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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) с 01.03.2019 Талышева И.А.

Кафедра педагогики факультет психологии и педагогики , IATalysheva@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Сформировать у обучающихся умения моделирования педагогических технологий для

построения процесса обучения в профессионально-педагогической среде.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.Б.15 Дисциплины (модули)' основной

образовательной программы 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) и относится

к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, 5 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

Способность проектировать и осуществлять

индивидуально-личностные концепции

профессионально-педагогической деятельности

ОПК-10

(профессиональные

компетенции)

Владение системой эвристических методов и приемов

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

Способность выявлять естественнонаучную сущность

проблем, возникающих в ходе

профессионально-педагогической деятельности

ОПК-7

(профессиональные

компетенции)

Способность обосновать профессионально-педагогические

действия

ОПК-8

(профессиональные

компетенции)

Готовность моделировать стратегию и технологию общения

для решения конкретных профессионально-педагогических

задач

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Способность проектировать и осуществлять индивидуально-личностные концепции

профессионально-педагогической деятельности; выявлять естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессионально-педагогической деятельности; обосновать

профессионально-педагогические действия. 

Готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных

профессионально-педагогических задач. 

Владение системой эвристических методов и приемов. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Технологические

основы

образовательной

деятельности в ССУЗ

5 2 4 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Традиционные

технологии обучения в

профессиональной

школе

5 2 4 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Современные

дидактические

концепции и подходы

к образованию

5 2 4 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Современные

модели организации

обучения

5 2 4 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Современные

педагогические

технологии

5 0 6 0

Реферат

 

6.

Тема 6.

Проектировочная

деятельность

преподавателя

профессиональной

школы

5 0 6 0

Тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет

 

  Итого     8 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Технологические основы образовательной деятельности в ССУЗ

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Сущность идеи и проблемы технологизации учебно-воспитательного процесса. Понятие

педагогической технологии. Проблема педагогических технологий в исторической

ретроспективе. Соотношение понятий педагогическая и образовательная технология,

методика, метод, техника педагога. Специфические особенности педагогических технологий.

Требования к педагогическим технологиям: концептуальность, системность, управляемость,

эффективность, воспроизводимость, новизна, конкретность целеполагания, генерализация

образования. Типология педагогических технологий. Уровни педагогических технологий:

общепедагогический, частнометодический, локальный Педагогические технологии в условиях

ССУЗа и их классификация.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие "педагогическая технология". Теоретические характеристики современных

педагогических технологий. 2. Уровни педагогических технологий: ведущая идея и

обслуживающие ее теории; сама технология, которая включает элементную базу (состав) и

внутреннее строение (структуру); процедурная и техническая части. 3. Традиционные

технологии и необходимость перехода к новым технологиям обучения. 4. Современные

технологии в образовании. Возможности развития технологии обучения.

Тема 2. Традиционные технологии обучения в профессиональной школе

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Формы организации процесса обучения и методы обучения в ССУЗе, их классификации и

характеристика. Проблема совершенствования лекции как основной формы организации

обучения: различные подходы. Технология организации и проведения практических занятий,

проблемы их совершенствования. Самостоятельная работа студентов: цели, противоречия и

условия совершенствования. Проблемы организации и проведения учебно-исследовательской

деятельности студентов. Технологии контроля результатов учебной деятельности студентов.

Критерии выбора методов обучения и контроля учебной деятельности.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Формы организации процесса обучения и методы обучения в ССУЗе, их классификации и

характеристика. 2. Характеристика лекции как основной формы организации обучения:

различные подходы. 3. Технология организации и проведения практических занятий,

проблемы их совершенствования. 4. Самостоятельная работа студентов: цели, противоречия и

условия совершенствования.

Тема 3. Современные дидактические концепции и подходы к образованию

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Исходный теоретический базис современной дидактики и ее функции. Значимые идеи и

подходы современной дидактики: личностный подход; деятельностный подход; социальная

направленность и коллективистский подход; целостный подход; оптимизационный подход;

технологический подход; творческий, инновационный подходы; культурологический подход.

Основные концепции современной дидактики: развивающее обучение; программированное

обучение; проблемное обучение; модульное обучение; сообщающее обучение.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Информационные технологии в высшем образовании. 2. Дистанционное обучение в системе

профессионального образования. 3. Инновационные дидактические технологии в высшей

школе. Технологии активного обучения. 4. Проектные методики как средство развития

творческой личности студента. 5. Технология модульно-рейтингового обучения. 6. Игровые

технологии.

Тема 4. Современные модели организации обучения

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие о модели. Традиционные и инновационные модели обучения. Социокультурные и

научно-педагогические предпосылки перехода к новому типу образования. Вариативные

модели современного образования: модель личностно-ориентированного образования;

поисковые модели обучения: обучение как систематическое исследование; обучение как игра;

учебная дискуссия как модель обучения. Обогащающая модель обучения и др. Имитационное

моделирование. Модели интегративного обучения.
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практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Основные понятия педагогической технологии. 2. Понятие профессиональной

педагогической задачи. Классификация педагогических задач. 3. Технологии решения

педагогических задач: постановка задачи на основе анализа ситуации и конкретных условий;

конструирование способа педагогического взаимодействия; осуществление плана решения

задачи на практике; анализ результатов решения задачи. 4. Оценка выбора решения

педагогических задач.

Тема 5. Современные педагогические технологии

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Понятия "педагогическое проектирование" и "педагогическая система". 2.

Системообразующий элемент цели. 3. Иерархия педагогических систем. 4. Стадии

проектирования: конструирование системы, исследование условий реализации модели,

построение программы реализации модели, технологическая подготовка, рефлексивная фаза

- осмысление, сравнение, оценка, исходного и конечного состояний объекта деятельности

(проекта) и субъекта деятельности (самого себя).

Тема 6. Проектировочная деятельность преподавателя профессиональной школы

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Анализ объекта проектирования. Выбор форм проектирования. 2. Планирование и

ресурсное обеспечение проектирования. 3. Выбор системообразующего фактора.

Установление связей и зависимостей компонентов. 4. Составление проекта. Мысленное

экспериментирование по применению проекта. 5. Экспертная оценка проекта. Принятие

решения об использовании проекта.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Технологические

основы

образовательной

деятельности в

ССУЗ

5 подготовка к устному опросу 6

Устный

опрос

2.

Тема 2.

Традиционные

технологии

обучения в

профессиональной

школе

5 подготовка к устному опросу 6

Устный

опрос

3.

Тема 3.

Современные

дидактические

концепции и

подходы к

образованию

5 подготовка к устному опросу 6

Устный

опрос

4.

Тема 4.

Современные

модели

организации

обучения

5 подготовка к устному опросу 6

Устный

опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

5.

Тема 5.

Современные

педагогические

технологии

5 подготовка к реферату 6 Реферат

6.

Тема 6.

Проектировочная

деятельность

преподавателя

профессиональной

школы

5 подготовка к тестированию 6

Тести-

рова-

ние

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для

подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы,

затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них. Желательно

выделять в используемой литературе постановки вопросов, на которые разными авторам могут

быть даны различные ответы. На основании постановки таких вопросов следует собирать

аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных проблем.

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:

- постановка проблемы;

- варианты решения;

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную

позицию по рассматриваемому вопросу. В тестовых заданиях в каждом вопросе - 3-4

вариантов ответа, из них правильный только один. Если Вам кажется, что правильных ответов

больше, выбирайте тот, который, на Ваш взгляд, наиболее правильный. Оформление реферата

предполагает работу с понятийным аппаратом и научно-педагогической литературой

изучаемого курса. При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе

доступным в Интернете, например на сайте

http://dic.academic.ru. При написании реферата следует выделить основные направления

воспитательной работы учителя и определить ряд затронувших Вас проблем и сгруппировать

материал вокруг них.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Технологические основы образовательной деятельности в ССУЗ

Устный опрос , примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Педагогические технологии"; 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям); доцент, к.н. (доцент) с

01.03.2019 Талышева И.А. 

 Регистрационный номер 9673103919

Страница 8 из 14.

1. Формы организации процесса обучения и методы обучения в ССУЗе, их классификации и

характеристика. 2. Характеристика лекции как основной формы организации обучения:

различные подходы. 3. Технология организации и проведения практических занятий,

проблемы их совершенствования. 4. Самостоятельная работа студентов: цели, противоречия и

условия совершенствования. 5. Информационные технологии в высшем образовании. 6.

Дистанционное обучение в системе профессионального образования. 7. Инновационные

дидактические технологии в высшей школе. Технологии активного обучения. 8. Проектные

методики как средство развития творческой личности студента. 9. Технология

модульно-рейтингового обучения. 10. Игровые технологии.

Тема 2. Традиционные технологии обучения в профессиональной школе

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Основные понятия педагогической технологии. 2. Понятие профессиональной

педагогической задачи. Классификация педагогических задач. 3. Технологии решения

педагогических задач: постановка задачи на основе анализа ситуации и конкретных условий;

конструирование способа педагогического взаимодействия; осуществление плана решения

задачи на практике; анализ результатов решения задачи. 4. Оценка выбора решения

педагогических задач.

Тема 3. Современные дидактические концепции и подходы к образованию

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Современные дидактические концепции: - ассоциативно-рефлекторная концепция обучения;

- концепция инновационного обучения. 2. Содержание образования как фундамент базовой

культуры личности. 3. Проектные методики как средство развития творческой личности

студента. Вопросы для обсуждения: 1.Что понимается под концепцией (теорией) обучения?

2.Почему педагогу важно соотносить организационную сторону учебного процесса с той или

иной концепцией обучения? 3. Назовите основные современные концепции обучения. 4. В чем

состоят сильные и слабые стороны ассоциативно-рефлекторной концепции обучения? 5.

Укажите центральные категории концепции проблемного обучения и дайте характеристику

уровней проблемности. 6. Проведите сравнительный анализ программированного обучения и

проблемно-деятельностного. 7. Укажите ряд оснований и признаков инновационного подхода в

обучении.

Тема 4. Современные модели организации обучения

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Обновление образовательного процесса как содержательный ресурс переориентации

профессионального педагогического образования. 2.Модели : ключевые характеристики

образовательного процесса. Педагогическое моделирование. 3. Классификация современных

моделей обучения.

Тема 5. Современные педагогические технологии

Реферат , примерные вопросы:
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1. Технология дифференцированного обучения 2. Технология проблемного обучения 3.

Технология обучения без насилия 4. Технология диалогового обучения 5. Технология

рефлексивного обучения 6. Проектная технология обучения 7. Научно-технологические

технологии обучения 8. Интегральная технология обучения 9. Технология творческого развития

10. Технология развивающего обучения 11. Технология коллективного творчества 12.

Технология индивидуализации обучения 13. Технология программированного обучения 14.

Технология проблемного обучения 15. Коллективный способ обучения 16. Групповые

технологии 17. Вальфдорфская педагогика 18. Технология свободного труда 19. Технология

мастерских 20. Личностно-ориентированное развивающее обучение 21. Педагогика

сотрудничества 22. Технология диалогового обучения 23. Технология модульно-рейтингового

обучения. 24. Информационные технологии в профессиональном образовании. 25. Игровые

технологии 26. Технология проблемно-модульного обучения. 27. Деятельностные

педагогические технологии: - репродуктивные педагогические технологии; -

проблемно-развивающие педагогические технологии; - эвристические педагогические

технологии. 28. Личностно-ориентированные педагогические технологии. 29. Тренинговые

технологии. 30. Мотивационные педагогические технологии. 31. Технология моделирования

содержания образования в педагогической деятельности. 32. Технология "полного усвоения".

33. Технология дистанционного обучения в системе профессионального образования. 34.

Инновационные дидактические технологии в профессиональной школе. 35. Технологии

активного обучения.

Тема 6. Проектировочная деятельность преподавателя профессиональной школы

Тестирование , примерные вопросы:
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1.Из приведённых вариантов ответов найдите правильное определение понятию

"педагогическая технология". а) Система проектирования и практического применения

адекватных данной технологии педагогических закономерностей, принципов, целей,

содержания, форм, методов и средств обучения. б) Строго научное проектирование и точное

воспроизведение гарантирующих успех педагогических действий. в) Комплексный,

интегративный процесс, включающий людей, идеи, средства и способы организации

деятельности для анализа проблем и управления решением проблем, охватывающих все

аспекты усвоения знаний. г) Последовательная система действий педагога, связанная с

решением педагогических задач, как планомерное решение и воплощение на практике заранее

спроектированного педагогического процесса. 2. Кому впервые пришла идея "технологизации"

обучения? Из приведённых примеров выберите правильный. а) К.Д.Ушинский. б)

А.С.Макаренко. в) Я.А.Коменский. г) И.Песталоцци. 3. Какое понятие вы отнесёте к

педагогическому мастерству? а) Совершенное владение педагогической техникой. б)

Совершенное знание своего предмета. в) Совершенное владение педагогическими методами.

г) Все ответы верны. 4. Что означает термин "технология" а) "технос" - прогресс. б) "техне" -

искусство, "логос" - учение. в) "техникос" - высокая техника. г) "технология" - образование. 5. Из

предложенных вариантов ответов найдите определение педагогической техники. а) Комплекс

знаний, умений и навыков, необходимых педагогу для того, чтобы эффективно применять на

практике избираемые им методы педагогического воздействия, как на отдельных

воспитанников, так и на коллектив в целом. б) Системный метод создания, применения и

определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учётом технических и

человеческих ресурсов и их взаимодействий, ставящей своей задачей оптимизацию форм

образования. в) Выработка эталонов для оценки результатов обучения и на этой основе

концентрацию усилий педагога и учащихся на целях, атмосферу открытости, объективности. г)

Разновидность методики, обеспечивающий гарантированный результат, структура, стоящая

над, под или рядом с методикой, использование технических средств обучения. 6. Что такое

технологическая карта? а) Единый процесс разработки определённой продукции. б)

Технический документ, отображающий последовательность технологических операций

производства определённой продукции. в) Показатель процесса выполнения работы

производителя. г) Порядок реализации технологических операций. 7. Что такое тестирование?

а) Целенаправленное, одинаковое для всех испытуемых обследование, проводимое в строго

контролируемых условиях, позволяющее объективно измерять характеристики педагогического

процесса. б) Метод массового сбора материала с помощью специально разработанных

опросников. в) Научно поставленный опыт преобразования педагогического процесса в точно

учитываемых условиях. г) Расположение собранных данных в определенной

последовательности, определения места в этом ряду изучаемых объектов. 8. Что такое

педагогические инновации? а) Это все изменения, направленные на изменения

педагогической системы. б) Это нововведения в учебно-воспитательном процессе с целью

повышения его эффективности. в) Это новшества, мобилизирующие внутренние ресурсы

педагогической системы и приводящие к повышению результата. г) Все ответы верны. 9.

Педагогические инновации охватывают следующие главные направления: а) Оптимизацию

учебно-воспитательного процесса. б) Гуманистическую педагогику, организацию и управление.

в) Новые педагогические технологии. г) Все ответы верны. 10. Для запуска инновационного

процесса оптимизации требуются: а) Значительные инвестиции. б) Полная перестройка

педагогической системы. в) Желание, инициатива, понимание "узких мест" педагогической

системы, видение перспектив улучшения. г) Согласие учителей и родителей.

Итоговая форма контроля

зачет (в 5 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Теоретические характеристики современных педагогических технологий.

2. Типология педагогических технологий.

3. Уровни педагогических технологий: ведущая идея и обслуживающие ее теории; сама

технология, которая включает элементную базу (состав) и внутреннее строение (структуру);

процедурная и
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техническая части.

4. Традиционные технологии и необходимость перехода к новым технологиям обучения.

5. Инновационные информационные технологии в образовании.

6. Формы организации процесса обучения и методы обучения в ССУЗе, их классификации и

характеристика.

7. Проблема совершенствования лекции как основной формы организации обучения:

различные подходы.

8. Технология организации и проведения практических занятий, проблемы их

совершенствования.

9. Самостоятельная работа студентов: цели, противоречия и условия совершенствования.

10. Проблемы организации и проведения учебно-исследовательской деятельности студентов.

11. Технологии контроля результатов учебной деятельности студентов. Критерии выбора

методов обучения и контроля учебной деятельности.

12. Дистанционное обучение в системе профессионального образования.

13. Технологии активного обучения, Характер учебной деятельности студентов и их

взаимодействия с преподавателем. Проблемы организации групповой учебной деятельности

студентов.

14. Технология модульно-рейтингового обучения. Дидактическая характеристика модульного

обучения. Различные подходы к формированию рейтинговой системы. Новые подходы к

контрольно - оценочной деятельности. Портфолио. Индивидуально-куммулятивный индекс.

15. Игровые технологии. Игра как метод обучения. Дидактическая игра. Технологии

личностно-ориентированного обучения. Педагогика сотрудничества. Разноуровневое обучение.

16. Учебно-методический комплекс по дисциплине (УМКД), учебно-методический комплекс по

специальности (УМКС). Технология разработки учебной программы

17. Характерные черты технологичного процесса обучения. Объекты, этапы и формы

проектирования процесса обучения. Ориентировочная основа действий преподавателя при

разработке педагогической технологии.

18. Этапы разработки проекта, особенности их осуществления в образовательном учреждении.

19. Технология дифференцированного обучения.

20. Технология проблемного обучения.

21. Технология обучения без насилия.

22. Технология диалогового обучения.

23. Технология рефлексивного обучения.

24. Проектная технология обучения.

25. Интегральная технология обучения.

26. Технология творческого развития.

27. Технология развивающего обучения.

28. Технология коллективного творчества.

29. Технология программированного обучения.

30. Технология проблемного обучения.

31. Коллективный способ обучения.

32. Групповые технологии.

33. Вальфдорфская педагогика.

34. Технология свободного труда.

35. Технология мастерских

36. Педагогика сотрудничества.
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- 403 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=546172.
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2015. - 76 с. URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=480767.

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

вузов, обучающихся по педагогическим специальностям (030000) / А. М. Столяренко. - М. :
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 7.2. Дополнительная литература: 
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/ Т.И. Боровкова. - М.: Инфра-М; Znanium.com, 2015. - 173 с. URL:
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учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 211 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=525397.

3. Мандель, Б. Р. Технологии проблемно-модульного обучения и организации работы

студентов [Электронный ресурс] / Б. Р. Мандель // Технология проблемно-модульного обучения

как система повышения качества подготовки специалистов-гуманитариев: проблемы и

перспективы совершенствования: материалы научно-методической конференции. -

Новосибирск: НОУ ВПО НГИ, 2012. - С. 6-10. URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=397613.

4. Симонова А. А. Проблемный анализ как технология инновационно-ориентированной

подготовки педагогов / Педагогическое образование в России, �4, 2011. URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=541287.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Модернизация российского образования - www.modern.ed.gov.ru

Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/defaultx.asp

Официальный сайт Министерства образования и науки - http://www.ed.gov.ru

Среднее профессиональное образование РФ. Интернет-портал Электронно-библиотечные

системы (ЭБС - http://www.portalspo.ru

Статистика российского образования - www.stat.edu.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Педагогические технологии" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

-

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)" и профилю подготовки

Декоративно-прикладное искусство и дизайн .
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