
 



1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Категории слушателей, на обучение которых рассчитана программа 

повышения квалификации (далее – программа): 

преподаватели гуманитарных дисциплин высших учебных заведений. 
 

1.2. Сфера применения слушателями полученных профессиональных 

компетенций, умений и знаний: 

система высшего образования; организация аудиторной и 

внеаудиторной работы студентов. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ  
 

2.1. Нормативный срок освоения программы – 22 часа. 
 

2.2. Режим обучения – 2 часа в неделю 

(указывается количество часов в неделю, но не более 36 часов в неделю)  
 

2.3. Формы обучения – с частичным отрывом от работы  
(указывается одна из следующих трех форм: с полным отрывом от работы, с 

частичным отрывом от работы, без отрыва от работы)  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Слушатель, освоивший программу, должен: 

3.1. обладать профессиональными компетенциями по использованию 

в учебном процессе педагогических технологий и социально-

антропологических знаний, включающими в себя способность: 
ПК 1. Оценивать роль и место актуальных знаний и умений по 

гуманитарным предметам в условиях современного образовательного 

процесса; 

ПК 2. Организовывать образовательную деятельность на основе 

современных достижений педагогической и социально-гуманитарных наук и 

социально-педагогической практики, технологий в преподавании 

гуманитарных дисциплин в техническом ВУЗе; 

ПК 3. Проектировать образовательный процесс в целом и отдельные 

учебные занятия как часть целого на основе системно-деятельностного и 

компетентностного подходов с использованием инновационных форм, 

методов и технологий; 

ПК 4. Планировать результаты образовательной деятельности и 

разрабатывать в соответствии с ними контрольно-измерительные материалы 

и оценочные иные средства; 
 

3.2. знать: 

 основные тенденции и закономерности развития образования в 

информационную эпоху; 



 информационно-образовательные источники информации, 

сервисы и программы, выступающие вспомогательными в организации 

образовательного процесса, и их возможности; 

 психолого-педагогические и дидактические основы организации 

аудиторной и самостоятельной работы студентов в возможностях 

современной системы образования; 

 психологические, антропологические критерии эффективности 

обучения современного студента; 

 особенности влияния на результаты самостоятельной работы 

студентов различных форм и способов представления учебного материала; 

 учебные затруднения при реализации образовательных программ, 

связанные с вопросами антропологии, психологии, социальной философии и 

способы работы с ними. 

3.3. уметь: 

 проектировать профессиональную деятельность в условиях 

современных социальных реалий и перспектив развития системы 

образования; 

 обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной 

мотивации, а также самомотивирования обучающихся; 

 реализовывать осуществление комплексной оценки способности 

обучающихся решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

использование стандартизированных и нестандартизированных работ, 

проведение интерпретации результатов достижений обучающихся; 

 составлять визуальные модели представления информации и  

использовать современные педагогические технологии, в том числе и 

информационно-коммуникативные в организации образовательного процесса 

и самостоятельной работы обучающихся. 
 

3.4. владеть: 

 методами педагогики для работы с различного рода ситуациями в 

образовательном процессе, касающихся коммуникации и взаимодействия 

педагога и обучающегося; 

 навыками самостоятельной методической проработки 

профессионально-ориентированного материала (трансформация, 

структурирование и психологически грамотное преобразование научного 

знания в рамках гуманитарных дисциплин в информационно-

образовательной среде вуза); 

 методами формирования навыков самостоятельной работы, 

профессионального мышления и развития творческих способностей у 

студентов;  

 способами выявления и снятия затруднений учебной 

деятельности с использованием социально-антропологических знаний. 
 

 

 



4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

 

Программа предусматривает изучение трех теоретических модулей, два 

из которых предполагают отработку практических навыков и работу с 

кейсами. Структура программы представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Структура программы 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей 

Всего, 

час. 

В том числе: 

лекции 
практические 

занятия 

самостоятель

ная работа 

1 2 3 4 5 6 

1. Модуль 1. 
«Социально-

философская 

проблематика 

современной 

педагогики» 

10 6 - 4 

2. Модуль 2. 
«Антропологические 

аспекты современной 

педагогики» 

12 4 4 4 

3. Модуль 3. 
«Технологии 

преподавания 

гуманитарных 

дисциплин» 

12 4 4 4 

Итоговая аттестация  2  2  

Итого 36 14 10 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Учебно-тематический план программы представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Учебно-тематический план программы 

№ 

пп 

Наименование 

модулей, разделов 

и тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

лекции 
практические 

занятия 

самостоятельн

ая работа 

1 2 3 4 5 6 

1. Модуль 1. 

«Социально-

философская 

проблематика 

современной 

педагогики» 

10 6 - 4 

1.1. Тема 1. 

«Философские 

основания 

образования и 

духовные вызовы 

современности» 

2 2 -  

1.2. Тема 2. «Потенциал 

русской 

философской мысли 

в контексте 

педагогических идей 

начала XXI 

столетия» 

4 2 - 2 

1.3. Тема 3. «Условия 

гуманитаризации 

общественных 

дисциплин» 

4 2 - 2 

2. Модуль 2. 

«Антропологически

е аспекты 

современной 

педагогики» 

12 4 4 4 

2.1. Тема 1. «Научный 

статус современной 

антропологии. 

Педагогическая 

антропология» 

3 2 - 1 

2.2. Тема 2. «Природа 

человека в свете 

современных 

антропологических 

концепций» 

3 2 - 1 



2.3. Тема 3. «Типы 

трудных для 

педагога людей. 

Проблемы 

публичных 

выступлений» 

3 - 2 1 

2.4. Тема 4. «Способы 

общения с трудными 

людьми в процессе 

педагогической 

деятельности» 

3 - 2 1 

3. Модуль 3. 

«Технологии 

преподавания 

гуманитарных 

дисциплин» 

12 4 4 4 

3.1. Тема 1. 
«Информационная 

среда и ее влияние 

на образовательный 

процесс. Проблемы 

и трудности работы 

со студентами в 

условиях 

современного 

коммуникационного 

поля»» 

3 1 1 1 

3.2. Тема 2. 
«Традиционные 

идейные основы 

образовательных 

стратегий или 

социокультурная 

ментальность против 

деконструкции 

личности» 

3 1 1 1 

3.3 Тема 3. «Логические 

основы 

аргументации. 

Аргументация и 

доказательство» 

3 - 2 1 

3.4 Тема 4. «Методика и 

методология 

преподавания 

гуманитарных 

дисциплин» 

3 1 1 1 

Итоговая аттестация  2  2  
Итого 36 14 8 8 



5.2. Учебная программа по модулям представлена в таблице 3. 

Таблица 3 – Учебная программа по модулям 

№ 

п/п 

Наименование модулей, 

разделов и тем 

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), наименование и тематика практических 

занятий (семинаров), самостоятельной работы, 

используемых образовательных технологий и 

рекомендуемой литературы 

1 2 3 

1. Модуль 1. «Социально-

философская 

проблематика 

современной педагогики» 

Теоретический модуль 

1.1. Тема 1. «Философские 

основания образования и 

духовные вызовы 

современности» 

1. Образование как ценность. 

2. Современные вызовы образования. 

3. Образование и его перспективы в 

постмодернистской реальности. 

1.2. Тема 2. «Потенциал 

русской философской 

мысли в контексте 

педагогических идей 

начала XXI столетия» 

1. Образование и культура. 

2. Национальное образование и воспитание как 

система. 

3. Проблема духовного начала в образовании. 

1.3. Тема 3. «Условия 

гуманитаризации 

общественных дисциплин» 

1. Диалог как способ активизации сознания 

студентов. 

2. От фактов – к смыслу и ценностям. 

2. Модуль 2. 

«Антропологические 

аспекты современной 

педагогики» 

Теоретико-практический модуль 

2.1. Тема 1. «Научный статус 

современной 

антропологии. 

Педагогическая 

антропология» 

1. Человек как объект изучения различных наук. 

Место антропологии в системе наук. 

2. Основные направления антропологии. 

3. Педагогическая антропология. 

4. Практическое значение антропологии. 

 

2.2. Тема 2. «Природа человека 

в свете современных 

антропологических 

концепций» 

1. Современные концепции антропогенеза. 

2. Социокультурные факторы эволюции 

человека в XXI веке. 

3. Теория дифференциации полов в проблемах 

человека. 

4. Особенности индивидуального развития 

современного человека. 

2.3. Тема 3. «Типы трудных для 

педагога людей. Проблемы 

публичных выступлений» 

1. Психологическая типология трудных людей. 

2. Психологические вампиры. 

3. Психогеометрическая типология трудных 

людей. 

4. Спекулятивные приёмы, используемые в 

процессе публичных выступлений. 



№ 

п/п 

Наименование модулей, 

разделов и тем 

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), наименование и тематика практических 

занятий (семинаров), самостоятельной работы, 

используемых образовательных технологий и 

рекомендуемой литературы 

1 2 3 

2.4. Тема 4. «Способы общения 

с трудными людьми в 

процессе педагогической 

деятельности» 

1. Способы общения с трудными людьми, 

относящихся к психологической типологии 

личностей. 

2. Психологическое «айкидо» как способ 

общения с агрессивными людьми. 

3.  Способы общения с психологическими 

вампирами. 

4.   Способы общения с трудными людьми, 

относящихся к психогеометрической типологии 

личностей. 

3. Модуль 3. «Технологии 

преподавания 

гуманитарных 

дисциплин» 

Теоретико-практический модуль 

3.1. Тема 1. «Информационная 

среда и образовательный  

процесс» 

1. Образование в социокультурном измерении. 

2. Информационная реальность и ее специфика. 

Трансформация сознания и познавательных 

установок в потребительской цивилизации. 

3. Проблемы и трудности работы со студентами 

в условиях современного коммуникационного 

поля, или «издержки информатизации. 

4. Поверхностный и глубинный смысл 

коммуникации в процессе образования. 

3.2. 

 

Тема 2. «Культурная 

традиция и образование» 

1. Постмодерн и деконструкция личности. 

Образование – залог сохранения культуры и 

человека. 

2. Духовная традиция как фундаментальная 

основа образовательного процесса. Идеология и 

образование: «отрицание отрицания». 

3. Социокультурная ментальность и стратегии 

воспитания и образования. 

4. Компоративный и кросскультурный анализ 

моделей ценностного воспитания личности: Китай, 

США, Россия. 

3.3. Тема 3. «Логические 

основы аргументации. 

Аргументация и 

доказательство» 

1. Аргументация в классической логике. 

Демонстративная и правдоподобная аргументации. 

2. Логические стратегии доказательств. Правила 

доказательных рассуждений. Доказательство: 

цели, виды, структура. 

3. Демонстрация (или  форма доказательства) и 

ее виды. Ошибки в демонстрационном процессе. 

Некорректные аргументы и способы их критики. 

4. Критика, ее цели и способы. 

 



3.4. Тема 4. «Методика и 

методология преподавания 

гуманитарных дисциплин» 

1. Специфика гуманитарных дисциплин. 

2. Проблема понимания. 

3. Технология спора. 

4. Личностный аспект в преподавании гуманитарных 

дисциплин. 

 Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Обязательная литература 
1. Иванов, А. В. Университетские лекции по 

метафизике / А. В. Иванов, В.В. Миронов. – М. : 

Современные тетради, 2004. – 647 с. 

2. Философия. Учебник под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. 

Сидориной. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 812 с. 

3. Франкл, В. Человек в поисках смысла. – М.: 

Прогресс, 1990. – 366 с. 

4. Черданцева, И. В. Философская форма «знания-

вопроса»: основания, возможности, перспективы / 

Философские дескрипты. – Барнаул: изд-во АлтГУ, 

2002. – С. 238-247. 

5. Гершунский, Б. С. Философия образования. 

Учебное пособие для студентов высших и средних 

педагогических учебных заведений / Б. С. 

Гершунский. – М. : Московский психолого-

социальный институт, 1998. – 432 с. 

6. Философия культуры: Становление и развитие: 

учебное пособие / Под редакцией М.С Кагана. – СПб. : 

Изд-во СПб. ун-та, 1995. – 309 с. 

7. Гегель, Г.В.Ф. Философская пропедевтика / Г.В.Ф. 

Гегель Работы разных лет: в 2 т. – М. : Мысль, 1973. – 

1300 с. 

8. Гессен, С. И. Основы педагогики. Введение в 

прикладную философию / С. И. Гессен. – М. : Школа-

Пресс, 1995. – 448 с. 

9. Зеньковский, В. В. Проблемы воспитания в свете 

христианской антропологии / В. В. Зеньковский. – М. 

:Свято-Владимирское братство, 1993. – 222 с. 

10. Бердяев, Н.А. Самопознание (опыт философской 

автобиографии) / Н.А. Бердяев. – М. : Международные 

отношения, 1990. – 336 с. 

11. Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество / 

Д. Белл. – М. : Academia, 1999. – 949 с. 

12. Тоффлер, О. Третья волна / О. Тоффлер. – М. : 

АСТ, 1999. – 784 с. 

13. Фромм, Э. Иметь или быть? / Э. Фромм. – М. : 

Прогресс, 1990. – 238 с. 

14. Ясперс, К. Истоки истории и ее цель. Часть 2. 

Настоящее и будущее / К. Ясперс Смысл и назначение 

истории. – М. : Политиздат, 1991. – С. 99-154. 

15. Кутырев, В. А. Человек в «постчеловеческом мире 

/ В. А. Кутырев. – Природа. – 1989. - №5. – С. 3-10. 

16. Моль, А. Социодинамика культуры / А. Моль. - М.  

: Прогресс, 1973. – 409 с. 

17. Сорокин, П. А. Социокультурная динамика / П. 

Сорокин Человек. Цивилизация. Общество. – М. :  



 


