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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-6 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные

концепции профессионально-педагогической деятельности  

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

профессионально-педагогической деятельности  

ПК-13 готовностью к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и

творчества в образовательном процессе для решения

профессионально-педагогических задач  

ПК-3 способностью организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и

учебно-воспитательную деятельности в соответствии с требованиями

профессиональных и федеральных государственных образовательных

стандартов в ОО СПО  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

  

  

  

  

Способность проектировать и осуществлять индивидуально?-личностные концепции

профессионально-педагогической деятельности; проектировать и осуществлять индивидуально-личностные

концепции профессионально-педагогической деятельности; организовывать и осуществлять

учебно-профессиональную и учебно-воспитательную деятельности в соответствии с требованиями

профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО.  

Готовность к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и творчества в образовательном

процессе для решения профессионально-педагогических задач; анализировать информацию для решения

проблем, возникающих в профессионально-педагогической деятельности.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.18 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Энергетика)" и относится к

базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 3 курсе в 5 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).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 28 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 5 семестре.
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 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. Технологические основы

образовательной деятельности в

ССУЗ

5 2 4 0 6

2.

Тема 2. Традиционные технологии

обучения в профессиональной

школе

5 0 4 0 6

3.

Тема 3. Современные

дидактические концепции и

подходы к образованию

5 2 4 0 6

4.

Тема 4. Современные модели

организации обучения

5 2 6 0 6

5.

Тема 5. Современные

педагогические технологии

5 2 4 0 6

6.

Тема 6. Проектировочная

деятельность преподавателя

профессиональной школы

5 0 6 0 6

  Итого   8 28 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Технологические основы образовательной деятельности в ССУЗ

Сущность идеи и проблемы технологизации учебно-воспитательного процесса. Понятие "педагогическая

технология". 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 суза и их классификация.

Тема 2. Традиционные технологии обучения в профессиональной школе

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.

Тема 3. Современные дидактические концепции и подходы к образованию

Информационные технологии в высшем образовании. Основные направления информатизации работы

преподавателя в ССУЗе. Структура современного информационного образовательного пространства. Роль

преподавателя высшей школы в его создании и развитии.

Инструментальные педагогические среды. Состав и характеристика педагогических программных средств (ППС).

Виды ППС. Методы и способы использования ППС в учебном процессе.

Дистанционное обучение в системе профессионального образования.

Тема 4. Современные модели организации обучения

Что понимается под концепцией (теорией) обучения?Почему педагогу важно соотносить организационную

сторону учебного процесса с той или иной концепцией обучения?

Основные современные концепции обучения.

В чем состоят сильные и слабые стороны ассоциативно-рефлекторной концепции обучения?

Укажите центральные категории концепции проблемного обучения и дайте характеристику уровней

проблемности.
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Тема 5. Современные педагогические технологии

Инновационные дидактические технологии в ССУЗе. Технологии активного обучения, Характер учебной

деятельности студентов и их взаимодействия с преподавателем. Проблемы организации групповой учебной

деятельности студентов. Реализация технологии "шесть шляп мышления".

Проектные методики как средство развития творческой личности студента. Виды предметных и интегративных

проектов и разнообразные формы их исполнения и презентации.

Технология модульно-рейтингового обучения. Дидактическая характеристика модульного обучения. Различные

подходы к формированию рейтинговой системы. Новые подходы к контрольно-оценочной деятельности.

Портфолио. Индивидуально-куммулятивный индекс.

Игровые технологии. Игра как метод обучения. Дидактическая игра. Технологии личностно-ориентированного

обучения. Педагогика сотрудничества. Разноуровневое обучение.

Учебно-методический комплекс по дисциплине (УМКД), учебно-методический комплекс по специальности

(УМКС). Технология разработки учебной программы.

Тема 6. Проектировочная деятельность преподавателя профессиональной школы

Этапы педагогического проектирования: педагогическое моделирование (создание модели) - это разработка

целей (общей идеи) создания педагогических систем, процессов или ситуации и основных путей их достижения.

Педагогическое проектирование (создание проекта) - дальнейшая разработка созданной модели и доведение ее

до уровня практического использования. Педагогическое конструирование (создание конструкта) - это

дальнейшая детализация созданного проекта, приближающая его для использования в конкретных условиях

реальными участниками воспитательных отношений.

Этапы разработки проекта, особенности их осуществления в образовательном учреждении.

Выбор стратегии разработки и внедрения инновационной идеи. Мотивация членов педагогического коллектива и

формирование их готовности к инновационной деятельности.

Прогнозирование будущего и проблемный анализ образовательного учреждения.

Поиск, отбор и выработка проектной идеи развития образовательного учреждения на ближайший период.

Целеполагание и планирование в проектировании. Описание педагогических целей на основе диагностического

подхода. Специфика цели обучения в ССУЗе. Способы формулировки цели и задач. Технология уточненного

описания педагогической цели на примере конкретных занятий. Проектирование содержания образования

(учебный курс, учебная тема).

Определение конкретных управленческих действий по реализации выработанной идеи.

Организация работ по выполнению проекта, трансфер и диффузия инновации.

Мониторинг шагов по реализации проектной идеи с целью коррекции последующих управленческих действий.

Контроль за выполнением намеченной программы. Анализ и оценка эффективности приемов управления

инновацией. Корректировка приемов менеджмента инновации.

 

 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) 
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Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

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

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

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

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекционные занятия проводятся с использованием интерактивных технологий и предполагают

активное участие студентов. 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. 

практические

занятия

Практическая проверка занимает особое место в системе контроля. Основные цели обучения

это не только усвоение студентами системы знаний, но главным образом формирование

профессиональной готовности решать практические производственные задачи. Такая

готовность определяется степенью сформированности системы умений и прежде всего

профессиональных. Практическая проверка позволяет выявить, как студенты умеют применять

полученные знания на практике, на сколько они овладели необходимыми умениями, главными

компонентами деятельности. В процессе выполнения профессиональных заданий студент

обосновывает принятое решение, что позволяет установить уровень усвоения теоретических

положений, т.е. одновременно с проверкой осуществляется проверка знаний. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов по дидактической сути представляет собой комплекс

условий обучения, организуемых преподавателем и направленных на самоподготовку учащихся.

Учебная деятельность протекает без непосредственного участия преподавателя и заключается

в проработке лекционного материала, подготовке к устному опросу и тестированию, к

лабораторным занятиям; изучении учебной литературы из основного и дополнительного списка 

зачет Зачет является формой оценки качества освоения студентом образовательной программы по

дисциплине. По результатам зачета студенту выставляется оценка "зачтено" или "не зачтено".

Зачет может проводиться в форме устного опроса по билетам (вопросам) или без билетов, с

предварительной подготовкой или без подготовки, по усмотрению кафедры. Преподаватель

может проставить зачет без опроса или собеседования тем студентам, которые активно

участвовали на практических занятиях. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- 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;
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- 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 (по отраслям)" и профилю подготовки "Энергетика".
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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.


