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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 и оптимизировать профессиональную деятельность в

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и

нормами профессиональной этики  

ОПК-6 Способен проектировать и использовать эффективные

психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации

обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными

потребностями  

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности

и способы ее совершенствования на основе самооценки  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 сущность, функции, особенности, основные этапы развития науки и ведущие характеристики современной

науки;  

- специфику объекта и предмета социально-гуманитарного познания;  

- иметь представление о критериях научной достоверности получения нового знания;  

- тенденции и приоритеты развития образования в современном мире;  

- ведущие направления и стратегии модернизации отечественного образования.  

 Должен уметь: 

 - исследовать психолого-педагогические проблемы в сфере образования;  

- анализировать логику построения эксперимента и оценивать его эвристические возможности;  

- обосновывать актуальность научных проблем образования с позиции междисциплинарного подхода;  

- формировать и развивать научно-исследовательские навыки и способности  

студентов.

 Должен владеть: 

  

- категориально-понятийным аппаратом в сфере методологии научного познания и образования;  

- технологией проведения библиографического обзора и анализа актуальных проблем науки и образования;  

- методикой проведения педагогических исследований на основе междисциплинарного подхода;  

- представлениями о предмете и структуре психолого-педагогических наук.  

  

  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - знания о сущности, функциях, этапах развития, особенностях современной науки и актуальных тенденциях,

приоритетах и стратегиях развития науки и образования;  

- умения обосновывать актуальность проблем науки и образования, исследовать психолого-педагогические

проблемы в сфере образования и развивать научно-исследовательские навыки и креативные способности

студентов;  

- владение представлениями о специфике объекта и предмета социально гуманитарного познания, критериях

научной достоверности получения нового знания и методикой проведения педагогических исследований на

основе междисциплинарного подхода.  
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 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.02 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Иностранные языки в сфере

профессиональной коммуникации)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 1 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 - 22 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 50 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой в 1 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. Тема 1. Современные

проблемы отечественного

образования

1 2 4 0 10

2.

Тема 2. Тема 2. Общее понятие об

инноватике. Педагогическая

инноватика

1 4 18 0 20

3.

Тема 3. Тема 3. Инновационная

деятельность преподавателя

высшей школы.

1 2 2 0 10

  Итого   8 24 0 40

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Современные проблемы отечественного образования 

Тенденции развития образования в современном мире. Образование как открытая система. Характеристика

проблем российского общего среднего, среднего и высшего профессионального образования. Принципы новой

стратегии образовательной деятельности. Инновационный характер профессионального образования в России.

Тема 2. Тема 2. Общее понятие об инноватике. Педагогическая инноватика

Общее понятие об инноватике как современной области научного знания. Краткая история возникновения и

развития инноватики. Идеи русского экономиста Н. Кондратьева, теория инновационного развития Й.

Шумпетера. Основные категории современной инноватики. Понятие педагогической инноватики, ее объект и

предмет.

Тема 3. Тема 3. Инновационная деятельность преподавателя высшей школы.

Инновационная педагогическая деятельность. Понятие и этапы инновационной педагогической деятельности.

Изменение характера преподавательской деятельности в условиях технологических и педагогических инноваций.

Классификация реципиентов, потребителей нового (по роджерсу). Психологические барьеры по отношению к

нововведениям.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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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.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Издательский дом ?Первое сентября? - http://1september.ru

Научная электронная библиотека - http://www.elibrary.ru

Российский образовательный портал - www.school.edu.ru
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Российский портал открытого образования - http://www.openet.edu.ru

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.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.

 

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.
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Вид работ Методические рекомендации

зачет с

оценкой

Зачеты являются специфическими формами работы студента в период экзаменационной

сессии и заключаются в повторении, обобщении и систематизации всего материала, который

изучен в течение года. Зачеты могут проводиться с отметкой (дифференцированные) или без

нее с записью в зачетной книжке ?зачтено? или ?не зачтено?. При подготовке к зачету следует

возможно более полно продумать многоаспектность поставленных вопросов, диалог различных

точек зрения на пути их решения, а также логическую структуру проблем, существенные и

несущественные моменты, необходимые дефиниции, историю вопроса, совокупность идей,

раскрывающих проблему, их органическую связь и др. Для этого необходимо, во-первых,

подойти ответственно к выбору учебных пособий и не ограничиваться одним учебником, а

обращаться при подготовке к материалу прослушанных лекций, справочной литературе,

хрестоматиям и, по возможности, оригинальным текстам. А, во-вторых, четко выявить

важнейшие цели при подготовке вопроса.

Повторение процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что для него трудно,

неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, рекомендуется сначала

внимательно посмотреть программу, установить наиболее трудные, наименее усвоенные

разделы и выписать их на отдельном листе.

Желательно соблюдать следующие правила:

1) Изучив программу и список вопросов для зачета, составьте общий план подготовки к нему, не

забудьте при этом про временные рамки.

3) Работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться только для взаимопроверки

или консультации, когда в этом возникает необходимость.

4) Подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли в виде тезисов и подберите к

ним в качестве доказательства главные факты и цифры.

Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, концентрированным.

5) Помимо повторения теории, не забудьте подготовить практическую часть, чтобы свободно и

умело показать навыки работы с текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.

д.

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, накопленные при

изучении программного материала: данные учебника, записи лекций, конспекты прочитанных

книг, заметки, сделанные во время консультаций или семинаров, и др. Нельзя ограничиваться

только одним конспектом, чужими записями (всякого рода записи и конспекты - вещи сугубо

индивидуальные, понятные только автору; готовясь по чужим записям, легко можно впасть в

очень грубые ошибки).

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам учебника. Закончив

работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы учебника или выполнить задания, а

самое лучшее - воспроизвести весь материал.

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменационной сессии,

необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения пробелов и для разрешения

всех возникших трудностей. Без тщательного самостоятельного продумывания материала

беседа с консультантом неизбежно будет носить ?общий?, поверхностный характер и не

принесет нужного результата.

Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее с записью в зачетной

книжке ?зачтено? или ?не зачтено?.

 

 

 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.
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 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 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Иностранные языки в сфере профессиональной

коммуникации".
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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.


