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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 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции  

ОК-6 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и

культурные различия  

ПК-3 готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований,

представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 систему педагогических теорий, дидактических закономерностей;  

 - историю развития педагогических идей;  

 - современную концепцию развития общего среднего и профессионального образования  

 Должен уметь: 

 готовить и проводить учебные занятия и воспитательную работу;  

 - готовить учебно-методические материалы к занятиям, урокам;  

 - распространять и популяризировать профильные знания.  

 Должен владеть: 

 методами логического мышления, нормами научного и профессионального языка;  

 - средствами получения, отбора, систематизации профессиональной информации;  

 - средствами, приемами, навыками ведения или участия в дискуссиях, выступлениях с сообщениями,

докладами;  

 - навыками разработки образовательных проектов и их реализации в соответствующих учреждениях.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - систему педагогических теорий, дидактических закономерностей;  

 - историю развития педагогических идей;  

 - современную концепцию развития общего среднего и профессионального образования.  

  

- Формы освоения человеком действительности;  

- основы психологии человеческих поступков и психологию человеческих взаимоотношений  

- знать соотношение природных и социальных факторов в становлении личности  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 28.03.01 "Нанотехнологии и микросистемная техника (не предусмотрено)" и

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
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Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 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. Государственная политика

в области образования. Концепция

профильного обучения как система

педагогических теорий.

3 0 9 0 11

2.

Тема 2. Содержание и смысл

основных понятий педагогики.

Формирование содержания

учебного материала на основе

принципов научности, системности

и компетентного подхода.

Содержание и смысл основных

понятий педагогики.

Формирование содержания

учебного материала на основе

принципов научности, системности

и компетентного подхода.

3 0 11 0 7

3.

Тема 3. Методы обучения в

условиях информационного

обеспечения. Проблемы творчества

и одаренности в образовательном

процессе.

3 0 9 0 9

4.

Тема 4. Условия развития личности

в процессе обучения. Критерии

оценки результатов обучения и

мониторинг продвижения

успеваемости учащихся.

3 0 7 0 9

  Итого   0 36 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Государственная политика в области образования. Концепция профильного обучения как система

педагогических теорий.

Закон об образовании РФ. 2. Доступность образования. 3. Обеспечение образования.

1. Профилизация обучения как тенденция развития общего образования.

2. Профили обучения.

Анализ принципов формирования содержания обучения.

Концепция профильного обучения как система педагогических теорий.

Типы профилей обучения и их виды.

Тема 2. Содержание и смысл основных понятий педагогики. Формирование содержания учебного

материала на основе принципов научности, системности и компетентного подхода. Содержание и смысл

основных понятий педагогики. Формирование содержания учебного материала на основе принципов

научности, системности и компетентного подхода.

1. Принципы формирования содержания учебных дисциплин.

2. Содержание профильных дисциплин.

3. Региональные компоненты образования.

4.Анализ методик выявления особенностей личности.
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5.Содержание и смысл основных понятий педагогики.

Анализ различных подходов формирования содержания учебных дисциплин.

Тема 3. Методы обучения в условиях информационного обеспечения. Проблемы творчества и

одаренности в образовательном процессе.

1.Репродуктивные методы обучения.

2. Проблемные методы обучения.

3. Методы поиска и отбора содержания обучения в информационном обеспечении.

1. Концепция творчества и одаренности .

2. Типы интеллектов.

3.Виды деятельностных отношений.

Тренаж пользования информационными средствами.

Изучение методик определения типа интеллекта.

Тема 4. Условия развития личности в процессе обучения. Критерии оценки результатов обучения и

мониторинг продвижения успеваемости учащихся.

1. Понятие личности.

2. Объект обучения.

3. Субъект обучения.

4. Переход учащегося из объекта в субъект обучения, как критерий его развития.

1.Уровни усвоения учебного материала.

2.Типы обучения.

3. Показатели усвоения учебного материала.

Моделирование ситуаций объектного и субъектного подходов к развитию личности.

Обратная связь в процессе обучения.

 

 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;
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- 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) 

Общие основы педагогики - http://www.psylist.net/pedagogika/

психология - http://lib.ru/PSIHO/

Учебник для вузов. Педагогика - http://www.zipsites.ru/books/pedagogika/

Учебник по педагогике. - pedagogy.ru

энциклопедия практической психологии - https://www.psychologos.ru/articles/view/psihologos

 

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

практические

занятия

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются практические

занятия. Цели практических занятий: помочь обучающимся систематизировать,

закрепить и углубить знания теоретического характера; научить студентов

приемам решения практических задач, способствовать овладению навыками и

умениями выполнения расчетов, графических и других видов заданий; научить

работать с книгой, служебной документацией и схемами, пользоваться

справочной и научной литературой; формировать умение учиться

самостоятельно, т.е. овладевать методами, способами и приемами самообучения,

саморазвития и самоконтроля. Структура практического занятия (чаще всего)

включает следующие компоненты: 1. вступление педагога; 2. ответы на вопросы

студентов по неясному учебному материалу; 3.практическая часть как плановая;

4. заключительное слово педагога. Во вступительной части педагог объявляет

тему практического занятия, ставит цели и его задачи, проверяет исходный

уровень готовности студентов к практическому занятию (выполнение тестов,

контрольные вопросы и т.п.). Ответы на вопросы студентов по неясному учебному

материалу могут возникнуть в процессе их подготовки к занятию. Педагог

должен ответить на вопросы и дать дополнительные объяснения по проблемам,

возникшим у студентов, назвать источники информации. Практическая часть

может включать обсуждение рефератов, дискуссии, решение задач, доклады,

тренировочные упражнения, наблюдения, эксперименты. Кроме того, на данном

этапе может быть организована групповая работа, работа в микрогруппах;

индивидуальные выступления (с презентацией, решение педагогических задач);

КТД и др. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также

приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний,

развивается речь. При необходимости следует обращаться за консультацией к

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы,

которые требуют разъяснения. На практическом занятии каждый его участник

должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам,

проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно

строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит,

чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому

воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта.

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем

он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог

сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться

к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам,

использовать знание художественной литературы и искусства, факты и

наблюдения современной жизни и т. д. Студент может получить баллы по

результатам его участия на практическом занятии: - 1 балл получает студент: а)

сделавший доклад(ы) по теме(ам) семинара с использованием основной

литературы, продемонстрировавший хорошее понимание материала при ответе

на вопросы преподавателя или других студентов, б) не сделавший доклада(ов) по

теме(ам) семинара, но активно участвовавший в дискуссии по темам семинара,

продемонстрировавший хорошее понимание материала, научную эрудицию,

творческий подход к проблемам. - 2 балла получает студент, сделавший

превосходный доклад(ы) по теме(ам) семинара с использованием основной и

дополнительной литературы, продемонстрировавший отличное понимание

материала и эрудицию при ответе на вопросы преподавателя или других

студентов. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его

непосредственного участия. Самостоятельная работа предназначена не только

для овладения каждой дисциплиной, но и для формирования навыков

самостоятельной работы вообще - в учебной, научной, профессиональной

деятельности; для приобретения способности принимать на себя

ответственность, самостоятельно решать проблему, находить конструктивные

решения, выход из кризисной ситуации и т. д. Высшая школа отличается от

средней многими параметрами, в том числе методикой учебной работы и

степенью самостоятельности обучаемых. Преподаватель вуза лишь организует

познавательную деятельность студентов, студент же сам осуществляет познание.

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. В вузе

существуют различные виды индивидуальной самостоятельной работы:

подготовка к лекциям, семинарам, лабораторным работам, зачетам, экзаменам;

выполнение рефератов, заданий, курсовых работ и проектов, а на

заключительном этапе - выполнение выпускной квалификационной работы.

Самостоятельная работа включает воспроизводящие и творческие процессы в

деятельности студента. В зависимости от этого различают три уровня

самостоятельной учебной деятельности студентов: 1) репродуктивный

(тренировочный) - тренировочные самостоятельные работы выполняются по

образцу: решение задач, заполнение таблиц, схем и т. д. Познавательная

деятельность студента проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании.

Цель такого рода работ - закрепление знаний, формирование умений, навыков;

2) реконструктивный - в ходе реконструктивных самостоятельных работ

осуществляются перестройка решений, составление плана, тезисов,

аннотирование. На этом уровне могут выполняться рефераты; 3) творческий,

поисковый - творческая самостоятельная работа требует анализа проблемной

ситуации, получения новой информации; студент должен самостоятельно

произвести выбор средств и методов решения (учебно-исследовательские

задания, курсовые и выпускные квалификационные работы). 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Для контроля усвоения данной дисциплины предусмотрен зачёт, на котором

студентам необходимо ответить на вопросы зачётных билетов. Оценка по зачёту

является итоговой по курсу и проставляется в приложении к диплому. Зачет

является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях,

практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. В период

подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному

материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают

новые. Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа:

-самостоятельная работа в течение семестра; -непосредственная подготовка в

дни, предшествующие зачету по темам курса; -подготовка к ответу на вопросы,

содержащиеся в билетах. Литература для подготовки к зачету рекомендуется

преподавателем либо указана в учебно-методическом комплексе. Для полноты

учебной информации и ее сравнения, лучше использовать не менее двух

учебников. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в

учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от

преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации. Основным

источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный материал

дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются,

подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны

не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к зачету

студентам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но

и на степень понимания излагаемых проблем. В практике сложились следующие

основные виды приёма зачета: а) письменный зачет; б) устный зачет; в)

комбинированный зачет. Письменный зачет должен удовлетворять требованиям:

1. Педагогические задачи и ситуации охватывают основные, ведущие понятия

данного зачетного раздела. По возможности задания носят комбинированный

характер, чтобы в ходе их решения можно было выявить знания системы понятий,

изучаемых в данной теме. 2. Письменные работы должны выполняться

самостоятельно (как правило, 4-6 вариантов заданий). 3. Задания рассчитаны на

студентов со средним уровнем подготовки, и содержат задания продвинутого

уровня. Критерий оценки зависит от набора заданий, которые выполняются

студентом, и от их количества. Устный зачет направлен на изучение

теоретического и фактического материала курса. Комбинированный зачет

включает в себя вопросы теоретического характера и задания, направленные на

решение педагогических задач и ситуаций. Типы комбинированного зачета: 1)

устно-письменный зачет; 2) устно-практический зачет. При проведении зачета

уровень подготовки студента фиксируется в зачетной книжке словом 'зачтено'

(56 баллов и выше) 

 

 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.

Компьютерный класс.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 
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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 28.03.01

"Нанотехнологии и микросистемная техника" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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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.


