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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 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности  

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в

том числе особых образовательных потребностей обучающихся  

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению

учебно-воспитательного процесса  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

  определение дидактики, процесса обучения, функции процесса обучения, его структуру, закономерности и

принципы обучения, сущность дидактических концепций;  

 определение знаний, умений и навыков, содержания образования, базовой культуры личности,

государственного образовательного стандарта, базисного учебного плана, учебной программы;  

 определение методов обучения, понятие и классификацию средств обучения  

 определение формы организации обучения как современной модели организации обучения,

классно-урочной формы, требования к современному уроку, типы и структуру урока;  

 типы образовательных учреждений,;  

 определение инновации, классификацию инноваций, примеры инноваций в образовании;  

 определения понятий "педагогическая технология", "педагогическая техника", "педагогическая диагностика";

 

 определения понятий "педагогическая деятельность", "педагогическая ситуация", "педагогическая задача",

виды педагогических ситуаций, педагогических задач;  

 определения понятий "педагогическое проектирование", "целеполагание", "таксономия целей", этапы

проектировочной деятельности, технологичные способы постановки целей  

 Должен уметь: 

  выделять существенные признаки понятия "процесс обучения"; устанавливать соответствие между

структурными компонентами процесса обучения и их характеристиками; характеризовать принципы обучения;

выстраивать иерархию понятий "педагогика", "дидактика", "процесс обучения", "закономерности процесса

обучения", "принципы обучения";  

 выделять существенные признаки понятия "содержание образования"; устанавливать соответствие между

основными компонентами базисного учебного плана и их содержанием; выстраивать иерархию понятий

"образование", "содержание образования", "образовательная область", "базисный учебный план";  

 выделять существенные черты конкретных методов обучения; устанавливать соотношение понятий "метод

обучения", "средство обучения", "прием обучения"; выявлять оптимальные условия выбора методов обучения;  

 определять достоинства и недостатки классно-урочной формы обучения; определять существенные

признаки различных форм организации обучения; устанавливать соответствие между типами и структурой

урока;  

 выделять сущностные признаки индивидуально-дифференци?рованного подхода; выстраивать иерархию

основных понятий индивидуально-дифференцированного подхода  

 Должен владеть: 

  конкретными педагогическими технологиями оценки учебных достижений учащихся;  

 алгоритмами педагогического проектирования, методами проверки качества проекта;  
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 технологиями конструирования планов, конспектов уроков, сценариев мероприятий, дидактических

материалов к урокам;  

- методами индивидуального подхода к детям разного возраста;  

- методами психолого-педагогической диагностики индивидуальных особенностей учащихся.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 способности к педагогическому проектированию в различных формах;  

- готовность к обоснованному выбору методов, форм и технологий обучения для различных категорий учащихся

 

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.9 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Музыка)" 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 - 8 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 4 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 24 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой в 5 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. Дидактика как наука.

Основы методологии дидактики.

5 2 0 0 8

2.

Тема 2. Содержание образования

и его исторический характер.

5 2 2 0 8

3.

Тема 3. Процесс обучения.

Структура и функции.

5 0 2 0 8

  Итого   4 4 0 24

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Дидактика как наука. Основы методологии дидактики. 

Понятие "дидактика". Основные дидактические понятия. Обучение и развитие. Обучение и воспитание. Единство

образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. Проблемы целостности

учебно-воспитательного процесса. Двусторонний и личностный характер обучения. Единство преподавания и

учения.

Методологические основы образовательного процесса. Понятие образовательного процесса. Сущность

образовательного процесса. (Движущие силы, противоречия, логика.) Законы в обучении. Закономерности

обучения. Принципы обучения: наглядности, доступности, сознательности и активности, систематичности и

последовательности, прочности, научности, связи теории с практикой.

Тема 2. Содержание образования и его исторический характер. 

Зарубежные дидактические системы. Система Сократа. Новая школа Френе. Сис?тема Монтессори.

Вальдорфская школа. Современные зарубежные системы обучения. Элитные частные школы США. Продуктивное

обучение. Модель обучения как ?раз?вертывающейся истории?. Модель естественнонаучного исследования.
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Инновационные образовательные процессы. Анализ современных дидактических концепций. Типология и

многообразие образовательных учреждений. Современные авторские школы. Инновационные дидактические

системы. Школа М. П. Щетинина. Школа свободного развития. Русская школа. Школа диалога культур. Школа

самоопределения.

Тема 3. Процесс обучения. Структура и функции. 

Содержание образования как фундамент базовой культуры личности. Концепции содержания образования.

Понятие содержания образования. Уровни представления содержания образования. Принципы по?строения

содержания образования. Требования к содержанию образования. Базовая, вариативная и дополнительная

составляющие содержания образования.

Государственные образовательные стандарты. Базисный учебный план. Образовательные программы и

учебники. Учебники и учебные пособия.

 

 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.
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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) 

портал - www.informika.ru

сайт - http://pedsovet.org/forum/index.php?autocom=blog&blogid=74

сайт - http://www.prlib.ru

сайт - http://pedsovet.org/component/

сайт - http://ps.1september.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Нацелены на освоение фундаментальных аспектов; упрощение процесса понимания

научно-популярных проблем; распространение сведений о новых достижениях современной

науки. Функции лекционной подачи материала: информационная (сообщает нужные сведения);

стимулирующая (вызывает интерес к предмету сообщения); воспитательная; развивающая

(оценивает различные явления, активизирует умственную деятельность); ориентирующая

(помогает составить представление о проблематике, литературных источниках); поясняющая

(формирует базу научных понятий); убеждающая (подтверждает, приводит доказательства).

Нередко лекции являются единственно возможным способом обучения, например, если

отсутствуют учебники по предмету.

Лекция позволяет раскрыть основные понятия и проблематику изучаемой области науки, дать

учащимся представление о сути предмета, продемонстрировать взаимосвязь с другими

смежными дисциплинами. Именно устное изложение материала является базой для

дальнейшего использования таких форм учебных занятий, как семинары, практикумы,

лабораторные работы, курсовые, дипломы и прочее.

 

практические

занятия

Как правило, это занятия по решению различных прикладных задач, образцы которых были

даны на лекциях. В итоге у каждого обучающегося должен быть выработан определенный

профессиональный подход к решению каждой задачи и интуиция. В связи с этим вопросы о

том, сколько нужно задач и какого типа, как их расположить во времени в изучаемом курсе,

какими домашними заданиями их подкрепить, в организации обучения в вузе далеко не

праздные. Отбирая систему упражнений и задач для практического занятия, преподаватель

стремится к тому, чтобы это давало целостное представление о предмете и методах изучаемой

науки, причем методическая функция выступает здесь в качестве ведущей. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Это учебная, учебно-исследовательская и общественно-значимая деятельность студентов,

направленная на развитие общекультурных и профессиональных компетенций, которая

осуществляется без непосредственного участия, но по их заданию.

Самостоятельная работа о проводится с целью:

- формирования индивидуальной образовательной траектории обучающихся;

- формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся;

- обобщения, систематизации, закрепления, углубления и расширения полученных знаний и

умений студентов;

- формирования умений поиска и использования информации, необходимой для эффективного

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного роста;

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная; внеаудиторная.

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине/модулю выполняется

обучающимися на учебных занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется

обучающимся без непосредственного участия преподавателя.

Формами аудиторной самостоятельной работы являются активные и интерактивные формы

проведения занятий: деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, в том числе

углубляющих теоретические знания, кейс-стади, тренинги и другие формы.

 

зачет с

оценкой

Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает вопрос

(вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Зачёт проводится в устной,

письменной или компьютерной форме. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных

ситуаций и решении практических заданий. 

 

 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;
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- 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 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки "Музыка".
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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.

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.


