
человечества;
− сформировать умение ориентироваться в методологических подходах и видеть их в контексте
существующей научной парадигмы.
Курс рассчитан на 10 аудиторных часов (обзорные лекции). Форма итогового контроля – зачет.
1 часть. Методология науки (5 час.)
Тема 1. Основные стороны бытия науки (1 час)
Понятие науки.Наука в истории общества.Наука как система знаний, как процесс получения новых
знаний, как социальный институту и как особая область и сторона культуры. Классификация наук по
предмету и методу: гуманитарные, общественные, технические и естественные.
Тема 2. Специфика научного знания (1 час)
Знание – результат познавательной деятельности человека. Многообразие знаний и их
типология.Знания обыденные и научные. Характерные черты научного знания. Основные уровни и методы
научного познания.
Тема 3. Уровни научного познания и их взаимосвязь (1 час)
Методы познания и формы знания эмпирического и теоретического уровней. Эмпирические
методы: наблюдение, эксперимент, описание и систематизация фактов. Два способа построения теорий
(аксиоматический и гипотетико-дедуктивный) и их применение в науке. Логические методы исследования.
Тема 4. Методология науки и диалектика познания (1 час)
Три основных уровня методологии: методология философская, общенаучная, конкретнонаучная.Проблема как знание о незнании. Постановка проблем. Предположения и гипотезы. Гипотеза как
метод познания и как вероятное знание. Развитие гипотезы на пути к достоверности. Субъективные и
объективные аспекты в формировании и развитии науки. Аргументация и обоснование в науке. Поиски
критериев истины в математике, физике, астрономии, истории и др. науках.

Тема 5. «Картина мира» и «научная революция» (1 час)
Системное видение мира. Формирование картин мира. Античная и средневековая картина мира.
Физические картины мира в синтезе знаний: механическая, электромагнитная, квантово-полевая. Научные
революции и проблема преемственности знаний.
2 часть. История науки (5 часов)
Тема 6. Периодизация истории науки (1 час)
Подходы и принципы. Периодизация истории науки Б. Кедрова. История науки и историко-научные
исследования. Периодизация истории науки В.П. Кохановского. Наука классическая, неклассическая,
постнеклассическая.
Тема 7. Преднаучный период истории науки (1 час)
Традиционные культурыи специфика функционирования знания. Эзотерика Востока. Развитие
знаний в Древней Греции. Натурфилософия Древней Греции. Математические и естественнонаучные
достижения пифагореизма. Физика Аристотеля. Первые классификации знаний в трудах Платона и
Аристотеля. Деление знания по предмету и методу. Развитие науки в период эллинизма. Систематизация
знаний. Архимед. Математика эллинизма. Евклид. Представления о человеке и медицина. Гиппократ. Наука
и знание в период средневековья. Связь науки с религией и философией. Основные направления развития
естествознания в период средневековья в Европе: физико-космологическое, науки о живом, астрологомедицинское, науки о свете (оптика). Появление и развитие университетов. Знание в средневековом
университете. Арабская наука: тригонометрия, алгебра, оптика, психология, астрономия, география,
ботаника, медицина.
Тема 8. Возникновение естествознания как самостоятельной
науки (ХV–XVIII вв.) (1 час)
Первый научный период развития естествознания и его основные этапы: коперниканский, галилееньютонианский, канто-лапласовский. Коперниканский этап и коперниканская революция. Космоцентризм и
антропоцентризм. Гелиоцентризм и его роль в изменении картины мира (Н. Коперник и Д. Бруно). Галилееньютонианский этап. Г. Галилей. Ньютонианская революция: создание теории тяготения, корпускулярная
теория света, космология Ньютона. Механика, физика, химия, биология. Канто-лапласовский этап. Гипотеза
о возникновении солнечной системы. Отход от метафизического взгляда на природу. Становление основных
отраслей классической физики. Развитие учения об электричестве и магнетизме. Первые Академии наук,
первые научные труды, лаборатории.
Тема 9. Второй период развития науки
(рубеж ХVШ-ХIХ вв. до 1895 г.) (1 час)
Связь науки с развитием промышленности. Взаимосвязь науки и техники. Выдвижение на первый
план физики и химии. Термодинамика, электрофизика, электрохимия (работы В. Петрова, Дэви, Фарадея).
Выдающиеся открытия в естествознании (клеточная теория, закон сохранения и превращения энергии,
эволюционная теория) и их роль в формировании диалектического взгляда на природу. Ламаркизм.
Катастрофизм. Дарвинизм. Возникновение палеонтологии (Ж. Кювье), эмбриологии (К. Бэр). Классическая
биология и её методология. Появление астрофизики как результат первых интеграционных процессов в
науке. От алхимии к научной химии. Лавуазье: революция в химии. Атомно-молекулярное учение. Первый
международный съезд химиков и развитие химии (Бутлеров, Менделеев).
Тема 10. Особенности и тенденции развития современной науки (1 час)
Наука классическая, постклассическая и постнеклассическая. Панорама современной науки.
Классификация естественных и гуманитарных наук. Своеобразие процессов интеграции и дифференциации
знания на современном этапе физикализации естествознания. Гуманитарность и гуманитаризация.
Парадоксы современной науки. Фундаментализм и антифундаментализм. Кризис фундаментализма.
Вопросы к зачету
1.
Понятие науки, антинауки, лженауки. Специфика научного знания. Типология знания.
2.
Основные стороны бытия науки.
3.
Уровни научного познания.
4.
Эмпирический уровень познания и его методы.
5.
Теоретический уровень познания. Методы построения теории.
6.
Проблема. Постановка проблем. Виды проблем.
7.
Гипотеза как метод познания и форма знания.
8.
Логические методы познания.
9.
Научная парадигма и научная революция.
10.
Картина мира.
11.
Классификация наук по предмету и методу.
12.
Понятие и виды научно-квалификационных работ.
13.
Виды научных публикаций.
14.
Методология. Уровни методологии.
15.
Связь методологии и теории.
16.
Периодизация истории науки.
17.
Понятие классической, неклассической и постнеклассической науки.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Знание на Древнем Востоке.
Формирование научного знания в античности. Античная физика и математика.
Осмысление мира природы античными мыслителями (натурфилософ Демокрит).
Классификация наук в трудах Платона и Аристотеля.
Развитие науки в период эллинизма.
Развитие знание на арабском средневековом Востоке.
Основные направления развития знаний в Средние века в Западной Европе.
Разработка Ф. Аквинским учения о движении.
Средневековый университет.
Первый научный период развития естествознания (ХV-ХVШ вв.).
Наука ХIХ в. (О математике, физике, химии и т.д.). Сообщение по выбору учащегося.
Развитие науки в ХIХ в.
Особенности и тенденции развития современной науки.
Примерная тематика выпускных квалификационных работ
Социо-культурные факторы возникновения и развития науки.
Традиции и инновации в развитии науки.
Проблема классификации знаний и её решение в истории развития общества.
Роль междисциплинарных исследований в развитии современной науки.
Научный факт как форма знания.
Проблема достоверности и вероятности научного факта.
Современная наука сквозь призму антропного принципа.
Учёный как субъект познания.
Взаимосвязь теории и методологии.
Использование математических методов в современной науке.
Проявление тенденции интеграции и дифференциации знаний в истории развития науки.
Общее и особенное в естественнонаучном и социогуманитарном познании.
Этика учёного: эволюция понятий и образов.
Библиографический список
1. Бернал Дж. Наука в истории общества. – М., 2016.
2. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки. – М., 2015
3. Кохановский В.П. Философия и методология науки. – Ростов-н/Д., 2014.
4. Швырёв В.С. Анализ научного познания. – М., 1988.
5. Структура и развитие науки. – М., 2013.
6. Ахундов М.Д. Научная революция и постнеклассическая наука // Проблемы методологии
постнеклассической науки. – М., 2012
7. Кузнецов Б.Г. Эволюция картины мира. – М., 2012.
8. Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей. – М., 2011
9. Самоорганизация и наука: Опыт философского осмысления. – М., 2012
10. Сачков Ю.В. Вероятностная революция в науке (Вероятность, случайность, независимость,
иерархия). – М., 2015.
11. Свиридов В.В. Эволюция естественной картины мира. – Воронеж, 2014.

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ
Целью курса «Информационные технологии в науке и образовании» является освоение
слушателями основных методов и средств применения современных информационных технологий в научноисследовательской и образовательной деятельности. В условиях информатизации науки и образования,
формирования глобального информационно-коммуникационного пространства к уровню квалификации
научно-педагогических кадров предъявляются особые требования, соответствие которым, как правило, не
обеспечивается освоением базового курса информатики и спецкурсов информационных технологий. Таким
образом, основными задачами курса являются:
− углубление общего информационного образования и информационной культуры будущих
преподавателей и исследователей, ликвидация возможных пробелов в усвоении базового курса
информатики;
− овладение современными методами и средствами автоматизированного анализа и систематизации
научных данных;
− овладение современными средствами подготовки традиционных («журнальных») и электронных
научных публикаций и презентаций;
− изучение психолого-педагогических основ технологического обучения;
− освоение технологий модернизации образовательных программ на основе внедрения современных
информационных технологий;
− изучение современных электронных средств поддержки образовательного процесса и приемов их
интеграции с традиционными учебно-методическими материалами;

− формирование практических навыков использования научно-образовательных ресурсов Internet в
повседневной профессиональной деятельности исследователя и педагога.
Курс рассчитан на 28 аудиторных часов, в том числе 10 часов – лекции, 18 часов – семинарские
занятия. Форма итогового контроля – зачет.
Содержание лекционного курса
Тема 1. Теоретические основы информатики и современных информационных технологий. Понятие
информации и данных. Принципы кодирования и структурирования данных. Технологии мультимедиа.
Тема 2. Основные аппаратные и программные средства современных информационных технологий.
Прикладные программные продукты общего и специального назначения. Особенности современных
технологий решения задач текстовой и графической обработки, табличной и математической обработки,
накопления и хранения данных.
Тема 3. Базы данных и базы знаний, экспертные системы, интеллектуальные информационные
системы.
Тема 4. Сетевые технологии. Основные принципы организации и функционирования
корпоративных сетей.
Тема 5. Internet. История развития и современное состояние. Сервисы Internet. Поиск и публикация
информации в Internet.
Тема 6. Актуальные проблемы компьютерной безопасности и защиты информации.
Тема 7. Информационные технологии в научной деятельности. Автоматизация эксперимента,
статистической обработки данных, подготовки научных публикаций.
Тема 8. Проблемы технологий в учебном процессе. Теоретико-методологические основы
технологизации процесса обучения. Образовательные и обучающие технологии на современном этапе.
Проблемы и перспективы информатизации высшей школы.
Тема 9. Разработка электронных учебно-методических комплексов. Технологии компьютерного
тестирования, обработки и интерпретации результатов тестов. Технологии дистанционного образования.
Специализированные Интернет-сайты как инструмент методической поддержки учебного процесса.
Содержание лабораторных занятий
Занятие 1. Визуальное и логическое проектирование текстовых документов. Подготовка оригиналмакетов научных публикаций в пакетах MS Word, LaTeX. Конвертация в переносимые форматы (PDF,
PostScript, HTML, XML).
Занятие 2. Обработка и визуализация научных данных в MS Excel. Специализированные пакеты
автоматизации обработки и визуализации научных данных (GnuPlot, Statistica, MatLab, Origin и др.)
Занятие 3. Векторные и растровые графические редакторы. Графический редактор,
интегрированный в MS Office. Corel Draw. Adobe Photoshop. Форматы графических файлов.
Занятие 4. Системы презентационной графики. Мультимедиа-документы. MS Power Point.
Технология Macromedia Flash. Web-графика.
Занятие 5. Введение в СУБД. MS Access. Язык запросов SQL. Базы данных в Internet.
Занятие 6. Электронная почта. Microsoft Outlook. World Wide Web. Интернет-браузеры и Webнавигация.
Занятие 7. Работа с поисковыми системами. Научные и образовательные ресурсы Интернет.
Электронные библиотеки и архивы электронных препринтов. Ftp-серверы.
Занятие 8. Публикация информации в Интернет. Основы построения Web-сайта: структура,
основные элементы, типы сайтов. Разработка учебных Web-курсов.
Задания к зачету
1.
Оформить научную публикацию или материал лекции с конвертацией оригиналмакета в переносимый формат и публикацией в Интернет.
2.
Оформить научную публикацию или материал лекции с конвертацией оригиналмакета в переносимый формат и подготовкой мультимедийной презентации.
3.
Разработать и частично реализовать проект научного или учебно-методического
Web-сайта.
Библиографический список
Основной
1. Комплект учебных модулей и лабораторных работ [Электронный ресурс] (/~raikin).
2. Аванесов В.С. Научные проблемы тестового контроля знаний. – М., 2014. – 135 с.
3. Информатика. Базовый курс : учебник для вузов / под ред. С.В. Симоновича. – СПб: Питер, 2017. – 640 с.
4. Компьютерные технологии обработки информации / под ред. С.В. Назарова. – М.: Финансы и статистика,
2016. – 248 с.
5. Лаврентьев Г.В. Инновационные обучающие технологии в профессиональной подготовке специалистов /
Г.В. Лаврентьев, Н.Б. Лаврентьева. – Барнаул: Изд-во Алт. Ун-та, 2012. – 156 с.
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5. ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Цель курса: формирование целостного и системного понимания психологических задач и методов
преподавания на современном этапе развития общества; умения осознавать ситуацию взаимодействия с
аудиторией как систему.
Задачи курса: научить использовать общепсихологические методы, другие методики и частные
приёмы, позволяющие эффективно создавать и развивать психологическую систему «преподаватель –
аудитория»; сформировать у обучающихся представление о возможности использования основ
психологических знаний в процессе решения широкого спектра социально-психологических проблем,
стоящих перед профессионалом.
Требования к уровню освоения содержания курса: умение выбирать адекватные способы
планирования и проведения учебных занятий; применять психологические знания в практической работе
для оптимального создания и развития системы «преподаватель – аудитория»; ориентация в факторах и
условиях, способствующих и препятствующих деятельности преподавателя.
Содержание лекционного курса
Понятие «преподавание» в широком образовательном и социальном контексте.
Общепсихологические принципы, используемые в процессе преподавания. Принцип системного подхода.
Оптимизация учебного процесса. Механизмы, снижающие эффективность взаимодействия преподавателя с
аудиторией, способы их коррекции.
Формирование психологической системы деятельности (Ломов Б.Ф., Шадриков В.Д.) Основные
элементы функциональной системы деятельности: индивидуальные мотивы деятельности; цели
деятельности; программа деятельности и критерии оценки её эффективности; информационная основа
деятельности; принятие решений; подсистема деятельностно-важных качеств (ПВК).
Психологический анализ деятельности преподавателя. Рефлексия преподавателя в процессе
преподавания. Способы оптимизации формирования и развития психологической системы деятельности у
обучающихся.
Основы коммуникативной культуры преподавателя. Психологические установки преподавателя и
конкретные техники при построении взаимодействия с аудиторией. Принцип отражённой субъектности, его
роль в обучении. Психологическая карта наблюдения за особенностями поведения слушателей в аудитории.
Способы коррекции и дальнейшего повышения эффективности взаимодействия преподавателя с
аудиторией.
Психологические техники взаимодействия преподавателя с аудиторией и конкретным слушателем.
Условия оптимального использования данных техник во взаимодействии с аудиторией. Факторы и условия,
снижающие эффективность взаимодействия с аудиторией.
Система обучающих взаимодействий преподавателя с аудиторией. Гетерогенность
интеллектуальной деятельности и интеграция её видов в процессе обучения. Теория учебных задач Д.
Толлингеровой. Знакомство с таксономией по оценке когнитивной требовательности учебных задач и
методикой построения задач Д. Толлингеровой. Самостоятельное составление заданий по психологии
заданной когнитивной требовательности.
Психологические особенности юношеского возраста. Развитие личности студентов в процессе
обучения и воспитания. Движущие силы, условия и механизмы развития личности.
Методология научного творчества. Психологические закономерности когнитивных процессов.
Взаимосвязь репродуктивной и творческой деятельности в научном познании. Проблемы нравственной
оценки результатов научного творчества. Методы развития творческой личности в процессе обучения и
воспитания.
Возрастные закономерности юношеского развития. Периодизация юношеского возраста.
Сравнительный анализ периодизаций различных авторов: подростковый и юношеский возраст –
периодизации Райе Ф., 2000; Фельдштейн Д.И., 1999; Квинн В., 2000; Erikson E., 1963; Крайг Г., 2000;
ранняя взрослость – периодизации Bromley D.,1966; Birren, 1964; Erikson, 1963; Крайг Г., 2000; средняя
взрослость – периодизации Birren, 1964; Erikson E., 1963; Фельдштейн Д.И., 1999; Крайг Г., 2000; Квинн В.,
2000.

Социализация личности и периодизация ее развития. Стадии социализации: первичная
социализация, стадия индивидуализации, стадия интеграции, трудовая стадия, послетрудовая стадия.
Взаимосвязь периодов возрастного развития, ведущей стороны социализации и ведущей деятельности.
Психосоциальная концепция развития личности Э. Эриксона.
Определение идентичности. Составные части идентичности: индивидуальность, тождественность и
целостность, единство и синтез, социальная солидарность. Развитие идентичности. Формирование
идентичности. Источники идентичности: референтная группа, значимый другой. Варианты формирования
идентичности (статусы идентичности) по Джеймс Марсиа (Marcia, 1980): предрешенность, диффузия,
мораторий, достижение идентичности. Кризис идентичности. Модель формирования идентичности по
Марсиа. Влияние статуса идентичности. Половые различия в развитие идентичности.
Стадии развития нравственного сознания (по Колбергу): преднравственный уровень,
конвенциональный уровень, постконвенциональный уровень.
Планирование и выбор жизненного пути. Теория возрастного развития Ш. Бюлер. Жизненный путь.
Стратегия жизни. Жизненная цель. Жизненная перспектива. Психологическая перспектива. Личностная
перспектива. Жизненные задачи. Пространство и время. Инициатива. Ответственность. Стиль жизни.
Жизненные планы и жизненный сценарий. Два подхода к объяснению процесса структурирования
жизненного пути: первый об осознанном выборе жизненного плана в работах отечественных авторов (С.Л.
Рубинштейн, Б.Г. Ананьев и др.); второй подход о бессознательном выборе жизненного плана в теориях
А. Адлера, К. Роджерса, Э. Берна.
Задачи развития в ранней взрослости. Близость. Изоляция. «Grant study»: лонгитюдное
исследование развития взрослых – теория Вайлента.
Совладающее поведение и защитные механизмы. Развитие зрелых защит. Сходства и различия в
теориях Вайллента и Эриксона. Периодизация жизни мужчины по Левинсону. Периодизация жизни
женщины. Структура жизни.
Задачи, возникающие в процессе развития в период взросления: увязать мечты с реальностью, найти
наставника, обеспечить себе карьеру, наладить интимные отношения. Связывания когнитивного развития с
развивающимся Я. Характеристика стадий развития личности по Кегану (Kegan, 1982) в сравнении с
периодизацией развития по Ловингер (Loevinger, 1976).
Содержание семинарских занятий
Развитие когнитивных процессов. Предыстория современной когнитивной психологии.
Возрождение когнитивной психологии: 50-е годы ХХ века.
Общая характеристика психических процессов. Классификации. Сенсорно-перцептивные,
интеллектуальные, регуляционные психические процессы.
Этапы обработки информации. Структура сенсорной системы.
Ощущение как процесс отражения отдельных свойств и качеств предметов и явлений. Основные
психофизические параметры ощущений. Работы Г. Гельмгольца, Г. Фехнера, Вебера, С. Стивенсона.
Понятие о психофизическом операторе.
Восприятие. Образы восприятия. Многообразие образных явлений в сознании человека. Теории
восприятия в ассоциативной психологии: теория постоянства, принцип ассоциации. Апперцепция
восприятия.
Восприятие. Обнаружение сенсорных сигналов. Теория обнаружения сигналов.
Распознавание паттернов (восприятие). Подходы к распознаванию зрительных паттернов.
Гештальтпсихологическая концепция восприятия (К. Кофка, В. Вундт). Принципы гештальта. Принципы
обработки информации: «снизу-вверх» и «сверху-вниз». Принцип обработки «Сравнение с эталоном».
Подетальный анализ. Теория формирования прототипов. Абстрагирование зрительной информации. Псевдопамять. Теория прототипов: центральная тенденция и частота признаков.
Понятие внимания. Физиологические основы внимания. Основные свойства внимания. Виды
внимания. Функции внимания. Внимание как избирательная направленность и сосредоточенность
психической деятельности. Развитие внимания. Формирование внимания. Особенности внимания и
понимания
Группа интеллектуальных процессов. Общая характеристика группы интеллектуальных процессов.
Взаимосвязь памяти, мышления, воображения и речи.
Краткая история развития представлений о памяти. Место памяти в когнитивной сфере. Модели
памяти: модель Во и Нормана, модель Аткинсона и Шифрина, модель уровня воспроизведения, модель
уровня обработки (УО). Эффект отнесения к себе. Эпизодическая и семантическая память по Тульвингу.
Забывание как особый процесс памяти. Теории забывания. Его механизмы.
Забывание: теория затухания, теория интерференции, ситуативное забывание. Забывание –
следствие про- и реактивного торможения и явлений интерференции.
Краткая история развития представлений о мысленных образах (воображении). Воображение.
Воображение как особый вид психических процессов. Общая характеристика воображения. Количественная
оценка воображения. Когнитивный подход к воображению. Гипотеза двойного кодирования информации в
памяти.

Теория организующих связей Бауэра (роль образов в научении и памяти). Концептуальнопропозициональная гипотеза Андерсона и Бауэр хранения информации в памяти.
Функциональная эквивалентность мысленных образов по Шепарду. Радикальная теория образов.
Мышление как высшая форма познания. Особенности мыслительной деятельности. Мышление и
сенсорно-перцептивные процессы. Мышление и память. Краткая история развития представлений о
мышлении. Роль эмоциональных явлений в активации мышления. Мышление как аналитико-синтетическая
деятельность. Мышление как процесс решения задач. Эвристический подход к мышлению.
Индивидуальные особенности мышления. Обучаемость и ее психологическая характеристика.
Основные качества ума и особенности их проявления в познавательной деятельности.
Человеческий интеллект. Проблема определения. Факторный анализ интеллекта. Когнитивные
теории интеллекта.
Проблема способности к творчеству. Концепция редукции творчества к интеллекту. Творческий
процесс: подготовка, инкубация, просветление, проверка. Анализ творчества. Обучение творчеству.
Психологические особенности творческих личностей. Творческая личность и ее жизненный путь.
Креативность и ее диагностика. Концепции креативности Дж. Гилфорда и Э.П. Торренса; концепция М.
Воллаха и Н. Когана; концепция С. Медника; теория инвестирования Р. Стернберга; подход В.Н.
Дружинина и Н.В. Хазратовой.
Задания для самостоятельной работы
1. Используя таксономию задач и процедуру таксации, сконструируйте учебные задачи по конкретной
учебной теме для определённой аудитории.
2. Составьте карту самонаблюдения преподавателя с целью повышения эффективности взаимодействия с
аудиторией.
3. Составьте карту наблюдения преподавателя за студентами и за работой аудитории в целом.
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6. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРОФЕССИОНАЛА
Учебный курс синтезирует наиболее значимые положения о психологической культуре личности
профессионала, ее феноменологии, методах и результатах исследований, сложившихся в
общепсихологическом знании, а также затрагивает некоторые аспекты социально-психологического и
психолого-педагогического изучения личности профессионала.
Курс рассчитан на 16 часов аудиторных занятий, в том числе 8 часов лекций и 8 часов семинарских и
лабораторно-практических занятий. Форма итогового контроля – зачет.
Цель курса – усвоение слушателями программы базовых знаний по теоретическим и практическим
подходам к психологической культуре личности профессионала, формирование и развитие у них психологопедагогической компетентности.
Задачи курса:
– познакомить слушателей с феноменом «психологическая культура личности», ключевым
содержанием теоретических концепций, наиболее важными экспериментальными фактами;
– способствовать формированию ценностно-личностного отношения слушателей к
психологическому знанию, осознанию и принятию психологических основ педагогической деятельности
будущими педагогами;
– сопровождать формирование и развитие психологической культуры личности будущих педагогов;
– содействовать творческому использованию знаний, умений и навыков, полученных в ходе
изучения курса в практике образовательного процесса.
По итогам освоения курса слушатели должны:
иметь представление:
– о феномене «психологическая культура личности»;
– о теоретических и экспериментальных подходах к изучению психологической культуры личности;
– о функциях психологической культуры;

– о закономерностях формирования и развития психологической культуры.
знать и уметь использовать:
– психологические знания для достижения вершин профессионализма в педагогиче6ской
деятельности;
– психологические методы и приемы изучения профессионально-важных качеств личности педагога;
– основные способы и приемы саморегуляции, самопрезентации и т.п.
иметь навыки:
– работы с учебной и научной психологической литературой;
– учета психологических факторов и социально-психологических явлений в педагогическом
процессе;
– построения социальных и профессиональных интеракций.
Содержание лекционного курса
Тема 1. Психологическая культура как психологический и социокультурный феномен
Актуализация исследований проблемы психологической культуры личности в начале XXI века
(А.Г. Асмолов). Основные подходы к изучению психологической культуры личности (А.А. Бодалев,
Е.А. Климов, О.И. Мотков, Н.Н. Обозов и др.). Составляющие психологической культуры профессионала
(В.М. Аллахвердов, Н.В. Беляк, М.В. Иванов). Профессиональная психологическая культура педагога
(А.Б. Орлов). Вклад психологов Алтайского края в развитие представлений о психологической культуре
(Л.Д. Демина, Д.В. Каширский, Л.С. Колмогорова, Н.А. Лужбина, И.А. Ральникова, О.Г. Холодкова и др.).
Функции психологической культуры: сохранение и передача достижений в психологических
взглядах; обеспечение эффективного взаимодействия, взаимопонимания людей; интеграция внешней и
внутренней деятельности человека; детерминация жизненного самоопределения, сознательного построения
собственного жизненного пути; гармонизация внутреннего мира человека; формирование профессионаласпециалиста в различных сферах человеческой деятельности и др. (А.Г. Асмолов, В.П. Зинченко, И.С. Кон,
В.А. Петровский и др.).
Психологическая культура личности как системное образование. Компоненты психологической
культуры: когнитивный, ценностно-смысловой, рефлексивный, креативный, поведенческий. Социальный
интеллект как ее системообразующий фактор.
Тема 2. Когнитивный компонент психологической культуры личности
Психологическая грамотность как «азы» психологической культуры, овладение психологическими
знаниями, умениями, символами и т.п. Истории, мифы, метафоры как средство повышения психологической
грамотности. Психологическое образование педагога как путь становления его психологической культуры.
Психологическая компетентность как эффективное применение знаний, умений, навыков для
решения практической деятельности. Стороны психологической компетентности: компетентность в
общении (Т. Гордон, Ю.Н. Емельянов, Ю.М. Жуков, Л.А. Петровская и др.), социально-перцептивная
компетентность (А.А. Бодалев и др.), интеллектуальная компетентность (М.А. Холодная и др.), социальная
компетентность (В.Н. Куницина, У. Пфингстен, Р. Ульрих и др.).
Тема 3. Ценностно-смысловой компонент психологической культуры личности профессионала
Теоретико-методологические представления о ценностях – системная характеристика личности:
философский, социологический, психологический аспект в понимании ценностей. Классификации
ценностей.
Подходы к изучению ценностей личности в отечественной психологии: общепсихологический
(В.А. Василенко и др. (ценность как значимость), Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн и др. (направленность –
ведущая характеристика ценности)); мотивационный (Е.И. Головаха, Д.А. Леонтьев и др.), ценность как
убеждение (Ш. Шварц, В. Билски и др.), ценность как целевая установка (И.С. Нарский и др.),
иерархичность ценностей (С.С. Бубнова, Г.В. Залевский, Т.В. Корнилова и др.)).
Типологии ценностей. Основания для классификации: в зависимости от предмета потребности
человека (В.Р. Сержантов и др.); от принадлежности к определенному типу личности (В.Г. Алексеев,
Э. Шпрангер и др.); по количеству людей, ориентирующихся на определенные ценности; по месту ценности
в иерархии потребностей (Ш. Шварц, У. Билски и др.); по критерию осознанности (З. Фрейд, Э. Фромм и
др.); по месту ценности в статусно-иерархической структуре ценностного сознания членов общества
(М. Рокич, С.С. Бубнова, А. Маслоу, Д.А. Леонтьев и др.); по типу цивилизации, в рамках которой возникла
ценность (Н.А. Лапин, А.Г. Здравомыслов, В.А. Ядов); по функциональному основанию (И.В. Алешина,
Н.А. Лапин др.); по конкретному предметному содержанию ценности (Д.А. Леонтьев и др.).
Проблема направленности в общепсихологических теориях личности. Трактовки направленности
как: «динамической тенденции» (С.Л. Рубинштейн), «смыслообразующего мотива» (А.Н Леонтьев),
«основной жизненной направленности» (Б.Г. Ананьев) и т.д. Типы личностной направленности:
гуманистическая; эгоистическая; депрессивная; суицидальная (Д.И. Фельдштейн). Личностная
направленность как один из важнейших субъективных факторов достижения вершины профессиональнопедагогической деятельности (Н.В. Кузьмина).
Педагогическая направленность: понятие и структура. Основные направления, определяющие
сущность педагогической направленности. Педагогическая направленность по Л.М. Митиной. Структура
педагогической направленности (Л.М. Ахмедзянова, Н.В. Кузьмина). Типы педагогической направленности

(Н.В. Кузьмина). Различия в стратегиях и тактиках педагогов, ориентированных на «развитие» и на
«результативность» учащихся. Типы педагогов по У. Д. Райнсу: тип X и тип Y.
Мотивация и продуктивность педагогической деятельности. Классификация мотивов педагогической
деятельности. Особенности проявления мотивов педагогической деятельности в инновационной
деятельности. Внешние стимулы, связанные с материальным вознаграждением. Профессиональный мотив.
Мотивы личностной самореализации. Концепция оптимальности «мотивационного комплекса» педагога.
Внешняя положительная (ВПМ), внешняя отрицательная мотивация (ВОМ).
Тема 4. Рефлексивный компонент психологической культуры
личности профессионала
Понятие и виды рефлексии: поведенческая, познавательная, личностная, коммуникативная.
Ретроспективная и перспективная рефлексия. Рефлексивное сознание как сознание сознания. Рефлексия как
осознание субъектом средств и оснований собственной деятельности. Механизмы и средства рефлексии.
Описание уровней развития рефлексии (В.И. Слободчиков).
Самосознание человека как психический процесс восприятия себя в различных ситуациях.
Профессиональное самосознание педагога. Структура профессионального самосознания педагога: «Я –
актуальное», «Я – ретроспективное», «Я – идеальное», «Я – рефлексивное».
Самооценка в структуре профессиональной Я–концепции педагога. Самооценка и ее адекватность.
Аспекты самооценки вообще и профессиональной самооценки учителей: операционально–деятельностный и
личностный. Структура профессиональной самооценки: самооценка результата и самооценка потенциала.
Самооценка и уровень притязаний как элемент структуры личности.
Тема 5. Креативный и поведенческий компоненты психологической культуры личности
профессионала
Креативный компонент. Особенности творческого мышления: самостоятельность, гибкость,
критичность, быстрота, широта, глубина. Креативность. Основные подходы к изучению креативности.
Концепция креативности Дж. Гилфорда и Э.П. Торренса. Кубическая модель интеллекта Дж. Гилфорда.
Конвергентное и дивергентное мышление. Параметры креативности: оригинальность, семантическая
гибкость, образная адаптивная гибкость, семантическая спонтанная гибкость (Дж. Гилфорд). Творческое
мышление как активная деятельность, включающая использование прошлого опыта (С.Л. Рубинштейн,
А.Н. Леонтьев, Я.А. Пономарев и др.). Стадии творческого процесса по Г. Уоллесу: подготовка, созревание,
озарение, проверка. Творчество в деятельности педагога. Этапы творческой педагогической деятельности.
Поведенческий (интерактивный) компонент. Позиционное взаимодействие педагога: позиция
«превосходства», позиция «наравне», позиция «подчинения». Внутренние позиции: Родитель, Взрослый,
Дитя (Э. Берн). Стратегии поведения в конфликте: соперничество, сотрудничество, компромисс, избегание,
приспособление (К. Томас и Р. Киллемен). Модели поведения по В. Сатир: «отстраненный»,
«заискивающий», «расчетливый», «обвиняющий», «уравновешенный».
Культурно-психологические поведенческие проявления: конструктивное общение с ближними и
дальними людьми; сознательное «построение» своей жизни, судьбы, возможность быть полноценным
«хозяином» своей жизни; реализация единства внешней и внутренней деятельности человека; гармонично
организованное творчество; наличие своего интересного творческого дела; конструктивное ведение своих
дел; гармонизация своего внутреннего мира.
Тема 6. Социальный интеллект как системообразующий фактор психологической культуры личности
Понятие социального интеллекта. Социальный интеллект как интегральная интеллектуальная
способность. Функции социального интеллекта. Место социального интеллекта в структуре
психологической культуры личности. История развития представлений о социальном интеллекте. Первые
исследования социального интеллекта (Э. Торндайк, Г. Оллпорт и др.). Изучение социального интеллекта в
рамках общего интеллекта (Г. Айзенк, Дж. Гилфорд, Н.А. Кудрявцева и др.) и практического интеллекта
(Р. Стернберг и др.). Отечественные разработки по проблеме социального интеллекта (Н.А. Аминов,
М.И. Бобнева, Ю.Н. Емельянов и др.). Современный подход к изучению социального интеллекта
(В.Н. Куницина и др.). Социальный интеллект и социальная компетентность.
Содержание семинарских и практических занятий
Практическое занятие 1. Знакомство (1 час)
Знакомство участников друг с другом.
Выработка групповых норм.
Включение обучающихся в работу и определение дальнейших направлений движения.
Рекомендуемая литература: основная [2, 15]; дополнительная [8, 11, 14, 21].
Семинарское занятие 2. Психологическая культура как компонент профессиональной культуры
профессионала (1 час)
Особенности профессиональной деятельности и личности педагога.
Понятие о профессиональной культуре педагога.
Психологическая культура в структуре профессионально важных качеств педагога.
Рекомендуемая литература: основная [7, 8, 9];
Лабораторно-практическое занятие 3. Исследование психологической культуры личности (1 часа)
Диагностика психологической культуры. Возможности и ограничения.

Методика «Психологическая культура личности» О.И. Моткова (процедура проведения; основные
аспекты интерпретации результатов).
Решение практических задач.
Рекомендуемая литература: основная [6, 13
Лабораторно-практическое занятие 4–5. Психологическая грамотность и психологическая
компетентность педагога (2 часа)
Элементы психологической грамотности. Диагностика и решение практических задач.
Истории, мифы, метафоры как средство повышения психологической грамотности. Технология
рассказывания.
Коммуникативная компетентность. Стратегии, тактики, виды общения.
Ситуативно-коммуникативные игры.
Рекомендуемая литература: основная [3, 10, 11, 14]; дополнительная [7, 12, 13, 16, 19, 20, 22, 25].
Лабораторно-практическое занятие 6. Педагогическая социальная перцепция (1 часа)
Общие закономерности социальной перцепции.
Механизмы педагогической социальной перцепции.
Диагностика степени развития эмпатии. Методика В.В. Бойко.
Практические упражнения.
Рекомендуемая литература: основная [1, 4, 6];
Лабораторно-практическое занятие 7. Исследование социального интеллекта (2 часа)
Основные подходы и методы измерения социального интеллекта.
Диагностика социального интеллекта: методика Дж. Гилфорда и М. Салливена.
Рекомендуемая литература: основная [5, 10, 12, 16];
Примерный перечень вопросов к зачету
1. Актуализация проблемы психологической культуры в начале XXI века.
2. Психологическая культура как общепсихологический и социокультурный феномен.
3. Основные подходы к изучению психологической культуры личности.
4. Функции психологической культуры.
5. Общая характеристика структуры психологической культуры личности.
6. Факторы становления психологической культуры.
7. Возрастные особенности становления психологической культуры личности.
8. Психологическая грамотность. Возможности и ограничения диагностики.
9. Психологическая компетентность: понятие и основные составляющие.
10. Коммуникативная компетентность личности педагога.
11. Ценностно-смысловой компонент.
12. Рефлексивный и оценочно-притязательный компонент.
13. Креативный и поведенческий компонент.
14. Возможности и ограничения диагностики психологической культуры личности.
15. Первые исследования социального интеллекта.
16. Изучение социального интеллекта в рамках общего интеллекта.
17. Изучение социального интеллекта в рамках практического интеллекта.
18. Отечественные разработки по проблеме социального интеллекта.
19. Взаимосвязь социального интеллекта и социальной компетентности.
20. Методы изучения социального интеллекта.
Примерная тематика выпускных квалификационных работ
1. Возрастные особенности становления психологической культуры личности.
2. Генезис и уровни проявления психологической культуры.
3. Критерии самооценки своей профессиональной деятельности педагогом.
4. Модели поведения педагога в профессиональной деятельности.
5. Особенности социального интеллекта педагога.
6. Педагогическая социальная перцепция.
7. Профессионально важные качества педагога.
8. Психологическая компетентность педагогов в межличностном общении.
9. Психологическая культура как компонент профессиональной культуры педагога.
10. Пути и способы формирования психологической культуры.
11. Рефлексия как компонента психологической культуры личности
12. Роль психологической культуры в формировании толерантного межличностного взаимодействия.
13. Социальный интеллект как способность к эффективному общению.
14. Социальный интеллект как фактор профессиональной направленности личности.
15. Способы оптимизации профессиональной мотивации педагога.
16. Становление психологической культуры в процессах социализации.
17. Стили педагогического взаимодействия.
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4. Лужбина Н.А. Социальный интеллект как системообразующий фактор психологической культуры
личности. – Автореф. дис. … канд. психол. наук. – Барнаул, 2011.
5. Меграбян А. Психодиагностика невербального поведения. – СПб., 2011.
6. Обозов Н.Н. Психологическая культура взаимных отношений. – М., 2016
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8. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. Серия «Учебники и учебные пособия». – 2-е изд.,
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7. ГУМАНИТАРНЫЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Программа курса в объеме 16 часов аудиторных занятий рассчитана на работу с преподавателями
высшей и средней профессиональной школы. Из этого объема 6 часов отводится на лекции; 10 часов – на
практикум «Понимание в профессиональном образовании», в ходе которого предполагается относительно
полный анализ понимания как одного из принципов стиля нового педагогического мышления.
Тема практикума актуализируется спецификой выстраивания педагогических отношений в сфере
«человек-человек», где образование опирается не столько на объяснение-ретрансляцию, сколько на
организацию поиска смысла в процессе понимания. Понимание преподавателя в реальной образовательной
практике ориентировано на содержание образования, представленного различными текстами, понимание
студента, самого себя, своих коллег.
Основная цель практикума: создать условия становления понимания преподавателем
образовательного процесса.
Основные задачи:
− обнаружение педагогами собственных ценностей и смыслов;
− создание ситуаций понимания текстов в профессиональном взаимодействии;
− ознакомление педагогов с полями и стратегиями понимания;
− анализ принципов стиля нового педагогического мышления;
− построение профессионального взаимодействия на основе диалога и рефлексии.
В итоге работы преподаватель познакомится с развитием проблемы понимания в культуре, с полями
понимания, выявит барьеры понимания в педагогической деятельности, проанализирует существующие в
теории и практике стратегии понимания. Исходя из собственных ценностей и смыслов, сможет
осуществлять проектирование собственной деятельности, построенной на гуманитарных основаниях.
Содержание лекционного курса
Тема 1. Что скрывает разум под словом «образование»? (1 час)
Традиционная (цивилизационная) трактовка «образования». Требования педагогической логики.
Образование в контексте культуры. Образование как гуманитарный феномен.

Тема 2. Новое педагогическое мышление в образовании (1 час)
Методологическая культура преподавателя. Стиль нового педагогического мышления
(«параллелизм» стилей мышления в культуре, гуманитарное измерение стиля нового педагогического
мышления). Деятельность преподавателя как сотворчество.
Тема 3. Гуманитарные практики образования (1 час)
Гуманитаризация образовательной среды в профессиональной школе. Детерминация учебной
деятельности студента. Гуманитаризация технологии профессионального образования.
Тема 4. Задачный подход в профессиональном образовании (2 часа)
Хронотоп профессионального образования. Социокультурная ситуация и педагогическая задача.
Барьеры понимания текста в социокультурной ситуации. Профессиональная компетентность преподавателя.
Тема 5. Образование всегда накануне себя (1 час)
Время в образовании. Интенциональность образования. Гуманитарная определенность образования.
Содержание практических занятий
Занятие 1. Понимание в контексте культуры
Цель: познакомиться с методологической основой проблемы понимания.
Вопросы для обсуждения:
− проблема понимания в философии;
− развитие проблемы понимания в герменевтике;
− психологический аспект понимания;
− понимание текста (взгляд культурологов);
− понимание в педагогическом процессе.
Примерные темы индивидуальных работ:
1. Взгляд современных философов на проблему понимания (Гусев С.С., Мамардашвили М.К.,
Тульчинский Г.Л., Филатов Б.П., Яковлев А.А.).
2. Герменевтический круг понимания (Гадамер Х.-Г., Сартр Ж.-П., Тулмин Ст., Фуко М.,
Хайдеггер М.).
3. Понимание текстов как системы знаков (Баткин Л.М., Бахтин М.М., Библер В.С., Лотман Ю.М.,
Рикер П., Шпет Г.).
4. Коммуникация и социальная перцепция понимания (Брудный А.А., Выготский Л.С., Зинченко В.П.,
Леонтьев А.Н., Рубинштейн С.Л., Франкл В.).
5. Креативный характер понимания в педагогической деятельности (Батищев Г.С., Лебедева Н.Н.,
Лобок А.М., Михайлов Ф.Т., Сенько Ю.В.).
Занятие 2. Понимание в структуре профессиональной компетентности
Цель: определить характер понимания в структуре профессиональной компетентности и рассмотреть
понимание как составляющую компетентности, интегрирующую другие ее компоненты.
Вопросы для обсуждения:
− ключевые жизненные компетенции;
− особенность профессиональной педагогической компетентности;
− компетентный учитель – специалист в постановке и эффективном решении неточных задач;
− рефлексивный, сотворческий, диалоговый характер понимания;
− особенности педагогического понимания.
Примерные темы индивидуальных работ:
1. Компетентность и компетенции.
2. Жизненные компетенции (данные ЮНЕСКО).
3. Профессиональная педагогическая компетентность (Кузьмина Н.В., Кульневич С.В.).
4. Задачный подход в педагогической деятельности (Сенько Ю.В.).
5. Особенности педагогического понимания (Батищев Г.С., Лебедева Н.Н., Лобок А.М.,
Михайлов Ф.Т.).
Занятие 3. Обнаружение ценностей и смыслов педагогической деятельности
Цель: создать ситуации по обнаружению ценностей собственной педагогической деятельности.
Вопросы для обсуждения:
− ценности педагогической деятельности, зафиксированные в профессиональных образовательных
стандартах;
− анализ педагогических текстов и собственного опыта.
Примерные темы индивидуальных работ:
1. Анализ стандартов профессионального педагогического образования.
2. Понятие «ценности» и «смыслы» в книге В. Франкла «Человек в поисках смысла».
Занятие 4. Гуманитарные основания педагогической деятельности
Цель: определить гуманитарные основы педагогического взаимодействия и критерии гуманитарных
образовательных практик.
Вопросы для обсуждения:
− особенности технократического и гуманитарного подходов в образовании;

− принципы стиля нового педагогического мышления и их проявление в деятельности
преподавателя;
− критерии гуманитарных практик.
Примерные темы индивидуальных работ:
1. Технократический и гуманитарный подходы в образовании (Курганов С.Ю., Лобок А.М.,
Митрофанов К.Г., Сенько Ю.В., Сластенин В.А.).
2. Принципы естественно-научного и гуманитарного стилей мышления (Сенько Ю.В.).
Занятие 5. Поля педагогического понимания
Цель: познакомиться с полями педагогического понимания и особенностями отношений в них.
Вопросы для обсуждения:
− взаимодополнительность трех полей понимания: предметного, логического, поля
взаимоотношений, смыслов;
− особенности отношений, целей, результатов деятельности в полях понимания;
− о значимости смещения акцента в поле понимания взаимоотношений.
Примерные темы индивидуальных работ:
1. А.А. Брудный о трех полях понимания и их принципах.
2. Особенности педагогической деятельности в полях понимания.
Занятие 6. Барьеры понимания
Цель: сформулировать понятие «барьера понимания», определить особенности барьеров в трех полях
понимания.
Вопросы для обсуждения:
− что подразумевается под «барьером» понимания?
− амбивалентный характер барьеров;
− барьеры, встречающиеся в предметном, логическом полях понимания;
− особенности барьеров в поле взаимоотношений, смыслов;
− выявление барьеров в собственной педагогической деятельности.
Примерные темы индивидуальных работ:
1. Барьеры понимания текста (Бахтин М.М, Сенько Ю.В.).
2. Барьеры в предметном и логическом полях понимания (Данилов М.А., Кондаков Н.А.,
Куписевич Ч., Скаткин М.А., Хабибуллин К.Я.).
3. Барьеры общения (Батищев Г.С., Коган М.С., Лебедева Н.Н., Сенько Ю.В.).
Занятие 7. Пути преодоления барьеров – стратегии понимания
Цель: выявить стратегии педагогического понимания.
Вопросы для обсуждения:
− понятие «стратегий понимания»;
− особенности стратегий понимания в педагогической деятельности;
− использование стратегий понимания в практической деятельности.
Примерные темы индивидуальных работ:
1. Использование стратегий понимания при работе с текстом (Брудный А.А., Бахтин М.М.,
Сенько Ю.В.).
2. Создание ситуаций понимания в педагогическом процессе (из опыта работы).
Вопросы для самоконтроля
1. Назовите методологические основы проблемы понимания.
2. Что означает «педагогическое понимание»?
3. Каково место понимания в структуре профессиональной компетентности?
4. Определите цели и ценности современного образования и смыслы собственной педагогической
деятельности.
5. Что включают в себя гуманитарные основы педагогической деятельности?
6. Какие критерии гуманитарных образовательных практик Вы для себя определяете?
7. В чем особенность понимания в трех взаимодополнительных полях?
8. Сформулируйте понятие «барьера понимания». C какими барьерами понимания Вам пришлось
встретиться на практике?
9. Что называют «стратегиями понимания»?
10. Какие стратегии понимания Вы используете в своей деятельности?
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8. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
Цель курса «Педагогическая антропология» – изучение человека в процессе его образования.
Изучение курса позволит будущему преподавателю:
– осмыслить особенности развития педагогической антропологии в контексте становления
антропологических наук;
– обобщить и систематизировать знания о развивающемся Человеке, полученные при изучении
отдельных учебных дисциплин;
– понять основные подходы к целостному постижению Человека, сложившиеся в истории культуры;
– развивать практические умения и навыки, необходимые в гуманно-ориентированной
образовательной практике.
В основу программы положено интегративное знание о Человеке как био-психо-социо-культурной
системе, представлены различные подходы к пониманию его целостной природы; процессов развития и
воспитания.
В рамках предлагаемого курса уделяется внимание развитию умений и навыков самопознания,
самовоспитания и самосовершенствования, а также способности понимания каждого конкретного человека
и оказания помощи ему в утверждении в нем личности.
Курс рассчитан на 12 аудиторных часов, в том числе 8часов – лекции, 4 часов – семинарские
занятия,. Форма итогового контроля – зачет.
Содержание лекционного курса
Тема 1. Становление антропологии как интегрального
научного знания о Человеке (1 час)
Человек как ценностная мера всего сущего.
Зарождение философии человека (Сократ, Платон, Аристотель). Идеи гуманизма в философии
(Я.А. Коменский, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци). Русская философская мысль о целях и задачах
образования (М.В. Ломоносов, Н.Г. Чернышевский, В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев).
Антропологический принцип философии (Л. Фейербах, М. Шелер). Философская антропология как
фундамент постижения Человека и его бытия. Опыт философской антропологии.
Ограничения предмета изучения антропологии. Антропология как отрасль естествознания.
Недостаточность анализа Человека в рамках антропологии как биологической дисциплины.
Региональные антропологии (культурологическая, социальная, психологическая, педагогическая и
др.).
Тенденции к интегральному исследованию Человека. Противоречивые оценки возможности
комплексного изучения Человека.
Тема 2. К.Д. Ушинский – основоположник
педагогической антропологии (1 час)
К.Д. Ушинский – отец русских учителей. Капитальный труд К.Д. Ушинского «Человек как предмет
воспитания. Опыт педагогической антропологии».
Предмет педагогической антропологии в трактовке К.Д. Ушинского. Основные понятия теории
К.Д. Ушинского – тело, душа и дух как специфические человеческие образования. Обеспечение целостности
развития ребенка в единстве формирования тела, души и духа. Педагогическое переосмысление данных
физиология и психологии в выработке педагогических правил и рекомендации.
Педагогика как искусство. Педагогика в «обширном» и «тесном» смысле.
Требования К.Д. Ушинского к педагогу. Специфика подготовки народного учителя. Вклад
К.Д. Ушинского в теорию воспитания и образования. Дальнейшее развитее идей К.Д. Ушинского о
педагогической антропологии.
Тема 3. Педология как наука о ребенке (1 час)
Я.А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо, И. Песталоцци, И. Герберт – педагоги-гуманисты, предшественники
педологов.
Конец XIX - начало XX веков – зарождение педологии как науки (С. Холл, Э. Мейман, Э. Торндайк).
Первые собственно педологические исследования в России (Н.Е. Румянцев, А.П. Нечаев,
А.Ф. Лазурский и др.).
Развитие идей К.Д. Ушинского в педологическом направлении (М.Я. Басов, П.П. Блонский,
Л.С. Выготский).
Предмет изучения педологии – человек как естественное целое. Педология – научный фундамент
педагогики. Основные принципы и категории педологии. Научные методы педологии.
Характеристика детских возрастов и практические рекомендации П.П. Блонского.
Подготовка педагога в Академии социального воспитания (Академия коммунистического
воспитания).
Культурно-исторические концепции Л.С. Выготского. Вклад Л.С. Выготского в развитие детской
психологии. Проблемы развития психики. Достижения и слабости педологической науки.

Тема 4. Системный подход в изучении Человека (1 часа)
Феномен Человека. Человек – существо многостороннее, многомерное, сложно организованное.
Человек как природное явление и как душевно-духовное образование.
Человек в специальных науках. Идеальные модели человека в науке. Проблемы целостного
постижения Человека.
Системный подход как методологическое направление. Понятия и характеристики системы.
Особенности гуманитарных систем. Человек как био-психо-социо-культурная система.
Синергетика – наука о саморазвивающихся системах. Человек с позиции синергетики.
Преимущества системного подхода в изучении Человека.
Человек в разных сферах культуры: в философии, искусстве, религии. Отличие философского
познания Человека от специально-научного. Особенности религиозного учения о Человеке. Достоинства
познания Человека средствами искусства. Художественный образ как способ целостного представления
Человека.
Тема 5. Индивид, субъект деятельности, личность, индивидуальность (2 часа)
Человек как природное существо. Понятие об индивидных свойствах человека. Тело как способ
родового бытия сознания. Общее строение нервной системы человека. Функциональная организация работы
мозга. Учение И.П. Павлова, П.К. Анохина, А.А. Ухтомского о физиологических основах психической
деятельности.
Многомерность категории «деятельность». Человек: как субъект деятельности. Психологическое
строение индивидуальной деятельности: потребности, мотивы, цели.
Психика как структурно-функциональная целостность. Три раздела душевной жизни в
психологических учениях: желания (воля), чувства, разум.
Человек среди людей. Личность как социо-культурная реальность. Структура личности и ее
целостность.
Сознание как основной инструмент личности. Понятие о сознании в философии и психологии.
Психологическая структура сознания. Сознание как целое.
Человеческая индивидуальность. Свобода и ответственность. Самореализация и творчество.
Тема 6. «Антропное движение» второй половины XX века (2 часа)
Потребность общественной практики в едином фундаментальном учении о Человеке. Особенности
развитая научного знания о Человеке во второй половине XX века (проблема Человека – общая проблема
для всей науки в целом; дифференциация, специализация отдельных наук; интеграция научного знания о
Человеке).
Синтетическое человекознание Б.Г. Ананьева как психологическое направление постижения
целостной природы человека. Интеграции общественных, естественных и технических наук в процессе
изучения Человека.
Учение В.С. Мерлина об интегральной индивидуальности. Человек как большая иерархическая
саморегулируемая система. Иерархические уровни этой системы. Однозначные и многозначные связи
индивидуальных свойств человека.
Гомология как область синтетических знаний о многомерной сущности и многообразных сторонах
существования человека.
Человековедение – новое течение, направленное на постижение его интегральной природы.
Антропологический и культурологический подходы – пути гуманизации системы образования.
Влияние педагогической антропологии на стратегию образования, процесс целеполагания,
систематизацию содержания образования, воспитания и обучения.
Тенденция развития антропологического направления в науке как интегрального знания о Человеке.
Содержание семинарских занятий
Семинарское занятие 1. Становление антропологии как интегрального научного знания о Человеке.
Вопросы и задания:
1. Докажите, что Человек – это целостная мера всего сущего.
2. Дайте определение понятию «антропология».
3. Обоснуйте зарождение философии человека.
4. Дайте характеристику антропологического принципа философии.
5. В чем сущность философской антропологии?
6. В чем вы видите причины ограничения предмета изучения антропологии? В чем специфика
антропологии как отрасли естествознания?
7. В каком соотношении находятся региональные антропологии?
8. Назовите ведущие тенденции к интегральному исследованию Человека.
Темы рефератов:
1. Этапы становления антропологии как интегральной гуманитарной дисциплины.
Семинарское занятие 2. К.Д. Ушинский – основоположник педагогической антропологии
Вопросы и задания:
1. Раскройте смысл утверждения «К.Д. Ушинский – отец русских педагогов»

Дайте характеристику педагогике как искусству. В каком соотношении находятся педагогика «в
обширном» и «тесном» смысле?
3. Дайте определение предмета педагогической антропологии.
4. Соотнесите понятия: «тело», «душа» и «дух» в трактовке К.Д. Ушинского.
5. В чем особенность целостности развития ребенка в единстве формирования тела, души и духа?
6. В чем специфика подготовки народного учителя?
7. Напишите микросочинение на тему: «Идеи К.Д. Ушинского в современном образовании», «Мой
учитель К.Д. Ушинский» (на выбор).
Темы рефератов:
1. Педагогическое переосмысление данных физиологии и психологии в работе К.Д. Ушинского
«Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии».
2. Требования К.Д. Ушинского к воспитателю.
Семинарское занятие 3. Педология как наука о ребенке
Вопросы и задания:
1. Назовите факторы, способствующие зарождению педологии как науки.
2. Назовите ведущие тенденции и принципы педологического направления.
3. Дайте характеристику научным методам педологии.
4. В чем сущность ребенка как естественного целого?
5. Раскройте содержанке подготовки педагога в Академии социального
воспитания.
Темы рефератов:
1. Принцип природосообразности в педагогической мысли (Я.А. Каменский, Ж.-Ж. Руссо,
И. Пестолоцци, И. Гербарт).
Семинарское занятие 4. Системный подход в изучении Человека
Вопросы и задания:
1. Найдите и выпишите высказывания ученых, писателей, педагогов о Человеке как существе
многостороннем, многомерном; сложноорганизованном.
2. Дайте характеристику системного подхода, как методологического направления.
3. Какими преимуществами обладает системный подход в сравнении с «предметным» рассмотрением
Человека?
4. Обоснуете проблемы целостного познания Человека.
5. В чем сущность Человека как био-психо-социо-культурной системы?
6. Охарактеризуйте и проиллюстрируйте на примерах достоинства познания Человека средствами
искусства.
Темы рефератов:
1. Человек как тайна в творчестве Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского.
2. Особенности целостного постижения Человека в мистике, мифологии и религии.
3. Специфика искусства как способа целостного постижения Человека.
2.

9. ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ВАЛЕОЛОГИИ
Цель курса состоит в формировании у слушателей целостного представления о факторах риска
здоровья, сопровождающих учебную деятельность студентов и профессиональную деятельность
преподавателей, и возможностях образовательного пространства высшей школы для сохранения здоровья
студентов и формирования у них мотивации здорового образа жизни.
Задачи курса состоят в овладении слушателями навыками использования полученных знаний для
эффективной организации учебного процесса в вузе на фоне сохранения здоровья студентов, планирования
и осуществления воспитательного процесса, формирования у студентов мотивации к ЗОЖ, научной
организации преподавательского труда.
Курс рассчитан на 12 аудиторных часов, в том числе 6 часов – лекции, 4 часов – семинарские и
практические занятия. Форма итогового контроля – зачет.
Содержание лекционного курса
Тема 1. Предмет и задачи курса (1 час)
Студенчество как самостоятельная социальная группа населения. Здоровье студентов России в
настоящее время. Цели, задачи и направления валеологического обновления образовательного процесса в
вузе. Здоровьесохраняющая и здоровьеформирующая работа в вузе: цели, задачи и формы реализации.
Характеристика труда и образа жизни студентов. Психо-физиологические особенности труда студентов.
Умственная и физическая работоспособность студентов. Социально-гигиеническая характеристика образа
жизни студентов. Семейные студенты. Медико-социальная характеристика студенческой семьи.
Тема 2. Факторы риска ухудшения здоровья в вузе (1 час)
Эндогенные и экзогенные факторы риска ухудшения здоровья студентов. Образ жизни современных
студентов. Мотивация здорового образа жизни у современных студентов, причины её слабой выраженности.
Вредные привычки в вузе. Биологические и социально-психологические причины следования вредным
привычкам. Физиологические механизмы и этапы адаптации к вузу. Дезадаптация к вузу как причина

снижения эффективности обучения и ухудшения здоровья. Причины дезадаптации. Исходное здоровье как
фактор риска его ухудшения и дезадаптации. Влияние индивидуально-типологических и личностных
особенностей студентов на эффективность их адаптации к вузу, на работоспособность, утомляемость и
успешность обучения студентов. Функциональная асимметрия полушарий и эффективность адаптации к
вузу. Доминирующая мотивация и особенности адаптации к вузу.
Тема 3. Внешняя среда и её влияние на организм студентов (1 час)
Гигиенические факторы среды и их значение для сохранения здоровья. Воздушная среда, мебель,
освещение как факторы риска здоровья. Современные требования к этим компонентам образовательной
среды и существующие проблемы. Взаимоотношение между субъектами образовательного процесса как
причина ухудшения здоровья студентов. Анализ образовательного процесса в вузе с точки зрения его
здоровьезатратности.
Тема 4. Режим труда и отдыха, его влияние на здоровье студентов (1 час)
Работоспособность студентов, её дневная, недельная, месячная, годовая динамика. Фазы
работоспособности и факторы, влияющие на их продолжительность. Расписание занятий как фактор риска
здоровья. Статическая нагрузка в вузе и дома. Внешкольная загруженность студентов как фактор риска
здоровья. Принципы рациональной организации отдыха.
Тема 5. Модель деятельности преподавателя по организации здоровьесохраняющего занятия (1 час)
Критерии здоровьесохраняющего занятия. Информационно-аналитическая, конструктивная,
организационно-исполнительская, профилактико-коррекционная и рефлекторно-оценочная деятельность,
направленная на организацию здоровьесохраняющего занятия. Виды учебной деятельности, их влияние на
развитие утомления. Смена вида деятельности как средство снятия утомления. Гигиенические упражнения
для снятия утомления и повышения работоспособности во время урока. Физкультминутки и физкультпаузы,
их продолжительность и частота проведения. Психо-коррекционная работа преподавателя. Профилактика
вредных привычек.
Тема 6. Здоровьесохраняющая и здоровьеформирующая
работа в вузе (1 час)
Специализированные центры и службы. Опыт работы в данном направлении накопленный в
регионах России (г. Ростов-на-Дону, Москва, Новосибирск, Кемерово, Барнаул и др.). Роль администрации
вуза и преподавателей в осуществлении этой деятельности. Формы работы. Профилактическое и
коррекционное направления.
Направления и подходы здоровьеформирующей работы (укрепление и развитие резервов организма,
формирование мотивации здоровья и здорового образа жизни). Опыт работы по данному направлению в
разных регионах России. Потенциал содержания учебных курсов в вузе.
Содержание семинарских и практических занятий
Занятие 1. Валеологические особенности студенческого труда (1 часа)
Специфика учебной деятельности студентов разных факультетов. Виды учебной деятельности, их
влияние на развитие утомления. Смена видов деятельности как средство снятия утомления.
Рекомендуемая литература: [5, 7, 14].
Лабораторная работа. Профилактическая и коррекционная работа преподавателя на занятии (1 часа)
Гигиенические упражнения для снятия утомления. Физкультпаузы, их продолжительность и частота
проведения. Приемы коррекции нервно-психического напряжения.
Занятие 2. Режим труда и отдыха, его влияние
на здоровье студентов (1 часа)
Работоспособность студентов, её дневная, недельная, месячная, годовая динамика. Фазы
работоспособности и факторы, влияющие на их продолжительность. Расписание занятий как фактор риска
здоровья. Статическая нагрузка в вузе и дома. Вневузовская загруженность студентов как фактор риска
здоровья. Принципы рациональной организации отдыха.
Рекомендуемая литература: [4, 6, 15].
Занятие 3. Индивидуальные особенности студентов как факторы сохранения здоровья (1 часа)
Влияние индивидуально-типологических и личностных особенностей студентов на эффективность
их адаптации к вузу, на работоспособность, утомляемость и успешность обучения студентов.
Функциональная асимметрия полушарий и эффективность адаптации к вузу. Доминирующая мотивация и
особенности адаптации к вузу.
Рекомендуемая литература: [8, 9, 10].
Вопросы к зачету
1. Цели, задачи и направления валеологического обновления образовательного процесса в вузе.
2. Психо-физиологические и социальные особенности труда студентов. Умственная и физическая
работоспособность студентов.
3. Внешние факторы риска ухудшения здоровья студентов.
4. Образ жизни современных студентов.
5. Вредные привычки в вузе. Биологические и социально-психологические причины следования
вредным привычкам.
6. Анализ образовательного процесса в вузе с точки зрения его здоровьезатратности.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Физиологические механизмы и этапы адаптации к вузу. Причины дезадаптации.
Гигиенические факторы среды и их значение для сохранения здоровья.
Здоровьесохраняющая работа в вузе. Формы и направления реализации.
Критерии здоровьесохраняющего занятия. Деятельность преподавателя, направленная на
организацию здоровьесохраняющего занятия.
Направления и подходы здоровьеформирующей работы.
Виды учебной деятельности, их влияние на развитие утомления.
Профилактическая и коррекционная работа преподавателя на занятии.
Работоспособность студентов, её динамика. Расписание занятий как фактор риска здоровья.
Статическая нагрузка в вузе и дома. Принципы рациональной организации отдыха.
Индивидуальные особенности студентов как факторы риска здоровья.
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10. ИННОВАЦИОННЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
Данный курс раскрывает особенности разработки новых перспективных педтехнологий.
Педтехнология определяется как проект педсистемы, осуществляемый на практике. Технология определяет
структуру и содержание учебно-познавательной деятельности обучаемых. В курсе также описаны
нормативные характеристики педагогических умений педагога, поскольку овладение новыми технологиями
обучения требует формирования внутренней готовности педагога к системной работе как по
преобразованию себя самого, так и по наращиванию своей методической компетентности.
Цель преподавания курса – вооружить слушателей знаниями и умениями по рентабельным
современным технологиям обучения, широко распространенным в Европе и США; научить применять на
практике новейшие достижения науки и передового педагогического опыта и тем самым способствовать
реформированию высшего и послевузовского профессионального образования.
Задачи изучения дисциплины заключаются в том, чтобы:
− во-первых, научить структурировать учебный материал в соответствии с принципами
технологического обучения (интеграция, модульность, генерализация знаний и т.д.);
− во-вторых, сформировать у студентов умения и навыки свободного владения активными методами
обучения;
− в-третьих, развить навыки систематического контроля и на его основе умения перестраивать
учебный процесс;
− в-четвертых, научить организации учебных рабочих мест при применении конкретной технологии.
Курс завершает изучение педагогики и психологии и связан с методикой преподавания специальных
дисциплин, методикой воспитательной работы в средних и высших учебных заведениях и педагогической
этикой.
Курс рассчитан на 30 аудиторных часов, в том числе 20 часов – лекции, 10 часов – семинарские
занятия. Форма итогового контроля – зачет.
Содержание лекционного курса
Тема 1. Педагогические инновационные процессы (1 час)
Общая характеристика инновационных процессов. Обоснование педагогических инноваций.
Качественное различие инновационного и традиционного обучения. Инновационность как один из
принципов педагогики.
Рекомендуемая литература: [1, 3, 6, 12, 15].
Тема 2. Проблемы технологий в учебном процессе (1 час)
Дидактические основы технологии обучения. История вопроса. Эволюция педагогических систем.
Анализ обобщенных педагогических технологий. Психолого-педагогические основы технологического
обучения. Теория П.Я. Гальперина. Теория Н.Ф. Талызиной. Понятие об ориентировочной основе действий.
Рекомендуемая литература: [1, 6, 7, 8,].

Тема 3. Общая характеристика научной технологии (1 час)
Технология как общенаучная категория. Принципы технологии. Отличия производственной
технологии от социальной. Основные направления информатизации современных технологий обучения:
«содержательный подход», «процессуальный подход».
Рекомендуемая литература: [1, 6, 10,].
Тема 4. Электронный учебно-методический комплекс как основа технологического обучения (2 часа)
История возникновения электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК). ЭУМК в
модульном обучении. Разработка содержания учебных модулей на основе ЭУМК. Конструирование
содержания информационного модуля. Конструирование содержания операционного модуля. Принципы
разработки мультимедийной автоматизированной обучающей системы.
Рекомендуемая литература: [1,].
Тема 5. Теоретико-методологические основы технологизации процесса обучения (1 час)
Образовательные и обучающие технологии. Технологизация предметного обучения. Описание
структуры педагогической технологии. Направления технологизации предметного обучения. Модель
технологизированного предметного обучения.
Рекомендуемая литература: [1, 6, 7, 8, 10].
Тема 6. Основные проблемы обеспечения качества профессионального высшего образования (2 часа)
Проблемы адекватного целеполагания в отечественной системе высшего образования. Проблемы
обновления содержания высшего образования. Проблемы оценки и мониторинга качества подготовки
специалистов. Проблемы организации учебной деятельности студентов в вузе, адекватной современным
требованиям к качеству подготовки специалистов. Проблемы внедрения адекватных образовательных
технологий в вузах, обеспечивающих достижение установленных требований к качеству подготовки
специалистов.
Рекомендуемая литература: [2,].
Тема 7. Критерии эффективности педагогических технологий (1 час)
Критерии и оценки этапа проектирования новых технологий обучения. Критерии оценки новых
технологий обучения на этапе функционирования. Критерий эффективности результатов обучения.
Критерий усвоения знаний и сформированности умений. Критерий конкурентоспособности будущего
специалиста как показатель качества вузовской подготовки. Инновационная модель технологии управления
качеством высшего профессионального образования.
Рекомендуемая литература: [2, 5, 4].
Тема 8. Технология контроля качества результатов обучения (1час)
Оценка качества результатов обучения. Рейтинговая система оценки качества усвоения учебного
материала. Тестирование как психолого-педагогическое средство оценки академических способностей
студентов.
Рекомендуемая литература: [4, 5,].
Тема 9. Инновационные обучающие технологии как интегративно-комплексное средство
интенсификации учебно-познавательной деятельности студентов (1 час)
Активизация и интенсификация учебно-познавательной деятельности как психологическая проблема.
Активные методы обучения как центральная проблема современной дидактики. Факторы продуктивности
познавательной деятельности. Технологические приемы побуждения мотивации успеха и достижения.
Проблемы работы в технологическом режиме. Педагог как субъект инноваций. Студент как субъект
инноваций. Понятие об обучающей единице технологии (модуль, учебный пакет, проект, набор структурнологических схем и т.д.).
Рекомендуемая литература: [1, 2, 3, 6,].
Тема 10. Технология контекстного обучения (1 часа)
Обоснование контекстного подхода А.А. Вербицкого. Контекст как базовая категория технологии
контекстного обучения (ТКО). Сущность ТКО. Понятие об обучающих моделях – семиотической,
имитационной, социальной. Виды профессионального контекста. Принципы ТКО.
Рекомендуемая литература: [2, 9,].
Тема 11. Имитационные технологии и приемы (1 час)
Виды имитаций – игровые и неигровые. Понятие о дидактической игре, виды игр, подготовка игр,
построение игр. Понятие об учебной ситуации, виды ситуаций, алгоритм анализа ситуаций.
Рекомендуемая литература: [2, 8, 10].
Тема 12. Неимитационные технологии и приемы (1 час)
Проблемное обучение. Понятие о проблемной ситуации и особенностях ее решения. Мозговая атака
и мозговой штурм, правила их организации. Виды дискуссий. Стажировка без выполнения должностной
роли. Психологический механизм игрового проектирования.
Рекомендуемая литература: [2, 8, 10,].
Тема 13. Технология полного усвоения знаний (1 час)
Технология полного усвоения знаний по М.В. Кларину. Разновидности технологии полного
усвоения: план Келлера; дифференцированное обучение. Понятие о базовом уровне. Продвинутые уровни
обучения.

Рекомендуемая литература: [2,.
Тема 14. Технология концентрированного обучения (1 час)
Сущность концентрированного обучения по Г.И. Ибрагимову. Варианты реализации технологии
концентрированного обучения.
Рекомендуемая литература: [2,].
Тема 15. Технология модульного обучения (1 час)
Сущность технологии модульного обучения (ТМО). Принципы и методы ТМО. Понятие модуля,
виды модуля – операционный и информационный. Построение модуля, его состав и структура. Модульный
пакет, его состав и структура. Контроль в ТМО. Методы обучения в ТМО. Переподготовка преподавателей
для работы в режиме ТМО.
Рекомендуемая литература: [6, , 3].
Тема 16. Интегральная технология обучения (1 час)
Сущность интегральной технологии В.В. Гузеева. Понятие о типовом блоке уроков. Укрупнение
дидактических единиц. Планирование результатов обучения на трех уровнях – базовом, общем,
продвинутом. Компьютеризация образовательного процесса. Организация мотивации по уровням обучения.
Организация уроков в постоянной и переменной частях блока уроков. Мониторинг успешности обучаемых.
Рекомендуемая литература: [2, 10].
Тема 17. Технология визуализации учебной информации (2 часа)
Теоретические основы технологии визуализации учебной информации (ТВУИ). Визуализация как
психологическая проблема. Свертывание информации, ее виды. Принципы ТВУИ: Системное квантование,
когнитивная визуализация. Визуальное мышление и проблемы восприятия и понимания учебной
информации. Средства визуального представления информации. Разработка структуры учебной
информации и способы ее наглядного представления. Схемно-знаковые модели представления знаний.
Подготовка преподавателя и обучаемого к работе в режиме ТВУИ.
Рекомендуемая литература: [2,].
Тема 18. Технология учебного проектирования в системе профессионального образования (1 час)
Метод проектов в образовательной практике России и США, история вопроса. Современное
применение метода проектов за рубежом. Учебные проекты и их типология как основа технологии учебного
проектирования в процессе развития творческих способностей обучаемых. Алгоритм разработки учебного
проекта, классификация учебных проектов, стадии работы над ними. Проективное образование в
информационном обществе. Проективное педагогическое мышление. Роль педагога в реализации учебных
проектов. Алгоритм действий педагога по разработке и реализации учебного проектирования.
Педагогическое сопровождение учебной работы в системе проектного обучения.
Рекомендуемая литература: [11,].
Содержание семинарских занятий
Занятие 1. Общая характеристика инновационных процессов (1 час)
Психологические аспекты понятия «социальная инновация». Педагогическая инновация, этапность
ее развития. Барьеры инноваций. Специфика внедрения инновационных процессов в образовании.
Структура инновационной деятельности преподавателя.
Рекомендуемая литература: [1, 8,].
Занятие 2. Образовательные технологии (1 час)
Технология как общенаучное и педагогическое понятие. Образовательная технология. Слагаемые
педагогической технологии. Место технологии в педагогической системе.
Рекомендуемая литература: [1, 10,].
Занятие 3. Технологизация предметного обучения (1 час)
Технологизация предметного обучения. Описание структуры педагогической технологии.
Направления технологизации предметного обучения. Модель технологизированного предметного обучения.
Рекомендуемая литература: [2,].
Занятие 4. Технология модульного обучения (1 час)
Методика построения модуля и модульных программ. Понятие о модуле. Типы модулей. Учебный
элемент. Модульная программа, типы программ. Составление модульных программ. Методы контроля в
ТМО. Понятие о «батарее тестов». Составление тестов.
Рекомендуемая литература: [3, 6,].
Занятие 5. Технология контекстного обучения (1 час)
Обоснование контекстного подхода А.А. Вербицкого. Контекст как базовая категория технологии
контекстного обучения (ТКО). Сущность ТКО. Понятие об обучающих моделях – семиотической,
имитационной, социальной. Виды профессионального контекста. Принципы ТКО.
Рекомендуемая литература: [2, 9, 8].
Занятие 6-7. Технология визуализации учебной информации (4 часа)
Теоретические основы технологии визуализации учебной информации (ТВУИ). Визуализация как
психологическая проблема. Свертывание информации, ее виды. Принципы ТВУИ: Системное квантование,
когнитивная визуализация. Визуальное мышление и проблемы восприятия и понимания учебной
информации. Средства визуального представления информации. Разработка структуры учебной

информации и способы ее наглядного представления. Схемно-знаковые модели представления знаний.
Подготовка преподавателя и обучаемого к работе в режиме ТВУИ.
Рекомендуемая литература: [2, 22].
Занятие 8. Технология контроля качества результатов обучения (1 час)
Оценка качества результатов обучения. Рейтинговая система оценки качества усвоения учебного
материала. Тестирование как средство оценки академических способностей студентов. Типы тестов.
Статистическая оценка качества теста.
Рекомендуемая литература: [2, 4, 5].
Занятие 9. Имитационные технологии и приемы (1 час)
Виды имитаций – игровые и неигровые. Понятие о дидактической игре, виды игр, подготовка игр,
построение игр. Понятие об учебной ситуации, виды ситуаций, алгоритм анализа ситуаций.
Рекомендуемая литература: [2, ].
Занятие 10. Неимитационные технологии и приемы (1 час.)
Проблемное обучение. Понятие о проблемной ситуации и особенностях ее решения. Мозговая атака
и мозговой штурм, правила их организации. Виды дискуссий. Стажировка без выполнения должностной
роли. Психологический механизм игрового проектирования.
Рекомендуемая литература: [2,].
Содержание заданий для самостоятельной работы студентов
Тема 1. Технологии как интегративно-комплексное средство интенсификации познавательной
деятельности (1 час)
Изучение литературы, реферирование, составление опорных схем, подготовка докладов.
Рекомендуемая литература: [2, 10,].
Тема 2. Технология полного усвоения знаний (2 часа)
Изучение литературы, реферирование, составление опорных схем, подготовка докладов. Составление
технологической карты.
Рекомендуемая литература: [2].
Тема 3. Интегральная образовательная технология (1 час)
Изучение литературы, реферирование, составление опорных схем, подготовка докладов. Составление
технологической карты.
Рекомендуемая литература: [2, 10].
Тема 4. Технология визуализации учебной информации (2 часа)
Изучение литературы, реферирование, составление опорных схем, подготовка докладов. Составление
технологической карты. Составление схемно-знаковых опорных конспектов по заданному материалу.
Рекомендуемая литература: [2,].
Тема 5. Модульная программа (2часа)
Составление модулей разных типов. Разбор учебных элементов. Составление модульных программ.
Изучение литературы, составление опорных конспектов.
Рекомендуемая литература: [3, 6,].
Тема 6. Тестовый контроль
Изучение методов диагностики и оценки. Изучение видов тестового контроля. Знакомство с
рейтинговым измерением.
Рекомендуемая литература: [3, 4, 5].
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11. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Учебный курс «Проектирование образовательного процесса в высшей школе» направлен на
достижение таких целей, как:
− подготовка будущих преподавателей вузов к реализации основных образовательных программ и
учебных планов высшей школы на уровне, отвечающем современным государственным образовательным
стандартам;
− формирование навыков разработки и применения современных образовательных технологий в
педагогическом процессе, осуществления осознанного выбора оптимальной стратегии преподавания.
Основные задачи курса:
− знакомство с основами научно-методической и учебно-методической работы в высшей школе;
− освоение современных подходов к проектированию, моделированию и конструированию
педагогической деятельности;
− усвоение форм и методов анализа и оценки педагогических проектов, процессов и результатов их
реализации;
− овладение методами формирования навыков самостоятельной работы, развития
профессионального мышления и творческих способностей студентов;
− информационно-технологическая подготовка к педагогической деятельности в высшем учебном
заведении.
Курс рассчитан на 18 аудиторных часов, в том числе 10 часов – лекции, 8 часов – семинарские и
практические занятия. Форма итогового контроля – экзамен.
Содержание лекционного курса
Тема 1. Предмет и задачи курса (2 часа)
Предмет, задачи и структура курса. Понятие «технология» и педагогический процесс.
Классификации современных технологий профессионально ориентированного обучения. Сущность
педагогического проектирования.
Современные образовательные реформы. Болонский процесс. Новое качество высшего образования
как центральная проблема его модернизации и развития. Концепция модернизации образования в России
Тема 2. Концепция и структура высшего образования в современной России (3 часа)
Структура и содержание образовательного процесса в высшей школе. Федеральные Государственные
образовательные стандарты (ФГОС) и учебные планы подготовки бакалавров, специалистов и магистров в
системе высшего образования, их характеристика (на примере конкретного направления, специальности).
Функции ГОС. Основные критерии и базовые основания ФГОС. Необходимость разработки ФГОС высшего
образования третьего поколения.
Системность как принцип обучения в вузе. Диахронический (исторический) и статический
(синхронический) принципы построения учебного плана. Единство и преемственность, межпредметные и
внутрипредметные связи в преподавании вузовских дисциплин. Место и задачи циклов ГСЭ, ЕН, ОПД, СД в
системе профессиональной подготовки. Образовательное, развивающее и воспитательное значение общих
курсов. Углубляющие, восполняющие, расширяющие спецкурсы и спецсеминары, спецкурсы
интегративного и пропедевтического характера. Роль спецсеминаров в развитии у студентов навыков
научно-исследовательской работы. Особенности методики постановки элективных и факультативных
учебных курсов и дисциплин.
Тема 3. Проектирование содержания
образовательного процесса в вузе (4 часа)
Методологические ориентиры проектирования образовательных процессов в высшей школе.
Объекты педагогического проектирования. Моделирование, проектирование, конструирование как этапы
педагогического проектирования. Формы педагогического проектирования. Технология педагогического
проектирования. Педагогическое проектирование – связующее звено педагогической теории и практики.
Проектирование содержания образования на уровне учебного предмета. Технология проектирования
рабочей учебной программы курса. Логическая организация структуры учебного материала. Отбор и
адаптация учебной информации для конкретных условий обучения. Методические требования к
оформлению и порядок утверждения учебной программы курса.
Учебно-методическое обеспечение программы курса. Вузовские учебники и учебные пособия.
Дидактические сборники. Академические и справочные труды. Наглядные пособия, ТСО, современные
компьютерные средства обучения. Электронные учебник и пособия, обучающие программы, методика их
разработки и использования.
Проектирование содержания образования на уровне учебного занятия. Принципы и формы
проектирования учебного занятия. Отрезок учебного материала (порция информации). Конструирование
отрезков учебного материала по учебной дисциплине с учетом возрастных, психологических и
индивидуальных особенностей обучаемых. Оптимальная организация структуры отрезка учебного
материала (параграфа, темы, раздела). Выбор способов трактовки научных понятий, оптимальный подбор

фактов. Механизм преобразования научной информации в учебную. Требования к системе упражнений,
иллюстрирующих и закрепляющих теоретический материал.
Тема 4. Формы организации обучения в вузе как объект педагогического проектирования (4 часа)
Эволюция организационных форм и методов обучения в высшей школе. Структура
профессиональной деятельности преподавателя современного вуза. Учебно-методическая, научноисследовательская, организационно-методическая, воспитательная деятельность.
Специфика проектирования различных форм организации обучения в высшей школе. Основные
виды аудиторных занятий в вузе: лекция, семинар, коллоквиум, практические и лабораторные занятия,
консультации. Самостоятельная работа студентов.
Проектирование вузовской лекции. Лекционный курс как система. Принципы отбора и
структурирования лекционного материала в зависимости от формы (вида) лекции, уровня (особенностей)
обучаемых. Учебно-методическое сопровождение лекционного курса. Подготовка преподавателя к лекции.
Чтение лекции. Методические аспекты лекционной формы организации обучения в высшей школе.
Технология проектирования семинарских, лабораторных и практических занятий. Место и задачи
коллоквиумов как формы учебной работы в вузе, методика их проведения. Роль и задачи консультаций в
учебном процессе. Виды консультаций.
Самостоятельная работа студентов (СРС): руководство, организация и контроль. Формы организации
НИРС и УИРС в высшей школе. Студенческие конференции, научные кружки, проблемные группы.
Рефераты, индивидуальные исследовательские проекты, курсовые работы, их тематика, структура,
требования к выполнению, критерии оценки.
Активизация СРС и пути ее совершенствования.
Проектирование учебных и производственных (педагогических) практик в системе высшего
образования. Виды практик, методика их организации и проведения.
Тема 5. Проектирование методов и средств обучения
в высшей школе (2 часа)
Современная система методов и средств обучения. Влияние содержания конкретной дисциплины на
выбор методов и средств обучения.
Активные методы преподавания в высшей школе. Интерактивное (коммуникативное) обучение.
Методика конструирования эвристической беседы, мозгового штурма, дискуссии, круглого стола, деловой
игры, конференции, тренинга и др.
Диалектика репродуктивных и проблемных методов обучения. Репродуктивные методы как объект
педагогического проектирования. Проектирование проблемных методов: проблемного изложения,
эвристической беседы, исследовательского метода. Средства проблемного обучения. Условия реализации
методов проблемного обучения.
Диалог как средство обучения и методика его конструирования.
Тема 6. Проектирование системы контроля и оценки знаний по учебной дисциплине (3 часов)
Анализ и оценка педагогических проектов, процессов и результатов их реализации.
Организационные принципы педагогического контроля. Виды контроля. Контроль и оценка знаний.
Структура контрольно-оценочной деятельности. Понятие «качество знаний». Возможные уровни усвоения
учебной информации. Критерии оценки. Диагностическая, обучающая, воспитательная функции
педагогического контроля.
Традиционные формы контроля: контрольная работа, индивидуальное собеседование, реферат, зачет,
семестровые и годовые экзамены, защита курсового проекта. Итоговая государственная аттестация:
дисциплинарный, комплексный, междисциплинарный государственные экзамены; основные виды
выпускных квалификационных работ (ВКР). Методика организации научного руководства выполнением
дипломных работ. Рецензирование дипломных работ.
Нетрадиционные формы контроля: тестирование, рейтинговая система. Педагогический тест.
Технология разработки и конструирования теста. Критерии качества теста: надежность, валидность,
объективность. Компьютерное и бланковое тестирование. Типы и формы тестовых заданий (ТЗ). Структура
ТЗ. Требования к содержательной части ТЗ. Оценка уровня сложности ТЗ.
Мониторинг как эффективная форма систематического контроля и управления качеством
образования по учебной дисциплине.
Содержание семинарских и практических занятий
Семинарское занятие 1.Болонский процесс и концепция модернизации образования в России.
Сущность и цели Болонского процесса.
Модернизация российского образования: пересечения и расхождения с принципами Болонской
декларации.
Двухуровневая система и традиции подготовки специалистов в вузах России.
Ключевые компетенции выпускника вуза как новая парадигма результата образования.
Практическое занятие 2.Российские государственные образовательные стандарты трех уровней
высшего образования (на примере конкретного направления, специальности).
Задание:

Выявить (назвать) основные структурные разделы стандарта, взять на заметку и обосновать
необходимость содержащейся в ФГОС информации, значимой для преподавания конкретной
учебной дисциплины. Зафиксировать соотношение часов, отводимых на аудиторную и
самостоятельную работу по формам обучения (дневная, вечерняя, заочная).
2. Кратко описать область, объекты, виды профессиональной деятельности, требования к уровню
подготовки (если представлены) с точки зрения целей-результатов образования. Выделить на этой
основе базовые компетенции выпускника вуза по данному направлению (специальности).
3. Проанализировать обязательный минимум содержания образования бакалавра, специалиста,
магистра. Определить место Вашей дисциплины в системе подготовки, ее взаимосвязь с другими
дисциплинами, предусмотренными ФГОС.
Сформулировать общие выводы о направленности, целях, особенностях деятельности преподавателя
в зависимости от уровня (ступени) образования.
Занятие 3. Технология проектирования рабочей учебной программы курса.
Занятие 4-5. Проектирование содержания образования на уровне учебного занятия (форма занятия –
по выбору слушателя).
Занятие 6 (дискуссия).Активные методы преподавания в высшей школе.
Занятие 7. Технология разработки и конструирования теста. Типы и формы тестовых заданий.
Занятие 8. Круглый стол: «Анализ типичных (проблемных) ситуаций, возникающих в практике
вузовского преподавания».
Примерные вопросы к экзамену
1. Понятие «технология» и педагогический процесс. Классификации современных технологий
профессионально ориентированного обучения.
2. Современные образовательные реформы, их влияние на проектирование содержания высшего
образования. Болонский процесс.
3. Федеральные Государственные образовательные стандарты подготовки бакалавров, их
характеристика (на примере конкретного направления).
4. Федеральные Государственные образовательные стандарты подготовки специалистов, их
характеристика (на примере конкретной специальности).
5. Федеральные Государственные образовательные стандарты подготовки магистров (на примере
конкретного направления).
6. Место и задачи циклов ГСЭ, ЕН, ОПД, СД в системе профессиональной подготовки. Элективные и
факультативные учебные дисциплины.
7. Функции ФГОС. Основные критерии и базовые основания ФГОС.
8. Сущность и объекты педагогического проектирования.
9. Моделирование, проектирование, конструирование как этапы педагогического проектирования.
10. Технология проектирования рабочей учебной программы курса. Методические требования к
оформлению учебной программы.
11. Учебно-методическое сопровождение программы курса. Создание учебно-методического
комплекса.
12. Принципы и формы проектирования учебного занятия. Конструирование отрезков учебного
материала с учетом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей обучаемых.
13. Эволюция организационных форм и методов обучения в высшей школе.
14. Структура профессиональной деятельности, основные функции и профессиональные компетенции
преподавателя современного вуза.
15. Проектирование вузовской лекции. Методические аспекты лекционной формы организации
обучения в высшей школе.
16. Технология проектирования вузовских семинарских, лабораторных и практических занятий.
17. Самостоятельная работа студентов: руководство, организация и контроль. Активизация СРС и пути
ее совершенствования.
18. Проектирование учебных и производственных (педагогических) практик в системе высшего
образования.
19. Современная система методов и средств обучения. Влияние содержания конкретной дисциплины на
выбор методов и средств обучения.
20. Активные методы преподавания в высшей школе. Интерактивное обучение. Методика
конструирования эвристической беседы, мозгового штурма, дискуссии, круглого стола, деловой
игры, конференции и др.
21. Репродуктивные и проблемные методы обучения как объект педагогического проектирования.
22. Диалог как средство обучения и методика его конструирования.
23. Анализ и оценка педагогических проектов, процессов и результатов их реализации.
Организационные принципы и функции педагогического контроля.
24. Проектирование системы контроля и оценки знаний по учебной дисциплине. Виды контроля.
Критерии оценки.
25. Традиционные виды контроля в высшей школе. Зачет. Семестровые и курсовые экзамены.
1.

26. Итоговая государственная аттестация. Государственные экзамены. Выпускная квалификационная
работа бакалавра, специалиста, магистра.
27. Педагогический тест. Критерии качества теста. Технология конструирования теста.
28. Типы и формы тестовых заданий (ТЗ). Структура ТЗ. Требования к содержательной части ТЗ.
Оценка уровня сложности ТЗ.
29. Мониторинг как эффективная форма систематического контроля и управления качеством
образования по учебной дисциплине.
Примерная тематика выпускных квалификационных работ
1. Качество высшего образования в России глазами студентов.
1. Кадровый потенциал высшей школы России: проблемы и тенденции.
2. Модернизация российского образования: пересечения и расхождения с принципами Болонской
декларации.
3. Тенденции развития форм и методов обучения в университетском образовании (на примере истории
образования России, Европы и др.).
4. Социальный портрет преподавателя современного вуза.
5. Проектирование содержания и учебно-методического сопровождения рабочей учебной программы
курса.
6. Модели проектирования вузовской лекции.
7. Технология проектирования семинарских, лабораторных и практических занятий в высшей школе.
8. Проектирование учебных и производственных практик в системе высшего образования.
9. Самостоятельная работа студентов: руководство, организация и контроль.
10. Интерактивное обучение: сущность и технология.
11. Методика конструирования активных методов обучения (на примере эвристической беседы,
мозгового штурма, дискуссии, круглого стола, деловой игры, конференции и др.).
12. Репродуктивные методы как объект педагогического проектирования.
13. Проблемные методы как объект педагогического проектирования.
14. Диалог как средство обучения и методика его конструирования.
15. Проектирование системы педагогического контроля по учебной дисциплине.
16. Оценка знаний как объект педагогического проектирования. Проблема критериев и систем оценки
знаний.
17. Тестирование как вид педагогического контроля в высшей школе: преимущества, недостатки,
способы реализации.
18. Тесты учебных достижений: проблема интерпретации результатов тестирования.
19. Мониторинг как эффективная форма систематического контроля и управления качеством
образования по учебной дисциплине.
20. Актуальные проблемы содержания и методики преподавания учебной дисциплины (на примере …).
21. Формы организации совместной научно-исследовательской деятельности преподавателя и
студентов в высшей школе.
22. Способы создания требовательно-доброжелательной обстановки в процессе обучения: теория и
метод.
23. Модели и механизмы использования результатов научных исследований для совершенствования
образовательного процесса в вузе.
24. Опыт сравнительного анализа российской и мировой образовательной практики образования
взрослых.
25. Бакалавриат (магистратура) глазами преподавателей и студентов: опыт социологического
исследования.
26. Проектирование условий подготовки специалиста с развитой информационной культурой.
27. Современный электронный учебный курс и средства его создания.
28. Международные и отечественные стандарты разработки электронных средств обучения.
29. Современная модель электронной кафедры.
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12. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
Целью освоения программы является знакомство слушателей с особенностями современной системы
научно-исследовательской работы в вузе и приобретение навыков ее организации.
После изучения курса обучающийся будет уметь:
– анализировать и оценивать систему организации научно-исследовательской работы в структурном
подразделении вуза;
– разрабатывать систему научно-исследовательской работы в соответствии со спецификой учебного
заведения.
Программа рассчитана на 12 аудиторных часов, в том числе 8 часов – лекции, 4 часа – семинарские
занятия. Форма итогового контроля – зачет.
Содержание лекционного курса
Тема 1. Научно-исследовательская работа в системе образования
Определение научно-исследовательской работы (НИР). Требования к исследовательской культуре в
законе «Об образовании» и образовательных стандартах. Место и роль НИР в структуре учебного процесса
(освоение знаний, практика, тренинг, исследование). Исследовательская культура и качество образования.
Научно-исследовательская работа на кафедрах. Деятельность совета молодых ученых вуза. Дни молодежной
науки в вузе как средство поддержки и стимулирования развития научно-исследовательской работы
студентов, аспирантов и молодых ученых.

Тема 2. Научно-исследовательская работа как специфический вид человеческой деятельности
Мотивационная и целевая основа научно-исследовательской деятельности человека. Объект,
предмет, средства, способы, продукт и результат научно-исследовательской деятельности. Научноисследовательская деятельность в ее ценностно-смысловой характеристике.
Тема 3. Научный текст как продукт научно-исследовательской деятельности
Общая характеристика научного стиля. Научный текст, его характеристики, его виды. Содержание и
форма разных видов научного текста. Структурная организация научного отчета, доклада, статьи, тезисов,
текста научно-исследовательской работы. Текст диссертационной научно-исследовательской работы.
Тема 4. Публичная защита текста научно-исследовательской работы
Публичная защита научных текстов (курсовых, дипломных, магистерских, диссертационных работ)
как специфическая форма общения: личностное и социально-ориентированное общение. Публичный диалог
и его специфика в условиях публичной защиты научного исследования.
Тема 5. Методологические основания системы научно-исследовательской работы студентов
Специфика научно-исследовательской работы в профессиональном образовании. Личностнодеятельностный подход – психолого-педагогическая методология НИРС. Законодательно-нормативная база
системы НИРС. Цели и задачи системы НИРС.
Тема 6. Организация системы научно-исследовательской работы студентов
Комплексность – основной принцип организации системы НИРС.
Учебно-исследовательская работа, встроенная в учебный процесс (УИРС). Комплексный план
организации НИРС на весь период обучения. Формы организации НИРС – рефераты, курсовые, дипломные
проекты, выпускные квалификационные работы по программе «Преподаватель», научные семинары,
проблемные группы и исследовательские лаборатории, студенческие научные объединения (студенческие
научные центры, научные кружки, хоздоговорная и госбюджетная тематика научно-исследовательских
разработок кафедр). Деятельность студенческого научного общества. Специфика подготовки к участию в
научных и научно-практических конференциях, внутривузовских и республиканских конкурсах и
олимпиадах. Участие студентов в конкурсе на лучшую научную работу молодых ученых.
Содержание семинарских занятий
Занятие 1. Научно-исследовательская деятельность человека
Исследователь как субъект научно-исследовательской деятельности.
Подготовка, организация, проведение исследования.
Теоретические и эмпирические методы научно-исследовательской
деятельности.
Рекомендуемая литература: [9,].
Занятие 2. Текст как продукт научно-исследовательской деятельности
Общая характеристика текста как продукта деятельности.
Научный текст: характеристика, виды, формы представления.
Диссертация – специфический вид научного текста.
Рекомендуемая литература: [11,].
Занятие 3. Комплексный план организации научно-исследовательской работы студентов
Формы и характер организации научно-исследовательской работы студентов (НИРС).
Специфика подготовки к участию в научных и научно-практических конференциях, внутривузовских
и республиканских конкурсах и олимпиадах.
Деятельность совета молодых ученых вуза и студенческого научного общества.
Примерные вопросы к зачету
1. Определение научно-исследовательской работы (НИР). Требования к исследовательской культуре в
законе «Об образовании» и образовательных стандартах.
2. Место и роль НИР в структуре учебного процесса (освоение знаний, практика, тренинг,
исследование).
3. Мотивационная и целевая основа научно-исследовательской деятельности человека, ее ценностносмысловая характеристика.
4. Объект, предмет средства, способы, продукт и результат научно-исследовательской деятельности.
5. Научный текст как продукт научно-исследовательской деятельности.
6. Публичная защита текста научно-исследовательской работыкак специфическая форма общения.
7. Методологические основания системы НИРС в вузе.
8. Учебно-исследовательская работа, встроенная в учебный процесс (УИРС).
9. Комплексный план организации НИРС. Формы и характер организации научно-исследовательской
работы студентов (НИРС).
10. Специфика подготовки к участию в научных и научно-практических конференциях,
внутривузовских и республиканских конкурсах и олимпиадах.
11. Специфика написания рефератов по темам семинарских и практических занятий.
12. Специфика курсовых работ, выполняемых в течение всего периода обучения в вузе.
13. Специфика дипломной работы, выполняемой на выпускном курсе.
14. Деятельность совета молодых ученых вуза и студенческого научного общества.
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13. НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ НИРС
Цель курса: рассмотреть проблемы научного творчества в аспекте активности творческой личности
как проявления глубинных характеристик сознания и в соотношении деятельности человека в науке.
Ознакомление будущих преподавателей с организацией научно-исследовательской работы студентов, с
этапами исследования и структурой научного труда, с факторами, оказывающими влияние на исследователя
и судьбу концепции.
Задачи курса: сформировать у обучающих представления о научном творчестве и возможностях
организации научно-исследовательской работы студентов; научить использовать общепсихологические
методы, другие методики и частные приёмы, позволяющие эффективно создавать и развивать научноисследовательское творчество студентов; сформировать у обучающихся представление о возможности
использования основ психологических знаний в процессе решения широкого спектра социальнопсихологических проблем, стоящих перед профессионалом.
Требования к уровню освоения содержания курса: умение выбирать адекватные способы
планирования и проведения научно-исследовательской работы; применять психологические знания в
практической работе для оптимального создания и развития системы «преподаватель – аудитория»;
ориентация в факторах и условиях, способствующих и препятствующих деятельности преподавателя в
рамках развития научного творчества студентов.
Курс рассчитан на 12 аудиторных часов и 10 часов для самостоятельной работы. Форма итоговой
аттестации – зачет.
Тема 1. Методологические основы научного творчества
Определение творчества и научного творчества. Понятие творчества, варианты и подходы. Алгоритм
творческого процесса. Синергийность творчества. Взаимосвязь репродуктивной и творческой деятельности
в научном познании. Взаимосвязь интуитивного, неосознанного и сознательного в научном творчестве.
Креативность и ее диагностика. Концепции креативности Дж. Гилфорда и Э.П. Торренса; концепция
М. Воллаха и Н. Когана; концепция С. Медника; теория инвестирования Р. Стернберга; подход
В.Н. Дружинина и Н.В. Хазратовой.
Тема 2. Психология творчества
Проблема способности к творчеству. Концепция редукции творчества к интеллекту. Творческий
процесс: подготовка, инкубация, просветление, проверка. Анализ творчества. Обучение творчеству.
Психологические особенности творческих личностей. Творческая личность и ее жизненный путь. Проблемы
нравственной оценки результатов научного творчества. Социальные и индивидуально-психологические
мотивы научного творчества. Методы развития творческой личности в процессе обучения и воспитания.
Тема 3. Роль психических процессов в формировании научного творчества
Этапы обработки информации. Психология памяти и научное творчество.
Место памяти в когнитивной сфере. Модели памяти. (Модель Во и Нормана. Модель Аткинсона и
Шифрина. Модель уровня воспроизведения. Модель уровня обработки (УО). Эффект отнесения к себе).
Эпизодическая и семантическая память по Тульвингу. Кратковременная память. Объем КВП.
Долговременная память: структура и хранение. Забывание: теория затухания, теория интерференции,
ситуативное забывание.
Тема 4. Научное творчество и воображение
Краткая история развития представлений о мысленных образах (воображении), функции
воображения в научном творчестве. Количественная оценка воображения. Когнитивный подход к
воображению. Гипотеза двойного кодирования информации в памяти. Теория организующих связей Бауэра
(роль образов в научении и памяти). Концептуально-пропозициональная гипотеза Андерсона и Бауэр
хранения информации в памяти. Функциональная эквивалентность мысленных образов по Шепарду.
Радикальная теория образов.
Тема 5. Мышление, интеллект и научное творчество
Мышление как высшая форма познания. Особенности мыслительной деятельности. Мышление как
аналитико-синтетическая деятельность. Мышление как процесс решения задач. Эвристический подход к
мышлению. Характеристика основных мыслительных операций. Формирование понятий. Примеры
концептуальных задач. Усвоение правил. Ассоциативная теория. Проверка гипотез. Стратегии

формирования понятия. Формальное мышление. Принятие решений. Виды мышления. Конкретнодейственное (практическое), наглядно-образное, абстрактное (логическое) мышление. Роль мышления в
прогнозировании. Вероятностное, творческое мышление. Индивидуальные особенности мышления.
Обучаемость и ее психологическая характеристика. Основные качества ума и особенности их проявления в
познавательной деятельности. Человеческий интеллект. Проблема определения. Факторный анализ
интеллекта. Когнитивные теории интеллекта.
Методы стимуляции творческого мышления: «Мозговой штурм» и проблема коллективного
творчества. Метод преодоления инерционного эффекта мышления. Личностные методы стимулирования
творческого мышления (преодоление внутренних запретов на самовыражение чувств, ощущений, взглядов,
ценностей и т.п.).
Тема 6. Негэнтропийная природа творчества и антропные начала творчества
Понятие энтропии. Социальная энтропия как антитеза творческому началу. Монадная личность.
Творчество в качестве высшего проявления негэнтропии. Вероятностная характеристика творчества.
Творчество как субъективация объекта и объективация субъекта, родовое и индивидуальное
проявление творчества. Идея полноты и концепция «смерти автора». Личностное внедрение в текст в
научном и художественном видах творчества. Драматический аспект творчества. Антропоморфизм в
творчестве.
Тема 7. Психологические особенности личности исследователя
Идеогенез (динамика творчества). Проблема соотношения индивидуального научного творчества с
историей коллективного разума науки. Принцип детерминизма как главный жизненный нерв научного
мышления. Категориальная апперцепция. Анализ взаимоотношений ученых с миром сквозь
кристаллическую решетку социокультурных детерминант. Внутренняя мотивация. Иерархическая структура
мотивационной сферы ученого. Динамика перехода от внешнего к внутреннему. Фактор случайности.
Оппонентный круг. Полемика как форма генезиса нового знания. Типы различных конфигураций
оппонентного круга. Конфронтация и оппонирование. Полемика как воплощение защитного механизма
научного сообщества. Оппонентный круг и национальная научная традиция. Индивидуальный и
когнитивный стиль. Когнитивный стиль как способ интеграции историологического начала творчества,
отчуждение от проблемы индивидуального, поиски решения и способы презентации научному сообществу.
Личностное знание. Психологический облик «обитателей» мира науки. «…Любовь к истине и жажда славы»
как решающая личностная переменная. Сублимация. Служение науке как важнейший жизненный долг.
Судьба ученого и судьба концепции. Проблема соотношения личностного опыта и логики научного
познания.
Тема 8. Психология научного общения
«Чтобы плодотворно заниматься наукой мне нужно иметь возможность обмениваться мыслями с
другими учеными» (Винер, 1967). Научные коммуникации и открытое общество. Личностное знание –
концепция М. Полани. Учитель – ученик. Школа в науке. Типы школ: «незримый колледж», «учебнофункциональная школа». Особенности школ в гуманитарных науках. Малая группа как субъект научного
творчества. Продуктивный конфликт в малой группе. Молодой ученый: этапы социализации в науке.
Конфликт ценностей внутри научного сообщества. Психология миграционной активности. Ученый в «иной»
социокультурной среде.
Тема 9. Организация научно-исследовательской работы студентов, включенных в учебный процесс
Основные виды научно-исследовательской деятельности. Учебно-исследовательская работа,
встроенная в учебный процесс (УИРС). Научно-исследовательская работа, дополняющая учебный процесс.
Научно-исследовательская работа, параллельная учебному процессу. Компоненты учебно-исследовательской деятельности. Специфика курсовых работ, выполняемых в течение всего срока обучения в ВУЗе.
Специфика дипломной работы, выполняемой на пятом курсе. Специфика написания рефератов по темам
практических занятий. Научно-исследовательская работа (НИР) на III-V курсе.
Тема 10. Организация научно-исследовательской работы студентов, дополняющих учебный процесс
Основные формы научно-исследовательской работы, дополняющие учебный процесс. Специфика
участия в научных, предметных кружках. Специфика проблемных групп, проблемных кружков. Специфика
проблемных студенческих лабораторий. Специфика участия в научных и научно-практических
конференциях. Специфика участия во внутривузовских и республиканских конкурсах, олимпиадах.
Специфика участия в выполнении госбюджетной и договорной тематики кафедр.
Примерная тематика выпускных квалификационных работ
1. Психологические особенности творческих личностей.
1. Творческая личность и ее жизненный путь.
2. Креативность и ее диагностика.
3. Социальные и индивидуально-психологические мотивы научного творчества.
4. Методы развития творческой личности в процессе обучения и воспитания.
5. Антропные начала творчества.
6. Творчество и проблема свободы.
7. Понятие творчества и алгоритм.
8. Драматический аспект творчества.
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Принцип антропоморфизма научного и художественного творчества.
Роль психических процессов в формировании научного творчества.
Воображение в научном творчестве.
Личностные методы стимулирования творческого мышления
Индивидуальные особенности мышления.
Обучаемость и ее психологическая характеристика.
Основные «качества ума» и особенности их проявления в познавательной деятельности.
Психологические особенности личности исследователя.
Примерные вопросы к зачету
Когнитивные процессы и научное творчество.
Краткая история развития представлений о мысленных образах (воображении).
Представления.
Виды воображения.
Творческое воображение.
Мечта.
Механизмы переработки представлений в воображаемые образы.
Гипотеза двойного кодирования информации в памяти.
Теория организующих связей Бауэра (роль образов в научении и памяти).
Концептуально-пропозициональная гипотеза Андерсона и Бауэра хранения информации в памяти.
Функциональная эквивалентность мысленных образов по Шепарду.
Радикальная теория образов.
Краткая история развития представлений о мышлении.
Проблема способности к творчеству. Концепция редукции творчества к интеллекту.
Творческий процесс: подготовка, инкубация, просветление, проверка. Анализ творчества.
Креативность и ее диагностика.
Человеческий интеллект. Проблема определения.
Факторный анализ интеллекта.
Когнитивные теории интеллекта.
Основные виды научно-исследовательской деятельности.
Учебно-исследовательская работа, встроенная в учебный процесс (УИРС).
Научно-исследовательская работа, дополняющая учебный процесс.
Научно-исследовательская работа, параллельная учебному процессу.
Компоненты учебно-исследовательской деятельности.
Специфика курсовых работ, выполняемых в течение всего срока обучения в ВУЗе.
Специфика дипломной работы, выполняемой на пятом курсе.
Специфика написания рефератов по темам практических занятий.
Научно-исследовательская работа (НИР) на III-V курсе.
Основные формы научно-исследовательской работы, дополняющие учебный процесс.
Специфика участия в научных, предметных кружках.
Специфика проблемных групп, специфика проблемных кружков.
Специфика проблемных студенческих лабораторий.
Специфика участия в научных и научно-практических конференциях.
Специфика участия во внутривузовских и республиканских конкурсах, олимпиадах.
Специфика участия в выполнении госбюджетной и договорной тематики кафедр.
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14. СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ВОСПИТАНИЯ И МЕТОДИКА
ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ВУЗЕ
Цель программы учебного курса состоит в освещении современных концепций воспитания, и
ознакомлении с особенностями воспитательной работы в вузе.
Задачи программы учебного курса:
– адаптировать слушателей к современным проблемам воспитания;
– показать, что воспитание – это неотъемлемая часть образовательного процесса;
– оптимизировать принципы воспитания, направленные на развитие личности, ее индивидуализацию
и социализацию, самоопределение и самореализацию;

– раскрыть роль вуза как социокультурного образовательного центра формирующейся
воспитательной среды, как модели гражданского общества;
– расширить представления слушателей о гуманитарной и гуманистической среде вуза как
необходимого условия реализации им свих воспитательных функций.
Программа учебного курса предназначена для педагогических работников, магистрантов и
аспирантов, осваивающих образовательные программы высшего и послевузовского профессионального
образования.
Курс рассчитан на 12 аудиторных часов, в том числе 8часов – лекции, 4 часа – семинарские и
практические занятия. Форма итогового контроля – разработка и защита проекта решения воспитательной
задачи в вузе.
Содержание лекционного курса
Тема 1. Воспитание в системе высшего образования: философская и правовая основа
Современная философия образования и философия воспитания о новых целях, ценностях и смыслах
воспитания.
Конституция РФ как ценностная основа воспитания. Федеральные законы РФ «Об образовании» и
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» о воспитании и удовлетворении
потребностей личности в ее культурном и нравственном развитии.
Образование как единство воспитания и обучения. Актуализация воспитания в современном мире и
российском обществе.
Международное гуманитарное и образовательное право о сущности, целях и ценностях воспитания.
Тема 2. Сущность воспитания
Воспитание как социальный институт. Объективная и субъективная природа воспитания.
Социальные функции воспитания (мировоззренческая, познавательная, компенсирующая, корректирующая,
практическая, социального контроля).
Эволюция понимания воспитания, типов и систем воспитания в новейшее время. Типы и стили
воспитания как проявление национально-этнических особенностей. Менталитет россиян и проблемы
воспитания.
Формирование, социализация и воспитание человека. Воспитание как вид социальной деятельности
и социальных отношений. Сущность и специфика воспитания студентов в вузе.
Воспитание как процесс направленного развития личности. Воспитание как процесс освоения
личностью ценностно-смыслового отношения к жизни в образовательном процессе. Специфика воспитания
и его отличие от обучения.
Взаимодействие воспитания и обучения. Различные формы ориентации обучения на воспитание
(личностно ориентированное обучение; формирование умственной активности, творческой способности и
нравственной ответственности; развитие способности к рефлексии, самостоятельному критическому
мышлению, эмоциональной и интеллектуальной культуры).
Повышение воспитательного потенциала образовательной системы путем изменения ее ценностных
ориентаций: от культуры полезности к культуре достоинства. Рациональное и эмоциональное в учебной
деятельности.
Воспитание личностного потенциала: ценностного отношения к себе, другим, миру; рефлексии
относительно себя и других; ответственности за свои поступки.
Воспитание как духовное «питание», восхождение к культуре, как сущностное изменение человека в
процессе усвоения продуктов духовного производства и приобщения к общечеловеческим ценностям.
Воспитание как усвоение духовных ценностей, гуманистических представлений о жизненных
ориентирах, предельных основаниях и нормах человеческой деятельности.
Стадийность в развитии духовности. Содержание духовности на стадиях юности, зрелости.
Воспитание как смыслотворчество.
Воспитание как способ усиления психологической устойчивости личности во все более
усложняющемся социальном мире.
Тема 3. Формирование современной педагогической культуры воспитания в системе высшего
профессионального образования России
Характеристика русской и советской систем воспитания в культурно-генетическом плане. Проблема
идеалов, ценностей, смыслов. Формирование современной культуры воспитания как нового социальнопедагогического феномена. Основные признаки современной культуры воспитания.
Цели воспитания как интегрированная категория. Трехсферная конструкция целей воспитания:
Конституция Российской Федерации как генеральный уровень целеполагания; федеральные законы об
образовании; цели воспитания в международном гуманитарном и образовательном праве.
Выбор целей и ценностей воспитания на макро, мезо и микроуровнях в условиях
неидеологизированного воспитания и мировоззренческого плюрализма.
Воспитание человека культуры. Приобщение обучающихся к общему культурному наследию России
и их ориентация на восприятие и понимание собственной и иных национальных культурных традиций.
Поддержание необходимого уровня интенсивности «общения» обучающихся с искусством.

Противодействие тенденции культурной маргинализации субъектов воспитательного процесса как
условие профилактики кризиса художественной культуры.
Принципы гуманистического, личностно ориентированного и деятельностного воспитания.
Тема 4. Воспитательные технологии в вузе
Развивающая функция воспитательных технологий. Взаимодополнительность обучающих и
воспитательных технологий.
Природосообразность, культуросообразность, «свободосообразность» воспитательных технологий.
Субъект-субъектные и субъект-объектные отношения в воспитательном процессе. Возможность
выбора различных ведущих механизмов воспитания: посредством формирования отношений, ценностей,
ролей, деятельности.
Методы воспитания. Преодоление в педагогической практике методов авторитарной педагогики,
«репрессивных» педагогических подходов. Субъект-субъектные взаимодействия и академические свободы.
Преодоление подходов «инструктивной педагогики».
Технология воспитания как создание условий для конструктивных инициатив студентов и их
индуцирование. Развитие лидерских качеств студентов.
Методы, направленные на профессиональное становление студентов. Гибкость и вариативность в
методах и организационных формах воспитания.
Коллектив. Самоорганизация студентов. Несостоятельность педагогического нигилизма
относительно воспитательного потенциала коллектива: студенческое братство как способ развития их
толерантной и коммуникативной культуры.
Усиление ориентации на индивидуальность. Развитие саморегуляции обучающихся как задача
воспитания молодежи студенческого возраста.
Создание условий для реализации субъектной нравственной позиции студентов. Развитие форм
саморефлексии обучающихся, их нравственной самооценки.
Формирование творческой и мыслительной деятельности на образной основе. Деловые и ролевые
игры, их развивающий и воспитывающий потенциал.
Психолого-педагогические технологии в обеспечении развития индивидуальности, неповторимости,
самостоятельности, личного достоинства.
Факторы психологической и педагогической поддержки (пробуждение познавательного и
профессионального интереса; активизация субъективно-личностных основ развития; расширение границ
предметного содержания социально-профессионального опыта и т.д.).
Тема 5. Высшее учебное заведение как центр воспитательной работы
Высшее учебное заведениекак ядро культурного поля. «Окультуривание» личности средствами
культурной коммуникации. Вуз как фактор конструирования новой гуманистической среды.
Создание в вузе условий для самоорганизации и саморазвития студентов как обязательное
требование воспитывающей системы.
Гуманитарное образование в образовательных программах (основных и дополнительных) вуза.
Вуз и досуговая деятельность студентов в современной ситуации. Обучение личностному росту. Вуз
как непосредственное жизненное пространство студентов. Освоение в вузе социальных технологий защиты
здоровья студентов. Формирование в вузе линий нравственных отношений.
Возможности вуза в процессе актуализации воспитательного и педагогического потенциала
молодежной субкультуры.
Гуманизация среды вуза как обеспечение профессионально-личностно-социального комфорта
субъектов образовательного процесса.
Гуманизация внутриколлективных отношений в вузе. Уклад жизни вуза, формирование традиций и
этических норм (кодексов).
Общее и особенное в воспитательных системах высших учебных заведений. Вариативность
воспитательных практик.
Содержание семинарских занятий
Занятие 1. Формирование современной педагогической культуры воспитания в системе высшего
профессионального образования России
Особенности русской и советской систем воспитания в культурно-генетическом плане. Основные
признаки современной культуры воспитания. Цели воспитания как интегрированная категория. Выбор целей
и ценностей воспитания на макро, мезо и микроуровнях в условиях неидеологизированного воспитания и
мировоззренческого плюрализма.
Рекомендуемая литература:основная [11, ].
Занятие 2. Воспитательные технологии в вузе.
Функции воспитательных технологий
Технология воспитания как создание условий для конструктивных инициатив студентов и их
индуцирование. Методы, направленные на профессиональное становление студентов. Создание условий для
реализации субъектной нравственной позиции студентов. Развитие форм саморефлексии обучающихся, их
нравственной самооценки. Формирование творческой и мыслительной деятельности на образной основе.
Рекомендуемая литература: основная [1, 3, 5, 6,

Занятие 3. Высшее учебное заведение как центр воспитательной работы
Гуманизация среды вуза как обеспечение профессионально-личностно-социального комфорта
субъектов образовательного процесса. Гуманитарное образование в образовательных программах (основных
и дополнительных) вуза. Возможности вуза в процессе актуализации воспитательного и педагогического
потенциала молодежной субкультуры. Гуманизация внутриколлективных отношений в вузе. Вариативность
воспитательных практик в высших учебных заведениях.
Рекомендуемая литература:основная [2,
Примерная тематика курсовых работ
1. Факторы духовного становления человека.
2. Формирование персональной и социальной идентичности.
3. Основные признаки современной культуры воспитания в вузе.
4. Гуманитаризация образовательной среды в университете.
5. Моделирование демократического уклада жизни в образовательном учреждении.
6. Воспитательные возможности структур вуза (проректор по воспитательной работе, деканат, Лига
студентов и пр.).
7. Принципы гуманистического, личностно-ориентированного и деятельностного воспитания.
8. Технология воспитания как создание условий для конструктивных инициатив обучающихся в вузе.
9. Методы, используемые в профессиональном становлении студентов.
10. Студенческий коллектив: проблема формирования отношений, ценностей, ролей, деятельности.
11. Развитие саморегуляции студентов как задача воспитания молодежи.
12. Проблема создания условий для реализации субъектной нравственной позиции студентов.
13. Педагогическая поддержка как особая сфера образования.
14. Развитие и модернизация общественной деятельности студентов вуза.
15. Проблема ориентации внеаудиторной работы студентов на повышение их социальных
возможностей.
16. Гуманизация внутриколлективных отношений в вузе.
17. Проблема формирования традиций и этических норм в вузе.
Библиографический список
1. Антропов А.К. Единство административного (муниципального) и образовательного компонентов
гуманизации жизненной среды личности школьника, студента / А.К. Антропов, Л.Н. Голубева //
Гуманизация образования – императив ХХI века // Вторая Всеросс. науч.-практич. конф. (25-27
марта 2014 г.). Раздел I. – Пермь, 2014
2. Асмолов А.Г. Практическая психология – основа индивидуализации и дифференциации
образования. – М., 2013.
3. Асмолов А.Г. Психология личности. Принципы общепсихологического анализа. – М., 2014
4. Воспитание и развитие личности. Материалы междунар. науч.-практич. конф. – М., 2012.
5. Всеобщая декларация прав человека (10. 12. 1948). Ст. 26, п.2 // Международное гуманитарное
право в документах. – М.,
6. Зимняя И.А. Воспитание – проблема современного образования в России (состояние, пути
решения) / И.А. Зимняя, Б.Н. Боденко, Н.А. Морозова. – М., 2012
7. Зимняя И.А. Гуманизация образования – императив ХХI века // Гуманизация образования. –
Выпуск №1.
8. Концепция воспитательной работы со студентами вузов. – СПб., 2015
9. Коханович Л.И. Гуманизм – нравственная основа формирования личности студента /
Л.И. Коханович, Л.П. Рябов. – М., 2013.
10. Левина М.М. Технология профессионального педагогического образования. – М., 2014.
11. Лихачев Б.Т. Философия воспитания. – М., 2016.
12. Сенько Ю.В. Гуманитарные основы педагогического образования. – М., 2012.
13. Смирнов В.И. Общая педагогика в тезисах, дефинициях, иллюстрациях. – М., 2012.
14. Стратегия воспитания в образовательной системе России: подходы и проблемы / под ред. И.А.
Зимней. – М., 2014.
15. Фокин Ю.Г. Преподавание и воспитание в высшей школе. – М., 2012.
15. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Цель изучения курса – формирование профессиональной компетентности по вопросам управления
качеством высшего образования и организации мониторинговых исследований как инструмента
менеджмента.
В основе курса лежат общие подходы к исследованиям проблем качества высшего образования в
России, и в частности, подходы, разработанные Исследовательским центром проблем качества подготовки
специалистов. Курс имеет практическую направленность: большая часть занятий проводится в форме
дискуссий, решения конкретных ситуаций, моделирующих профессиональную деятельность обучающихся.
Предлагаемая программа состоит из двух блоков:
1 блок – теоретический, включает:

− основные понятия и определения;
− систему высшего образования и структуру качества как ее подсистемы;
− требования к уровню подготовки специалиста по направлению;
− мониторинг качества высшего образования (методы сбора информации);
− методику тестового контроля (В.П. Беспалько);
2 блок – практический, включает:
− разработку тестовых заданий по критериям качества содержания высшего образования;
− разработку критериев оценки качества на основе квалификационной характеристики;
−составление программы мониторинговых исследований и разработку средств ее осуществления.
В процессе изучения курса ожидается достижение следующих результатов:
1) повышение уровня теоретической подготовки слушателей в области «Управления качеством
высшего образования»;
2) получение практических навыков по:
− выявлению критериев оценки качества высшего образования в рамках специальности;
− применению методики тестового контроля по учебной дисциплине;
− разработке программ мониторинговых исследований в рамках организации учебного процесса по
дисциплине.
Курс рассчитан на 14 аудиторных часа, в том числе 8 часов – лекции, 6 часов – практические занятия,
Содержание лекционного курса
Тема 1. Введение в теорию менеджмента качества высшего образования
(1 часа)
Предмет, цели и задачи курса; основные понятия и определения: «качество»; «качество продукции»;
«образование»; «университет»; «образовательный процесс»; «качество образования» и его аспекты;
«образовательная услуга» и ее аспекты; «высшее образование» как результат; как процесс; как
образовательная система; управление качеством в высшем образовании.
Современные системы менеджмента качества в мировой образовательной практике.
Тема 2. Система высшего образования и структура качества как ее подсистема (1 часа)
Понятие и структура педагогической системы; общая структура качества в российской системе
высшего образования; общая структура качества высшего образования; структура качества образованности
выпускников вузов; внутреннее качество системы высшего образования (СВО); внешнее качество системы
высшего образования как эффективность влияния высшего образования на общество; нормы качества в
высшем образовании.
Тема 3. Требования к профессиональной
подготовленности специалиста (1 часа)
Понятие «специальность»; «квалификация»; «квалификационная характеристика»; «компетенции»;
государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. Требования к
уровню подготовки абитуриента; требования к профессиональной подготовленности специалиста.
Положение об итоговой государственной аттестации выпускников АлтГУ.
Тема 4. Количественные и качественные оценки в образовании (1 часа)
Проблема качества образования (основное противоречие); проблема оценки фактического качества
высшего образования; методологические основы решения данных проблем (человековедение, системология,
квалитология, квалиметрия); характеристика массовой практики оценки качества образования в России;
соотношение количественных и качественных методов в оценивании качества образования. Качество
педагогического процесса как объекта управления. Планирование качества образования.
Практическое занятие: Разработка критериев оценки качества на основе квалификационной
характеристики (4 часа).
Тема 5. Педагогический контроль, его виды. Традиционные средства контроля и педагогические
тесты (1 часа)
Понятие «тест»; суммарное сравнение двух основных подходов к тестированию по достигнутым
результатам; целеполагание, таксономии целей; планирование содержания теста; уровни усвоения учебного
материала; качество усвоения учебного материала; понятие «существенная операция»; коэффициент
усвоения учебного материала; требования к тестовым заданиям первого, второго, третьего, четвертого
уровней усвоения учебного материала. Требования к разработке мануального теста.
Практическое занятие: Разработка тестовых заданий, соответствующих критериям качества (4 часа).
Тема 6. Мониторинг качества высшего образования (1 часа)
Основные понятия и виды мониторинга; принципы проведения мониторинга; методы и способы
мониторинга; мониторинг и контроль; нормирование – как основа мониторинга; этапы создания систем
мониторинга.
Практическое занятие: Составление программы мониторинговых исследований и разработка средств
ее осуществления (4 часа).
Тема 7. Качество деятельности преподавателя (2 часа)
Анализ процесса и результатов собственной деятельности как соответствие «присущих
характеристик» деятельности «современным нормам»; компетентность преподавателя в области

проектирования рабочих программ по дисциплинам, в области организации учебной деятельности, в
области подготовки учебных материалов.
Практическое задание: Провести SWOT-анализ по следующим позициям:
− проектирование своего курса;
− организация учебного процесса и его оценка студентами;
− активизация познавательной деятельности;
− разработка контролирующих материалов.
Содержание практических занятий
Занятие 1. Разработка критериев оценки качества профессиональной подготовки обучающегося (2
часа)
Цель работы: Сформировать у студентов умение выявления критериев оценки качества
профессиональной подготовки студентов высшей школы.
Порядок работы:
1. Определить профессионально-социальную компетентность выпускника по дисциплине.
2. Определить критерии качества личностного развития выпускника и выделить критериальные
показатели их оценки:
− духовно-нравственного;
− интеллектуального;
− ценностно-мотивационного;
− физического и т.д.
3. Определить критерии качества профессиональной подготовки и выделить критериальные
показатели:
− качества присвоенных структур деятельности (социальной и профессиональной);
− качество знаний, умений, навыков (междисциплинарных, полидисциплинарных).
4. Результаты оформить в виде таблицы:
Критериальный
Качественная
Количественная характеристика
показатель
характеристика
(включающая способ оценки)
Рекомендуемая литература: [1, 4].
Занятие 2. Разработка междисциплинарной комплексной задачи, на соответствие профессиональной
подготовки обучающихся требованиям государственных образовательных стандартов по профессиям
(2 часа)
Цель работы: Сформировать у слушателей умение составлять междисциплинарную задачу как
комплекс интегральных общеобразовательных, социальных и профессиональных компетенций.
Порядок работы:
1. Выделите из массива основных учебных дисциплин образовательной программы разделы или
темы, формирующие в ходе профессиональной подготовки обучающихся их способность отвечать
требованиям предъявляемым ГОС.
2. Сформулируйте контрольный вопрос (задачу), по результатам выполнения которого можно судить
о степени освоения обучающимся учебного материала нескольких дисциплин.
3. Определите значимость междисциплинарной задачи.
Примечание: процедуру установления значимости междисциплинарной задачи рекомендуется
проводить с помощью экспертов, которые назначаются из числа слушателей группы. Следует стремиться к
составлению таких междисциплинарных задач, которые соотносятся с наиболее значимыми требованиями
ГОС.
4. Установите критерии, по которым можно судить о соответствии или несоответствии
сформированных знаний и умений в ходе решения междисциплинарных задач без погрешностей
принципиального характера.
Рекомендуемая литература: [4,].
Занятие 3. Разработка тестовых заданий, соответствующих критериям качества профессиональной
подготовки обучаемого (2 часа)
Цель работы: Сформировать умения слушателей по структурированию информации и разработке теста.
Порядок работы:
1. Определите и сформулируйте цели тестирования.
2. Определите ресурсные возможности разработчика.
3. Отберите и структурируйте содержание учебного материала.
4. Составьте тестовые задания.
5. Составьте тест определенного уровня усвоения.
Рекомендуемая литература: [9, ,].

Занятие 4. Составление программы мониторинговых исследований и разработка средств ее
осуществления (2 часа)
Цель работы: Сформировать умения разработки программ мониторинговых исследований по
оценке качества усвоения учебного материала и способов профессиональной деятельности по
дисциплине.
Порядок работы:
1. Сформулируйте предварительное задание на мониторинг:
− укажите цель разработки мониторинга;
− выделите объект мониторинга, проанализируйте его;
− укажите время разработки и сроки реализации;
− укажите возможных потребителей информации;
− сформулируйте предполагаемые решения, которые могут возникнуть на основе полученной
информации;
− укажите необходимость привлечения к работе специалистов необходимого уровня;
− укажите необходимую нормативно-правовую документацию;
2. Разработайте необходимый инструментарий для осуществления мониторингового исследования.
Рекомендуемая литература: [12].
Примерный перечень вопросов к зачету
1. Что Вы понимаете под качеством профессионального образования?
2. Перечислите, какие на Ваш взгляд существуют проблемы качества подготовки специалистов?
3. Каким образом в педагогической практике организуется оценка качества профессионального
образования?
4. Что Вы понимаете под мониторингом качества профессионального
образования?
5. Осуществляете ли Вы мониторинг качества профессионального образования? Охарактеризуйте
данный процесс.
6. Раскройте сущность системы менеджмента качества.
7. Перечислите принципы менеджмента качества.
8. Нарисуйте индивидуальную схему процесса профессиональной деятельности.
9. Перечислите основные типы испытательных заданий.
10. Раскройте сущность технологии оценки качества образования.
11. Докажите, что нормирование отдельных параметров образовательного процесса является
неотъемлемой частью управления качеством профессионального образования и основой
мониторинговых исследований.
12. Раскройте сущность таких дидактических понятий, как контроль, проверка, оценивание, оценка и
отметка.
13. В чем заключается сущность педагогического тестирования?
14. Дайте характеристику структурных компонентов педагогической системы, укажите их взаимосвязь.
Квалификационные задания
1. Раскройте сущность технологии оценки качества профессионального образования, включающей
следующие структурные компоненты: объекты оценки, базы оценки, методы оценки, субъекты
оценки, средства оценки.
2. Представьте варианты испытательных заданий для систем образования:
1. среднее профессиональное образование;
2. высшее профессиональное образование.
2. Докажите, что нормирование отдельных параметров образовательного процесса является
неотъемлемой частью управления качеством профессионального образования и основой
мониторинговых исследований.
3. Раскройте сущность и определите место в структуре управления педагогической системой, таких
дидактических понятий, как контроль, проверка, оценивание, оценка и отметка.
4. Перечислите требования, которым должен удовлетворять материал, предлагаемый обучающимся
для выполнения индивидуальных заданий.
5. Определите критерии качества профессиональной подготовленности в рамках преподаваемой
дисциплины и выделите критериальные показатели.
6. Сформулируйте требования к междисциплинарной комплексной задаче, по которым можно судить
о качестве ее составляющих.
Библиографический список
Основной
1. Волженина Н.В. Управление качеством профессиональной подготовки в процессе обучения :
учебное пособие. – Барнаул: РИО ФГОУ АИПКРС АПК, 2015. – 144 с.
2. Методические рекомендации для эксперта по анализу содержания и качества подготовки по
основной образовательной программе (направлению и специальности) высшего учебного заведения.
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4.
5.

7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

– М.: Государственная инспекция по аттестации учебных заведений России при Министерстве
образования РФ, 2012. – 22 с.
Селезнева Н.А. Качество высшего образования как объект системного исследования : лекциядоклад. – 3-е изд. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2013.
– 95 с.
Симонов В.П. Педагогический менеджмент: 50 НОУ_ХАУ в управлении педагогическими
системами : учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2015 – 430 с.
Скок Г.Б. Как проанализировать собственную педагогическую деятельность : учеб. пособие для
преподавателей / отв. ред. Ю.А. Кудрявцев. – М.: Педагогическое общество России, 2013. – 102 с.
Дополнительный
Гаффорова Е. Проблемы формирования целей вузовской системы качества / Е. Гаффорова,
В. Балабан, И. Кравченко // Стандарты и качество. – 2012. – №4. – С. 38-40.
Качалов В. Проблемы управления качеством в вузах // Стандарты и качество. – 2012. – № 5 – С. 8285.
Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов для системы образования. – М.: Интеллект-центр,
2011. – 296 с.
Методические рекомендации по разработке оценочных и диагностических средств итоговой
государственной аттестации выпускников вузов. – М.: Исследовательский центр проблем качества
подготовки специалистов, 2014. – 21 с.
Планирование деятельности профессионального образовательного учреждения : пособие для
руководителей образовательных учреждений / под ред. Е.В. Васиной – СПб.: Изд-во ООО
«Полиграф-С», 2013. – 136 с.
Скок Г.Б. Как спроектировать учебный процесс по курсу : учеб. пособие для преподавателей. –
Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2012. – 80 с.
Управление качеством образования: Практикоориентированная монография и методическое
пособие / под ред. М.М. Поташника. – М.: Педагогическое общество России, 2010. – 448 с.
Управление качеством подготовки специалистов: программно-целевой подход (на примере высшего
и послевузовского медицинского образования) : монография. – Москва-Донецк, 2013. – 215 с.

16. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Основная задача изучаемого курса – усвоение правовых норм, регламентирующих образовательные,
управленческие, трудовые и иные отношения в вузе, отражающих региональные особенности, с целью
обеспечения реализации государственной политики в области образования, и прежде всего –
конституционного права граждан на образование, защиты прав и интересов научно-педагогических и иных
работников вуза, гарантий вузовских академических прав и свобод.
Курс основывается на юридических науках, включает также вопросы истории высшей школы и
теории управления.
Слушатели, изучившие курс, должны знать:
− основные этапы развития законодательства о высшем образовании в России;
− современную государственную политику к области высшего образования;
− основные законодательные и нормативные акты (образовательное законодательство);
− особенности управления вузами с учетом федеративного устройства России;
− понятие и значение вузовской автономии;
− формы государственного контроля за качеством образовательного процесса, основные процедуры;
− статус участников образовательного процесса.
На основе полученных знаний преподаватель (менеджер) должен уметь:
− применять в своей профессиональной деятельности правовые нормы, регулирующие отношения в
системе образования;
− адекватно оценивать решения администрации и органов управления образованием, включаться в
их реализацию;
− принимать оптимальные, грамотные решения на своем уровне и добиваться их исполнения;
− оказывать необходимую помощь коллегам, преподавателям и обучающимся в вопросах
жизнедеятельности высшей школы, реализации их прав, защиты законных интересов;
− публично выступать, грамотно выражать свои мысли по проблемам оптимизации вузовской
жизнедеятельности.
Курс рассчитан на 16 аудиторных часов, в том числе 12 часов – лекции, 4часа – семинарские занятия.
Форма итогового контроля – зачет.
Содержание лекционного курса
Тема 1. История законодательства России о высшем образовании
Правовое положение высших учебных заведений в дореволюционной России. Уставы университетов
как отражение реформ и контрреформ. Негосударственное образование. Образование женщин.
Правовое регулирование жизнедеятельности российских вузов после 1917 г. Управление системой
высшего образования в СССР.

Проблемы реформирования высшего образования в России после 1991 г.
Тема 2. Образовательное право и образовательное законодательство
Понятие образовательного права и его место в системе российского права.
Образовательное законодательство. Роль Конституции РФ в регулировании образовательных
отношений. Международное законодательство об образовании. Федеральные законы «Об образовании», «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании». Типовое положение о вузе.
Акты Президента РФ, Правительства РФ, министерств и ведомств как источники образовательного
законодательства. Нормотворческая роль Министерства образования России. Законодательство субъектов
федерации в области образования (на примере Республики Татарстан).
Устав вуза, Правила внутреннего распорядка и другие локальные акты вуза.
Тема 3. Управление высшим образованием
Принципы государственной политики в области высшего образования. Национальная доктрина
образования. Формы и методы управления высшим образованием. Федеральный (центральный) орган
управления высшим образованием. Федеральные и региональные программы развития высшего
образования.
Специфические формы государственного контроля в сфере высшего
образования.
Тема 4. Статус вуза
Организационно-правовые формы образовательных учреждений высшего профессионального
образования. Правовые основания создания вуза.
Виды вузов и критерии их типизации. Университетские комплексы.
Структура вуза. Филиалы и представительства.
Права, обязанности и ответственность высшего учебного заведения. Автономия вуза. Академические
свободы. Особенности статуса негосударственного вуза.
Тема 5. Вузовское самоуправление
Единоначалие и самоуправление как принципы управления вузом. Управление академическое и
административное. Органы внутривузовского управления, их компетенция и порядок их формирования.
Особенности статуса ректора.
Управление негосударственным вузом.
Тема 6. Вузовская автономия и государственный контроль
Автономия вузов – необходимое условие жизнедеятельности системы. Гарантии автономии.
Зарубежные концепции университетской автономии. Специфические формы государственного контроля в
сфере высшего образования. Лицензирование, аттестация и аккредитация вузов. Государственная аттестация
выпускников. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования.
Аттестация научно-педагогических кадров.
Тема 7. Правовая регламентация образовательного процесса
и научных исследований
Государственные образовательные стандарты. Образовательные программы. Формы получения
образования.
Общие требования к организации образовательного процесса. Документы об образовании.
Система и формы получения дополнительного и послевузовского профессионального образования.
Платные образовательные услуги.
Научная работа как составная часть учебно-воспитательного процесса. Проведение научных
исследований по договорам с заказчиком. Временные трудовые коллективы.
Тема 8. Правовое положение научно-педагогических работников
Система подготовки научно-педагогических кадров.
Замещение должностей научно-педагогических работников в вузе. Особенности конкурсноконтрактной системы Ирана, обязанности и ответственность преподавателя. Академические свободы как
гарантия реализации конституционного нрава на свободу преподавания.
Тема 9. Студенты и слушатели
Порядок приема в вузы. Особенности проведения единого государственного экзамена. ГИФО.
Права и обязанности студентов. Гарантии их реализации. Льготы, предусмотренные действующим
законодательством. Особенности статуса студентов негосударственных вузов. Правовое положение
слушателей.
Рассмотрение споров в системе образования.
Тема 10. Финансово-хозяйственная деятельность вуза
Отношения собственности в системе образования. Бюджет вуза и источники его формирования.
Финансово-хозяйственная самостоятельность вузовских подразделений. Предпринимательская деятельность
вуза. Особенности налогообложения вузов.
Примерные вопросы к зачету
1. История законодательства России о высшем образовании.
2. Образовательное право и образовательное законодательство.
3. Управление высшим образованием.

Статус вуза. Организационно-правовые формы образовательных учреждений высшего
профессионального образования.
5. Правовые основания создания вуза.
6. Вузовское самоуправление.
7. Вузовская автономия и государственный контроль.
8. Правовая регламентация образовательного процесса и научных исследований.
9. Правовое положение научно-педагогических работников.
10. Система подготовки научно-педагогических кадров.
11. Студенты и слушатели. Порядок приема в вузы.
12. Особенности проведения единого государственного экзамена. ГИФО.
13. Финансово-хозяйственная деятельность вуза.
14. Отношения собственности в системе образования. Бюджет вуза и источники его формирования.
Библиографический список
Нормативную правовую основу разработки программы составляют:
1. - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. - приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в
целях разработки проектов профессиональных стандартов»;
3. - приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»;
4. Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 N 174 (ред. от 27.12.2012) "Об утверждении
Положения о лицензировании образовательной деятельности
5. Приказ Рособрнадзора от 27.04.2012 N 526
"О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций"
6. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 142"Об утверждении Правил разработки и
утверждения федеральных государственных образовательных стандартов"
7. Высшее образование в России. Очерк истории до 1917 г. / под ред. В.Г. Кинелева. – М., 2015.
8. Сырых В.М. Образовательное право как отрасль российского права. – М., 2015.
9. Шкатулла В.И. Образовательное право. – М., 2015.
Нормативные документы Министерства образования и науки по качеству образования
10. Решение коллегии от 16 ноября 2004 г. № 3/1 «О разработке и внедрении внутривузовской системы
управления качеством образования в высших учебных заведениях (на примере Московского
государственного института стали и сплавов (технологического университета)»
11. Приказ Минобрнауки РФ от 3 декабря 2004 № 304 «О разработке и внедрении внутривузовской
системы управления качеством образования в высших учебных заведениях
12. Письмо Минобрнауки РФ от 09.12.2004 № 676/12-16 «О разработке и внедрении внутривузовских
систем управления качеством образования»
13. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.06.2005 №01- 282/0501 «О создании общенациональной системы оценки качества образования»,
14. Приказ Минобрнауки РФ от 30.09.2005 г. №1938 «Об утверждении показателей деятельности и
критериев государственной аккредитации высших учебных заведений»
15. Руководство для участников конкурса «Системы обеспечения качества подготовки специалистов»»
16. Модель и критерии конкурса Рособрнадзора «Системы обеспечения качества подготовки
специалистов»
17. Письмо Минобрнауки РФ от 22.05.2006 № 836/12-16 «О типовой модели системы управления
качеством образования»
18. Практические рекомендации по выбору типовой модели системы управления качеством
образования для вузов и ссузов (Приложение к письму Минобрнуки РФ от 22.05.2006 № 836/12-16
)
19. Методические рекомендации для вузов и ссузов по организации и проведению самооценки
эффективности функционирования систем управления в области менеджмента качества на основе
модели совершенствования деятельности (Приложение к письму Минобрнуки РФ от 22.05.2006 №
836/12-16)
20. Письмо Минобрнауки РФ от 23.04.2007 №704/12-16 « О методических материалах по системе
качества»
21. Руководство по качеству (Приложение к письму Минобрнауки РФ от 23.04.2007 №704/12-16)
22. Методические рекомендации по внедрению типовой модели системы качества образовательного
учреждения (Приложение к письму Минобрнауки РФ от 23.04.2007 №704/12-16)
23. Краткий терминологический словарь в области управления качеством высшего и среднего
профессионального образования (Приложение к письму Минобрнауки от 23.04.2007 №704/12-16)
24. Приказ Минобрнауки РФ от 22.06.2007 г. № 1627 «Об утверждении состава Совета по координации
управления качеством профессионального образования»
4.

25. Решение Совета по координации управления качеством профессионального образования от
03.10.2007
26. Приказ Рособрнадзора от 25.04.2008 г №8850 внесении изменений в приказ Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 30.09.2005 № 1938 «Об утверждении показателей
деятельности и критериев государственной аккредитации высших учебных заведений»
Стандарты.
27. Стандарты по качеству
28. Действующие стандарты по системам менеджмента
17. ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ И РИТОРИКИ
Цель курса «Основы профессиональной коммуникации и риторики» – подготовить обучающихся к
эффективной коммуникативной деятельности преимущественно в учебной, а также научной сферах.
Задачи курса:
– знакомство обучающихся с теоретическими вопросами профессиональной коммуникации и
риторики;
– аналитическое изучение и оценка образцов профессиональной речи;
– коммуникативно-речевой тренинг.
Формами обучения являются лекции, практические занятия в форме тренинга, индивидуальная
работа с обучающимися под руководством преподавателя. Промежуточный контроль предусматривает
проведение срезовых (до начала коммуникативно-речевого тренинга, в середине и после окончания) тестов.
Курс имеет практическую направленность. Поэтому большое значение придается индивидуальной
работе с обучающимися. Она включает анализ видеозаписи устного публичного выступления
обучающегося, проведение речевой диагностики сформированности коммуникативно-риторических умений,
составление программы индивидуальной работы обучающегося по совершенствованию коммуникативнориторических умений, контроль за ходом выполнения этой программы и, при необходимости, ее
корректировку.
Курс рассчитан на 16 аудиторных часов, в том числе 2 часа – лекции, 14 часов – практические
занятия. Курс завершается зачетом, который предполагает создание обучающимся образцового
профессионального текста, публичное выступление, риторический анализ чужого текста и рефлексия по
поводу своего текста на основе теоретических положений профессиональной коммуникации и риторики.
Содержание лекционного курса
Тема 1. Профессиональная коммуникация в высшей и средней школе. Ее основные виды: учебный,
внеучебный, научный. Основные жанры учебной коммуникации: лекция, семинар (урок), учебный диалог,
экзамен и др. Некоторые жанры письменной научной коммуникации: статья, тезисы; учебные и
квалификационные научные сочинения: курсовое и дипломное, диссертационное; устные научные
выступления (доклад, сообщение, вопрос и др.). Проблема оптимальности профессиональной коммуникации
в высшей и средней школе.
Тема 2. Коммуникативно-риторическая модель профессиональной коммуникации в учебной (а также
научной) сфере. Проблема ответственности участников профессиональной коммуникации. Оратор (образ
Оратора) в научной коммуникации.
Профессиональный текст: учебный – как «основа учебного предмета» (В.И. Аннушкин); научный как
способ выражения процесса и результата научного исследования и трансляции нового знания.
Вербализация/понимание текста в профессиональной коммуникации.
Взаимоотношения между компонентами модели. Профессиональная коммуникация в высшей и
средней школе в ее отношении к русскому национальному риторическому идеалу.
Тема 3. Монолог и диалог в профессиональной коммуникации. Проблема диалогизации
образовательной деятельности в высшей и средней школе. Содержательный и технологический уровни
диалогизации. Диалогические приемы коммуникации. Диалогические жанры коммуникации. Вопросноответный диалог; коммуникативно-риторические требования к вопросам и ответам. Дискуссия. Спор.
Тема 4. Основные этапы коммуникативно-риторической деятельности на уровне вербализации и
понимания: изобретение, диспозиция, слововыражение. Изобретение речи, основные этапы изобретения.
Аргументация как база изобретения. Система топосов. Соотношение топической и аргументативной модели
изобретения.
Композиция и ее роль в порождении и понимании текста. Композиция как проблема точек зрения.
Композиционные принципы построения профессионального текста: гармоничность, порционность,
цельность, согласование, соразмерность частей.
Средства выражения и их роль в построении речи/текста. Принципы адекватности и вариативности –
основные принципы словесного выражения. Стратегии, фигуры и тропы, основанные на принципах
фидеистического согласия.
Содержание семинарских занятий
Занятие 1. Предварительное тестирование речевых, коммуникативных и риторико-поведенческих
навыков (1 час).
Блок «Коммуникативный тренинг»

Занятие 2. Коммуникативный тренинг. Общая характеристика коммуникативной ситуации. Речевой
этикет (1 час).
Занятие 3. Позиция Слушающего (образ Аудитории). Оптимизация процессов слушания.
Привлечение и поддержание внимания Аудитории (1 час).
Занятие 4. Позиция Говорящего в аудитории (образ / имидж оратора). Максимы общения: говори
информативно, говори правильно, говори с учетом ситуации и др.(1 час).
Занятие 5. Работа с информацией. Компрессия информации и реферирование. Прогнозирование (1
час).
Занятие 6. Работа с информацией. Понимание, объяснение и интерпретация (1 час).
Занятие 7. Контрольное тестирование (1 час).
Блок «Речевой тренинг»
Занятия 8-9. Грамматический тренинг. Аргументативные, грамматические, речевые, стилистические
и логические ошибки (1 час).
Занятие 10. Техника речи: речевое дыхание, голос, дикция и др. Жесты и мимика (1 час).
Блок «Риторика»
Занятия 12-13. Этапы креатирования речи. Изобретение содержания. Композиция и выразительные
средства (1 час).
Занятие 14. Типы беседы. Структура беседы. Продуктивные и непродуктивные стратегии ведения
беседы (1 час).
Занятие 15. Спор. Сущность спора (спор, дискуссия, полемика). Структура спора. Продуктивные и
непродуктивные стратегии ведения спора (1 час).
Примерная тематика выпускных квалификационных работ
1. Законы риторики и особенности проблемной лекции в вузе.
1. Законы риторики и проблемность семинарского (практического) занятия в вузе.
2. Законы риторики и диалогичность семинарского (практического) занятия в вузе.
3. Категоричность / некатегоричность речи вузовского преподавателя.
4. Поучение как риторико-педагогический жанр.
5. Объявление и доказательство на семинарском (практическом) занятии: риторико-педагогический
аспект.
6. Эффективность и гармонизация педагогического общения в вузе.
7. Речь вузовского преподавателя: проблемы понимания.
8. Понятность/непонятность речи преподавателя высшей школы. Способы достижения эффективности
в риторико-педагогической коммуникации.
9. Оценочные риторические жанры в педагогической коммуникации. Средства выражения похвалы.
10. Аргументация в педагогической риторике (на материале практических и семинарских занятий
высшей школы).
11. Манипулирование и аргументация как способы достижения эффективности в педагогической
коммуникации.
12. Коммуникативное манипулирование в учебном процессе.
13. Образ преподавателя и образ ритора.
14. Проблема коммуникативного контакта в образовательном процессе.
15. Монолог преподавателя высшей школы в риторико-педагогическом аспекте.
16. Позиция преподавателя в диалоге (риторико-педагогический аспект).
Библиографический список
1. Иванова С.Ф. Искусство диалога, или беседы о риторике. – Пермь, 2012
2. Красных В.В. Основы психолингвистики и теории коммуникации. – М., 2011.
3. Леонтьев А.А. Психология общения. – М., 2013
4. Мурашов А.А. Педагогическая риторика. – М., 2011.
5. Основы общей риторики / под ред. А.А. Чувакина. – Барнаул, 2014.
6. Основы педагогики и психологии высшей школы / под ред. А.В. Петровского. – М., 2014.
7. Профессиональная риторика: проблемы и перспективы. – Воронеж, 2011.
8. Риторика диалога: проблемы исследования и освоения в школе и вузе. – Пермь, 2011.
18. ТЕХНИКА РЕЧИ
«Техника речи» – практическая дисциплина. Курс рассчитан на 40 часов. Только последовательное
изучение и приобретение навыков способствует переходу от чисто технических навыков (дыхание,
дикционная чистота, четкая артикуляция отдельных звуков и т.д.) к творческим – овладению яркой
выразительностью, эмоциональностью и индивидуальной манерой речевого общения.
Программа курса «Техника речи» включает в себя темы, теоретическое и практическое овладение
которыми, необходимо преподавателю: дыхание, голос, артикуляция, дикция, орфоэпии и исправление
явных диалектных отклонений. Студент должен подготовить свой речевой аппарат к активной речевой
деятельности.
Задачи курса:

− освоение теоретических и научных знаний по вопросам голосообразования;
− освоение фонационного дыхания, правильного голосоведения;
− определить и зафиксировать свои дикционные недостатки, следуя указаниям педагога подобрать
упражнения, основная цель которых – постепенное устранение этих дефектов;
− выработка комплекса практических навыков, которые позволят поддерживать рече-голосовую
систему в «рабочем» творческом состоянии;
− выявление и исправления явных диалектных речевых признаков.
Задачи речевого тренинга:
− снятие напряжения с дыхательной и окологлоточной мускулатуры;
− освоение смешанно-диафрагматического типа дыхания и длинного выдоха;
− тренировка внутриглоточной артикуляции;
− выявления индивидуального центра голоса;
− артикуляционная гимнастика и активная артикуляция гласных;
− четкость произношения согласных и их созвучий с гласными;
− тренировка правильного произношения гласных и согласных в слоге и слове, простых
скороговорках;
− закрепление дикционных навыков произношения звуков во фразе, усложненной скороговорке,
небольших стихотворных и прозаических текстах.
− развитие фонационного дыхания, освоение комплекса общих и индивидуальных упражнений для
подготовки речевого аппарата к звучанию непосредственно перед выступлением у микрофона;
− теоретическое и практическое знакомство с понятиями «литературная норма» и «говор»;
− тренировка произношения гласных звуков в ударном и безударном положении, произношение
согласных звуков и их сочетаний,
− тренировка слаженной работы дыхания, артикуляции и голоса на материале пословиц, поговорок,
небольших публицистических текстах.
Тема 1. Введение в предмет (2 часа)
Техника речи как основа звучащей речи. Требования к технике речи, предъявляемые современной
педагогикой.
Тема 2. Строение и деятельность центрального
и периферического отделов голосо-речевой системы (4 часа)
Центральная нервная система как главный орган управления голосом и речью. Условные и
безусловные рефлексы. Понятие динамического стереотипа. Как формируется динамический стереотип
(двигательный навык). Первая и вторая сигнальная система. Физиологическое учение И.П. Павлова о
высшей нервной деятельности.
Тема 3. Гигиена голосо-речевого аппарата
Краткие сведения об анатомии и физиологии речевого аппарата. Два отдела речевого аппарата:
центральный и периферический. Три системы периферического отдела: голосовая, артикуляционная,
дыхательная. Гигиена голоса. Предупреждение заболеваний верхних дыхательных путей. Влияние курения
и алкоголя на голосовые связки. Голосовые перегрузки и пути устранения голосовой усталости. Недостатки
речевого голоса и пути их исправления (афония, дисфония, фоностения, гнусавость и т.д.)
Диагностирование индивидуальных речевых качеств студента и составление индивидуальных тренингов.
Специальная гимнастика речеголосовых связок.
Тема 4. Постановка речевого дыхания
Роль дыхания в воспитании речевого голоса. Строение дыхательной системы. Дыхательная
мускулатура: мышцы вдыхатели и мышцы выдыхатели.
Особенности газо-обменного (физиологического) и речевого (фонационного) дыхания. Концепция
рефлекторной деятельности дыхания и речевого голоса.
Типы и виды дыхания. Смешанно-диафрагмальный тип дыхания как основа постановки речевого
голоса.
Воспитание осанки. Роль верхних дыхательных путей (нос с придаточными пазухами, глотка
гортань, трахея) в работе над голосом и дыханием. Преимущество носового дыхания перед ротовым.
Влияние работы гортани и артикуляционного аппарата на процесс дыхания в развитии речевого голоса.
Тренировка мышц дыхательного аппарата, воспитание верного смешанно-диафрагмального типа дыхания.
Упражнения, направленные на поиск центра тяжести тела, выработка правильной осанки. Воспитание
навыков носового дыхания, опоры дыхания, ощущения свободы в области грудной клетки и грудного
резонирования во время фонационного выдоха. Непрерывность и плавность дыхания во время тренировки.
Тренировка фонационного дыхания на текстах (скороговорки, стихи и проза с большими речевыми
периодами).
Тема 5. Освобождение голоса
Теории голосообразования. Физиологические свойства речевого голоса. Сила речевого голоса.
Высота речевого голоса. Диапазон (объем) голоса. Тембр голоса. Профессиональные свойства голоса
(звучность, легкость, сила, выносливость и т.д.). Роль резонаторов в работе над голосом. Строение
резонаторной системы.

Начало звукообразования; атака звука (твердая, мягкая, предыхательная). Регистры речевого голоса.
Нахождение центра голоса. Вибрационный массаж. Упражнение по расширению диапазона голоса,
развитию гибкости, звучности, выносливости с использованием текстов. Расширение динамического
диапазона речевого голоса.
Тема 6. Артикуляция. Дикция
Роль артикуляционных органов в образовании звуков речи. Строение артикуляционного аппарата.
Артикуляционные нормы произношения звуков. Артикуляционное различие гласных и согласных звуков.
Две формы существования языка (речь звучащая и письменная). Соотношение буквы с фонемой.
Артикуляционная гимнастика (упражнения для губ, языка, челюсти).
Артикуляция гласных звуков. Таблицы гласных.
Согласные звуки. Артикуляция взрывных, фрикативных, сонорных, свистящих, шипящих согласных
и аффрикат. Упражнения на тренировку произношения согласных в сочетании с гласными в слогах, словах,
сочетаниях слов, пословицах и поговорках. Практическая работа по выработке верных дикционных
навыков.
Комплексная релаксационная гимнастика дыхания, артикуляция, резонирования, тренировка
дыхания со звуком и текстом. Подключение активной работы артикуляционного аппарата в постановке
голоса.
Упражнения на координацию речи и движения. Координация дыхания, голоса и артикуляции.
Использование в голосо-речевом тренинге упражнений, направленных на воспитание речевого ритма.
Тема 7. Освоение норм литературного произношения.
Нормативность произношения гласных звуков
Роль ударения в орфоэпии. Ударение как интонационный и смысловой центр слова. Особенности
русского ударения.
Практическая работа над ударением: контроль педагога, контрольные билеты. Составление
индивидуальных словарей и антисловарей.
Гласные звуки. Качественная и количественная редукция. Основная таблица гласных. Йотированные
гласные.
Тренировка произношения безударных О и А в начале слова, в предударной и заударной позициях,
сочетаний ОО, АА , ОА и АО; АУ и ОУ; ОИ и АИ; Предударный А после Ш, Ж. Безударные Е и Я. Случаи
произношения безударных Е и Я с йотой. Предлоги и отрицательная частица НЕ.
Нормативные словари для ведущих радио и телеэфира.
Методические принципы работы со словарем.
Практическое освоение правил произношения гласных: прослушивание фонопособий с образцовой
речью и с орфоэпическими отклонениями, транскрибирование текстов, произношение вслух текстов с
обязательным контролем, запись на аудио и видио аппаратуре, анализ.
Тема 8. Произношение согласных звуков и их звукосочетаний
Оглушения согласных в конце слова. Закон ассимиляции (уподобления) по мягкости и глухостизвонкости. Произношение двойных согласных. Произношение звукосочетаний СШ и ЗШ; СЖ, ЗЖ и ЖЖ (в
корне слова и на стыке приставки и корня); СЧ и ЗЧ ( в корне и на стыке); ЗДЧ и ЖЧ; СЩ; ТЩ; ТЧ и ДЧ;
Особенности произношения сочетаний ЧТ и ЧН; сочетание –ШЬСЯ в окончаниях глаголов; глагольное
окончание –ТСЯ, ТЬСЯ; ДС и ТС в прилагательных; ДЦ и ТЦ; ДСК в конце слова. Выпадение отдельных
звуков в сочетаниях СТН, ЗДН, СТЛ, СТСК, НДСК и др. Произношение ШН и ЧН в женских отчествах.
Допустимые нормы произношения имен и отчеств.
Практическая работа по усвоению норм произношения звукосочетаний в слове и фразе. Тренировка
произношения звукосочетаний в скороговорках, в стихотворных и прозаических небольших текстах.
Составление индивидуальных тренингов по выработке навыков произношения.
Примечание: возможны индивидуальные консультации. На индивидуальных занятиях составляется
«речевой портрет» конкретного слушателя, определяются голосовые и речевые недостатки, методы их
исправления, проводятся контрольные аудио и видео записи. Индивидуальные занятия являются и формой
контроля за самостоятельной работой студента.
Контрольное задание
В начале семестра слушатель самостоятельно готовит текст лекции к аудиозаписи. Вместе с
педагогом анализирует звучание голоса, дикционные недостатки, составляет индивидуальный тренинг по
развитию дыхания, совершенствованию и развитию голоса; подбираются индивидуальные упражнения по
исправлению конкретных дикционных недостатков. В конце семестра представляет контрольную
аудиозапись или читает часть своей лекции на аудиторию слушателей с последующим самостоятельным
анализом голосо-речевых изменений. Составляет индивидуальный голосо-речевой тренинг для закрепления
и совершенствования навыков голосоведения и речи.
Библиографический список
1. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. – 5-изд. – М., 2012
2. Вербовая Н.П. Искусство речи / Н.П. Вербовая, О.М. Головина, В.В. Урнова. – 2-е изд., доп. и испр.
– М., 2016.
3. Жинкин Н.И. Механизмы речи. – М., 2013

4.
5.

Козлянинова И.П. Речевой голос и его воспитание / И.П. Козлянинова, Э.М. Чарели. – М., 2014
Чарели Э.М. Культура речи. – Свердловск, 2013

19. ГЕНДЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ГЕНДЕРНАЯ ПЕДАГОГИКА
Цель изучения курса – формирование у слушателей теоретических знаний, практических умений и
навыков, необходимых для внедрения принципов, методик и технологий гендерного образования в практику
вузовского преподавания.
Задачи курса:
– определить теоретическое и методологическое содержание понятий «гендерное образование» и
«гендерная педагогика»;
– проанализировать с точки зрения гендерного подхода проблемы занятости в системе высшего
образования;
– показать значимость фактора образования в процессе гендерной
социализации;
– познакомить слушателей с многообразием методов, технологий и методик гендерного образования;
– содействовать формированию способности к гендерному анализу практики преподавания.
Курс «Гендерное образование и гендерная педагогика» нацелен на формирование следующих
профессиональных знаний, умений и навыков:
– знание сущности и специфики гендерного подхода к исследованию проблем высшего образования;
– знание особенностей, целей и задач, содержания гендерного образования;
– знание и умение использовать методику гендерного образования в преподавательской
деятельности;
– умение распознавать и реагировать на любые проявления дискриминации по признаку пола;
– умение и навыки осознания и изменения негативных гендерных
стереотипов.
Курс рассчитан на 10 аудиторных часов, из них: 4часа лекции и 6 часов – семинарские и
практические занятия. Форма итогового контроля – зачет.
Тема 1. Гендерные аспекты высшего образования
Введение в гендерные исследования: исходные понятия и основные положения. Основные
концепции гендерной теории. Специфика гендерного подхода к исследованию проблем высшего
образования.
Понятие и сущность гендерного образования: подходы к его определению. Цели и задачи гендерного
образования. Уровни гендерного образования. Феминистская педагогика и гендерная педагогика:
соотношение понятий. Особенности развития гендерного образования и гендерной педагогики в
современной российской системе высшего образования.
Тема 2. Гендерный анализ занятости в системе высшего образования
Теоретические подходы к исследованию гендерных аспектов занятости. Понятия гендерной
асимметрии, профессиональной сегрегации, дискриминации в сфере занятости. Объяснительные модели
гендерного неравенства в образовании. Гендерные аспекты управления и менеджмента: вертикальная
сегрегация и «стеклянный потолок» в системе высшего образования.
Тема 3. Гендерная социализация в системе высшего образования
Образование как важнейший фактор гендерной социализации. Особенности гендерной социализации
в образовании: понятие «скрытого учебного плана». Анализ основных составляющих скрытого учебного
плана: организации учебных заведений, содержания предметов, стиля преподавания. Направления
оптимизации процесса гендерной социализации в системе высшего образования.
Тема 4. Методика гендерного образования
Специфика гендерного подхода к преподаванию социогуманитарных дисциплин. Методические
основы гендерного образования: субъект-субъектный подход; диалогичность процесса обучения; уважение
личностного опыта студентов и т.д. Многообразие методик и обучающих технологий гендерного
образования.
Тема 5. Принципы и исходные положения гендерного образования
Принципы гендерного образования и гендерной педагогики: влияние педагогики феминистской.
Гендерные стереотипы в практике преподавания: их роль и значение. Влияние индивидуальных
стереотипных представлений на профессиональную деятельность. Развитие гендерной чувствительности у
педагогов высшей школы.
Глоссарий основных рабочих понятий
Гендер– культурно-символическое определение пола, в отличие от понятия «пол» – биологическое
определение. Если пол – это данность, то гендер – привнесенность сознанием, и такие конструкты культуры,
как «женственное» и «мужественное», могут описываться только с учетом и использованием этого понятия,
поскольку появляется возможность выйти за пределы биологических определений.
Гендер– это понятие, которое используется для обозначения всех тех социальных и культурных
норм, правил и ролей, приписываемых людям обществом в зависимости от их биологического пола.

Гендерные исследования можно определить как междисциплинарную исследовательскую практику,
реализующую эвристические возможности гендерного подхода для анализа социальных трансформаций и
систем доминирования. Гендерный подход при этом рассматривается как направление исследования,
согласно которому все аспекты социальности и культуры могут иметь гендерное измерение. Базисом
гендерного подхода выступает представление о том, что почти все традиционно считающиеся
«естественными» различия между полами имеют под собой не биологические, а социальные основания.
Гендерное образование в узком смысле – это прежде всего просветительские программы по
гендерной проблематике, которые читаются в различных вариантах для студентов, как правило,
социогуманитарных специальностей. В более широком понимании, гендерным обозначают образование,
которое содействует формированию гендерного равенства и способствует преодолению негативных
гендерных стереотипов. В этом смысле гендерное образование не обязательно должно выражаться в какихто конкретных образовательных программах, оно как бы «разлито» присутствует в процессах обучения и
воспитания и является частью идеологии высшего образования.
Гендерная чувствительность – это способность воспринимать, осознавать и реагировать на любые
проявления сексизма, дискриминации по признаку пола или половой сегрегации.
Феминизм– это понятие, требующее определения в двух уровнях. С одной стороны, он представляет
собой широкое общественное движение за права женщин. С другой стороны, феминизм – это комплекс
социально-философских, социологических, психологических, культурологических теорий, анализирующих
положение дел в обществе.
Гендерные стереотипы – это стандартизированные представления о моделях поведения и чертах
характера, соответствующие понятиям «мужское» и «женское».
Гендерное равенство – равные права и равные возможности для мужчин и женщин в духовной,
материальной, экономической, сексуальной и политической жизни; равная оценка обществом мужских и
женских ролей; равенство статуса для мужчин и женщин; равные условия для реализации прав человека;
для участия в национальном, политическом, экономическом, социальном и культурном развитии; для
получения равных выгод по результатам участия.
Дискриминация по половому признаку – это практика, посредством которой одному полу отдается
предпочтение по сравнению к другому.
Сексизм – это особый вид дискриминации, проявляющийся через позицию или действие, которые
принижают, исключают, недооценивают и стереотипизируют людей по признаку пола.
– приверженность идеям распределения социополовых ролей, когда женщине приписываются
природные качества и домашняя сфера деятельности, а мужчине – разум, профессионализм и активность.
Разница между мужчинами и женщинами носит характер иерархической зависимости.
Сегрегация – разделение людей в обществе на категории по признаку различения социальных
статусов.
Гендерная ассиметрия в сфере занятости – неравное распределение и оценка значимости мужской
и женской рабочей силы на рынке труда.
Горизонтальная профессиональная сегрегация – это неравное распределение мужчин и женщин по
отраслям и профессиям.
Вертикальная профессиональная сегрегация – это низкая доступность для женщин престижных
профессий и должностей с более высоким уровнем принятия решений и ответственности, а следовательно
предполагающих и более высокий уровень оплаты труда.
Гендерные стереотипы – это стандартизированные представления о моделях поведения и чертах
характера, соответствующие понятиям «мужское» и «женское».
Примерные контрольные вопросы для самопроверки
1. Дайте определения основным понятиям гендерной теории. Сформулируйте основные положения
гендерного подхода.
2. В чем заключается специфика гендерного подхода к исследованию проблем образования?
3. Перечислите основные подходы к определению гендерного образования и раскройте их сущность.
4. Обозначьте цели и задачи, а также уровни гендерного образования.
5. В чем, по-вашему, заключается принципиальное отличие гендерной педагогики от педагогики
феминистской?
6. Каковы, на ваш взгляд, основные тенденции развития гендерного образования и гендерной
педагогики в современной российской системе высшего образования?
7. Определите основные понятия гендерного анализа проблем занятости (гендерная асимметрия,
профессиональная сегрегация, дискриминация в сфере занятости).
8. В чем, по-вашему, проявляется гендерное неравенство в сфере занятости в системе образования?
9. Опишите специфику образования как важнейшего фактора гендерной социализации.
10. Раскройте особенности гендерной социализации в системе высшего образования.
11. Дайте краткую характеристику основных составляющих скрытого учебного плана.
12. Каковы, по-вашему, могут быть направления оптимизации процесса гендерной социализации в
системе высшего образования?
13. В чем, на ваш взгляд, состоит специфика гендерного подхода к преподаванию?

14. Перечислите методические основы гендерного образования.
15. Назовите характерные черты методик и обучающих технологий гендерного образования. Приведите
примеры.
16. Каковы, по-вашему мнению, принципы и исходные положения гендерного образования?
17. Как, на ваш взгляд, отразилось на принципах гендерного образования и гендерной педагогики
влияние педагогики феминистской?
18. Какую роль, по-вашему, играют гендерные стереотипы в практике преподавания? В чем их
позитивное влияние, а в чем негативное?
19. Что, по вашему мнению, включает в себя гендерная чувствительность педагога?
Примерная тематика творческих работ для зачета
1. Методологические и методические предложения по применению гендерного подхода в
преподавании ... (дисциплина по выбору).
2. Методическая разработка занятия по гендерной проблематике (лекция, семинарское, практическое
занятие).
3. Методическая разработка занятия с рассмотрением гендерных аспектов в изученном материале
(лекция, семинарское, практическое занятие).
4. Сущность и содержание гендерного образования (эссе).
5. Особенности гендерного образования в современной российской высшей школе (эссе).
6. Специфика использования инновационных образовательных технологий в методике гендерного
образования (эссе).
7. Преподаватель-мужчина и преподаватель-женщина: сходства и различия (эссе).
8. Феминистская педагогика и гендерная педагогика: проблема разграничения понятий (эссе).
9. Перспективы гендерной педагогики в современной России (эссе).
10. Гендерная чувствительность педагога: контекст определения понятия (эссе).
11. Проблемы гендерной социализации в системе высшей школы и пути их решения (эссе).
12. Направления оптимизации гендерной асимметрии в высшем образовании и науке (эссе).
13. Гендерные стереотипы и преподавание (анализ своего опыта как студента/студентки и
преподавателя/преподавательницы).
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20.ИМИДЖ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ ВУЗА
Цель курса – диагностика внешних и внутренних факторов, составляющих имидж преподавателя, и
на основе полученных данных моделирование эталонного образа преподавателя как представителя
корпоративной культуры вуза.
Сложность и многоаспектность заявленной проблематики обусловливают сознательный акцент на
отдельных фрагментах, которые, на наш взгляд, ярко иллюстрируют необходимость планомерного и
последовательного изучения данного феномена объединенными усилиями лингвистов, психологов,
социологов и т.п.
Курс рассчитан на 8 аудиторных часов, в том числе 4 часа – лекции, 4 часа – практические занятия.
Форма итогового контроля – зачет.
Содержание лекционного курса (4 часа)
Понятие имиджа, его типы. Составляющие имиджа. Корпоративная культура вуза. Стереотипы
профессионального и обыденного сознания: «образование» – «знания» – «преподаватель» – «студент».
Технологии профессионального и социального взаимодействия: преподаватель – студент; преподаватель –
преподаватель. Компетентность, профессионализм и толерантность как важнейшие составляющие имиджа
преподавателя. Особенности языкового сознания преподавателя.
Диагностика сложившейся речевой культуры преподавателя. Языковая личность преподавателя.
Неоднородность объекта. Особенности отбора языковых единиц: фонетика, лексика, фразеология,
синтаксис. Особенности речевого общения: формулы общения, прецедентные феномены, языковая игра.
Портрет преподавателя как героя анекдота, рекламного ролика, литературного персонажа.
Профессиональное речевое поведение преподавателя. Сознательное планирование речевого
поведения и прогнозирование его результатов. Речевая самопрезентация преподавателя. Оценка, похвала,
порицание и т.п. в коммуникативной культуре преподавателя. Конфликтное речевое поведение.
Этика деловых отношений в вузе. Речевой этикет: знакомство, приветствие, прощание и др.
Невербальное общение: язык телодвижений, язык мимики и жестов. Модели поведения.
Специфика научного дискурса: лекция, семинар, научная дискуссия, публичное выступление и т.п.
Планирование межличностных отношений в научном дискурсе.
Содержание практических занятий (4 часа)
Этика делового общения в корпоративной культуре вуза. Речевая культура преподавателя.
Языковая личность преподавателя. Особенности отбора языковых единиц: фонетика, лексика,
фразеология, синтаксис. Особенности речевого общения: формулы общения, прецедентные феномены,
языковая игра.
Тренинг «Диагностика эмоциональной напряженности в отношениях преподаватель – студент».
Подиум-дискуссия «Идеальный преподаватель – каков он?»
Библиографический список
1. Карасик В.И. Язык социального статуса. – М., 2012.
2. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. – М., 2014
3. Лукашевич Е.В. Когнитивная семантика: эволюционно-прогностический аспект. – М.; Барнаул,
2012.
4. Минаева Л.В. Роль речевой коммуникации в создании имиджа / Л.В. Минаева, А.Ю. Морозов //
Вестник Моск. ун-та. Сер. 19. – 2014. – №1.
5. Почепцов Г. Теория коммуникации. – М., 2011.
6. Стернин И.А. Введение в речевое воздействие. – Воронеж, 2011.
7. Харченко Е.В. Модели речевого поведения в профессиональном общении. – Челябинск, 2013.
8. Шкатова Л.А. Языковая личность в системе корпоративной культуры // Материалы Всероссийской
научной конференции. – Екатеринбург: Уральский гос. пед. университет, 2012.
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Учебные недели
2

Наименование учебного модуля, темы

Объем
нагрузки
1

3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
3.1. табличная форма

Психология человека
Педагогика высшей школы
История и методология науки
Информационные технологии в науке и
образовании
Психология высшей школы
Психологическая культура
профессионала
Гуманитарные основы педагогического
процесса
Педагогическая антропология
Основы педагогической валеологии
Инновационные обучающие технологии
в профессиональной подготовке
специалистов
Проектирование образовательного
процесса в высшей школе
Научно-исследовательская работа в
высшем учебном заведении
Научное творчество и организация
НИРС
Современные концепции воспитания и
методика организации
воспитательной работы в вузе
Управление качеством высшего
образования
Законодательство высшей школы
Основы профессиональной
коммуникации и риторики
Техника речи
Гендерное образование и гендерная
педагогика
Имидж преподавателя в корпоративной
культуре вуза
Подготовка и защита выпускной
квалификационной работы

18
26
10
28

36

* * *

Итоговая аттестация

4

*

12
16
16
12
10
30

* *
* *
* *
* * *
*
* *
* *
* *
* *
* * *

18

* *

12

*

10

*

14

* *

14

* *

20
12

* *
* *

40
14

*

12

*
* *

3.2.Описательная форма:
Учебные занятия проводятся в течение 24 недель по 4 часа в день, 4 раза в неделю - всего
16 часов в неделю
4. Материально-технические условия реализации программы
Материально-технические ресурсы института в случае очной и очно-заочной формы обучения
обеспечивают проведение аудиторных занятий (лекций, практических и семинарских занятий, консультаций
и т.п.).
Слушателям предоставлена возможность пользования оборудованными компьютерными классами с
выходом в интернет и доступом к научной электронной библиотеке «eLibrary.ru», а также возможность
использования оргтехники (копировально-множительные аппараты, сканеры, принтеры).

Для проведения лекций и семинаров с использованием активных форм и методов обучения учебные
аудитории оборудованы аудиовизуальными техническими средствами (см. таблицу 2).
Обучение слушателей с применением дистанционных технологий обеспечивается несколько
иными материально-техническим ресурсами (см. таблицу 3).

Таблица. Материально-техническое обеспечение программы при очной, очно-заочной
формах обучения
№п/п

1

Наименование
аудиторий,
кабинетов,
лабораторий
аудитория

Вид занятий

Оснащенность оборудование

лекции,
практические
занятия
практические занятия

доска, экран, мультимедийный проектор

2

лаборатория

3

компьютерный
класс

практические
занятия,
занятия в интерактивной
форме

4

библиотека

самостоятельная подготовка

химические
реактивы,
лабораторная
посуда, инструментальная и приборная
база
компьютеры с выходом в интернет, ГИС
«Панорама», КонсультантПлюс, рабочее
место
эколога,
офисные
пакеты,
программа для тестовой проверки знаний
«Tester»
компьютеры с выходом в интернет,
книжный фонд

_
5. Учебно-методическое обеспечение программы
Учебно-методическое обеспечение отдельных курсов программы приведено в конце каждого курса
в содержательной части рабочей программы.
1.
Выготский Л.С. Мышление и речь. Директ-Медиа, 2014 г., 570 с.
2.
Психология и педагогика : Учеб, для вузов / П.И. Пидкасистый, Б.З. Вульфов, В.Д.
Иванов и др. ; Под ред. П.И. Пидкасистого .— 2-е изд., перераб. и доп .— М. : Юрайт, 2014 .— 714 с.
3.
Котова, И.Б. Общая психология: Учебное пособие / И.Б. Котова, О.С. Канаркевич. - М.:
Дашков и К, Академцентр, 2013. - 480 с
4.
Богачкина, Н.А. Педагогика и психология : Учеб, пособие / Н.А. Бокачкина, С.Н.
Скворцова, Е.Г. Имашева .— 3-е изд., стереотип .— М.: Омега-Л, 2014 .— 232 с.
5.
Гуревич, П.С. Психология и педагогика: Учебник для бакалавров / П.С. Гуревич. Люберцы: Юрайт, 2016. - 479 с.
6.
Карцева, Л.В. Психология и педагогика социальной работы с семьей: Учебное пособие /
Л.В. Карцева. - М.: Дашков и К, 2013. - 224 с.
7.
Коджаспирова, Г.М. Педагогика в схемах и таблицах: Учебное пособие / Г.М.
Коджаспирова. - М.: Проспект, 2016. - 248 с.
8. Фельдштейн, Д.И. Психолого-педагогическая наука как ресурс развития современного социума
/ Д.И. Фельдштейн // Педагогика : Научно-теоретический журнал Российской академии образования .—
М., 2012 .— №1 .— С. 3-16.
9. Боровских, А.В. Категория деятельности и деятельностные принципы в педагогике /
A. В. Боровских, Н.Х. Розов // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал .— М., 2012.
10. Тестов, В.А. Информационное общество: переход к новой парадигме в образованиии /
B. А. Тестов // Педагогика : Научно-теоретический журнал Российской академии образования .— М.,
2012.

11. Ялалов, Ф.Г. Многомерные педагогические компетенции / Ф.Г. Ялалов // Педагогика : Научнотеоретический журнал Российской академии образования .— М., 2012 .— №4 .— С. 45-53.

12. Савина, А.К. Формирование интеграционных процессов в мировом образовательном
пространстве / А.К. Савина // Педагогика : Научно-теоретический журнал Российской академии
образования .— М., 2012 .— №6 .— С. 107-116.
13. Роберт , И.В. Развитие дидактики в условиях информатизации образования / И.В. Роберт //
Педагогика : Научно-теоретический журнал Российской академии образования .— М., 2012 .— №9
.— С. 25-36.
14. Брудный, А.А. Воля, эго и очевидность / А. А. Брудный // Вопросы философии : Научнотеоретический журнал .— М., 2011 .— №8 .— С. 67-74.
15. Талызина Н. Ф. Педагогическая психология: Учебник для вузов / 6-е изд., стер. - М.: Издательский

центр «Академия», 2014. - 288 с.

16. Кроль В. М. Психология. Гриф УМО Минобразования. «Высшая школа». М. 2012. 736 с.
17. Психологические основы педагогики (Психолого-педагогические основы построения системы
развивающего обучения Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова): Учебное пособие / Зинченко В. П., Гордов
С. Ф., Гррдеева Н. Д. - М.: Гардарики, 2012.-431 с.
18. Кроль В. М. Психология и педагогика. Гриф УМО Минобразования. «Высшая школа». М. 2016,
издание 3-е дополненное. 432 с.
19. Кроль В. М. Педагогика. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». М: «Высшая школа». 2016 г.
448 с..
20. Зимняя И. А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. Изд. Второе, доп., испр. и перераб. М.: Логос, 2015. - 384 с.
21. Реан А. А., Бордовская Н. В., Розум С. И. Психология и педагогика. СПб.: Питер, 2014. - 432 с.: ил.
22. Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: От деятельности к личности:
Учебное пособие для студ. вузов / 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательский центр «Академия»,
2015. - 400 с.
23. Психологические основы педагогики. Зинченко В. П. - М: Гардарики, 2012
24. Селиванов В. С. Основы общей педагогики: теория и методика воспитания. - 3-е изд., испр. и доп.
М., 2014.
25. Шамова В. И. Управление образовательными системами. М., 2008.
26. Гессен С. И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. - М., 2015.
28. Шиянов Е.Н., Котова И.Б. Идея гуманизации образования в контексте отечественных теорий
личности. - Ростов н/Д.-2015

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-справочные системы:
http://aneks.spb.ru/publikatcii-pedagogicheskikh-rabotnikov.html // Журнал "Педагогика online"
http://pedagogika.snauka.ru/ // Электронный научно-практический журнал "Современная педагогика"
http://www.koob.ru/podlasiy/// Подласый И.П. Книги online
http://krotov.info/lib_sec/shso/71_slas0.html // В. Сластенин, И. Исаев, Е. Шиянов Педагогика
http://www.metodkabinet.eu/Bibliopedagog.html // Педагогическая библиотека
http://www.litres.ru/pages/tags/?tag=135165 // Андрагогика - PDF-книги

6. Оценка качества освоения программы. Оценочные средства.
Отдельные дисциплины программы оцениваются в виде зачетов и экзаменов.
Оценка качества освоения программы в целом осуществляется аттестационной
комиссией по результату защиту выпускной квалификационной работы
Темы выпускных работ приведены в конце каждой осваиваемой дисциплины
Требования к квалификационной работе
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются
образовательным учреждением на основании Положения об итоговой государственной аттестации
выпускников высших учебных заведений, утвержденном Минобразованием России, и настоящего
Положения.
Квалификационная работа, являясь завершающим этапом образования должна обеспечивать не
только закрепление академической культуры, но и необходимую совокупность методологических
представлений и методических навыков работы слушателя дополнительной программы профессиональной
переподготовки. Вид выпускной квалификационной работы, ее объем и состав определяются
образовательным учреждением.
Выпускная работа должна представлять собой квалификационную работу исследовательского или
научно-методического характера, посвященную решению актуальной задачи, имеющей теоретическое или
практическое значение для соответствующей профессиональной деятельности. По структуре и содержанию
работа должна свидетельствовать о личном вкладе и способности автора проводить самостоятельные
исследования или разработки, используя теоретические знания и практические навыки, полученные за
период обучения.
Работа должна содержать: обоснование выбора темы исследования, актуальность и научную
новизну решаемой задачи, аналитический обзор состояния проблемы, обоснование выбора методов

исследования, изложение и анализ полученных результатов, выводы, список использованной литературы и
оглавление. По своему содержанию и уровню выпускная работа должна соответствовать требованиям,
предъявляемым к научным публикациям в реферируемых научных изданиях. Автор должен показать умение
кратко и аргументировано излагать материал в письменной форме.
Оформление работы должно соответствовать требованиям, устанавливаемым образовательным
учреждением. Рекомендуемый объем работы – не более 2-хпечатных листов, включая таблицы, рисунки и
графики. Работа подлежит публичной защите на заседании аттестационной комиссии.
В процессе публичной защиты слушатель должен показать умение четко и уверенно излагать
содержание выполненных исследований, аргументировано отвечать на вопросы и вести научную
дискуссию.
Цель выполнения выпускной работы - представление слушателем компетенций, полученных за
период обучения по дополнительной образовательной программе, необходимых для выполнения
соответствующей профессиональной деятельности, включающей в себя учебный, учебно-методический и
научно-исследовательский компоненты
Выпускник конкретной образовательной программы должен обладать определенным набором
компетенций
Тематика ВКР должна отвечать требованиям, предъявляемым к профессиональной переподготовке
по соответствующей специальности. и направлена на:

изучение явлений и закономерностей процессов соответствующей профессиональной
деятельности;

решение практических вопросов управления процессом
на
уровне конкретной
организацией;

обобщение и систематизацию собственного практического опыта или опыта коллег;

разработку практических рекомендаций, направленных на улучшение существующей
системы управления в конкретной сфере деятельности.
Можно воспользоваться перечнем рекомендуемых тем для итоговой работы, но названия тем не
должны у слушателей совпадать. Слушатель может предложить собственную тему ВКР с соответствующим
её обоснованием.
Руководителями ВКР назначаются преподаватели кафедры соответствующего направления,
имеющие соответствующую квалификацию и достаточный опыт научно-педагогической деятельности, а
также сотрудники других вузов, предприятий и организаций.
Критериями сформированности профессиональных компетенций слушателей при выполнении
выпускной работы являются:

умение осуществлять поиск и анализ современных источников информации по проблеме
исследования;

умение выявлять тенденции и противоречия по проблеме;

наличие навыков самоменеджмента;

умения выбора и обоснования путей и методов решения проблемы;

способности применения теоретических знаний в практической деятельности;

оценка результатов собственной исследовательской деятельности.
Структура и содержание выпускной работы
Выпускная работа должна иметь следующие обязательные структурные элементы: титульный лист,
оглавление, введение, основная часть, заключение, список используемой литературы, приложения (в случае
необходимости).
Введение должно раскрывать степень изученности проблемы, актуальность выбранной темы
исследования, выявлять объект и предмет цель исследования, содержать формулировку задач
исследования, которые исследователь предполагает решить. Желательно обозначить отдельно
использованные автором методы исследования. Введение завершается предложением, в котором заявляется
структура работы: работа включает введение, 2 главы, заключение и приложение (если оно имеется);
объём работы составляет 30-35 стр.; список литературы содержит не менее ….наименований; в тексте
исследования содержатся …таблиц, ... схем.
Основная часть работы традиционно содержит две главы. В первой главе обсуждается
исследуемый автором объект, процесс или явление с точки зрения теории, выявляется уровень
теоретической и практической разработки исследуемой автором проблемы (то, что уже сделано
предшественниками); намечаются в самом общем виде наиболее продуктивные и перспективные
направления решения исследуемой проблемы. Во второй главе эти направления конкретизируются
применительно к тем условиям и обстоятельствам процесса, которые по тем или иным причинам выбраны
автором и отражены в теме исследования и его предмете. В этой главе формулируются различные
методические рекомендации и по возможности представляются результаты экспериментальной проверки
выдвинутых идей. Деление на разделы (главы, пункты) и подразделы (параграфы, подпункты) определяются
логикой исследования, его целями и задачами и не являются предметом унификации.
Содержание основной части работы должно:


включать проблемный анализ литературы по теме выпускной работы;

раскрывать важнейшие обобщения автора на основе известных теоретических положений;

описывать и объяснять исследуемые в работе явления и процессы;

прогнозировать развитие изучаемого явления в реальной практике;

описывать, объяснять и обобщать собственный практический опыт и опыт работы коллег.
В заключении формулируются выводы исследования - это совокупность тезисов (положений),
«расположенных» в логике заявленных во введении к работе задач исследования - каждый тезис
(положение) при этом как бы фиксирует, как конкретно решена та или иная из поставленных задач.
Заключение может содержать положения, которые раскрывают возможные пути развития проведенного
исследования.

Список используемой литературы должен содержать библиографическое описание
литературных источников, на которые обязательно должны быть ссылки в тексте работы. Ссылки на
используемые литературные источники представлены в алфавитном варианте (литературные источники
нумеруются в алфавитном порядке по фамилиям авторов). Цитаты из приведенных в этом списке работ в
основном тексте снабжаются ссылками, в которых указывается № источника, из которого заимствована
информация по списку литературы с указанием конкретных страниц.

Статистический материал, иллюстрации, конкретные методические разработки, которые по
тем или иным причинам загромождают основной текст, так или иначе не вписываются в его логику,
целесообразно поместить в приложение. Приложения могут содержать вспомогательный материал,
необходимый для наиболее полного обоснования основных положений ВКР, которые представляются в
виде таблиц, графиков, диаграмм, копий локальных актов учреждений и организаций и другом виде.
Порядок выполнения аттестационной (выпускной) работы
Слушатель выполняет работу со дня утверждения ее темы. За каждым слушателем закрепляется
руководитель работы со стороны института.
Руководитель совместно со слушателем разрабатывает задания и устанавливает поэтапные сроки
выполнения работы. Если в процессе работы над темой возникает необходимость в ее
корректировке, то руководитель производит необходимые изменения в ранее выданное задание.
Аттестационная работа выполняется в соответствии с утвержденным графиком. Консультации
слушателей проводятся по расписанию в свободное от занятий время.
На готовую аттестационную работу руководитель в свободной форме составляет отзыв, в котором
указывается:
- соответствие содержания работы заданию;
- полнота освещения основных вопросов;
- степень самостоятельности, проявленные слушателем при разработке темы;
- значимость выводов и предложений, их обоснованность и практическая целесообразность;
- рекомендация о допуске слушателя к защите аттестационной работы.











Защита аттестационной (выпускной) работы
Аттестационная работа защищается слушателем перед Аттестационной комиссией, утвержденной
ректором института.
Процедура защиты состоит из краткого 5-7-минутного доклада слушателя об основном содержании
работы и ее результата, ответов автора на замечания рецензента (если рецензия имеется) и на
вопросы членов комиссии; обсуждения работы членами комиссии.
Протокол работы комиссии подписывается председателем и членами комиссии.






Критерии и рекомендуемые баллы оценки подготовки слушателей при защите выпускной
аттестационной работы
Оценка
Критерии
Удовлетворител Неудовлетворит
Отлично
Хорошо
ьно
ельно
Актуальность темы
недостаточно
высокая
достаточная
не обоснована
обоснована
Научная обоснованность
высокая,
недостаточно
достаточно
предложений и выводов
глубоко
грамотное и
слабое
грамотное
обоснованны
глубокое
Использование
конкретной
достаточно
недостаточно
полное
отсутствует
производственной
полное
полное
информации
Практическая
ценность рекомендуются
возможность
возможность
отсутствует
мероприятий
и к внедрению на
применения в
использования

рекомендации

предприятии

Уровень экономического
обоснования
Реальность
внедрения
результатов
Качество оформления

высокий

практической
деятельности
достаточный

отдельных
элементов
слабый

отсутствует

высокая

достаточная

недостаточна

отсутствует

удовлетворитель
ное

неудовлетворител
ьное

отличное

хорошее

Примечания:
Оценка «Отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки «Отлично», не более одного
критерия «Хорошо».
Оценка «Хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки «Хорошо» и «Отлично», не
более одного критерия «Удовлетворительно».
Оценка «Удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки положительны, не более
одного критерия «Неудовлетворительно».
Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если получено по критериям более одной
неудовлетворительной оценки.


Элементы, оцениваемые в
ходе защиты
Умение четко, конкретно и
ясно доложить содержание
дипломной работы

Умение
обосновать
и
отстаивать принятые решения
Умение в докладе сделать
выводы о проделанной работе
Умение
отвечать
поставленные вопросы

на

Отлично

Хорошо

Доклад
четкий,
технически
грамотный,
с
соблюдением
отведенного
времени, дающий
полное
представление о
выполненной
работе

Доклад
четкий,
технически
грамотный,
с
незначительными
отступлениями от
предъявляемых
требований

Уверенно
Правильно,
грамотно
Точно, полно

Не
достаточно
уверенно
Достаточно
правильно,
грамотно
Достаточно
полно, грамотно

Удовлетворительно
Доклад
с
отступлением от
регламента
и
требуемой
последовательнос
ти изложения

Неудовлетворительно
Доклад
с
отступлением от
принятой
терминологии со
значительным
отступлением от
регламента
времени

Неуверенно

Отсутствует

Недостаточно
правильно,
грамотно
Недостаточно
полно, грамотно

Неверно
Не правильно

Примечания:
Оценка «Отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки «Отлично», не более одного
критерия «Хорошо».
Оценка «Хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки «Хорошо» и «Отлично», не более
одного критерия «Удовлетворительно».
Оценка «Удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки положительны, не более одного
критерия «Неудовлетворительно».
Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если получено по критериям более одной неудовлетворительной
оценки.
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