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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-4 способностью формировать ресурсно-информационные базы для

осуществления практической деятельности в различных сферах  

ОК-5 способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с

помощью информационных технологий, новые знания и умения,

непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности  

ОПК-1 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач

профессиональной деятельности  

ОПК-3 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая

социальные, этноконфессиональные и культурные различия  

ОПК-4 способностью осуществлять профессиональное и личностное

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и

профессиональную карьеру  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - тенденции, приоритеты и стратегии развития образования в современном мире;  

- теоретические и практические аспекты инновационных процессов в образовании;  

- роль инноваций в развитии образования и способы реализации инновационных идей в системе высшего

профессионального образования;  

- традиции, новации и инновации в педагогической науке и практике.  

 Должен уметь: 

 - анализировать тенденции, приоритеты и стратегии развития образования в современном мире;  

- проводить сравнительный анализ инновационных процессов в системе отечественного и зарубежного

высшего профессионального образования;  

- разрабатывать инновационные образовательные проекты различного уровня;  

- использовать свои способности в реализации задач инновационной образовательной политики.  

 Должен владеть: 

 - представлениями об инновационных подходах в современном образовании;  

- способами выявления, анализа и оценивания современных тенденций развития высшего профессионального

образования;  

- технологией проектирования и реализации инновационных образовательные проектов в высшей школе;  

- инновационными технологиями обучения и воспитания студентов высшей школы.  

- инновационными приемами повышения общей и профессионально-педагогической культуры преподавателя

высшей школы.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Мультилингвальные технологии раннего

развития детей)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.

 

 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 14 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 85 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2 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. Инновационные процессы

в современном образовании и их

характеристика

1 2 2 0 13

2.

Тема 2. Педагогическая

инноватика. Инновационные

образовательные проекты и

технологии.

1 2 2 0 15

3.

Тема 3. Инновационная

деятельность преподавателя

2 0 6 0 57

  Итого   4 10 0 85

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Инновационные процессы в современном образовании и их характеристика 

Образование как ценность, социокультурный феномен и культурно-коммуникативное пространство становления

личности. Тенденции, приоритеты и стратегии развития образования в современном мире Инновационные

процессы в современном образовании и их характеристика. Истоки, факторы, главные направления инноваций в

современном образовании. Управление инновационными процессами в образовании. Система инновационных

преобразований в системе ВПО. Анализ инновационных воспитательных систем. Контроль и диагностика

инновационных процессов.

Тема 2. Педагогическая инноватика. Инновационные образовательные проекты и технологии. 

Педагогическая инноватика как новая отрасль научного знания. Смысловое значение основных неологических

понятий. Традиции, новации и инновации в педагогической науке и практике. Инновационные дидактические

технологии в образовании (технологии интерактивного обучения, проектно-созидательного обучения,

модульно-рейтингового обучения, дистанционного обучения и др.).

Технология проектной деятельности. Проектирование целей и содержания образования на различных уровнях.

Инновационные образовательные проекты, критерии оценки их эффективности. Разработка проектов развития

образовательных учреждений как одно из направлений их инновационной деятельности.

Тема 3. Инновационная деятельность преподавателя

Инновационная деятельность преподавателя высшей школы. Мотивация инновационной деятельности.

Интеллектуальные, личностные, профессио-нальные предпосылки инновационной деятельности.

Личностно-профессио-нальное саморазвитие педагога как условие инновационной деятельности преподавателя

высшей школы.

 

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

дисциплинe (модулю) 
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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

 

 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) 

Библиотечная система - http://www.knigafund.ru/

Библиофонд - http://bibliofond.ru/view.aspx?id=5492

Научная электронная библиотека - http://www.elibrary.ru
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Портал - http://1september.ru

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru

 

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

Рекомендации по подготовке и выполнению контрольных работ.  

Согласно учебному плану, студенты, обучающиеся по направлению 'Педагогическое образование' выполняют

контрольные работы в сроки, установленные учебным графиком.  

Цель выполнения контрольной работы:  

- научить студентов самостоятельно пользоваться учебной и научной литературной;  

- дать возможность приобрести умения и навыки излагать материал по конкретным вопросам;  

- документально установить уровень знания пройденного материала.  

Контрольная работа разрабатывается в одном или нескольких вариантах (в зависимости от вида работы,

дисциплины, формы обучения и т.д.). Возможны индивидуальные задания каждому студенту.  

Распределение вариантов контрольных работ осуществляется преподавателем.  

При подготовке контрольной работы студентам следует:  

- изучить необходимую литературу и методические рекомендации по выполнению контрольной работы;  

- составить развернутые планы ответов на вопросы контрольной работы.  

При выполнении контрольной работы студентам следует:  

- изложить теоретическую часть вопроса (не допускается дословное переписывание текстов из брошюр, статей,

учебников);  

- привести практические примеры, используя конкретный материал.  

- сделать обобщения и выводы исходя из логики изложения материала.  

Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, четко и разборчиво, без помарок и зачёркиваний,

запрещается произвольно сокращать слова (кроме общепринятых сокращений).  

Критерии качества контрольной работы  

4. Правильное раскрытие содержания основных вопросов темы, наличие примеров из практики.  

5. Самостоятельность суждений, творческий подход, научное обоснование раскрываемой проблемы.  

6. Соответствие выводов формулировке вопроса и логике изложения.  

Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к экзаменам  

Экзамены являются специфической формой работы студента в период экзаменационной сессии и заключаются в

повторении, обобщении и систематизации всего материала, который изучен в течение года. Экзамен как высшая

форма контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе, а также в баллах.  

При подготовке к экзамену следует возможно более полно продумать многоаспектность поставленных вопросов,

диалог различных точек зрения на пути их решения, а также логическую структуру проблем, существенные и

несущественные моменты, необходимые дефиниции, историю вопроса, совокупность идей, раскрывающих

проблему, их органическую связь и др.  

Для этого необходимо, во-первых, подойти ответственно к выбору учебных пособий и не ограничиваться одним

учебником, а обращаться при подготовке к материалу прослушанных лекций, справочной литературе,

хрестоматиям и, по возможности, оригинальным текстам. А, во-вторых, четко выявить важнейшие цели при

подготовке вопроса.  

Повторение процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что для него трудно, неясно, забыто.

Поэтому, прежде чем приступить к повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу,

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на отдельном листе.  

Основные принципы, которыми следует руководствоваться при подготовке студента к экзаменам следующие.  

1) Подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать успеху:  

тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

2) Сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните

все, что знаете по данной теме, и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не

сумели вспомнить, на правой стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю

на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

3) Работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться только для взаимопроверки или консультации,

когда в этом возникает необходимость.  

4) Подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве

доказательства главные факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, концентрированным.

 

5) Помимо повторения теории, не забудьте подготовить практическую часть, чтобы свободно и умело показать

навыки работы с текстами, приводить примеры из практики и т. д.  
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6) Установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте труд и  

отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

7) Толково используйте консультации преподавателя. Приходите на них, продуктивно поработав дома и с

заготовленными конкретными вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

8) Не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки своих  

способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе  

может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы не повторили.  

9) Не забывайте связывать свои знания по любому предмету с современностью, с жизнью, с профессией, с

практикой.  

10) Когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план

ответа, вспомните примеры из практики, подумайте, как теоретически объяснить эти примеры. Не волнуйтесь,

если что-то забыли.  

 

 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;
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- 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 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Мультилингвальные технологии раннего развития

детей".
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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.


