
 Программа дисциплины "Практикум по методике профессионального обучения"; 44.03.04 "Профессиональное обучение (дизайн

интерьера)". 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт филологии и межкультурной коммуникации

Высшая школа национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Практикум по методике профессионального обучения

 

Направление подготовки: 44.03.04 - Профессиональное обучение (дизайн интерьера)

Профиль подготовки: Дизайн интерьера

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2017



 Программа дисциплины "Практикум по методике профессионального обучения"; 44.03.04 "Профессиональное обучение (дизайн

интерьера)". 

 Страница 2 из 11.

Содержание

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

результатами освоения ОПОП ВО

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

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

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)

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

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

(модулю)

6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)

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

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

дисциплины (модуля)

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

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

необходимости)

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

дисциплинe (модулю)

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

ограниченными возможностями здоровья

13. Приложение №1. Фонд оценочных средств

14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля),

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем



 Программа дисциплины "Практикум по методике профессионального обучения"; 44.03.04 "Профессиональное обучение (дизайн

интерьера)". 

 Страница 3 из 11.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Ахмадуллина Р.М. (Кафедра татаристики и

культуроведения, Высшая школа национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая),

r.akhmadullina@yandex.ru

 

 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-5 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия

ОПК-7 способностью обосновать профессионально-педагогические действия

ОПК-9 готовностью анализировать информацию для решения проблем, возникающих в

профессионально-педагогической деятельности

ПК-20 готовностью к конструированию содержания учебного материала по

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих (специалистов)

ПК-23 готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля результатов

подготовки рабочих (специалистов) в образовательном процессе

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 понятия 'дидактика' и 'методика';  

основные категории методики профессионального обучения;  

подходы к отбору содержания учебного материала;  

принципы и критерии отбора содержания профессионального образования;  

сущность понятий 'метод обучения', 'форма организации обучения', 'средства обучения' и их классификации.  

структуру и содержание государственного стандарта профессионального образования.  

 Должен уметь: 

 отбирать методы и формы обучения в соответствии с содержанием учебной дисциплины;  

выявлять межпредметные связи в содержании учебных дисциплин;  

обосновывать профессионально-педагогические действия по выбору методов, форм и средств обучения;  

осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся;  

конструировать содержание учебного материала.  

осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации.  

 Должен владеть: 

 методиками проектирования учебных программ и учебных занятий;  

средствами дидактического оснащения занятий;  

методами обучения, используемыми в учреждениях среднего и начального профессионального образования.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 готовностью к самопознанию, самодеятельности, освоению культурного богатства как фактора гармонизации

личностных и межличностных отношений  

- готовностью к самооценке, ценностному социокультурному самоопределению и саморазвитию  

- готовностью к позитивному, доброжелательному стилю общения  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.16 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (дизайн интерьера) (Дизайн интерьера)" и

относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 2, 3 курсах в 4, 5 семестрах.
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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 - 42 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 26 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 12 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 4 семестре; экзамен в 5 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.Теоретические

основы методики

профессионального обучения

4 4 4 0 2

2.

Тема 2. Тема 2.Общие вопросы

содержания профессионального

обучения

4 12 12 0 2

3.

Тема 3. Тема 3.Основы методики

преподавания учебных дисциплин

5 0 8 0 6

4.

Тема 4. Тема 4.Основы

педагогического контроля

5 0 2 0 2

  Итого   16 26 0 12

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1.Теоретические основы методики профессионального обучения

Общее понятие о дидактике: объект, предмет и задачи. Общая дидактика и частные дидактики или методики.

Методика профессионального обучения как научная область педагогических знаний. Терминологический

аппарат методики профессионального обучения. процесс обучения: понятие, структура, логика. Этапы развития

методики преподавания учебной дисциплины. Соотношение понятий "технология" и "методика".

Тема 2. Тема 2.Общие вопросы содержания профессионального обучения

Процесс формирования содержания профессионального образования рабочих, специалистов. Основные

нормативные документы, отражающие содержание подготовки специалистов. Профессиональные и

образовательные стандарты. Понятие о Едином тарифно-квалификационном справочнике. Понятие об учебном

элементе. Критерий отбора учебных элементов для предмета. Характеристика качества учебного материала.

Структурно-логическая схема учебного материала. Межпредметные связи в содержании учебного материала по

предмету. Основные проблемы формирования содержания теоретического и практического обучения. Подходы к

отбору содержания учебного материала. Структурирование содержания учебного материала Принципы и

критерии отбора содержания профессионального образования.

Тема 3. Тема 3.Основы методики преподавания учебных дисциплин

Уровни изучения учебных дисциплин. Основные структурные компоненты занятия. Схема методической

разработки плана изучения учебных дисциплин. Схема методической разработки проведения практики

обучающихся на производстве. Проектирование педагогического сценария учебного занятия. Основные звенья

логики процесса обучения. Методы обучения. Классификация методов обучения. Проблема выбора методов

обучения. Организационные формы обучения.

Тема 4. Тема 4.Основы педагогического контроля

Результаты начального и среднего профессионального образования. Контроль в обучении, его задачи и

содержание. Функции и виды педагогического контроля. Требования к контролю. Методы и формы контроля.

Рейтинговый контроль при модульном обучении. Преимущества и недостатки балльно-рейтинговой системы

оценки знаний обучаемых. Тестовый контроль в обучении. Конструирование дидактических тестов.
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 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

Портал - www.informika.ru

Портал - http://window.edu.ru

Сайт - http://www.prlib.ru

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

пед.библиотека - http://www.pedlib.ru/Books/1/0444/index.shtml -

психологическая лаборатория; описание психологических тестов - http://vch.narod.ru/full_test.htm -

введение в профессиональную психологию - http://nkozlov.ru/library/psychology/d4044/#.UHW-o5i6cWY

единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/library/pdf2txt/656/19656/2868/page9

русский гуманитарный интернет-университет - http://sbiblio.com/biblio

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Нацелены на освоение фундаментальных аспектов; упрощение процесса понимания

научно-популярных проблем; распространение сведений о новых достижениях современной

науки. Функции лекционной подачи материала: информационная (сообщает нужные сведения);

стимулирующая (вызывает интерес к предмету сообщения); воспитательная; развивающая

(оценивает различные явления, активизирует умственную деятельность); ориентирующая

(помогает составить представление о проблематике, литературных источниках); поясняющая

(формирует базу научных понятий); убеждающая (подтверждает, приводит доказательства).

Нередко лекции являются единственно возможным способом обучения, например, если

отсутствуют учебники по предмету.

Лекция позволяет раскрыть основные понятия и проблематику изучаемой области науки, дать

учащимся представление о сути предмета, продемонстрировать взаимосвязь с другими

смежными дисциплинами. Именно устное изложение материала является базой для

дальнейшего использования таких форм учебных занятий, как семинары, практикумы,

лабораторные работы, курсовые, дипломы и прочее.

 

практические

занятия

Как правило, это занятия по решению различных прикладных задач, образцы которых были

даны на лекциях. В итоге у каждого обучающегося должен быть выработан определенный

профессиональный подход к решению каждой задачи и интуиция. В связи с этим вопросы о

том, сколько нужно задач и какого типа, как их расположить во времени в изучаемом курсе,

какими домашними заданиями их подкрепить, в организации обучения в вузе далеко не

праздные. Отбирая систему упражнений и задач для практического занятия, преподаватель

стремится к тому, чтобы это давало целостное представление о предмете и методах изучаемой

науки, причем методическая функция выступает здесь в качестве ведущей. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Это учебная, учебно-исследовательская и общественно-значимая деятельность студентов,

направленная на развитие общекультурных и профессиональных компетенций, которая

осуществляется без непосредственного участия, но по их заданию.

Самостоятельная работа о проводится с целью:

- формирования индивидуальной образовательной траектории обучающихся;

- формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся;

- обобщения, систематизации, закрепления, углубления и расширения полученных знаний и

умений студентов;

- формирования умений поиска и использования информации, необходимой для эффективного

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного роста;

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная; внеаудиторная.

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине/модулю выполняется

обучающимися на учебных занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется

обучающимся без непосредственного участия преподавателя.

Формами аудиторной самостоятельной работы являются активные и интерактивные формы

проведения занятий: деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, в том числе

углубляющих теоретические знания, кейс-стади, тренинги и другие формы.

При подготовке к самостоятельной работе студенту следует:

1. Внимательно изучить материалы, характеризующие курс и тематику самостоятельного

изучения, что изложено в учебно-методическом комплексе по дисциплине. Это позволит четко

представить как круг, изучаемых тем, так и глубину их постижения.

2. Составить подборку литературы, достаточную для изучения предлагаемых тем. В

учебно-методическом комплексе представлены основной и дополнительный списки литературы.

Они носят рекомендательный характер, это означает, что всегда есть литература, которая

может не входить в данный список, но является необходимой для освоения темы. При этом

следует иметь в виду, что нужна литература различных видов:

- учебники, учебные и учебно-методические пособия;

- монографии, сборники научных статей, публикации в журналах, любой эмпирический

материал;

- справочная литература ? энциклопедии, словари, тематические, терминологические

справочники, раскрывающие категориально-понятийный аппарат;

3. Основное содержание той или иной проблемы следует уяснить, изучая учебную литературу.

При этом важно понимать, что вопросы в истории любой науки трактовались многообразно. С

одной стороны подобное многообразие объясняется различиями в мировоззренческих

позициях, на которых стояли авторы; с другой свидетельствует об их сложности. Кроме того,

работа с учебником требует постоянного уточнения сущности и содержания категорий

посредством обращения к энциклопедическим словарям и справочникам.

4. Абсолютное большинство проблем носит не только теоретический, умозрительный характер,

но самым непосредственным образом выходят на жизнь, они тесно связаны с практикой

социального развития, преодоления противоречий и сложностей в обществе. Это предполагает

наличие у студентов не только знания категорий и понятий, но и умения использовать их в

качестве инструмента для анализа социальных проблем. Иными словами студент должен

совершать собственные интеллектуальные усилия, а не только механически заучивать понятия

и положения.

5. Соотнесение изученных закономерностей с жизнью, умение достигать аналитического

знания предполагает у студента мировоззренческой культуры. Формулирование выводов

осуществляется прежде всего в процессе творческой дискуссии, протекающей с соблюдением

методологических требований к научному познанию.
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен 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.

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.
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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 44.03.04

"Профессиональное обучение (дизайн интерьера)" и профилю подготовки "Дизайн интерьера".



 Программа дисциплины "Практикум по методике профессионального обучения"; 44.03.04 "Профессиональное обучение (дизайн

интерьера)". 

 Страница 10 из 11.

  Приложение 2

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

 

Б1.Б.16 Практикум по методике профессионального

обучения

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

 

Направление подготовки: 44.03.04 - Профессиональное обучение (дизайн интерьера)

Профиль подготовки: Дизайн интерьера

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2017

Основная литература:

Жуков Г.Н. Общая и профессиональная педагогика [Электронный ресурс]: Учебник / Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов. -

М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с. Режим доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=403199  

Основы профессиональной межкультурной коммуникации [Электронный ресурс]: Учебник / Н.В. Барышников. -

М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с. Режим доступа:

http://www.znanium.com/bookread.php?book=408974  

 

Дополнительная литература:

Столяренко, А.М. Общая педагогика [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по

педагогическим специальностям (030000) / А.М. Столяренко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 479 с. - ISBN

978-5-238-00972-0. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028598



 Программа дисциплины "Практикум по методике профессионального обучения"; 44.03.04 "Профессиональное обучение (дизайн

интерьера)". 

 Страница 11 из 11.

  Приложение 3

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

 

Б1.Б.16 Практикум по методике профессионального

обучения

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 

Направление подготовки: 44.03.04 - Профессиональное обучение (дизайн интерьера)

Профиль подготовки: Дизайн интерьера

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2017

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.


