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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний

для формирования научного мировоззрения  

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,

культурные и личностные различия  

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению

учебно-воспитательного процесса  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 − предмет, основные категории педагогики;  

− важнейшие современные идеи и теории в области отечественной и зарубежнойпедагогики, а также их

авторов и разработчиков;  

− основные нормативные документы, регулирующие деятельность в области российского образования;

структуру системы образования в современной России;  

 Должен уметь: 

 − выявлять сущностные характеристики основных понятий педагогики;  

− вычленять особенности различных форм организации педагогической деятельности в массовой школе;  

− различать виды обучения детей с особыми образовательными потребностями в условиях массовой школы;  

  

 Должен владеть: 

 − общими и специальными методами воспитания учащихся;  

− диагностическими методиками.  

  

  

  

- готовность к обоснованному выбору методов воспитания для различных категорий учащихся.  

  

  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - готовность к обоснованному выбору методов воспитания для различных категорий учащихся.  

  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.9 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Родной (татарский) язык и литература)" и

относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 8 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 4 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 60 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Педагогика как

раздел педагогической науки. Тема

. Итоговая форма контроля

1 2 2 0 30

2.

Тема 2. Тема 2. Система

образования в России.

1 2 2 0 30

  Итого   4 4 0 60

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 2. Тема 2. Система образования в России.

Профессионально-педагогическая направленность личности педагога, познавательная и коммуникативная

активность педагога. Профессионально значимое личностные качества педагога, психологические основы их

формирования. Педагогическое мастерство, основные психолого-педагогические предпосылки и условия его

формирования.Методология педагогики и методы педагогического исследования.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Общие основы педагогики - http://old.tspu.edu.ru

Сайт Министерства образования России, Государственный НИИ информационных технологий -

http://www.informika.ru

Федеральный портал ?Российское образование? - http://www.edu.ru
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 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Historic. ru Всемирная история - http://historic.ru

Журнал "Education" - http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm

История педагогики - http://hist-ped.chat.ru

Мир словарей - http://mirslovarei.com

Российский образовательный федеральный портал - www.edu.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации к написанию реферата.  

Реферат - одна из форм научно-исследовательской работы студента высшего учебного заведения, обязательный

вид самостоятельной работы. Его задачами является приобретение навыков работы с научной литературой,

развитие способностей анализировать и обобщать изученный материал, умения грамотно и четко изложить и

оформить полученные результаты.  

Обычно реферат для выполнения требует значительного срока. План работы и ее текущий ход обсуждается с

преподавателем. Кроме предложенных в списке тем рефератов, можно по согласованию предлагать и выбирать и

другие темы. Содержание реферата должно быть логичным; изложение материала носить проблемный характер.  

Прежде чем выбрать тему, автору необходимо выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел

бы поработать, более глубоко ее изучить. Тема работы выбирается, с учетом личностного интереса,

самостоятельно после общего знакомства с литературой по проблеме, что позволит избежать

непроизводи?тельных временных затрат в связи с отсутствием достаточной источниковой базы. При

затруднениях целесообразно обратиться за консультацией к преподавателю или, при отсутствии такой

возможности в связи со сложившимися обстоятельствами, к библиографу любой библиотеки, тематическому

каталогу, словарям, справочникам, энциклопедиям, летописям журнальных и газетных статей.  
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Следующий шаг после выбора темы - работа с педагогической и, по необходимости, с другой научной

литерату?рой. Эта деятельность включает в себя составление библиографии по изучаемой проблеме,

аннотирование и конспектирование источников (8-10-ти). Полный список использованной литературы помещается

в конце работы. После этого составляется план, который должен быть конкретным, подробным и отражать логику

раскрытия темы, акцентировать внимание на главные вопросы, ответ на которые и составит содержание работы.

В процессе изложения материала и при использовании новых источников план может корректироваться, меняя

свой первоначальный вид. Однако общие требования к нему остаются неизменными.  

Объем реферата составляет 10-15 страниц печатного текста, оформленного по правилам, предъявляемым к

такому виду работ в высших учебных заведениях. Он состоит из следующих структурных единиц.  

Введение - здесь отмечается актуальность проблемы, т.е. ответ на вопрос - почему выбрана эта тема в качестве

самостоятельного сочинения? Например: вызвала интерес своей необычностью, слабо разработана другими

авторами, много противоречивых суждений, связана с будущей специальностью; историография проблемы -

дается краткая характеристика литературы, использованной для написания работы; задачи реферата -

перечисляются основные направления, в рамках которых будет раскрыта тема, т. е., что конкретно хотите

проанализировать и рассказать.  

Основная часть работы может состоять из отдельных глав, разделенных на параграфы или просто отдельных

частей, посвященных анализу выбранной темы. В основном содержании работы автор должен показать

развитость своего педагогического и аналитического мышления, умелое интерпретирование теоретическими и

статистическими данными, способность отделять главное от второстепенного и осуществлять самостоятельные

обобще?ния.  

Заключение - в нем делаются выводы, к которым студент пришел в результате рассмотрения проблемы,

высказывается собственное отношение к изученному материалу.  

Список используемых источников - перечисляются все книги, журнальные статьи, используемые для написания

работы. В завершении реферата необходимо сделать наиболее общие обстоятельные выводы по всей теме и

высказать собственное отношение к изученному материалу.  

Методические рекомендации для подготовки к тестированию  

Инструментом измерения учебных достижений студента в случае использования этого метода является правильно

сконструированный дидактический тест, который соответствует не только предмету обучения, но и его задачам, а

также служит реализации системного подхода к изучению учебной дисциплины.  

Тесты используются на различных этапах учебного процесса: при проведении занятий разных типов и форм, в

ходе индивидуальной, групповой и фронтальной работы, в сочетании с другими средствами и приемами обучения.

 

Применение тестов учебной деятельности выполняет диагностическую, обучающую, воспитывающую,

мотивирующую, развивающую, контролиру?ющую и закрепляющую функции.  

При подготовке к тестированию следует придерживаться рекомендаций:  

- Во-первых, любое тестовое задание должно быть четко осознано и однозначно понято. Поэтому, ознакомившись

с письменной инструкцией к тесту, следует уточнить не понятные детали у проверяющего преподавателя.

Помните, лучше потратить время на прояснение непонятного и переспросить, чем переделывать

неудовлетворительно выполненную работу.  

- Во-вторых, еще до начала работы над заданием следует прояснить, за какой процент правильных

(неправильных) ответов могут быть выставлены '5', '4' или '3'. Эта информация позволяет лучше распределить

усилия.  

- В-третьих, перед началом тестирования следует четко представлять себе, какое время отводится для процедуры

тестового контроля. Чистое время (без проведения инструктажа) должно быть сообщено заранее.  

- В-четвертых, у студентов есть право выполнять тестовые задания в любой последовательности, возвращаясь к

пропущенным вопросам неоднократно и по своему желанию.  

- В-пятых, получив в руки листы с заданиями тестов, просмотрите все типы заданий и уточните те детали, которые

остались для вас непонятными. Например, нужно ли вам 'поставить птички', обвести кружочки, выписать номера

на листок ответа, зачеркнуть нужные клетки и т.п.  

- В-шестых, старайтесь выполнять работу без помарок, т.к. все сомнения в написании вариантов ответов могут

быть истолкованы не в вашу пользу. Лучше просто зачеркнуть неверный ответ, а рядом написать тот, что вы

считаете правильным или предупредить преподавателя (при сдаче работы на проверку), что вы допустили ошибку

и как следует учитывать ваш ответ.  

Чтобы выбрать правильную стратегию при тестировании студенту важно представлять себе, как будут оценивать

правильные и неправильные ответы.  

И, наконец, следует уточнить заранее, как результаты могут сказаться на итоговой аттестации, будет ли

возможность переписать данный тест или нет. В конце концов, тестовая форма контроля не абсолютная, она

сочетается с другими контрольно-проверочными формами. Поэтому неудачно написанный тест не освобождает

вас от необходимости готовиться к устному зачету или экзамену.  
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки "Родной (татарский) язык и литература".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


