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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Основы преподавания профессиональных дисциплин» необходима для
подготовки магистров в области, связанной с преподавательской и (или) научной
деятельностью.
Целями освоения дисциплины являются:
- формирование знаний о закономерностях, путях и средствах дидактического
процесса по экономическим дисциплинам,
- формирование умений вырабатывать ценностные суждения о применяемых методах
обучения,
- формирование навыков ведения лекций и семинарского занятия.
Основными задачами, которые должны быть решены в процессе изучения
дисциплины, является формирование у обучающихся определенных умений и навыков
педагогического мастерства, базирующихся на знаниях теоретических и методических
основ, преподавания спецдисциплин в высшей школе.
2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Результатами освоения дисциплины «Основы преподавания профессиональных
дисциплин» должны быть следующие этапы формирования у обучающихся
профессиональных (ПК) компетенций, предусмотренные ФГОС ВО, а именно:

по ПК – 28 - способностью преподавать дисциплины биологического профиля
и профессиональные дисциплины направления в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования
- ПК – 28.1 - готовность к преподаванию дисциплин биологического профиля и
профессиональных дисциплин направления в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования

ПК – 29 - способностью методически грамотно построить план лекций
(практических занятий), использовать навыки публичного изложения теоретических и
практических разделов учебных дисциплин
- ПК – 29.1 - готовность к методически грамотному построению плана лекций
(практических занятий)
2.2 С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и
приобретения соответствующих компетенций студент в ходе освоения учебной дисциплины
должен:
знать:
– современные международные тенденции развития высшего образования;
– основные принципы и направления реализации Болонского процесса;
– основные понятия и принципы компетентностного подхода в профессиональном
образовании;
– особенности современного двухуровневой системы высшего образования;
– основные положения «системы зачетных единиц» (ECST);
– структуру и принцип построения федеральных государственных образовательных
стандартов высшего профессионально образования и соответствующих образовательных
программ;
– современные международные подходы к оценке качества высшего образования;
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– особенности отечественной системы высшего образования и специфику реализации
основных положений Болонского процесса в российских вузах;
– теоретические основы методики преподавания экологических дисциплин;
– задачи, проблемы, тенденции развития экологического образования;
– законы, принципы образовательного процесса, технологии обучения и воспитания.
уметь:
– ориентироваться в информационном пространстве модернизации высшего
образования и находить необходимые источники информации;
– получать, анализировать и использовать информацию, содержащуюся в основных
документах, нормирующих результаты и содержание высшего образования (рамки
квалификаций, образовательные стандарты, образовательные программы);
– определять и формулировать ожидаемые результаты высшего образования,
выраженные в форме компетенций, с учетом особенностей направления (специальности) и
уровня высшего образования, и на этой основе формировать компетентностную модель
выпускника;
– проектировать содержание образовательных программ высшего профессионального
образования на основе компетентностной модели выпускника, требований федеральных
государственных образовательных стандартов и системы современных подходов
(компетентностного, модульного, личностно-ориентированного);
– рассчитывать трудоемкость различных элементов учебного плана в расчетных
единицах;
– выбирать технологии и методы преподавания экономических дисциплин, включая
методы контроля и оценки;
– проектировать собственную методическую систему преподавателя вуза;
– разрабатывать учебно-методическую документацию, лежащую в основе
преподавания экологических дисциплин, в соответствии с основной образовательной
программой;
– использовать знания, полученные в ходе изучения дисциплины, для практической
деятельности;
– разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также
предложения и мероприятия по реализации разработанных учебно-методических материалов
по дисциплине;
– разрабатывать и проводить различные по форме занятия по экологическим
дисциплинам, применяя наиболее эффективные приемы и методы обучения при изучении
соответствующих разделов и тем.
владеть:
– поисковыми и аналитическими умениями, необходимыми для разработки программ
высшего образования;
– технологиями реализации основных образовательных программ высшего
образования;
– логикой трансформации знаний и умений в готовность к их реализации в
практической деятельности;
– вариативными стратегиями преподавательской деятельности;
– методическими основами преподавания дисциплин экологического цикла с учетом
конкретных задач, обусловленных местом данной дисциплины в учебном плане и
особенностями аудитории;
– навыками публичной и научной речи;
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– способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать
курсы лекций экологических дисциплин.
3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП
Дисциплина Б1.Б.08 «Основы преподавания профессиональных дисциплин» является
частью фундаментальной подготовки магистров и входит в базовую часть образовательной
программы магистратуры по направлению 35.04.07 – Водные биоресурсы и аквакультура
(профиль: Управление водными биоресурсами, Ихтиопатология, Аквакультура).
Дисциплина опирается на профессиональные компетенции, знания, умения и навыки
в области психологии и педагогики, а также в области биологических дисциплин,
обучающихся, полученные на предыдущем уровне образования, при освоении программы
бакалавриата, и компетенций, полученных при изучении таких дисциплин как: Б1.Б.07
«Основы управления водными биоресурсами», Б1.В.02 «Современные проблемы и
перспективы аквакультуры», Б1.В.03
«Система организации рыбохозяйственных
исследований».
Дисциплина Б1.Б08 «Основы преподавания профессиональных дисциплин»
формирует компетенции используемые студентами в дальнейшей профессиональной
деятельности.
4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1 Дидактика и методика преподавания экологических дисциплин
Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в структуре образовательной
программы. Планируемые результаты освоения дисциплины.
Законы и принципы дидактики. Психолого-педагогические основы учебной
деятельности. Особенности методики преподавания экологических дисциплин.
Образовательные цели (таксономия Б. Блума). Методика изложения экологических
категорий и экологических законов.
Тема 2 Теория обучения
Парадигма преподавания. Парадигма учебы. Сравнение образовательных парадигм:
цели, критерии успеха, организационный аспект, продуктивность образования, природа
ролей.
Тема 3 Современные методы обучения
Методы обучения: сущность и их классификация. Прямое обучение. Исследование.
Моделирование. Совместное обучение. Академическое, активное и интерактивное
преподавание. Интерактивный метод «5 из 25». Взаимосвязь методов обучения с ролью
знаний в дисциплинах естественнонаучного цикла.
Тема 4 Прямое обучение. Лекция
Лекция: сущность, функции, виды. Структура лекции. Подготовка лекции и ее
конспектирование. Условия полноценного лекционного общения. Элементы мастерства
лектора. Варианты чтения лекции. Устное эссе. Устное эссе-диалог. Лекция с участием
студентов. Лекция с процедурой пауз. Лекция-диспут. Рекомендации по организации
активной лекции. Микролекция и ее критерии.
Тема 5 Исследование и моделирование в учебном процессе
Выгоды и затраты исследования. Способы создания проблемных ситуаций.
Использование исследовательских задач в дисциплинах экологической направленности.
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Особенности метода моделирования. Сравнение моделей с реальным миром, связь с
содержанием курса. Преимущества и недостатки моделирования. Разработка тренировочного
задания: определение ролей, правил, процедур. Анализ моделирующего упражнения.
Тема 6 Кооперативное обучение в высшей школе
Теоретические корни. Элементы совместного обучения. Выгоды и критические
замечания работы в малых группах. Роль преподавателя при проведении данной формы
занятия. Благоприятные условия для работы в малых группах. Использование конкретных
методик: «Техника номинальных групп», «Метплан», «Мозаика».
Тема 7 Семинарское занятие и его назначение
Семинар как форма учебного процесса. Соотношение лекции и семинара. Функции
семинара. Роль преподавателя при подготовке и проведении практического занятия. Формы
семинарских занятий. Критерии оценки качества семинара.
Тема 8 Модель активного обучения
Модель активного и интерактивного обучения при проведении учебного занятия.
Континуум взаимодействия в аудитории. Индивидуальный стиль преподавания. Континуум
целей курса. Континуум уровней опыта студентов. Барьеры при использовании активных
методик. Использование данной модели при разработке собственного курса.
Тема 9 Наглядность в преподавании экологических дисциплин
Наглядность в преподавании и ее значение в учебном процессе. Формы и виды
наглядности. Современные информационные технологии в курсе преподавания
экологических дисциплин. Графопроекторы и электронные проекторы. Методические
рекомендации по применению наглядных средств обучения в курсе наук связанных с
экологией.
Тема 10 Методика организации самостоятельной работы студентов
Роль преподавателя в управлении самостоятельной работой студентов.
Самостоятельная работа студентов с литературой. Методы работы с текстом. Подготовка к
семинарам, зачетам, экзаменам. Подготовка курсовых и выпускных квалификационных
работ. Производственная практика. Педагогическая практика. Методическая разработка
материалов лекции и семинарского занятия. Обратная связь и принципы ее эффективности.
Тема 11 Контроль в структуре обучения. Опрос
Учебный контроль: сущность, функции, формы и методы. Оценка знаний обучаемых.
Виды и способы опроса. Эссе. Методические рекомендации к зачету и экзамену. Тест.
Способы получения оценки преподавания от студентов и коллег.
Тема 12 Педагогическое взаимодействие. Воспитательная работа в высшей
школе
Компоненты процесса педагогического взаимодействия. Применение модели
педагогического взаимодействия в методике преподавания экологических дисциплин.
Воспитание. Задачи педагога. Направления воспитательной работы в вузе.
Идеологическая работа. Этическое и эстетическое воспитание. Методы воспитания.
5 ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ) И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ,
ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО НЕЙ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕТ), т.е. 72
академических часа (54 астр. часов) контактных (лекционных и практических (семинарских))
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занятий и самостоятельной учебной работы студента; работой, связанной с текущей и
промежуточной (заключительной) аттестацией по дисциплине.
Распределение трудоемкости освоения дисциплины в третьем семестре ОП, темам и
видам учебной работы студента приведено ниже.
Формы аттестации по дисциплине:
очная форма, третий семестр – зачет.
Таблица 1 - Объем (трудоѐмкость освоения) в очной форме обучения и структура
дисциплины
Объем учебной работы, ч
Номер и наименование темы, вид учебной
Контактная работа
Всег
работы
СРС
о
Лекции
ЛЗ
ПЗ
Семестр – 3, трудоемкость – 2 ЗЕТ (72 час.)
Тема 1. Дидактика и методика преподавания
1
2
1
4
экологических дисциплин
Тема 2. Теория обучения
1
2
1
4
Тема 3. Современные методы обучения
1
2
2
5
Тема 4. Прямое обучение. Лекция
2
4
2
8
Тема 5. Исследование и моделирование в
1
2
2
5
учебном процессе
Тема 6. Кооперативное обучение в высшей школе
2
4
2
8
Тема 7. Семинарское занятие и его назначение
1
2
3
6
Тема 8. Модель активного обучения
1
4
3
8
Тема
9.
Наглядность
в
преподавании
1
2
3
6
экологических дисциплин
Тема 10. Методика организации самостоятельной
1
2
3
6
работы студентов
Тема 11. Контроль в структуре обучения. Опрос
1
2
3
6
Тема 12. Педагогическое взаимодействие.
1
2
3
6
Воспитательная работа в высшей школе
Учебные занятия
14
30
28
72
Промежуточная аттестация
зачет
Итого по дисциплине
72
ЛЗ - лабораторные занятия, ПЗ – практические занятия, СРС – самостоятельная
работа студентов
6 ЛАБОРАТОРНЫН ЗАНЯТИЯ
Не предусмотрены.
7 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Таблица 2 - Объем (трудоѐмкость освоения) и структура ПЗ
Номер
Очная
Содержание (семинарского) практического занятия
темы
форма, ч.
1
Педагоги новаторы (Я. А. Коменский, К. Д.Ушинский,
2
Ш.А.
Амонашвили,
В.А.
Сухомлинский,
И.
Гаспринский, А.С. Макаренко, Я. Корчак и др.)
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Заочная
форма, ч.
-

Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Калининградский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «КГТУ»)
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (МАГИСТРАТУРА)

QD-6.2.2/РПД-10. (11.03)

2

3
4
4
8
7
9
10
10
12
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Сопоставительный анализ парадигм образования.
Особенности развивающего обучения. Развитие качеств
личности при воздействии на него образовательной
деятельности.
Использование итерактивных методик. Составление
анткеты.
Изучение
основной
учебной
документации.
Составление рабочей программы.
Изучение методики прямого обучение. Составление
лекций.
Организация и проведение практического занятия.

2

-

2

-

4

-

2

-

4

-

Методики «Мозаика». Итеративный семинар. Работа в
малых группах.
Создание средств наглядного обучения.
Организация самостоятельной работы студентов.
Составление тестов.
Практическое занятие по теме «Педагогическое
взаимодействие».
ИТОГО:

2

-

4
2
2
4

-

30

-

8 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Таблица 3 - Объем (трудоѐмкость освоения) и формы СРС
Кол-во часов
№
Вид (содержание) СРС
очная форма
Освоение теоретического учебного
1. материала (в т.ч. подготовка к
28
практическим занятиям)
Итого
28

Форма контроля,
аттестации
Текущий контроль:
Тестовые задания,
контроль на ПЗ

9 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА
Основная литература:
1. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : учебное
пособие / М.Т. Громкова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 446 с. (ЭБС «Университетская
библиотека онлайн»).
Дополнительная литература:
1. Макарова, Н.С. Трансформация дидактики высшей школы [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Н.С. Макарова. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2012. 180 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»).
2. Мандель, Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности
[Электронный ресурс] : учебное пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. - Москва ; Берлин
: Директ-Медиа, 2016. - 260 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»).
3. Градусова, Т.К. Педагогические технологии и оценочные средства для проведения
текущего и промежуточного контроля успеваемости и итоговой аттестации студентов
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.К. Градусова, Т.А. Жукова. - Кемерово:
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Кемеровский государственный университет, 2013. - 100 с. (ЭБС «Университетская
библиотека онлайн»).
4. Мандель, Б.Р. Современные и традиционные технологии педагогического
мастерства [Электронный ресурс] : учебное пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 260 с. (ЭБС «Университетская библиотека
онлайн»).
5. Современные образовательные технологии: учеб. пособие / под ред. Н. В.
Бордовской. - Москва : КНОРУС, 2010. - 432 с.
6. Челышева, И.В. Развитие критического мышления и медиакомпетентности
студентов в процессе анализа аудиовизуальных медиатекстов [Электронный ресурс] :
учебное пособие / И.В. Челышева. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 401 с. (ЭБС
«Университетская библиотека онлайн»).
7. Резник, С.Д. Преподаватель вуза: технологии и организация деятельности: учеб.
пособие / С. Д. Резник, О. А. Вдовина. - Москва : ИНФРА-М, 2010. - 389 с.
8. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Ф.В. Шарипов. - Москва : Логос, 2012. - 448 с. (ЭБС «Университетская
библиотека онлайн»).
9. Великанова, Л.П. Педагогика высшей школы. Гендерный подход как методология
педагогики: конспект лекций для студ., обуч. по напр. 511100-Экология и
природопользование / Л. П. Великанова ; КГТУ. - Калининград: КГТУ, 2004. - 29 с.
10 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Информационные технологии
В ходе освоения дисциплины обучающиеся используют возможности интерактивной
коммуникации со всеми участниками и заинтересованными сторонами образовательного
процесса, ресурсы и информационные технологии посредством электронной
информационной образовательной среды университета.
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обучающимся по образовательной программе обеспечивается
доступ (удаленный доступ) является ежегодно обновляемым приложением к рабочим
программам дисциплин (рассматривается УМС и утверждается отдельно) и размещается на
официальном сайте в разделе «Образовательные программы высшего образования
университета» и в ЭИОС.
Перечень лицензионного программного обеспечения ежегодно обновляется и
размещен на сайте университета
(http://www.klgtu.ru/about/structure/structure_kgtu/itc/
info/software.php).
Интернет-ресурсы
Портал
«Калининградский
государственный
технический
университет»
http://www.klgtu.ru/
Библиотека КГТУ - http://www.klgtu.ru/ru/library/
http:/ www. fgosvpo.ru – Портал Федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования
http:/ www. letopisi.ru – общенационального образовательного проекта с
международным участием
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Лекционные и практические занятия проводятся на базе аудиторного фонда
университета (лекционные аудитории 425,424 ГУК с возможностью установки переносного
мультимедийного проектора), а также на базе аудиторного фонда кафедры «Ихтиологии и
экологии» (лекционная аудитория 315 ГУК (кабинет ихтиологии) оснащенная
мультимедийным проектором и компьютером, ауд. 426 ГУК (кабинет географии) и 317 ГУК
(кабинет ихтиологии) с возможностью установки переносного комплекта компьютерного
оборудования (10 ноутбуков)).
12 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
12.1 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения дисциплины (в т.ч. в процессе ее освоения), а также методические
материалы, определяющие процедуры этой оценки приводятся в приложении к рабочей
программе дисциплины (утверждается отдельно).
12.2 Универсальная система оценивания результатов обучения включает в себя
системы оценок: 1) «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»; 2)
«зачтено», «не зачтено»; 3) 100 - балльную (процентную) систему и правило перевода оценок
в пятибалльную систему (табл. 4).
Таблица 4 – Система оценок и критерии выставления оценки
Система
оценок

Критерий
1 Системность и
полнота знаний в
отношении
изучаемых
объектов

2 Работа с
информацией

3.Научное

2
0-40%
«неудовлетворитель
но»
«не зачтено»
Обладает частичными
и разрозненными
знаниями, которые не
может научнокорректно связывать
между собой (только
некоторые из которых
может связывать
между собой)
Не в состоянии
находить
необходимую
информацию, либо в
состоянии находить
отдельные фрагменты
информации в рамках
поставленной задачи

Не может делать

3
41-60%
«удовлетворительн
о»
Обладает
минимальным
набором знаний,
необходимым для
системного взгляда
на изучаемый
объект

4
61-80 %
«хорошо»
«зачтено»
Обладает
набором знаний,
достаточным для
системного
взгляда на
изучаемый объект

Может найти
необходимую
информацию в
рамках
поставленной
задачи

Может найти,
интерпретировать
и
систематизировать
необходимую
информацию в
рамках
поставленной
задачи

В состоянии

В состоянии
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5
81-100 %
«отлично»

Обладает полнотой
знаний и системным
взглядом на
изучаемый объект

Может найти,
систематизировать
необходимую
информацию, а
также выявить
новые,
дополнительные
источники
информации в
рамках
поставленной
задачи
В состоянии

Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Калининградский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «КГТУ»)
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (МАГИСТРАТУРА)

QD-6.2.2/РПД-10. (11.03)
Система
оценок

Критерий
осмысление
изучаемого
явления,
процесса, объекта

4. Освоение
стандартных
алгоритмов
решения
профессиональн
ых задач

Выпуск: 01.03.2018

2
0-40%
«неудовлетворитель
но»
«не зачтено»
научно корректных
выводов из
имеющихся у него
сведений, в состоянии
проанализировать
только некоторые из
имеющихся у него
сведений

В состоянии решать
только фрагменты
поставленной задачи
в соответствии с
заданным
алгоритмом, не
освоил
предложенный
алгоритм, допускает
ошибки

3
41-60%
«удовлетворительн
о»
осуществлять
научно корректный
анализ
предоставленной
информации

В состоянии решать
поставленные
задачи в
соответствии с
заданным
алгоритмом

Версия: V.2
4
61-80 %
«хорошо»
«зачтено»
осуществлять
систематический и
научно
корректный
анализ
предоставленной
информации,
вовлекает в
исследование
новые
релевантные
задаче данные

В состоянии
решать
поставленные
задачи в
соответствии с
заданным
алгоритмом,
понимает основы
предложенного
алгоритма
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5
81-100 %
«отлично»

осуществлять
систематический и
научно-корректный
анализ
предоставленной
информации,
вовлекает в
исследование новые
релевантные
поставленной
задаче данные,
предлагает новые
ракурсы
поставленной
задачи
Не только владеет
алгоритмом и
понимает его
основы, но и
предлагает новые
решения в рамках
поставленной
задачи

13 ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ И ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе преподавания используются следующие технологии:
- лекции (в т.ч. тематические, открытые проблемные);
- практические занятия (в мультимедийной аудитории и компьютерном классе с
использованием компьютерных прикладных программ с прямым выходом в Интернет);
- регулярный контроль освоения студентами тем дисциплины на практических
занятиях (текущий контроль);
- консультации по выполнению итоговой контрольной работе и контролю ее
выполнения.
Контрольная работа посвящена решению конкретных актуальных задач, с которыми
сталкивается каждый преподаватель высшей школы. Она представляет собой практическую
значимость для будущих преподавателей экологических дисциплин. Для ее выполнения
необходимо привлекать как теоретические, так и фактические материалы из двух научных
направлений экологического и педагогического, которые следует тщательно
проанализировать для последующей подготовки материалов к занятиям. Также необходимо
изучить содержание стандарта и учебного плана по выбранному направлению.
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Контрольная работа должна содержать следующие: компоненты: рабочую программу
(дисциплина на выбор), конспект одной лекции (согласно выбранной программе),
подготовить практическое занятие, презентацию по выбранной лекции и итоговый контроль
(форма итогового контроль выбирается самостоятельно).
С одной стороны преподаватель, который проводит занятия по данной дисциплине,
должен обладать глубокими педагогическими, психологическими и методическими
знаниями при организации учебного процесса. Но наряду с педагогическими знаниями, он
должен владеть и профессиональными компетенциями в области специальных дисциплин.
Для того, чтобы процесс обучения строился планомерно и последовательно,
преподавателю необходимо в своей работе использовать интерактивные формы и методы
проведения занятий (круглый столы, компьютерные симуляции, кейс- технологии,
модерации и пр. технологии проведения занятий, представленные выше).
Рекомендуется также пользоваться рейтинговой системой оценки, которая должна
быть заранее известна каждому студенту на первом занятии или еще до изучения данной
дисциплины. Магистры должны четко знать, что за выполненное то или иное задание, они
получат определенное количество баллов. Рейтинговая таблица должна быть вывешена
заранее на кафедре или выдана магистрам в качестве раздаточного материала или памятки.
Существуют и особенности организации самостоятельной работы студентов, которую
можно контролировать по средствам веб- технологий в качестве консультаций или
выполнения и сдачи контрольных работ. Студенты должны зарегистрироваться как
пользователи одной из компьютерных систем, где преподаватель заранее выкладывает тесты,
которые магистры могут в режиме of-line проходить или получать различные консультации
в системе on-line.
14 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Теоретико-методологической основой данного курса выступают междисциплинарные
исследования в области педагогической и экологической деятельности.
Основным понятийным аппаратом и наиболее значимыми вопросами изучения
данной программы являются:
– сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного процесса;
– движущие силы и логика воспитательного процесса;
– базовые теории воспитания и развития личности;
– закономерности и принципы воспитания;
– система форм и методов воспитания.
Основными принципами изучения данной дисциплины являются:
– принцип развивающего и воспитывающего обучения;
– принцип научности и связи теории с практикой;
– принцип систематичности;
– принцип наглядности;
– принцип доступности;
– принцип единства целого и его частей;
– принцип соразмерности;
– принцип оптимальности;
– принцип гармонии;
– принцип положительной мотивации и благоприятного климата обучения.
Методическое обеспечение дисциплины осуществляется за счет использования
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современных учебных комплексов, справочной литературы, словарей, интернет-сайтов и
учебных пособий, касающихся проблематики изучаемой дисциплины.
Самостоятельное изучение теоретического курса студентами включает:
1) изучение каждой темы теоретического курса в соответствии с учебной
программой;
2) подготовку устных ответов на контрольные вопросы, приведенные к каждой
теме;
3) выполнение домашних заданий и решение задач.
Самостоятельно изучаемые вопросы курса включаются в семинарские занятия,
дискуссии на лекциях. Темы на самостоятельное изучение и контрольные задания
преподаватель выдает на лекционных занятиях и семинарах в соответствии с принятыми на
кафедре графиками. Образцы решения типовых задач различных уровней сложности
приводятся с целью приобретения студентами прикладных навыков, способностей к
аналитическим формам работ и развитию профессиональных компетенций. Учебная
литература дана для всех модулей и может быть использована при подготовке к семинару.
Для промежуточного контроля знаний студентов, а также поэтапного закрепления
полученных ими теоретических знаний рекомендуется проведение тестирования
студентов по материалам лекций и занятий. Подборка вопросов для тестирования
осуществляется на основе изученного теоретического материала. Такой подход позволяет
повысить мотивацию студентов при конспектировании лекционного материала и
способствует максимальному усвоению материала дисциплины.
Для освоения навыков поисковой и исследовательской деятельности студенты
пишут эссе по выбранной теме. При написании эссе студент должен найти и проработать
материал по выбранной проблеме, дать характеристику и анализ объекта и предмета
исследования, выявить проблемы и предложить пути их решения, и в соответствии с
требованиями к оформлению контрольных работ выполнить работу.
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