Программа повышения квалификации
«ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОНЦЕПЦИЙ ЧЕЛОВЕКОВЕДЕНИЯ
В СИСТЕМАХ ОБРАЗОВАНИЯ, ВОСПИТАНИЯ И БИЗНЕСА»
Название подразделения, на базе которого планируется реализация
дополнительной образовательной программы: «Научно-образовательный центр
психолого-педагогических технологий» Института компьютерных технологий и
информационной безопасности ИТА ЮФУ.
Контактные линии: 347928, ул. Чехова, 2, ауд. И-433, г. Таганрог, тел/факс
– 8(8634) 361586, тел. – 371877.
Продолжительность программы: 3 месяца обучения, объем – 150 часов (с
учётом самостоятельной работы).
Форма обучения: без отрыва от работы (учебы) (очно-заочная).
Условия зачисления: среднее, высшее и неоконченное высшее
профессиональное образование, заключение контракта.
Вид итогового документа об образовании: свидетельство о повышении
квалификации.
Цели программы: развитие компетентности слушателей в области
человековедения, систематизация и расширение профессиональных знаний и
умений в области жизнедеятельности систем: «человек-человек»; «человексоциум»; «человек-техника»; «человек-природа»; оптимизация жизнедеятельности
человекоразмерных систем по критериям эффективности и безопасности.
Содержание программы.
Учебный план включает следующие дисциплины:
 «Философские и методологические основания современных концепций
человековедения»;
 «Применение современных концепций человековедения для решения
проблемы управления деятельностью человека в человекоразмерных
системах»;
 «Применение современных концепций человековедения для решения
проблемы развития человека в системах образования, воспитания и бизнеса».
Практическая подготовка составляет 30 часов аудиторных занятий и
включает тренинги, мастер-классы, психологические упражнения.
Аннотация.
Эффективная деятельность любого человека требует высокого уровня
компетентности в области жизнедеятельности человекоразмерных систем:
«человек-человек»; «человек-социум»; «человек-техника»; «человек-природа»,
достижение которого не обеспечивается в только рамках основного
профессионального образования. Этому человек учится всю свою сознательную
жизнь, пребывая в различных системах образования, воспитания и бизнеса, к
которым относятся не только университеты, но и семья, дошкольные учреждения,
школа, трудовые коллективы, также являющиеся педагогическими системами. В
целях развития такой компетентности руководителей и сотрудников этих систем,
отдельных граждан, а также студентов, обучающихся по всем направлениям,
«Научно-образовательный центр психолого-педагогических технологий» ИКТИБ
ИТА ЮФУ и Научно-образовательный благотворительный фонд «Инновационное
интегральное образование» предлагают дополнительную образовательную
программу повышения квалификации «Применение современных концепций
человековедения в системах образования, воспитания и бизнеса».

Актуальность программы обусловлена фактом непрерывного роста
проблемных и чрезвычайных ситуаций в человекоразмерных системах, что
свидетельствует об отставании методологических оснований их деятельности,
традиционно преподаваемых в школах и вузах, от темпов развития этих систем.
Это и определяет необходимость знакомства слушателей с основными
концептуальными положениями современного человековедения, разработанными с
применением интегрального видения его проблематики и путей решения
проблемных вопросов.



















Задачи программы повышения квалификации:
расширить знания слушателей в области методологии человековедения;
способствовать овладению слушателями современными концепциями
человековедения;
способствовать раскрытию личностного и профессионального потенциала
слушателей;
актуализировать у слушателей внутренний потенциал развития и ознакомить
их с основными направлениями его реализации;
показать слушателям пути решения актуальных проблем образования,
воспитания и бизнеса.
В результате прохождения программы слушатель получит возможность
знать:
особенности интегрального подхода к изучению человека;
метасистемный подход в изучении человека;
методологические основания современного человековедения;
базовые концепции современного человековедения;
принципы, методы и средства управления деятельностью человека;
основные направления и основы методологии развития человека.
уметь:
ориентироваться в различных системах знания;
рефлексировать виды своей деятельности и возможности управления ею;
использовать теоретические знания для решения проблем профессиональной
деятельности и практических задач саморазвития;
владеть:
понятийным аппаратом дисциплины;
навыками рефлексии, самоанализа, оценки накопленного опыта;
навыками оценки собственного уровня развития на различных линиях
развития.

Руководитель и ведущий программы – к.т.н., д.п.н., профессор кафедры
психологии и безопасности жизнедеятельности ИКТИБ ЮФУ, директор «НОЦ
психолого-педагогических технологий» ИКТИБ ИТА ЮФУ Непомнящий А.В.

