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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Салехова Л.Л.

кафедра математической лингвистики и информационных систем в филологии отделение

татарской филологии и межкультурной коммуникации им.Г.Тукая , Lyajlya.Salehova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

изучение студентами теоретических и практических аспектов выявления и реализации

компетентностного подхода.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.68 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Дисциплина "Реализация компетентностного подхода в подготовки будущего специалиста"

входит в состав дисциплин ГОС ВПО, профессионального цикла М2, вариативную часть, по

направлению подготовки 050100 Педагогическое образование, (квалификация (степень)

"магистр"). Изучение дисциплины основывается на дисциплинах "Современные проблемы

науки и образования", "Методология и методы научного исследования", "Инновационные

процессы в образовании".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять профессиональное и личностное

са-мообразование, проектировать дальнейший

образовательный мар-шрут и профессиональную карьеру

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность совершенствовать и развивать свой

общеинтеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готовность использовать знание современных проблем

науки и образования при решении образовательных и

профессиональных задач

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать результаты научных

исследований и применять их при решении конкретных

образовательных и ис-следовательских задач

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовность использовать индивидуальные креативные

способ-ности для оригинального решения

исследовательских задач

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

готовность самостоятельно осуществлять научное

исследо-вание с использованием современных методов

науки

 

В результате освоения дисциплины студент:

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 216 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 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. gjgjj 4 1 2 4 0  

2. Тема 2. mgffm 4 2 2 4 0  

3. Тема 3. cbbdd 4 3 2 4 0  

4. Тема 4. bgr 4 4 2 4 0  

5. Тема 5. xcbbc 4 5 2 4 0  

6. Тема 6. vnfcg 4 6 2 4 0  

7. Тема 7. fnjgj 4 7 2 4 0  

8. Тема 8. cbdd 4 8 0 4 0  

9. Тема 9. jfrj 4 9 0 4 0  

10. Тема 10. jjnhjf 4 10-12 0 6 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     14 42 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. gjgjj 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 2. mgffm 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 3. cbbdd 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 4. bgr 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 5. xcbbc 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Тема 6. vnfcg 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 7. fnjgj 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 8. cbdd 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 9. jfrj 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 10. jjnhjf 

практическое занятие (6 часа(ов)):

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1. Тема 1. gjgjj 4 1      

2. Тема 2. mgffm 4 2      

3. Тема 3. cbbdd 4 3      

4. Тема 4. bgr 4 4      

5. Тема 5. xcbbc 4 5      

6. Тема 6. vnfcg 4 6      

7. Тема 7. fnjgj 4 7      

8. Тема 8. cbdd 4 8      

9. Тема 9. jfrj 4 9      

10. Тема 10. jjnhjf 4 10-12      

  Итого       0  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

 7.1. Основная литература: 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 
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Освоение дисциплины "Реализация компетентностного подхода в подготовке будующего

специалиста" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

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.

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

направлению 050100.68 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Преподавание гуманитарных дисциплин в высшей школе .
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