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 1. Цели освоения дисциплины 

- подготовка магистров имеющих углубленное образование в области педагогики, расширенные

знания по реализации основных образовательных программ

- внедрения инновационных педагогических технологий в образовательный процесс

- овладение закономерностям развития и модернизации российской системы общего

образования

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.7 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Данная дисциплина включена в раздел дисциплин Базовой части Б1.Б7 ООП 44.04.01

направления 'Педагогическое образование'

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу,

способностью совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые

решения

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать знание современных проблем

науки и образования при решении профессиональных

задач

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью взаимодействовать с участниками

образовательного процесса и социальными партнерами,

руководить коллективом, толерантно воспринимая

социальные, этноконфессиональные и культурные различия

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять профессиональное и

личностное самообразование, проектировать дальнейшие

образовательные маршруты и профессиональную карьеру

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью применять современные методики и

технологии организации образовательной деятельности,

диагностики и оценивания качества образовательного

процесса по различным образовательным программам

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

готовностью проектировать содержание учебных

дисциплин, технологии и конкретные методики обучения
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовностью к разработке и реализации методических

моделей, методик, технологий и приемов обучения, к

анализу результатов процесса их использования в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

способностью изучать и формировать культурные

потребности и повышать культурно-образовательный

уровень различных групп населения

ПК-18

(профессиональные

компетенции)

готовностью разрабатывать стратегии

культурно-просветительской деятельности (ПК-18);

ПК-19

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать и реализовывать

просветительские программы в целях популяризации

научных знаний и культурных традиций

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью формировать образовательную среду и

использовать профессиональные знания и умения в

реализации задач инновационной образовательной

политики

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

готовностью к разработке и реализации методик,

технологий и приемов обучения, к анализу результатов

процесса их использования в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать образовательное

пространство, в том числе в условиях инклюзии

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

готовностью к осуществлению педагогического

проектирования образовательных программ и

индивидуальных образовательных маршрутов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - структуру федерального государственного образовательного стандарта общего образования

- требования к результатам освоения и к оценке качества освоения образовательной

программы 

- теоретические основы технологического подхода в педагогике, способы интенсивного

внедрения в национальные системы образования 

- концепцию развития общего образования в России долгосрочной перспективе 

 2. должен уметь: 

 - критически и возвышенно оценивать существующие педагогические технологии 

- внедрить методы измерения и отслеживания личностного роста учащихся 

- использовать на практике основные положения ФГОС по реализации образовательной

программы 

 

 3. должен владеть: 

 - основными сведениями об оценки результатов и качества освоения образовательной

программы 

- современными педагогическими технологиями, диагностикой достижения их целей и задач 

- знаниями об основных направлениях развития системы среднего общего образования 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 
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 - к общению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее

достижения 

- использовать основные положения и методы социальных, и гуманитарных и естественных

наук при решении профессиональных задач 

- применить знания проблем моделирования процессов развития Российской системы

среднего образования при разработке и реализации педагогических технологий 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Характеристика

состояния Российской

системы общего

образования начала

XXI века

1 2 0 0

Письменная

работа

 

2.

Тема 2. Концепция и

условия развития

Российской системы

общего образования в

долгосрочной

перспективе

1 2 0 0

Презентация

 

3.

Тема 3.

Педагогические

технологии - отрасль

системы

педагогических наук

1 0 2 0

Контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Виды

педагогических целей

и задач:

стратегические,

тактические,

оперативные

1 0 4 0

Контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5.

Репродуктивные,

продуктивные,

алгометрические

педагогические

технологии

1 0 4 0

Письменная

работа

 

6.

Тема 6. Технологии

контроля

образовательного

процесса

1 0 4 0

Реферат

 

7.

Тема 7. Технологии

личностно-ориентированного

педагогического

процесса

1 0 2 0

Реферат

 

8.

Тема 8. Требования к

структуре основных

образовательных

программ

1 0 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Требования к

условиям реализации

основных

образовательных

программ общего

образования

1 0 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

10.

Тема 10. Методы

оценки качества

освоения основной

образовательной

программы общего

образования

1 0 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Зачет

 

  Итого     4 26 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Характеристика состояния Российской системы общего образования начала XXI

века

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Характеристика основных показателей и направлений развития системы общего образования

РФ Инновационный потенциал системы общего образования Показатели развития систем

общего образования Направление развития и пространственная организация общего

образования Кадровое обеспечение систем общего образования

Тема 2. Концепция и условия развития Российской системы общего образования в

долгосрочной перспективе

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Документация определяющая стратегию развития общего образования в РФ Концепция

развития Российской системы общего образования в средне - и долгосрочной перспективах

Внешние и внутренние факторы эффективности общего образования Сценарии развития

среднего образования РФ
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Тема 3. Педагогические технологии - отрасль системы педагогических наук

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие "Педагогическая технология" Связь педагогической технологии с характером

педагогических задач Связь педагогической теории, педагогической технологии и

педагогической практики

Тема 4. Виды педагогических целей и задач: стратегические, тактические, оперативные

практическое занятие (4 часа(ов)):

Предмет изучения педагогических технологий Роль педагогической цели в проектировании

педагогической технологии Классификация педагогических целей Этапы достижения

педагогических целей

Тема 5. Репродуктивные, продуктивные, алгометрические педагогические технологии

практическое занятие (4 часа(ов)):

Описание концепций принципов, и направлений репродуктивных, продуктивных,

алгометрических педагогических технологий Классификация педагогических технологий

Принципы и правила основных педагогических технологий

Тема 6. Технологии контроля образовательного процесса

практическое занятие (4 часа(ов)):

Технологии контроля знаний, умений навыков учащихся Диагностика достижения целей и

задач педагогических технологий Методы измерения и отслеживания личностного роста

ученика Достижения и современные практики в области контроля образовательного процесса

Тема 7. Технологии личностно-ориентированного педагогического процесса

практическое занятие (2 часа(ов)):

Личностно-ориентироаваный педагогический процесс Тестовые технологии как средство

педагогического контроля Закономерности личностно-ориентированного педагогического

процесса

Тема 8. Требования к структуре основных образовательных программ

практическое занятие (4 часа(ов)):

Область применения в ФГОС общего образования Характеристика направлений подготовки

учащихся Основные учебные циклы образовательной программы по ФГОС общего

образования

Тема 9. Требования к условиям реализации основных образовательных программ

общего образования

практическое занятие (2 часа(ов)):

Правила формирования учебного плана ООП общего образования Инновационные технологии

обучения, предусмотренные ООП по ФГОС общего образования Права и обязанности

учащихся Требования к педагогическим кадрам, реализующим ООП

Тема 10. Методы оценки качества освоения основной образовательной программы

общего образования

практическое занятие (4 часа(ов)):

Учебно - методическая документация по дисциплинам ООП Библиотечный фонд печатных и

электронных изданий учебной литературы Формы и процедуры текущего контроля

успеваемости

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Характеристика

состояния Российской



 Программа дисциплины "Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и стратегии

модернизации отечественного образования"; 44.04.01 Педагогическое образование; профессор, д.н. (профессор) Шайхелисламова

М.В. 

 Регистрационный номер 84944418

Страница 8 из 17.

системы общего образования начала XXI века

1

подготовка к

письменной
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работе

2

письменная
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работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Концепция и

условия развития

Российской системы

общего образования в

долгосрочной

перспективе

1

подготовка к

презентации

2 презентация

3.

Тема 3.

Педагогические

технологии - отрасль

системы

педагогических наук

1

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

4.

Тема 4. Виды

педагогических целей

и задач:

стратегические,

тактические,

оперативные

1

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

5.

Тема 5.

Репродуктивные,

продуктивные,

алгометрические

педагогические

технологии

1

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

6.

Тема 6. Технологии

контроля

образовательного

процесса

1

подготовка к

реферату

4 реферат

7.

Тема 7. Технологии

личностно-ориентированного

педагогического

процесса

1

подготовка к

реферату

6 реферат

8.

Тема 8. Требования к

структуре основных

образовательных

программ

1

подготовка

домашнего

задания

6

письменное

домашнее

задание

9.

Тема 9. Требования к

условиям реализации

основных

образовательных

программ общего

образования

1

подготовка

домашнего

задания

6

письменное

домашнее

задание

10.

Тема 10. Методы

оценки качества

освоения основной

образовательной

программы общего

образования

1

подготовка

домашнего

задания

4

письменное

домашнее

задание

  Итого       42  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Преподавание дисциплины 'Федеральные государственные образовательные стандарты

общего образования и стратегии модернизации отечественного образования' предполагает

использование как традиционных (лекции, лабораторные занятия с использованием

методических материалов), так и инновационных образовательных технологий с

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:

выполнение ряда практических заданий с использованием профессиональных программных

средств создания и ведения электронных баз данных; мультимедийных программ, включающих

подготовку и выступления студентов на практических занятиях с фото-, аудио- и

видеоматериалами по предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Характеристика состояния Российской системы общего образования начала XXI

века

письменная работа , примерные вопросы:

Характеристика основных показателей и направлений развития системы общего образования

РФ Инновационный потенциал системы общего образования Показатели развития систем

общего образования Направление развития и пространственная организация общего

образования Кадровое обеспечение систем общего образования

Тема 2. Концепция и условия развития Российской системы общего образования в

долгосрочной перспективе

презентация , примерные вопросы:

Документация определяющая стратегию развития общего образования в РФ Концепция

развития Российской системы общего образования в средне - и долгосрочной перспективах

Внешние и внутренние факторы эффективности общего образования Сценарии развития

среднего образования РФ

Тема 3. Педагогические технологии - отрасль системы педагогических наук

контрольная работа , примерные вопросы:

Понятие "Педагогическая технология" Связь педагогической технологии с характером

педагогических задач Связь педагогической теории, педагогической технологии и

педагогической практики

Тема 4. Виды педагогических целей и задач: стратегические, тактические, оперативные

контрольная работа , примерные вопросы:

Предмет изучения педагогических технологий Роль педагогической цели в проектировании

педагогической технологии Классификация педагогических целей Этапы достижения

педагогических целей

Тема 5. Репродуктивные, продуктивные, алгометрические педагогические технологии

письменная работа , примерные вопросы:
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Описание концепций принципов, и направлений репродуктивных, продуктивных,

алгометрических педагогических технологий Классификация педагогических технологий

Принципы и правила основных педагогических технологий

Тема 6. Технологии контроля образовательного процесса

реферат , примерные темы:

Технологии контроля знаний, умений навыков учащихся Диагностика достижения целей и

задач педагогических технологий Методы измерения и отслеживания личностного роста

ученика Достижения и современные практики в области контроля образовательного процесса

Тема 7. Технологии личностно-ориентированного педагогического процесса

реферат , примерные темы:

Личностно-ориентироаваный педагогический процесс Тестовые технологии как средство

педагогического контроля Закономерности личностно-ориентированного педагогического

процесса

Тема 8. Требования к структуре основных образовательных программ

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Область применения в ФГОС общего образования Характеристика направлений подготовки

учащихся Основные учебные циклы образовательной программы по ФГОС общего образования

Тема 9. Требования к условиям реализации основных образовательных программ общего

образования

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Правила формирования учебного плана ООП общего образования Инновационные технологии

обучения, предусмотренные ООП по ФГОС общего образования Права и обязанности

учащихся Требования к педагогическим кадрам, реализующим ООП

Тема 10. Методы оценки качества освоения основной образовательной программы

общего образования

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Учебно - методическая документация по дисциплинам ООП Библиотечный фонд печатных и

электронных изданий учебной литературы Формы и процедуры текущего контроля

успеваемости

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Учебно - методическая документация по дисциплинам ООП

Библиотечный фонд печатных и электронных изданий учебной литературы

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости

Характеристика основных показателей и направлений развития системы общего образования

РФ

Инновационный потенциал системы общего образования

Показатели развития систем общего образования

Направление развития и пространственная организация общего образования

Кадровое обеспечение систем общего образования

Правила формирования учебного плана ООП общего образования

Инновационные технологии обучения, предусмотренные ООП по ФГОС общего образования

Права и обязанности учащихся

Требования к педагогическим кадрам, реализующим ООП

Документация определяющая стратегию развития общего образования в РФ

Концепция развития Российской системы общего образования в средне - и долгосрочной

перспективах

Внешние и внутренние факторы эффективности общего образования

Сценарии развития среднего образования РФ
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Область применения в ФГОС общего образования

Характеристика направлений подготовки учащихся

Основные учебные циклы образовательной программы по ФГОС общего образования

Понятие "Педагогическая технология"

Связь педагогической технологии с характером педагогических задач

Связь педагогической теории, педагогической технологии и педагогической практики

Личностно-ориентироаваный педагогический процесс

Тестовые технологии как средство педагогического контроля

Закономерности личностно-ориентированного педагогического процесса

Предмет изучения педагогических технологий

Роль педагогической цели в проектировании педагогической технологии

Классификация педагогических целей

Этапы достижения педагогических целей

Технологии контроля знаний, умений навыков учащихся

Диагностика достижения целей и задач педагогических технологий

Методы измерения и отслеживания личностного роста ученика

Достижения и современные практики в области контроля образовательного процесса

Описание концепций принципов, и направлений репродуктивных, продуктивных,

алгометрических педагогических технологий

Классификация педагогических технологий

Принципы и правила основных педагогических технологий

 

 7.1. Основная литература: 

1.Современные концепции и технологии гарантированного качества высшего образования

[Текст: электронный ресурс] = Modern concepts and technologies of guaranteed quality of higher

education : сборник статей участников Международной научно-практической конференции,

26-27 июня 2014 г. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. (Приволж.) федер.

ун-т, Ин-т психологии и образования ; [гл. ред. В. И. Андреев] .? Электронные данные (1 файл:

1,69 Мб) .? (Казань : Казанский федеральный университет, 2014) .? Загл. с экрана .? Вых. дан.

ориг. печ. изд.: Казань, 2014.

2.Совершенствуем методику преподавания / А. Нигматуллина // Мәгариф = Просвещение :
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Мәгариф министрлыгы; Редакция коллективы .? Казань., 2013 .? �11 .? С.93-94 .? ISSN

0868-8001.

3.Проектная деятельность учителя / Н. Миннуллина // Мәгариф = Просвещение : Айлык

иҗтимагый-педагогик һәм фәнни-әдәби журнал / Татарстан республикасы хөкүмәте; Мәгариф

министрлыгы; Редакция коллективы .? Казань., 2013 .? �2 .? С.87 .? ISSN 0868-8001.

4.Технология обучения в сотрудничестве / Л. Шакирзянова // Мәгариф = Просвещение : Айлык

иҗтимагый-педагогик һәм фәнни-әдәби журнал / Татарстан республикасы хөкүмәте; Мәгариф

министрлыгы; Редакция коллективы .? Казань., 2013 .? �5 .? С.34-35 .? ISSN 0868-8001 .?

Текст: рус., англ.

5.Совершенствуем методику преподавания / А. Нигматуллина // Мәгариф = Просвещение :

Айлык иҗтимагый-педагогик һәм фәнни-әдәби журнал / Татарстан республикасы хөкүмәте;

Мәгариф министрлыгы; Редакция коллективы .? Казань., 2013 .? �11 .? С.93-94 .? ISSN

0868-8001.

6.Учитель и вопросы воспитания : [о средней школе N24 г.Альметьевска] / Л. Исмагилова //

Мәгариф = Просвещение : Айлык иҗтимагый-педагогик һәм фәнни-әдәби журнал / Татарстан

республикасы хөкүмәте; Мәгариф министрлыгы; Редакция коллективы .? Казань., 2011 .? �12

.? С.61-63 .? ISSN 0868-8001.
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7.Модульле укыту отышлы / М. Галимҗанов // Мәгариф = Просвещение : Айлык

иҗтимагый-педагогик һәм фәнни-әдәби журнал / Татарстан республикасы хөкүмәте; Мәгариф

министрлыгы; Редакция коллективы .? Казань., 2012 .? �2 .? Б.58-61 .? ISSN 0868-8001.

8.Формирование профессиональной компетентности студентов / И. Курбанбаева // Мәгариф =

Просвещение : Айлык иҗтимагый-педагогик һәм фәнни-әдәби журнал / Татарстан

республикасы хөкүмәте; Мәгариф министрлыгы; Редакция коллективы .? Казань., 2013 .? �10

.? С.78-79 .? ISSN 0868-8001 .? Библиогр. в конце ст.

9.Сингапурский метод преподавания / Г. Фаткульдинова // Мәгариф = Просвещение : Айлык

иҗтимагый-педагогик һәм фәнни-әдәби журнал / Татарстан республикасы хөкүмәте; Мәгариф

министрлыгы; Редакция коллективы .? Казань., 2014 .? �1 .? С.93-94 .? ISSN 0868-8001.

10.Модернизация национальной образовательной системы - как фактор обеспечения

социально-экономической безопасности нации / Г. Р. Хамидуллина // Информационные

технологии в системе социально-экономической безопасности России и её регионов : труды IV

Всерос. науч. конф. ? Казань, 2012 .? С. 49-57

11.Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья / Е. Кречетова // Мәгариф =

Просвещение : Айлык иҗтимагый-педагогик һәм фәнни-әдәби журнал / Татарстан

республикасы хөкүмәте; Мәгариф министрлыгы; Редакция коллективы .? Казань., 2014 .? �5

.? С.68 .? ISSN 0868-8001.

12.По дороге в Страну Знаний / Г. Колчина // Мәгариф = Просвещение : Айлык иҗтимагый-пед

13.Развитие фонематического восприятия. Самолет. : (конспект индивидуального

логопедического занятия с детьми с общим недоразвитием речи (средняя группа)) / Л.

Шамсивалеева // Мәгариф = Просвещение : Айлык иҗтимагый-педагогик һәм фәнни-әдәби

журнал / Татарстан республикасы хөкүмәте; Мәгариф министрлыгы; Редакция коллективы .?

Казань., 2015 .? �3 .? С.85-86 .? ISSN 0868-8001.педагогик һәм фәнни-әдәби журнал /

Татарстан республикасы хөкүмәте; Мәгариф министрлыгы; Редакция коллективы .? Казань.,

2014 .? �10 .? С.66-67 .? ISSN 0868-8001.

14.Сәхауетдин Миңлекәй - мөгаллим, тәрбияче, шагыйрь / Л. Мортазина // Мәгариф =

Просвещение : Айлык иҗтимагый-педагогик һәм фәнни-әдәби журнал / Татарстан

республикасы хөкүмәте; Мәгариф министрлыгы; Редакция коллективы .? Казань., 2015 .? �6

.? Б.93-94 .? ISSN 0868-8001 .? Библиогр. мәкалә ахырында.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1Модернизация национальной образовательной системы - как фактор обеспечения

социально-экономической безопасности нации / Г. Р. Хамидуллина // Информационные

технологии в системе социально-экономической безопасности России и её регионов : труды IV

Всерос. науч. конф. ? Казань, 2012 .? С. 49-57

2.Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья / Е. Кречетова // Мәгариф =

Просвещение : Айлык иҗтимагый-педагогик һәм фәнни-әдәби журнал / Татарстан

республикасы хөкүмәте; Мәгариф министрлыгы; Редакция коллективы .? Казань., 2014 .? �5

.? С.68 .? ISSN 0868-8001.

3.По дороге в Страну Знаний / Г. Колчина // Мәгариф = Просвещение : Айлык иҗтимагый-пед

4.Развитие фонематического восприятия. Самолет. : (конспект индивидуального

логопедического занятия с детьми с общим недоразвитием речи (средняя группа)) / Л.

Шамсивалеева // Мәгариф = Просвещение : Айлык иҗтимагый-педагогик һәм фәнни-әдәби

журнал / Татарстан республикасы хөкүмәте; Мәгариф министрлыгы; Редакция коллективы .?

Казань., 2015 .? �3 .? С.85-86 .? ISSN 0868-8001.педагогик һәм фәнни-әдәби журнал /

Татарстан республикасы хөкүмәте; Мәгариф министрлыгы; Редакция коллективы .? Казань.,

2014 .? �10 .? С.66-67 .? ISSN 0868-8001.

5.Сәхауетдин Миңлекәй - мөгаллим, тәрбияче, шагыйрь / Л. Мортазина // Мәгариф =

Просвещение : Айлык иҗтимагый-педагогик һәм фәнни-әдәби журнал / Татарстан

республикасы хөкүмәте; Мәгариф министрлыгы; Редакция коллективы .? Казань., 2015 .? �6

.? Б.93-94 .? ISSN 0868-8001 .? Библиогр. мәкалә ахырында.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Государственные образовательные стандарты общего образования -

http://www.edu.ru/db/portal/obschee/

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ -

WWW.ROSMINZDRAV.RU

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА - WWW.SAFETY.RU

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА - WWW.TEHDOC.RU

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РФ - WWW.MINTRANS.RU

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ -

WWW.GKS.RU

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Федеральные государственные образовательные стандарты общего

образования и стратегии модернизации отечественного образования" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины "Федеральные государственные образовательные стандарты общего

образования и стратегии модернизации отечественного образования" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения: ПК, мyльтимедийный

комплекс, компьютерный класс, библиотечный фонд.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже IntelCre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС 3+

ВО.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Биологическое образование (физиологический аспект) .
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