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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-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

ОК-4 способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления

практической деятельности в различных сферах  

ОПК-1 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач

профессиональной деятельности  

ОПК-2 готовность использовать знание современных проблем науки и образования

при решении профессиональных задач  

ПК-1 способность применять современные методики и технологии организации

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества

образовательного процесса по различным образовательным программам  

ПК-12 готовность к систематизации, обобщению и распространению отечественного и

зарубежного методического опыта в профессиональной области  

ПК-13 готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и

оперативного анализа  

ПК-17 способность изучать и формировать культурные потребности и повышать

культурно-образовательный уровень различных групп населения  

ПК-18 готовность разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности

 

ПК-20 готовность к использованию современных информационно-коммуникационных

технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач  

ПК-21 способность формировать художественно-культурную среду  

ПК-5 способность анализировать результаты научных исследований, применять их

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 исторические закономерности и современные тенденции развития системы профессионального образования

 Должен уметь: 

 осваивать ресурсы систем профессионального образования и проектировать их развитие

 Должен владеть: 

 способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, подходов к построению системы

непрерывного образования

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 критически осмысливать тенденции развития профессионального образования для определения перспективы

и оптимального пути совершениствования учреждений профессионального образования
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 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Педагогика профессионального

образования)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 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 - 32 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 76 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 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. Основные этапы

становления и развития

учреждений среднего

профессионального образования в

России

1 2 10 0 36

2.

Тема 2. Современные тенденции и

стратегия развития

профессионального образования в

России

1 4 12 0 40

3.

Тема 3. Особенности развития

образовательных систем

1 2 2 0

  Итого   8 24 0 76

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Основные этапы становления и развития учреждений среднего профессионального образования

в России

Первые учреждения среднего профессионального образования

Образовательная реформа (конец XIX в.)

Учреждения СПО ? особое звено системы образования (XIX ? XX вв.)

Тема 2. Современные тенденции и стратегия развития профессионального образования в России

Стратегия образовательных реформ в России (1985- 2005 гг.); Российское образование -2020

Общая характеристика современной системы среднего профессионального образования

Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в РФ на

период до 2020 года

Тема 3. Особенности развития образовательных систем

История развития образовательных систем.

Концепция профессионального образования.

Современные тенденции развития системы профессионального образования

Открытое образовательное пространство

 



 Программа дисциплины "История развития профессионального образования"; 44.04.01 "Педагогическое образование". 

 Страница 5 из 12.

 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

 

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

I. Методические рекомендации к презентации  

Рекомендации по дизайну презентации  

Чтобы презентация хорошо воспринималась слушателями и не вызывала отрицательных эмоций (подсознательных

или вполне осознанных), необходимо соблюдать правила ее оформления.  

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: текста, графических изображений,

музыкальных и звуковых эффектов, анимации и видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику

комбинирования фрагментов информации различных типов.  

Кроме того, оформление и демонстрация каждого из перечисленных типов информации также подчиняется

определенным правилам. Так, например, для текстовой информации важен выбор шрифта, для графической -

яркость и насыщенность цвета, для наилучшего их совместного восприятия необходимо оптимальное

взаиморасположение на слайде.  

Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов различного  

вида.  

Текстовая информация:  

- размер шрифта: 24-54 пункта (заголовок), 18-36 пунктов (обычный текст);  

- цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но не резать глаза;  

- тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana), для заголовка можно

использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем;  

- курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использовать только для смыслового

выделения фрагмента текста.  

- Графическая информация:  

- рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или передать ее в более

наглядном виде;  

- желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они не являются частью

стилевого оформления;  

- цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым оформлением слайда;  

- иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;  

- если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом фоне должен быть хорошо

читаем.  

Единое стилевое оформление стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или

фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.; не рекомендуется использовать в стилевом

оформлении презентации более 3 цветов и более 3типов шрифта; оформление слайда не должно отвлекать

внимание слушателей от его содержательной части; все слайды презентации должны быть выдержаны в одном

стиле.  

 

Содержание и расположение информационных блоков на слайде информационных блоков не должно быть

слишком много (3-6); рекомендуемый размер одного информационного блока - не более 1/2 размера слайда;

желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы,

рисунки), дополняющей друг друга; ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;

информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки - слева направо; наиболее

важную информацию следует поместить в центр слайда; логика предъявления информации на слайдах и в

презентации должна соответствовать логике ее изложения.  

 

Помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не забывать и об их содержании - тексте. В нем ни в

коем случае не должно содержаться орфографических ошибок.  

Также следует учитывать общие правила оформления текста.  

После создания презентации и ее оформления, необходимо отрепетировать ее показ  

и свое выступление, проверить, как будет выглядеть презентация в целом (на экране компьютера или

проекционном экране), насколько скоро и адекватно она воспринимается из разных мест аудитории, при разном

освещении, шумовом сопровождении, в обстановке, максимально приближенной к реальным условиям

выступления.  
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Рекомендации к содержанию презентации.  

По содержанию. На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит докладчик (во-первых, в

этом случае сам факт произнесения оклада теряет смысл, так как аудитория обычно умеет читать, а во-вторых,

длинный текст на слайде плохо воспринимается и только мешает слушанию и пониманию смысла).  

Текст на слайде должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик развивает и

комментирует устно.  

Если презентация является основой устного доклада, то по европейским и американским правилам второй слайд

должен содержать краткое перечисление всех основных вопросов, которые будут рассмотрены в докладе. Это

нечасто встречается у нас даже на 'взрослых' конференциях, но практика показывает, что правило - чрезвычайно

полезное: дисциплинирует докладчика, концентрирует внимание слушателей, а, кроме того, во время создания

такого слайда от автора требуется очень четко выделить и сформулировать ключевые проблемы доклада.  

 

II. Методические рекомендации по выполнению письменного домашнего задания  

Охарактеризуйте Ресурсные центры (РЦ) и многофункциональные центры прикладных квалификаций (МЦПК).

Найти общие характеристики и различия.  

Составьте таблицу сравнений, выделив общие закономерности и различия, характеризующие РЦ и МЦПК.  

Формулируйте характеристики при заполнении таблицы четко, лаконично. Таблица не должна содержать большой

текстовый материал.  

Наиболее важные положения в таблицах выделите жирным шрифтом.  

 

III. Методические рекомендации по подготовке к дискуссии на тему 'Развитие среднего профессионального

образования в России'  

Метод дискуссии используется в групповых формах занятий на семинарах-дискуссиях, семинарах-практикумах,

собеседованиях по обсуждению итогов (или хода и методов) выполнения заданий на практических занятиях,

когда студентам нужно высказаться.  

Дискуссия открывается вступительным словом организатора. Он объявляет тему, дает ее обоснование, выделяет

предмет спора - положения и суждения, подлежащие обсуждению. Участники дискуссии должны четко

представлять, что является пунктом разногласий, а также убедиться, что нет терминологической путаницы, что

они в одинаковых значениях используют слова. Поэтому ведущий определяет основные понятия через

дефиницию, контрастные явления, конкретизаторы (примеры), синонимы и т.п. Стороны аргументируют

защищаемый тезис, а также возражения по существу изложенных точек зрения, задают вопросы разных типов.

Организатор должен стимулировать аудиторию к высказываниям - задавать острые, активизирующие вопросы,

если спор начинает гаснуть. Он корректирует, направляет дискуссионный диалог на соответствие его цели, теме,

подчеркивает то общее, что есть во фразах спорящих.  

В конце отмечается, достигнут ли результат, формируется вариант согласованной точки зрения или обозначаются

выявленные противоположные позиции, их основная аргументация. То есть ведущий в заключительном слове

характеризует состояние вопроса, а также отмечает наиболее конструктивные, убедительные выступления,

тактичное поведение некоторых коммуникантов.  

Рекомендуется познакомить студентов с ПОПС-формулой:  

П - позиция (в чем заключается ваша точка зрения) - Я считаю, что?  

О - обоснование (на чем вы основываетесь, довод в поддержку вашей позиции) - ?потому, что?  

П - пример (факты, иллюстрирующие ваш довод) - ?например?  

С - следствие (вывод, что надо сделать, призыв к принятию вашей позиции) -?поэтому?.  

Все выступление, таким образом, может состоять из двух-четырех предложений и занимать 1-2 минуты.  

 

IV. Методические рекомендации по выполнению письменной работы  

Проанализируйте комплекс мероприятий, осуществляемых учреждением среднего профессионального

образования, по направлению 'Обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям экономики' в

соответствии со 'Стратегией развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных

квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года'. Среди них, расширение профилей подготовки,

привлечение к учебному процессу квалифицированных кадров из секторов экономики, расширение баз практик,

др.  

Представьте результаты в виде таблицы:  

Таблица  

Мероприятия, осуществляемые учреждением среднего профессионального образования (название), по

направлению 'Обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям экономики'  

Мероприятия Начало реализации (временной период) Планируемый эффект (последствия)  

Литература:  

Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в

Российской Федерации на период до 2020 года. М., 2013. 28с.  
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V. Методические рекомендации к деловой игре.  

Дебаты на тему: Современные тенденции и стратегия развития профессионального образования в России.

Особенности развития образовательных систем.  

1. Определите тезис (в соответствии с рассматриваемой темой), который формулируется в виде утверждения.

Например: 'Бизнес можно развивать в наше время без затрат на рекламу'.  

При этом необходимо учитывать следующие требования, согласно которым правильно выбранная тема (тезис)

должна:  

А- пробуждать интерес, затрагивая значимые для участников проблемы,  

Б -быть сбалансированной и давать одинаковые возможности участникам (группам) в представлении

качественных аргументов;  

2. Подготовьте информацию с использованием первоисточников,  

систематизируйте материал, составьте аргументы (для утверждения и/или отрицания тезиса),  

3. Продумайте вопросы для оппонентов, которые способствуют обнаружению противоречий в позиции

противоположной стороны.  

4. Продумайте стратегию отрицания.  

5. Для этого составьте контраргументы на возможные аргументы оппонентов.  

6. Определите очередность выступления групп, объявите правила проведения дебатов, критерии оценивания

выступлений судьями.  

7. Выберите тайм-менеджера, который будет следить за соблюдением регламента (временем выступлений и

ответов на вопросы оппонентов).  

8.Предусмотрите возможность тайм-аутов, которые имеет право брать каждая команда.  

9. После окончания дебатов проанализировать подготовку команд, способы выдвижения аргументов,

подготовленные вопросы (контраргументы) с привлечением к обсуждению участников команд и объявить

победителя.  

10. Подготовьте показатели и критерии, позволяющие провести взаимооценку и самооценку подготовки к дебатам

и участия в них команд.  

 

VI. Методические рекомендации к составлению отчета.  

Составьте письменный отчет в виде таблицы для сравнения Копенгагенского и Туринского процессов.  

В качестве сравнительных характеристик рекомендуется использовать следующие: причины возникновения, даты

принятия, участники, цели процессов, сфера применения, этапы процесса, результаты по этапам.  

Формулируйте характеристики при заполнении таблицы четко, лаконично. Таблица не должна содержать большой

текстовый материал.  

Наиболее важные положения в таблицах выделите жирным шрифтом.  

 

VII. Методические рекомендации по выполнению творческого задания по теме ГЛОБАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

2030  

1. Работая группами (по 4 чел), представить на листе флип-фарта структурированную информацию по слайдам

(по 7-8 слайдов на группу). Выработать мнение группы относительно перспектив развития среднего образования,

выделив наиболее важные либо сопутствующие (второстепенные) прогнозы.  

2. На презентацию с использованием схем на флип-чарте группе выделяется не более 5-6 мин. В презентации

участвуют все члены группы. Давать пояснения новым терминам (предварительно во время подготовки

выписывают на стикеры). Развитие мышления, речи, внимательности. Далее вопросы от других участников

семинара и ответы на вопросы выступающих.  

3. Обращать внимание на позицию автора (П.Лукши) и на отношение к информации участников группы.

Стимулировать командную работу во время подготовительного этапа и при выступлении. Способ деления на

группы можешь выбрать по своему усмотрению. Время на подготовку не более 30 мин. Группа может получить

максимальноно 5 баллов за работу.  

В заключении обрати внимание, что мы ранее уже рассматривали конкуренцию, технизацию, глобализацию как

основные источники перемен (влияют на обновление образования), используя существующие на данный момент

времени примеры в системе высшего образования. В прогнозах П.Лукши указываются те же причины. Как сильно

изменят они облик образования в ближайшем будущем, зависит и от нас, тех, кто вовлечен в систему образования.

 

 

Вопросы для итогового контроля (зачет)  

1. Основные этапы становления и развития учреждений среднего профессионального образования в России  

1)Появление учреждений среднего профессионального образования. Сословный характер учреждений системы

СПО.  
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2)Образовательная реформа 70-х гг. XIX в. В России.  

3)Формирование системы среднего профессионального образования в России в конце XIX - начале XX вв.  

4)Развитие системы СПО в первые годы советской власти.  

5)Значение постановления 'Об установлении единой системы индустриально - технического образования' (1929г.)

в развитии системы СПО и повышении доли практической подготовки.  

6)Новый тип учреждений СПО в годы ВОВ.  

7)Новый тип учебных заведений профессионально-технические училища (ПТУ).  

8)Реформирование системы среднего профессионального образования в 90-е гг. XX века.  

 

2. Современные тенденции и стратегия развития профессионального образования в России  

9)Стратегия образовательных реформ в России (1985- 2005 гг.); Российское образование -2020.  

10)Общая характеристика современной системы среднего профессионального образования.  

11)Современные задачи развития системы профессионального образования.  

12)Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в РФ на

период до 2020 года.  

13)Многофункциональные и ресурсные центры. Цели и функции. Роль в модернизации системы СПО.  

14)Факторы, определяющие развитие системы СПО в РФ.  

 

3. Мировые и европейские тенденции в развитии системы профессионального образования.  

15)Копенгагенский и Туринский процессы.  

16)Причины формирования и цели.  

17)Характеристика современного этапа в развитии профессионального образования и обучения в странах-

участниках этих процессов.  

 

 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;
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- 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 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Педагогика профессионального образования".
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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.


