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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  

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в

рамках реализации образовательных программ  

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных

научных знаний  

ПК-1 Способен к проведению учебных занятий по учебным предметам, курсам,

дисциплинам (модулям) образовательной программы  

ПК-2 Способен к организации самостоятельной работы обучающихся по учебным

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы  

ПК-3 Способен к руководству учебно-профессиональной, проектной,

исследовательской и иной деятельностью обучающихся по программам

среднего профессионального образования и(или) дополнительного

профессионального образования  

ПК-5 Способен применять современные технические средства обучения и

образовательные технологии, в том числе при необходимости осуществлять

электронное обучение, использовать дистанционные образовательные

технологии, информационно-коммуникационные технологии, электронные

образовательные и информационные ресурсы при подготовке и проведении

учебных занятий по предметам, курсам, дисциплинам (модулям)

образовательной программы  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - предмет и значение курса МПО для подготовки педагога профессионального обучения;  

- содержание основных документов ФГОС;  

- содержание профессионального образования и обучения в различных типах учебных заведений системы

СПО, факторы, его определяющие;  
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- принципы разработки и анализа учебного плана, учебной программы предмета и другой учебно-программной

документации для системы СПО;  

- методы, средства и формы теоретического и практического обучения: понятие, сущность и характеристику;  

- содержание дидактической деятельности педагога профессионального обучения: цели, содержание и

технологии дидактического проектирования процесса обучения и характеристику технологической

деятельности педагога;  

- методы целевой ориентации, стимулирования и мотивации учения, формирования новых знаний, умений,

навыков; приемы оптимизации форм, методов и средств в ходе реализации педагогических проектов;  

- вопросы совершенствования учебно-воспитательного процесса и основные направления повышения

эффективности обучения;  

- содержание и организацию методической работы в учебных заведениях системы СПО.  

 Должен уметь: 

 - анализировать существующую нормативную и учебно-программную документацию подготовки рабочих в

различных типах учебных заведений, обосновывать внесение изменений в эту документацию, а также

обновлять ее и при необходимости разрабатывать;  

- отбирать необходимый дидактический материал и конструировать предметное содержание обучения по

общетехническим, общепрофессиональным и профессиональным (специальным) дисциплинам и

производственному обучению;  

- осуществлять дидактическое проектирование учебного процесса, планировать свою деятельность как

педагога профессионального обучения и конструировать деятельность учащихся при формировании

профессиональных знаний и умений;  

- разрабатывать частные методики преподавания теоретических предметов и производственного обучения;  

- управлять учебно-познавательной деятельностью учащихся;  

- измерять и оценивать уровень сформированных знаний и умений учащихся;  

- самостоятельно разрабатывать методику преподавания таких предметов, по которым в вузе педагог получил

лишь предметные, а не методические знания;  

- переносить технологический опыт, полученный при разработке методики обучения одному предмету, на

проектные работы, связанные с преподаванием другого предмета;  

- проводить занятия по предмету с последующим анализом результатов обучения учащихся, диагностикой

реализации целей обучения и корректировкой учебного процесса;  

- самостоятельно работать с научной, методической и учебной литературой;  

- проводить анализ своей деятельности, оценивать ее результаты и проводить корректировку.  

 Должен владеть: 

 - методиками проектирования, организацией проведения занятий по общетехническим и специальным

предметам, практическому (производственному) обучению в области транспорта;  

- методиками проектирования технико-методического обеспечения для подготовки современного рабочего

(специалиста) транспортного профиля;  

-умениями анализа, проектирования, реализации, оценивания и коррекции образовательного процесса в

профессиональной школе;  

- способами дидактического проектирования.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания, умения, компетенции на практике

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.07.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Сервис и эксплуатация

автомобильного транспорта)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3 курсе в 5, 6 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 10 зачетных(ые) единиц(ы) на 360 часа(ов).

Контактная работа - 186 часа(ов), в том числе лекции - 62 часа(ов), практические занятия - 62 часа(ов),

лабораторные работы - 62 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 138 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре; экзамен в 6 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. Введение. Методика

профессионального обучения как

наука и учебная дисциплина.

5 6 6 8 16

2.

Тема 2. Общая характеристика

содержания образования

подготовки рабочих (специалистов)

в образовательных учреждениях

5 8 6 8 18

3.

Тема 3. Дидактические основы

теоретического обучения

5 8 8 8 18

4.

Тема 4. Дидактические основы

производственного (практического)

обучения.

5 8 8 8 10

5.

Тема 5. Планирование

производственного обучения и

нормирование

учебно-производственных работ.

5 6 8 4 10

6.

Тема 6. Разработка процесса

производственного обучения в

профессиональных учебных

заведениях

6 8 6 4 10

7.

Тема 7. Отдельные вопросы

методики профессионального

обучения (теоретического и

производственного (практического)

обучения)

6 6 6 6 20

8.

Тема 8. Методическая работа

педагога профессионального

обучения.

6 6 8 8 18

9.

Тема 9. Подготовка рабочих

высшей квалификации со средним

профессиональным образованием

в профессиональных лицеях

повышенного уровня.

6 3 3 4 9

10.

Тема 10. Проблематика и методы

исследований в области

профессионального образования

6 3 3 4 9

  Итого   62 62 62 138

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение. Методика профессионального обучения как наука и учебная дисциплина.

Методика профессионального обучения как научная отрасль педагогики и учебная дисциплина Объект, предмет

методики профессионального обучения. Задачи ее исследований. Межнаучные связи методики с физиологией,

психологией, профессиональной педагогикой, техническими науками. Значение методического знания для

педагога профессионального обучения. Совокупность методических знаний и умений, необходимых для

обеспечения дидактического процесса в ОУ СПО. Методика профессионального обучения как учебная

дисциплина, ее предмет, цели и задачи. Общая характеристика. Структура содержания дисциплины, логика ее

построения. Особенности практикума методики профессионального обучения. Учебно-методическая литература

по курсу. Задачи обучения системы начального профессионального образования на современном этапе.

Основные типы учебных заведений системы СПО. Основные нормативные и законодательные документы для

системы СПО. Требования к подготовке рабочих (специалистов).
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Тема 2. Общая характеристика содержания образования подготовки рабочих (специалистов) в

образовательных учреждениях

Процесс формирования содержания профессионального образования рабочих. Основные нормативные

документы, отражающие содержание подготовки специалистов. Понятие о Едином тарифно-квалификационном

справочнике, государственном образовательном стандарте СПО, профессиограмме, профессиональном

стандарте и профессиональной характеристике.

Учебный план. Программа учебного предмета Структура, принципы построения, план анализа

учебно-программной документации. Учебная литература, ее характеристика предъявляемые требования,

качественный и количественный анализ учебной литературы. Содержание общетехнических и специальных

дисциплин. Характеристика качества учебного материала. Понятие производственного, технологического и

трудового процессов. Краткая характеристика машино-строительного производства: сущность, продукция,

технологические процессы, типы применяемых средств труда.

Профессиональная структура рабочих кадров в машиностроении. Профессии и специальности. Понятие о

квалификации, квалификационном разряде. Общетрудовые функции рабочего: организационно-планирующая,

технологическая (рабочая), контрольно-управленческая. Факторы, влияющие на характер и содержание труда

рабочего. Требования машиностроительного производства к рабочему. Социально-экономические проблемы

труда рабочего. Рабочий как личность. Понятие о рынке рабочих мест. Конкурентоспособный рабочий.

Производственные и социально-экономические требования к подготовке современного рабочего.

Тема 3. Дидактические основы теоретического обучения

Содержание учебного предмета: роль и место учебного предмета в процессе обучения. Межпредметные связи

(МПС) в содержании общетехнических и специальных дисциплин. Специфика методов и средств обучения и их

использование в преподавании общетехнических и специальных дисциплин. Основные элементы урока и их

характеристика. Психолого-педагогические аспекты усвоения новых знаний

Тема 4. Дидактические основы производственного (практического) обучения.

Сущность процессов производственного (практического) обучения. Содержание производственного обучения

(ПО). Процесс формирования практических умений и навыков.

Этапы формирования трудовых навыков и умений. Психофизиологические механизмы их образования. Условия

успешного формирования навыков. Влияние психологических и физиологических факторов на методику

производственного обучения Методы ПО. Характеристика методов ПО. Показ и упражнения - основные методы

ПО. Виды упражнений, их основы, цели, характерные особенности. Применение разных классификаторов к

методам ПО. Требования к современным методам обучения. Активные методы в производственном обучении

Средства ПО. Учебно-производственные средства ПО. Их роль в ПО. Факторы, определяющие их состав и

характер. Дидактические средства ПО, их роль, функции и место в ПО. Проблемы комплексного методического

обеспечения учебно-производственного процесса.

Формы организации ПО. Понятие формы ПО. Классификация форм ПО. Урок как ведущая форма организации

ПО. Структура урока ПО и ее связь с психофизиологическими механизмами формирования умений. Типы уроков

по ведущей дидактической цели и по содержанию. Зависимость типов уроков от видов работ. Требования к

современному уроку ПО. Проблемы развития урока ПО. Интегративный урок.

Характеристики других форм организации ПО: обучение учащихся в составе ученических бригад, обучение

учащихся в составе бригад квалифицированных рабочих, индивидуальное прикрепление учащихся к

квалифицированным рабочим, производственные экскурсии, выполнение домашних заданий. Достоинства и

недостатки этих форм. Активные формы ПО: деловые (производственные) игры, конкурсы профессионального

мастерства, викторины и т. п. Обучение учащихся на производственных участках и в ученических бригадах,

работающих на основе хозрасчетных отношений.

Тема 5. Планирование производственного обучения и нормирование учебно-производственных работ.

Значение и особенности планирования производственного обучения. Цель и задачи планирования

производственного обучения. План производственного обучения группы на месяц. График перемещения

учащихся по рабочим местам. Подбор учебно-производственных работ.

Сущность нормирования труда. Техническое и педагогическое значение нормирования труда учащихся.

Особенности и процедура нормирования производственного обучения. Отражение норм времени и фонда

учебного и производственного времени в плане производственного обучения группы на месяц.

Тема 6. Разработка процесса производственного обучения в профессиональных учебных заведениях

Разработка процесса производственного обучения в учебных мастерских. Разработка процесса

производственного обучения на предприятии. Разработка технологии обучения на уроке ПО.

Общая характеристика ПО на предприятии. Обучение на предприятии как этап совершенствования

практической подготовки учащихся. Особенности педагогического процесса на предприятии. Факторы,

влияющие на методику обучения на предприятии Процесс разработки: а) конкретизация целей ПО, анализ

исходных данных; б) уточнение содержания производственного обучения на предприятии; в) разработка общей

методики обучения учащихся на предприятии; г) разработка положений договора с предприятием.

Тема 7. Отдельные вопросы методики профессионального обучения (теоретического и

производственного (практического) обучения)
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Отдельные вопросы методики профессионального обучения (теоретического и производственного

(практического) обучения). Использование активных методов обучения на уроке. Роль учебных задач в

теоретическом и производственном (практическом) обучении. Неурочные формы организации занятий. Контроль

и оценка знаний и умений.

Тема 8. Методическая работа педагога профессионального обучения.

Цели и задачи, направления методической работы педагога профессионального обучения по

совершенствованию процесса обучения в учебных заведениях системы СПО.

Коллективные формы методической работы: педсовет, педагогические чтения, семинары,

инструктивно-методические совещания, курсы повышения квалификации и т. д.

Организация и методика проведения открытого урока. Роль методических комиссий и педагогического кабинета

в совершенствовании организации и методики теоретического и производственного (практического) обучения в

учебных заведениях системы СПО.

Самостоятельная методическая работа. Изучение дидактических теорий и новейших концепций обучения и

воспитания. Анализ своей деятельности. Методика составления методических разработок для учащихся и

педагогов.

Тема 9. Подготовка рабочих высшей квалификации со средним профессиональным образованием в

профессиональных лицеях повышенного уровня.

Профессионально-квалификационные требования современного производства к рабочим. Требования к

образовательному и культурному уровню руководителей младшего звена. Переход к подготовке рабочих со

средним профессиональным образованием. Профессиональная мобильность современных рабочих как новое

квалификационное требование. Концепция ступенчатой подготовки, ее преимущества и слабые стороны. Широта

профиля и уровень квалификации по профессии на каждой ступени обучения.

Прогнозирование материально-технического оснащения и педагогических средств осуществления учебного

процесса. Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса в профессиональном лицее. Базовое

образование, педагогический опыт персонала училища. Восприимчивость к педагогическим новациям. Уровень

педагогических умений.

Тема 10. Проблематика и методы исследований в области профессионального образования

Предмет и проблематика вопроса. Обзор области исследования. Методы исследований в области

профессионального образования. Методы исследования. Эмпирические методы. Теоретические методы.

Математические методы. Традиционные методы. Наблюдение. Анализ учебной документации. Изучение

продуктов ученического творчества. Беседа. анкетирование.

 

 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;
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- 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) 

Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio

Профессиональное образование - http://проф-обр.рф/

Федеральный институт развития образования - http://www.firo.ru/?page_id=610

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции На теоретических занятиях каждый студенты должны вести конспект лекций: внимательно

слушать лектора, выделять наиболее важную информацию и сокращенно записывать её. Для

экономии времени, перед каждой лекцией необходимо внимательно прочитать материал

предыдущей лекции, внести исправления, выделить важные аспекты изучаемого материала.

Конспект студента в тетради должен иметь поля для заметок, где можно фиксировать

библиографические ссылки, собственные комментарии, интересные факты и дополнительные

задания по теме. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Работа на практических занятиях предполагает выступление каждого студента по заданной

теме с презентацией.

Необходимо придерживаться следующих требований к презентациям:

1. Презентация не должна быть меньше 10 слайдов и не более 30.

2. Первый лист - это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены:

название презентации; фамилия, имя, отчество автора, номер группы.

3. Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные пункты

(элементы) презентации. Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно перейти на

необходимую страницу и вернуться вновь на содержание.

4. Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество

объектов на слайде, цвет текста.

5. Последним слайдом презентации должен быть список литературы.

Требования к оформлению презентаций.

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и представление

информации на них. Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд

требований, предъявляемых к оформлению данных блоков.

Оформление слайдов:

- Соблюдайте единый стиль оформления, избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой

презентации.

- Для фона предпочтителен белый цвет.

- На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, один для

заголовка, один для текста.

- Для фона и текста используйте контрастные цвета.

- Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны отвлекать

внимание от содержания информации на слайде.

- Используйте короткие слова и предложения, минимизируйте количество предлогов, наречий,

прилагательных.

- Заголовки должны привлекать внимание аудитории.

- Предпочтительно горизонтальное расположение информации.

- Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.

- Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней.

- Для заголовков использовать шрифт не менее 24, для информации использовать шрифт не

менее 18.

- Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.

- Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или

подчеркивание.

- Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных).

- Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: учащиеся не могут

единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений.

- Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по

одному на каждом отдельном слайде.

 

лабораторные

работы

На лабораторных работах более подробно рассматривается лекционная тема. Студенты

выполняют ситуационные задачи.

Лабораторные работы проводятся преподавателем согласно разработанному и утвержденному

на кафедре рабочей программе. Каждая лабораторно-практическая работа выполняется по

определенной теме программы в соответствии с заданием. Отчет по лабораторным работам

предоставляются и защищаются каждым студентом индивидуально.

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов по дисциплине заключается в подготовке к лекциям,

лабораторным и практическим занятиям.

Необходимо использовать литературу и интернет-источники, указанные в программе, а также

выбранную студентами самостоятельно. При выступлении обязательно указывать эти

использованные источники.

 

зачет При подготовке к зачету необходимо опираться на лекции, а также на источники, которые

разбирались на занятиях в течение семестра. Каждый билет содержит два вопроса.

При подготовке к зачету по дисциплине необходимо внимательно несколько раз прочитать

лекционные материалы и литературу по теме, предложенную преподавателем. Вернуться к

моментам и темам, вызывающим трудности. При необходимости можно использовать

литературу, выбранную студентом самостоятельно.

К зачету допускаются те студенты, полностью выполнившие лабораторные работы.
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен При подготовке к экзамену необходимо опираться на лекции, а также на источники, которые

разбирались на занятиях в течение семестра. Каждый билет содержит два вопроса.

При подготовке к экзамену по дисциплине необходимо внимательно несколько раз прочитать

лекционные материалы и литературу по теме, предложенную преподавателем. Вернуться к

моментам и темам, вызывающим трудности. При необходимости можно использовать

литературу, выбранную студентом самостоятельно.

К экзамену допускаются те студенты, полностью выполнившие лабораторные работы.

 

 

 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;

- 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 "Сервис и эксплуатация автомобильного

транспорта".
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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.


