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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

ОПК-1

Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики

ОПК-2

Способен участвовать в разработке основных и дополнительных
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)

ОПК-3

Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов

ОПК-5

Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении

ОПК-6

Способен использовать психолого-педагогические технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями

УК-1

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач

УК-2

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений

УК-5

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- сущность основных теорий обучения, современные педагогические идеи; - методы, средства, формы и
технологии организации обучения;
- содержание образования и условия их реформирования в современной школе;
- общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности психического и
психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных
возрастных ступенях;
- методы диагностики обучения, общения, деятельности детей разных возрастов;
Должен уметь:
- на основе анализа современной социокультурной среды и психолого-педагогической диагностики
проектировать педагогическую ситуацию, творчески решать педагогические задачи;
- реализовывать способности в области диагностики, проектирования, дошкольного, младшего школьного и
подросткового возрастов реализации, оценивания и коррекции процессов обучения на основе различных
теорий;
- использовать формы, методы и средства обучения, оптимально отвечающих характеристикам субъектов
педагогического процесса и актуальной социально-педагогической ситуации;
- анализировать возможности образовательных технологий в развитии учащихся различных возрастов;
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- учитывать индивидуальные и возрастные особенности обучающихся для развития их личностных и
метапредметных компетенций;
- применять методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов.
Должен владеть:
- системой знаний о сфере образования, сущности, содержании и структуре процессов обучения, их
закономерностях, принципах, функциях;
- основами разработки учебно-программной документации и умением использовать их для формирования
содержания обучения и воспитания;
- приемами и способами развития личностных и метапредметных компетенций обучающихся разного возраста;
- проведения диагностики развития личностных и метапредметных компетенций обучающихся.
Должен демонстрировать способность и готовность:
- способность конструирования и реализации образовательных процессов в профессиональном образовании.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.06.03 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Энергетика)" и относится к
обязательным дисциплинам.
Осваивается на 2 курсе в 3, 4 семестрах.
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 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).
Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 56 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 72 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре; экзамен в 4 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

Тема 1. Обучение как часть
образовательного процесса
1.
(учебно-ознакомительная
практика).
Тема 2. Содержание образования
2. как основа базовой культуры
личности.
Тема 3. Методы, средства и
3. технологии обучения в среднем
профессиональном образовании.
Тема 4. Формы организации
4. обучения в учреждения среднего
профессионального образования.
Тема 5. Диагностика, контроль и
оценка в обучении. Word Skills в
5.
оценивании профессиональных
компетенций обучающихся ССУЗа.
Тема 6. Учебное занятие (урок) как
6. основная форма обучения в
ССУЗе.
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Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
3

2

6

0

9

3

2

6

0

9

3

2

8

0

9

3

2

8

0

9

4

4

14

0

18

4

4

14

0

18
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Разделы дисциплины /
модуля

N

Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
16

56

0

72

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Обучение как часть образовательного процесса (учебно-ознакомительная практика).
Понятие о дидактике и дидактической системе. Предмет и задачи дидактики. Физиологические,
социокультурные, информационные и нормативные основы дидактики. Основные категории дидактики. Понятие
о процессе обучения. Двусторонний и личностный характер обучения; цели и задачи обучения.
Методологические основы процесса обучения; движущие силы, современные противоречия и логика (структура)
образовательного процесса. Основные компоненты процесса обучения: целевой, потребностно-мотивационный,
содержательный, деятельностно-операционный, эмоционально-волевой, контрольно-регулировочный,
оценочно-результативный. Единство функций процесса обучения. Репродуктивный и продуктивный варианты
обучения. Структурные элементы процесса обучения. Психологические основы обучения. Логика процесса
усвоения знаний и способов познавательной деятельности. Мотивы и стимулы учения. Характеристика этапов
этапов (звеньев) процесса усвоения знаний и способов познавательной деятельности: восприятие, понимание,
осмысление, обобщение, закрепление, применение. Законы обучения. Закономерности обучения. Принципы как
категория дидактики. Системы дидактических принципов (Занков Л.В., Оконь В., Бабанский Ю.К.).
Характеристика принципов обучения.
Тема 2. Содержание образования как основа базовой культуры личности.
Понятия "базовая культура личности" и "содержание образования". Структура содержания образования.
Единство информационного, операционного и аксиологического компонентов содержания образования. Общее,
политехническое и профессиональное образование и трудовое обучение. Современные требования к
содержанию образования. Гуманитаризация содержания образования. Документы, определяющие содержание
школьного образования: федеральный государственный образовательный стандарт, учебные планы, учебные
программы, учебники, учебные пособия, учебно-методические комплекты. Дифференцированный подход к
определению содержания образования. Специфика содержания образования в новых типах учебных заведений
(гимназии, лицеи, колледжи и т.д.). 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.
Тема 3. Методы, средства и технологии обучения в среднем профессиональном образовании.
Сущность методов обучения, их двусторонний характер и функции. Классификация методов обучения. Приемы
обучения. Проблема классификации методов обучения в современной дидактике. Современные методы
обучения. Критерии выбора методов обучения. Возможности использования методов обучения в формировании
личности. Понятие "средства обучения" и их классификация. Материальные средства обучения. Средства
материализации умственных действий. Вербализация средств умственных действий. Материализация средств
умственных действий. Педагогические технологии: понятие и признаки педагогической технологии. Типология
педагогических технологий. Традиционные технологии и необходимость перехода к новым технологиям обучения.
Активные и интерактивные методы обучения в СПО. Инновационные методы обучения в СПО: мозговой штурм,
кейс-стади, деловые игры. Педагогические технологии - основа модернизации профессионального образования.
Тема 4. Формы организации обучения в учреждения среднего профессионального образования.
Понятие форм организации обучения. Генезис форм обучения. Общие, внутренние и внешние формы
организации обучения. Классификация форм обучения (фронтальная, групповая, индивидуальная). Функции
форм обучения (обучающе-образовательная, организационная, психологическая, развивающая,
интегрирующе-дифференцирующая, систематизирующая и структурирующая, комплексирующая и
координирующая). Современные (нетрадиционные) формы организации обучения (по типам: репродуктивные,
активные, интерактивные формы организации обучения). Общедидактические принципы в определении
современных форм организации обучения.
Тема 5. Диагностика, контроль и оценка в обучении. Word Skills в оценивании профессиональных
компетенций обучающихся ССУЗа.
Понятие "диагностика процесса и результатов обучения". Сущность, состав и стратегия диагностики процесса и
результатов обучения. Принципы диагностирования и контролирования в обучении. Методы диагностики в
обучении. Сущность контроля учебной деятельности. Функции контроля в обучении. Оценивание учебной
деятельности обучающихся. Функции проверки и оценки результатов обучения. Виды контроля и оценки
результатов обучения. Требования к оценке результатов обучения студентов СПО. Способы оценивания.
Диагностика степени обученности студентов СПО в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Word Skills как
форма оценки профессионального мастерства обучающихся СПО по профессиональным стандартам.
Тема 6. Учебное занятие (урок) как основная форма обучения в ССУЗе.
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Понятие "классно-урочная система" обучения. Учебное занятие (урок) как основная форма обучения в ССУЗах:
сущность и отличия от других форм обучения. Дидактические требования к уроку. Функция и структура урока.
Типы (по Онищуку В.А.) и виды уроков. Требования к современному уроку в условиях реализации ФГОС СПО.
Основные условия и специальные правила организации урока. Рациональные пути подготовки урока. Схема
подготовки урока. Планирование урока - основа научной организации педагогического труда. Анализ и
самооценка урока. Тенденции совершенствования современного урока.
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;
- 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)
Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio
Педагогическая библиотека - http://pedlib.ru/
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования - http://fgosvo.ru/
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ

Методические рекомендации

лекции

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание
на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,
научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения
спорных ситуаций.

практические В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с
занятия
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,
газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.
Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить
тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на практическое занятие.
Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к
преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью
обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью.
самостоятельная
работа
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Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на
соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Подготовка к
самостоятельной работе направлена на развитие и закрепление у студентов навыков
самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и
другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений
грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения,
выводы и практические рекомендации. Выполнение заданий самостоятельной работы должны
отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности содержания и
оформления. Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у
студентов. Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы
записи как задания для самостоятельной работы: план (простой и развернутый), выписки,
тезисы. Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах. План это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, отражающих
структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет
конспект.
Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются
четыре типа конспектов:
- план-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные
записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении;
- текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и фактов
источника;
- свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом;
- тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает более или
менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
Выписки студент делает, изучая литературу и сталкиваясь с научной полемикой разных
авторов, с различными подходами в рассмотрении вопросов. Следует учитывать все
многообразие точек зрения, а в случае выбора какой-либо одной из них - обосновывать,
аргументировать свою позицию. При необходимости подтвердить цитатами. Цитирование
представляет собой дословное воспроизведение фрагмента какого-либо текста. Поэтому
необходимо тщательно выверить соответствие текста цитаты источнику.
Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
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Вид работ

Методические рекомендации

зачет

Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов. Сначала
следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы
учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные
работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя
бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы
сможете ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой Для
обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического
материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит
сэкономить время для подготовки непосредственно перед зачетом за счет обращения не к
литературе, а к своим записям. При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные,
дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и
консультациях. Нельзя ограничивать подготовку к зачету простым повторением изученного
материала. Необходимо углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей
и положений. Результат по сдаче зачета объявляется студентам, вносится в экзаменационную
ведомость. Незачет проставляется только в ведомости. После чего студент освобождается от
дальнейшего присутствия на зачете. При получении незачета повторная сдача осуществляется
в другие дни, установленные деканатом. Положительные оценки "зачтено" выставляются, если
студент усвоил учебный материал, исчерпывающе, логически, грамотно изложив его, показал
знания специальной литературы, не допускал существенных неточностей, а также правильно
применял понятийный аппарат.

экзамен

Рекомендуется при подготовке к экзамену опираться на следующий план: просмотреть
программу курса, с целью выявления наиболее проблемных тем, вопросов, которые могут
вызвать трудности при подготовке к экзамену; выполнить задания, предложенные в
учебно-методическом комплексе изучаемой дисциплины. При этом для эффективного
закрепления информации поработать с перечнем предложенной литрературы. При выполнении
первых двух пунктов плана студент получит возможность оценить свои знания и навыки по
прослушанной дисциплине и сориентироваться при планировании объема подготовки. Темы
необходимо изучать последовательно, внимательно обращая внимание на описание вопросов,
которые раскрывают ее содержание. Необходимо помнить: - ответы на вопросы экзаменатора
должны быть четкими и полными; - студент должен показать навыки грамотного владения
терминами, знать их определения; - показать умения анализировать научный материал,
нормативно-правовые документы; - уметь приводить точки зрения педагогов-исследователей и
педагогов-практиков, анализировать и формулировать собственные выводы и предложения по
рассматриваемой проблеме.

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

Страница 9 из 11.

Программа дисциплины "Конструирование и реализация образовательных процессов в профессиональном образовании"; 44.03.04
"Профессиональное обучение (по отраслям)".

Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.О.06.03 Конструирование и реализация образовательных
процессов в профессиональном образовании
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям)
Профиль подготовки: Энергетика
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2018
Основная литература:
1. Кроль В. М. Педагогика: Учебное пособие / Кроль В.М., - 2-е изд., испр. и доп. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М,
2016. - 303 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=516775.
2. Крысько В. Г. Психология и педагогика в схемах и комментариях [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / В. Г.
Крысько. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. - 218 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=488267.
3. Левитес Д. Г. Педагогические технологии : учебник / Д.Г. Левитес. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 403 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=950834.
4. Педагогика : учебник / В.Г. Рындак, А.М. Аллагулов, Т.В. Челпаченко [и др.] ; под общ. ред. В.Г. Рындак. - М. :
ИНФРА-М, 2018. - 427 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=958352.
Дополнительная литература:
1. Андриади И. П. Педагогический словарь: Справочное издание / Андриади И.П., Темина С.Ю. - М.:НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 224 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=542560.
2. Боровкова Т.И. Педагогическая инноватика как источник продуктивной творческой деятельности
педагога-практика [Электронный ресурс] / Т.И. Боровкова. - М.: Инфра-М; Znanium.com, 2015. - 12 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=504843.
3. Боровкова Т.И. Подходы к оцениванию учебных и образовательных достижений в условиях непрерывного
образования [Электронный ресурс] : статья / Т.И. Боровкова. - М.: Инфра-М; Znanium.com, 2015. - 21 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=504847.
4. Сериков В. В. Развитие личности в образовательном процессе: монография / В. В. Сериков. - М.: Логос, 2012.
448 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=469028.
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Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.О.06.03 Конструирование и реализация образовательных
процессов в профессиональном образовании
Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Направление подготовки: 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям)
Профиль подготовки: Энергетика
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2018
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.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный
ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ
через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых
договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в
части формирования фондов основной и дополнительной литературы.
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