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1 Цели и задачи дисциплины

Целями освоения дисциплины «Технология формирования личностных качеств в

педагогике» являются:

формирование у студентов базовой системы научных знаний и способов деятельности в

области технологий профессионального образования;

основных закономерностей построения педагогических технологий в образовательных

учреждениях;

развитие исследовательских качеств студентов, нового педагогического мышления,

педагогической культуры и готовности к инновационной педагогической деятельности.

Задачи дисциплины:

1. познакомить студентов с целями, задачами, содержанием технологий

профессионального образования;

2. сформировать у студентов практические умения и навыки, связанные с анализом,

проектирование и конструированием учебного процесса и воспитательной работы в школе;

3. рассмотреть основные закономерности создания педагогических технологий, их

взаимосвязь между собой в истории зарубежного и отечественного образования, а также в

современной педагогической теории и практике;

4. развивать у студентов педагогическое мышление, умение выделять, описывать,

анализировать и прогнозировать педагогические факты и явления на основе понимания

сущности технологий профессионального образования;

5. обеспечить формирование у студентов способности моделировать варианты

педагогических технологий на уроке.

2 Компетенции, формируемые в результате освоения

дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих

компетенций:

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми
актами сферы образования (ОПК-4);
готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1 Дисциплина «Технология формирования личностных качеств в педагогике»

относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП.
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4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 часа,

включая промежуточную аттестацию.

Общая трудоемкость (по плану) 180 180

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с

использованием электронного обучения (СР)
159 159

Курсовая работа

П
ро

м
еж

ут
оч

н

ая
ат

те
ст

ац
и

я

(К
)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,5 0,5

Лабораторные занятия (Лаб)

Практические занятия (в т.ч. семинары)

(ПР)
8 8

Лекции (Лек) 4 4

К
он

та
кт

н
ы

е

ч
ас

ы

Всего: 12,5 12,5

4
Вид учебной работы

Всего

часов

курс

4.2 Тематический план дисциплины

ДМ 2: «Теория обучения как

3. Традиционные и инновационные

образовательные технологии

2 10 12

2. Технологическая культура

педагога

10 10

1. Теоретическая характеристика

современных образовательных

технологий

2 10 12

ДМ 1: «Теоретические основы

технологий профессионального

образования»

Курс 4

№
м
од
ул
я

О
П
О
П

№
р
аз
д
ел
а

(т
ем
ы
) Наименование

раздела (темы)

дисциплины Л
ек
ц
и
и

П
р
ак
ти
ч
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к
и
е

за
н
я
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я

Л
аб
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ат
ор
н
ы
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за
н
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я
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ем
и
н
ар
ы

С
Р
С

Д
р
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и
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ы
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н
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содержательная система и

технология»

Всего за семестр: 4 8 159 9 180

Экзамен 0,5

8,5

9

2. Новые технологии

воспитательного процесса и их

применение в педагогической

деятельности

2 30 32

1. Характеристика педагогических

технологий в воспитательном

процессе

2 29 31

ДМ 3: «Теоретические и

методические основы технологии

воспитания»

4. Характеристика авторских

технологий обучения

20 20

3. Здоровьесберегающие

педагогические технологии

2 20 22

2. Технология витагенного

образования

20 20

1. Особенности личностно-

развивающих технологий

педагогического сотрудничества

2 10 12

4.3 Содержание дисциплины

1 Теоретическая

характеристика

современных

образовательных

технологий

Место предмета в системе подготовки бакалавра.

Задачи курса. Основные понятия: «технология»,

«педагогическая технология», «образовательная

технология», «технологии профессионального

образования». Научные основы педагогических

технологий. Педагогическая технология: эволюция

понятия. Исторические корни педагогической технологии.

Признаки современных педагогических технологий.

Соотношение технологии, методики, дидактики.

Классификация педагогических технологий. Инновации

как источник современных технологий

профессионального образования.

ДМ 1: «Теоретические основы технологий

профессионального образования»

№

п/п

Наименование

разделов и тем

дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины
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6 Здоровьесберегающие

педагогические

технологии

Понятие «здоровьесберегающие технологии обучения».

Сущность и характеристика здоровьесберегающих

технологий обучения.

5 Технология витагенного

образования

Понятие «витагенное образование». Характеристика

технологии витагенного обучения (А.С. Белкин).

Характеристика стадий и уровней усвоения витагенной

информации. Источники витагенного опыта личности.

Уровни использования витагенного опыта в образовании.

Голографический подход как инструмент

образовательного процесса. Характеристика технологии

голографического подхода (А.С. Белкин).

4 Особенности

личностно-

развивающих

технологий

педагогического

сотрудничества

Понятие «педагогика сотрудничества». Основные идеи и

значение педагогики сотрудничества. Гуманно-

личностная технология Ш.А. Амонашвили Система

Е.Н.Ильина: преподавание литературы как предмета,

формирующего человека. Технология интенсификации

обучения на основе схемных и знаковых моделей

учебного материала (В.Ф. Шаталов). Технология С.Н.

Лысенковой: перспективно-опережающее обучение с

использованием опорных схем при комментируемом

управлении. Технология «погружения в предмет» М.П.

Щетинина как модель интенсивного обучения

ДМ 2: «Теория обучения как содержательная система

и технология»

3 Традиционные и

инновационные

образовательные

технологии

Сущность понятий: «новация», «нововведение»,

«инноватика», «новатор», «инноватор», «традиционные

педагогические технологии», «инновационные

педагогическое технологии». Причины появления

новшеств в педагогических технологиях. Соотношение

реформ и педагогических инноваций в сфере образования.

Условия существования инновационных идей. Критерии

педагогических инноваций. Этапы нововеденческой

работы педагога по проектированию технологий

профессионального образования. Педагогическая

инноватика - основа разработки альтернативной и

авангардной педагогики. Сравнительная характеристика

традиционных и инновационных технологий

профессионального образования.

2 Технологическая

культура педагога

Теоретические аспекты проблемы формирования

технологической культуры учителя. Технологическая

культура педагога как система. Её функции, критерии и

уровни. Индивидуально-творческий подход к

формированию технологической культуры учителя.

Требования к педагогу как технологу учебно-

воспитательного процесса.
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9 Новые технологии

воспитательного

процесса и их

применение в

педагогической

деятельности

Воспитание, воспитательная системы и проблема

определения их эффективности. Воспитание: воздействие

или взаимодействие? Воспитание свободной, гуманной,

духовной, творческой, практичной личности.

Особенности технологии воспитания личности как

человека культуры Е.В. Бондаревской. Характеристика

технологии воспитания в концепции педагогики свободы

О.С. Газмана. Воспитательные технологии

индивидуальной и личностной педагогической

поддержки. Характеристика технологии системно-

ролевого формирования личности Н.М.

Таланчук. Характеристика технологии воспитания Н.Е.

Щурковой «Формирование образа жизни, достойной

Человека». Характеристика технологии воспитания на

основе потребностей человека (В.П.

Созонов). Содержание технологии воспитания М.

Розенберга – Д. Ронзина. Технология коллективной

творческой деятельности: общая характеристика

8 Характеристика

педагогических

технологий в

воспитательном

процессе

Особенности технологической схемы воспитания.

Комплексный подход в практической технологии

воспитания. Компоненты воспитательного процесса (Ю.К.

Бабанский). Соотношение комплексного и системного

подхода к воспитанию (Ю.К. Бабанский).

Технология проведения воспитательных мероприятий

(понятие «воспитательное дело», этапы воспитательных

дел, план воспитательного мероприятия,

технологический подход к планированию воспитательной

работы)

ДМ 3: «Теоретические и методические основы

технологии воспитания»

7 Характеристика

авторских технологий

обучения

Характеристика технологии раннего и интенсивного

обучения грамоте (Н.А. Зайцев). Проблемно-поисковые

(исследовательские) педагогические технологии.

Технология поэтапного формирования умственных

действий П.Я.Гальперина. Технология обеспечения

качества образовательного процесса. Эвристические

технологии обучения. Технология проектной

деятельности. Характеристика технологии

дистанционного обучения. Характеристика

информационно-компьютерных технологий обучения.

Технология саморазвития М. Монтессори.

Этнокультурные технологии: понятие «этнокультурная

технология; сущность и назначение этнокультурных

технологий; специфика организации этнокультурных

технологий.
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воспитательного коллектива, его признаки, структура и

организационные основы деятельности. Технология

коллективного творческого воспитания И.П. Иванова.

Коллектив и личность в условиях гуманизации

воспитательного процесса. Педагогическое управление

коллективом

4.4 Практические занятия

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и

интерактивных методов обучения.

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

№

п/п

Уровни

сформированности

компетенции К
ом

п
ет

е

н
ц

и
и Содержательное описание

уровня

Основные

признаки уровня

ИТОГО: 8

ДМ 3: «Теоретические и методические основы

технологии воспитания»

Характеристика

педагогических технологий в

воспитательном процессе

4

ДМ 2: «Теория обучения как содержательная

система и технология»

Характеристика авторских

технологий обучения

4

3 4 5

Наименование раздела учебной

дисциплины (модуля)

Примерная тематика

практических занятий

Всего

часов
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1 Пороговый

уровень

ОПК-

4:

знать:

З1– теоретические основы

учебно-воспитательного

процесса;

З2 – теоретические основы

психолого-педагогического

сопровождения как вида

деятельности педагога;

З3- методические основы

психопрофилактики,

психокоррекции и

психодиагностики - направлений

деятельности психологического

сопровождения учебно-

воспитательного процесса;

З4 - методологию психолого-

педагогического сопровождения

учебно-воспитательного

процесса;

уметь:

П1 – использовать

психологические и

педагогические методы

психолого-педагогического

сопровождения учебно-

воспитательного процесса;

П2 – осуществлять

психопрофилактику,

психокоррекцию и

психодиагностику как

направления деятельности

психологического

сопровождения учебно-

воспитательного процесса;

П3- осуществлять подбор

технологий психолого-

педагогического сопровождения

учебно-воспитательного

процесса в зависимости от

педагогической ситуации;

владеть:

В1 – технологиями объективного

анализа результатов психолого-

педагогического сопровождения

учебно-воспитательного

- разбирается в

теоретических основах

учебно-

воспитательного

процесса, в

традиционных и

инновационных

теориях обучения и

воспитания;

- разбирается в

теоретических основах

формирования знаний,

умений, компетенций;

- знает теории

психического развития

и понятия, а также

составляющие

психического и

психологического

здоровья;

- использует

психологические и

педагогические методы

психолого-

педагогического

сопровождения учебно-

воспитательного

процесса на практике;

- осуществляет анализ

результатов психолого-

педагогического

сопровождения учебно-

воспитательного

процесса.
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процесса;

В2 – навыками разработки

стратегий и программ

психолого-педагогического

сопровождения учебно-

воспитательного процесса;

В3– навыками адаптации

методик психолого-

педагогического сопровождения

учебно-воспитательного

процесса в зависимости от

уникальной педагогической

ситуации.

ПК-6 знать:

З1 – теоретические основы

основные принципы и подходы

профориентационной работы с

учащимися;

З2 – теоретические основы

процесса социализации личности

(принципы, механизмы, стадии,

факторы и т.д.).

З3 – знает специфику учебно-

воспитательного процесса как

фактора развития личности

современного человека,

принципы и закономерности их

функционирования в обществе;

уметь:

П1 – уметь организовать и

проводить тренинги,

собеседования, консультации,

профориентационные игры с

учащимися, опираясь на их

возрастные особенности;

П2 – умеет разрабатывать

профориентационные

программы, программы с учетом

специфики развития

современного общества и рынка

труда региона;

владеть:

В1 – владеть современными

методами и технологиями

- знать возможности и

ограничения

применения форм,

методов и технологий

профориентационной

работы с учащимися, с

родителями;

- знать этапы

становления личности

как субъекта труда;

- знать сущность

психолого-

педагогического

сопровождения выбора

профессии

(направления

профориентации,

уровни, факторы

выбора профессии,

приоритеты, систему

профориентационной

работы,

психологическое

пространство

самоопределения);

- знать особенности

развития человека в

процессе социализации

(средства

социализации, агенты,

уровни, факторы);
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профинформирования,

профпросвещения,

профконсультирования

учащихся.

В2 – владеть комплексом

специальных мер, направленных

на содействие старшекласснику в

профессиональном

самоопределении, с

конкретными вариантами выбора

профессиональной и жизненной

карьеры

- знать источники

влияния на

социализацию,

виктимизация;

- знать особенности

социализации в

локальных

воспитательных

системах;

- понимать издержки

социализации.

- понимать взаимосвязь

понятий

социализированность и

воспитанность;

- знать структуру

построения учебно-

воспитательного

процесса

образовательного

учреждения и его

особенности (детский

сад, школа, колледж,

вуз);

- разрабатывает

структуру проведения

профконсультационной

беседы с учащимися по

заданному алгоритму;

- реализует знание

особенностей

использования и

проведения

профориентационных

игр по заданному

алгоритму;

- реализует знание

использования и

проведения

профориентационных

бесед и лекций по

заданному алгоритму;

- умеет составлять

профессиограмму,

психограмму,
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профессиографии по

задс учетом специфики

развития современного

общества и рынка

труда региона.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1.Основная литература
1. Методика обучения и воспитания в области дошкольного
образования : учебник и практикум для вузов / Н. В. Микляева [и др.] ;
под редакцией Н. В. Микляевой. — 2-е изд. — Москва : Издательство
Юрайт, 2022. — 450 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12763-8.
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/498837

2. Габова, М. А.  Дошкольная педагогика. Развитие пространственного
мышления и графических умений : учебное пособие для вузов /
М. А. Габова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2022. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07666-0. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/490989 

7.2.Дополнительная литература
Микляева, Н. В.  Теоретические основы дошкольного образования : учебник
для среднего профессионального образования / Н. В. Микляева,
Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова ; под общей редакцией Н. В. Микляевой. —
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 496 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02131-8. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/498861

7.3 Периодические издания
1. Вестник образования России\
https://vestnik.edu.ru/?ysclid=l52evcwc7e293169711

2. Высшее образование в России http://www.vovr.ru/

3. Дошкольное воспитание
https://dob.1sept.ru/?ysclid=l52ex7rtra512736988

4. Народное образование https://narodnoe.org/?ysclid=l52ext1ajr9267429

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные

системы и др.)
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1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ»

https://online.edu.ru/ru/

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего

образования http://fgosvo.ru

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru

7.5 Программные средства

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word,

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Adobe Acrobat Reader.

3. Программа тестирования знаний Айрен.

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

При необходимости для проведения занятий используется аудитория,

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное

обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в

электронную информационно-образовательную среду вуза.

Лист изменений рабочей программы дисциплины
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2. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного

обеспечения дисциплины в связи с

продлением контракта с ЭБС и в части

перечня основной и дополнительной

литературы в связи с его изменением.

Актуализирована в части лицензионного

обеспечения в связи с его ежегодным

обновлением.

Протокол заседания

кафедры от «31»

августа 2019 г. №2

31.08. 2019г.

1. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного

обеспечения дисциплины в связи с

продлением контракта с ЭБС и в части

перечня основной и дополнительной

литературы в связи с его изменением.

Актуализирована в части лицензионного

обеспечения в связи с его ежегодным

обновлением.

Протокол заседания

кафедры от «10»

сентября 2018 г. №2

01.09.2018г.

№ п\п Содержание изменений

Реквизиты

документа об

утверждении

изменений

Дата

внесения

изменений


