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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Калацкая Н.Н. (кафедра педагогики, Институт

психологии и образования), Natalya.Kalackaya@kpfu.ru

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-12 способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии,

владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной

деятельности

ОК-5 способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для

сохранения и развития современной цивилизации; готовностью принимать

нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и

культурному наследию

ПК-1 владением теоретическими основами обучения иностранным языкам,

закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации

ПК-2 владением средствами и методами профессиональной деятельности учителя и

преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов

преподавания и изучения иностранных языков

ПК-23 способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач

ПК-3 способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактические

материалы по иностранному языку для разработки новых учебных материалов

по определенной теме

ПК-4 способностью использовать достижения отечественного и зарубежного

методического наследия, современных методических направлений и концепций

обучения иностранным языкам для решения конкретных методических задач

практического характера

ПК-5 способностью критически анализировать учебный процесс и учебные

материалы с точки зрения их эффективности

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - место педагогики в системе современной педагогики

- объект и предмет педагогической науки

- функции, задачи, источники педагогики

- категории педагогики: воспитание, обучение, самовоспитание, педагогическое воздействие, педагогическая

система, целостность педагогического процесса;

- понятие методологии педагогики.

 Должен уметь: 

 - анализировать, сопоставлять, сравнивать основные понятия педагогики;

- систематично работать с педагогической литературой;

- теоретически описывать и реальные педагогические ситуации, вычленяя в них педагогические задачи.

 Должен владеть: 

 -понятийным аппаратом педагогики;

- четко и емко формулировать свои мысли;

- владеть навыками первоначальной профессиональной рефлексии (самооценки)
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 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 -Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми актами в

сфере образования и нормами профессиональной этики

-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

-Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.03.02 "Лингвистика (Теория и методика преподавания иностранных языков и

культур)" и относится к дисциплинам по выбору.

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 - 32 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 40 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет 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, ее

объект, предмет и функции

5 2 2 0 10

2.

Тема 2. Теоретические основы

теории обучения

5 6 6 0 15

3.

Тема 3. Организационные формы

обучения

5 8 8 0 15

  Итого   16 16 0 40

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Дидактика как наука, ее объект, предмет и функции

Становление дидактики как науки. Объект, предмет, задачи и функции дидактики. Философские основы

дидактики. Физиологические основы дидактики. Социокультурные основы дидактики. Информационные основы

дидактики.

Понятийная система дидактики. Методы дидактических исследований.

Связь дидактики с другими науками.

Процесс обучения как целостная система. Двусторонний и личностный характер обучения. Единство

преподавания и учения. Дидактические отношения. Обучение как сотворчество учителя и ученика.

Образовательная, воспитывающая, развивающая функции обучения, их взаимосвязь. Движущие силы,

противоречия образовательного процесса. Логика учебного процесса и структура процесса усвоения.

Понятие и сущность содержания образования. Структура содержания образования. Принципы формирования

содержания образования. Зависимость содержания образования от уровня научного прогресса и культуры.

Теории организации содержания образования.

Способы структурирования содержания образования.
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Государственный образовательный стандарт. Базовая, вариативная, дополнительная составляющие содержания

образования.

Психологические теории образования.

Тема 2. Теоретические основы теории обучения

Закономерности обучения: гносеологические, социологические, организаторские, кибернетические,

содержательно-процессуальные, психологические.

Принципы обучения как исходные положения, определяющие деятельности учителя и учащихся.

Принципы обучения как выражение закономерностей.

Система принципов обучения в педагогике. Принципы обучения: наглядности, систематичности и

последовательности, сознательного и активного усвоения учебного материала, прочности, научности,

доступности, связь теории с практикой. Правила их реализации.

Понятие и сущность метода и приёма обучения в педагогике. Метод как способ реализации образовательной,

развивающей, воспитывающей функций обучения.

Многообразие методов обучения. Различные подходы к классификации методов обучения. Характеристика

отдельных методов обучения. Критерии оптимального выбора методов обучения.

Дидактические средства обучения, их типология, уровневый характер. Функции дидактических средств.

Современные взгляды на дидактические средства. Учебная ситуация. Технические средства обучения и их

использование в учебно-воспитательном процессе. Компьютерные средства обучения. Творчество учителя в

выборе методов и средств обучения

ного процесса.

Тема 3. Организационные формы обучения 

Понятие о формах организации обучения. Соотношение между формами и методами обучения.

Историческое развитие организационных форм обучения. Виды обучения.

Формы организации учебного процесса в современной школе.

Урок как основная форма организации обучения в школе. Классификация уроков. Структура урока:

психолого-педагогические аспекты. Требования к организации современного урока. Проблемы

совершенствования современного урока

Методика и техника современного урока. Подготовка учителя к уроку. Анализ и самоанализ урока.

Нестандартные уроки. Организация самостоятельной работы учащихся на уроке и после уроков.

Дополнительные и вспомогательные формы обучения.

 

 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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
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Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 5

  Текущий контроль    

1

Письменное

домашнее задание ОК-12 , ОК-5 , ПК-5

1. Дидактика как наука, ее объект, предмет и функции

2. Теоретические основы теории обучения

3. Организационные формы обучения

2 Тестирование ОК-12 , ПК-5 , ОК-5

1. Дидактика как наука, ее объект, предмет и функции

2. Теоретические основы теории обучения

3. Организационные формы обучения

3 Устный опрос

ОК-5 , ПК-1 , ПК-23 ,

ОК-12 , ПК-3 , ПК-2 ,

ПК-4 , ПК-5

1. Дидактика как наука, ее объект, предмет и функции

2. Теоретические основы теории обучения

3. Организационные формы обучения

4

Творческое

задание

ПК-5 , ОК-12 , ОК-5

1. Дидактика как наука, ее объект, предмет и функции

2. Теоретические основы теории обучения

3. Организационные формы обучения

   Зачет 

ОК-12, ОК-5, ПК-1,

ПК-2, ПК-23, ПК-3, ПК-4,

ПК-5 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 5

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

3

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

4

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 5

Текущий контроль

 1. Письменное домашнее задание

Темы 1, 2, 3

Подготовьтесь к анализу протокола урока по природоведению (приложение 1) по следующим направлениям:

? Что стало с предметом восприятия на уроке? Как в каждом конкретном случае было организовано восприятие?

? Что сделал учитель для того, чтобы успешно протекал процесс осмысливания учебного материала? Приведите

конкретные примеры.

? Какой вид (виды) запоминания имел место на уроке? Что делал учитель для того, чтобы учащиеся запомнили

учебный материал?
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? Какие виды применения знаний имели место на уроке? В каких формах осуществлялось применение знаний

учащимися?

? Формирование каких видов знаний, умений и навыков осуществлялось на уроке?

? Как вы оцениваете (укажите достижения и недостатки) организацию деятельности учащихся, направленную на

восприятие, осмысливание, запоминание и применение знаний?

Как на уроке был реализован принцип сознательности ?

-Содействовал ли учитель формированию у учащихся основ научного мировоззрения? (Указать конкретные

направления этой работы на уроке.)

-Связывал ли учитель обучение с жизнью, теорию с практикой? Как?

-Как учитель формировал у учащихся сознательное отноше?ние к приобретаемым знаниям и к учебной

деятельности и целом? (Проводил ли работу по формированию мотивов учения, приемов умственной

деятельности, развивал ли умственную самостоятельность, приучал ли к самоконтролю.)

-Как учитель добивался сознательного усвоения учебного материала учащимися? (Назвать конкретные

дидактические приемы, используемые на уроке.)

Как на уроке реализовывался принцип научности?

-Какие научные понятия и как формировал учитель на данном уроке?

-Какие способы действия и как формировал учитель?

Как был реализован принцип наглядности на уроке ?

-Какие виды наглядности имели место на уроке?

-Какие средства наглядности использовались?

- С какой целью использовались средства наглядности и сло?во учителя?

-Каковы способы использования наглядных средств на уроке?

Что было сделано на уроке для реализации принципа систематич?ности ?

-Как осуществлялась систематизация знаний учащихся? (На?зовите конкретные дидактические приемы,

используемые на уроке.)

-Обучал ли учитель учащихся сравнению и классификации? Как он это делал?

-Какие дидактические связи и как устанавливал учитель на уроке? (Приведите примеры.)

Как на уроке был реализован принцип прочности ?

-Как весь ход учебного процесса на уроке содействовал дос?тижению прочности знаний? (Интерес к учебной

работе и к приобретаемым знаниям и умениям, использование различ?ных анализаторов, видов памяти и т.п.)

-Как было организовано повторение? Какое место на уроке занимали упражнения и как они проводились?

Учитывались ли необходимые условия, обеспечивающие эффективность повторения и упражнений?

-Как на данном уроке учитель осуществлял индивидуальный подход к учащимся? (На каких этапах урока и какие

приемы использовал?)

Как вы оцениваете работу учителя на уроке по реализации ди?дактических принципов?

На примере данного урока докажите, что в реальном учебном процессе все дидактические принципы

взаимосвязаны.

 2. Тестирование

Темы 1, 2, 3

1. К законам обучения относят закон (0,5)

1.взаимосвязи учителя и ученика.

2.социальной обусловленности целей, содержания и методов обучения,

3.активности обучения и результатов учения,

4.взаимосвязи теории и практики в обучении,

5.взаимообусловленности индивидуальной и групповой организации учебной деятельности.

2. Метод в переводе с греческого языка обозначает(0,5)

1.путь

2.направление движения

3.способ продвижения к истине

4.диалог

5.путь к определенному результату

3. Словесные методы подразделяются на следующие виды (0,5)

1.рассказ, объяснение

2.беседа, дискуссия

3.лекция

4.работа с книгой

5.материально-техническое оборудование

4. Ученые-дидакты различают следующие методы обучения (0,5)

1. Е.И.Перовский, Н.М.Верзилин

2. М.А.Данилов, Б.П.Есипов

3. Е.Я.Голант

4. М.Н.Скаткин, И.Я.Лернер
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А) приобретения знаний, формирования умений и навыков, применения, закрепления и проверки знаний, умений

и навыков

Б) словесные, наглядные, практические

В) активные, пассивные

Г) объяснительно-иллюстративные, проблемное изложение, частично-поисковые и исследовательские

5. Содержание каких понятий раскрыто ниже: (1)

1.Существенные, необходимые, устойчивые, повторяющиеся связи между определенными педагогическими

явлениями и процессами.

2.Исходные, руководящие положения, определяющие деятельность учителя и познавательную деятельность

школьников в учебном процессе. Вытекают их закономерностей обучения.

3.Отражают частные положения того или иного принципа, нормативное предписание по реализации его

требований, конкретные рекомендации учителю, что и как делать в типичных педагогических ситуациях. Вытекают

из принципов обучения.

6.Укажите слева закономерности обучения, справа- основанные на них принципы обучения.(1)

1.Процесс обучения соответствует уровню развития науки

2.Принцип сознательности и активности школьников

3.Потребность в обеспечении единства теории и практики, подготовки учащихся к современной жизни.

4.Принцип научности в обучении

5.Потребность в обеспечении единства обучения, воспитания и развития.

6.Приницип воспитывающего обучения

7.Взаимосвязь преподавания и уровня интенсификации учения школьников

8.Принцип связи обучения с жизнью, с практикой.

7.Укажите против каждого принципа обучения соответствующее ему дидактическое требование(1)

Принцип научности в обучении Предполагает решение жизненных, практических задач, заключенных в

содержании учебного материала, формах и методах работы учителя и учащихся.

Принцип связи обучения с жизнью, практикой Выражает зависимость эффективности обучения от умелого

управления со стороны преподавателя активным усвоением школьниками учебного материала

Воспитывающего обучения Предполагает обеспечение усвоения детьми первоначальных научных представлений

о природе, обществе, человеке и его труде.

Принцип сознательности и активности учения школьников

Требует решения воспитательных задач школы через содержание, формы и методы учебной работы,

применяемые в деятельности учителя и учащихся

8.Какому из принципу обучения следует отнести приводимые требования и правила?(0,5)

-Принцип сознательности и активности

-Принцип систематичности и последовательности

-Принцип научности

? Знакомить в доступной для детей форме с достижениями науки, техники, культуры

? Рассматривать явления, предметы, процессы в развитии, во взаимосвязях

? Включать школьников в поисковую деятельность, в выполнение работ творческого характера,

конструкторско-технических заданий, в проведении смотров, конкурсов, олимпиад, в самостоятельное пополнение

знаний из журналов, газет

9.Укажите дидактический принцип, с которым соотносятся высказывания выдающихся педагогов(0,5)

? ?Ничего нельзя заставлять заучивать, кроме того, что хорошо понято?

? ?Развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто желает к ним

приобщиться, должен достигнуть этого собственной деятельностью, собственными силами, собственным

напряжением?Поэтому самостоятельность- средство и одновременно результат образования?

? ?Учение есть труд и должно оставаться трудом, но трудом полным мысли, так, чтобы самый интерес учения

зависел от серьезной мысли, а не от каких-нибудь не идущих к делу прикрас?

? ?Если ученик в школе не учится сам ничего творить, то и в жизни он всегда будет только подражать, копировать,

так как мало таких, которые бы, научившись копировать, умели сделать самостоятельное приложение этих

сведений?

10.Обозначьте методы обучения в зависимости о уровня самостоятельности и познавательной деятельности в

такой последовательности: 1)объяснительно-иллюстративные, 2)репродуктивные, 3)проблемное изложение,

4)частично-поисковые, 5)исследовательские. (1)

Рассказ; объяснение; работа с книгой; упражнения по образцу, тренировочные; решение проблемных ситуаций,

вопросов, задач; эвристическая беседа; проведение опытов, лабораторных работ, простейших экспериментов;

иллюстрации и демонстрации; решение сходных задач; выполнение графических работ; выполнение заданий

программированного и алгоритмического характера; решение поисковых задач.

11.К какому методу обучения вы отнесете приведенные ниже дидактические требования?(1)

1 . ?Используется в тех случаях, когда у учащихся имеются преставления об изучаемом материале. Опираясь на

эти представления, с помощью системы умело поставленных вопросов учитель подводит школьников к пониманию

нового материала; решаются познавательные задачи, проблемные ситуации

- Применяется также по закреплении, обобщении, систематизации материала, диагностике результатов учения
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- Вопросы задаются кратко, ясно, четко; содержат познавательные трудности

- Дети приучаются отвечать на вопросы осознанно, полно, доказательно

2. ? Осуществляется ознакомление детей с предметами, явлениями, объектами, процессами в натуральном виде

или их изображения

- Раскрываются доступные детям достижения науки, техники, культуры плакатов, фотографий, схем, архивных

материалов, произведений искусства, технических средств обучения.

- Используемые средства обучения подбираются с учетом их надежности, легкости управления, обеспечения

обратной связи.

2 вариант (8 баллов)

1. Законы и закономерности служат теоретической основой для выработки ???.и ????.практической

деятельности(0,5)

1.принципов и правил

2.концепций

3.моделей

4.средств

5.догм

2 Способ упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучаемых, направленной на решение

задач образования? это: (0,5)

1. Методический прием

2. Правило

3. Метод

4. Технология

3. Выявить соответствие текстов, обозначенных цифрами и буквами (1)

А.материальные средства обучения

В.идеальные средства обучения

1.учебники и учебные пособия

2.речь

3. письмо

4.таблицы, конспекты

5.модели, макеты

6.чертежи, диаграммы

7.произведения искусства

8.учебно-лабораторное оборудование

9.помещение, мебель

10.знания и умения

4.Сущность каких понятий раскрыта ниже?(1)

1.Упорядоченные способы взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся, направленные на решение задач

образования, воспитания и развития в процессе обучения

2.Элементы, составные части метода обучения

3.Источники учебной информации, инструменты контроля результатов учения: наглядные учебные пособия,

дидактически материалы, учебное оборудование, аппаратура, киноаппаратура, компьютеры, тетради с печатной

основой.

5.Укажите слева закономерности обучения, справа- основанные на них принципы обучения.(1)

1.Зависимость эффективности обучения о степени привлечения к нему органов чувств

2.Зависимость процесса обучения от реальных учебных возможностей, возрастных особенностей детей.

3.Принцип систематичности и последовательности в обучении

4.Соответсвие процесса обучения развитию научно-технического процесса, логике науки

5.Принцип доступности обучения и учета индивидуальных особенностей детей.

6.Зависимость основательного усвоения знаний, умений и навыков от закрепления и повторения.

7.Принцип наглядности в обучении

8.Принцип прочности усвоения знаний, умений и навыков.

6.Укажите против каждого принципа обучения соответствующее ему дидактическое требование (0,5)

А Принцип наглядности 1. Требует обеспечения соответствия содержания, методов преподавания возрастным

особенностям учащихся, без интеллектуальной и физической перегрузки

В Принцип доступности обучения и учета индивидуальных особенностей детей 2. Предполагает преподавание и

усвоение знаний в определенном, строго логическом порядке, системе

С Принцип систематичности и последовательности в обучении 3. Выражает необходимость основательного

усвоения учебного материала, свободного его воспроизведения и применения на практике

D Принцип прочности усвоения знаний, умений и навыков

4. Предполагает такое преподавание. При котором у учащихся формируются представления и понятия на основе

живого восприятия изучаемых предметов и явлений или их изображений

7.Какому из принципу обучения следует отнести приводимые требования и правила?(0,5)
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-Принцип доступности

-принцип прочности

-Принцип связи обучения с жизнью, практикой

? Обеспечить практическую направленность преподавания, совершенствовать технологию трудовой подготовки

как фактора общего развития личности школьника

? Прививать учащимся жизненно важные знания и практические умения и навыки вычислений, измерений,

наблюдений, обращения с наиболее распространенными орудиями труда, приборами, простейшей компьютерной

техникой

? Включать детей в конструкторско-техническую деятельность, проведение опытов, лабораторных работ,

выполнение системы работ практического и творческого характера.

8.Укажите дидактический принцип, с которым соотносятся высказывания выдающихся педагогов (0,5)

? ?Хороший ученик будет сгорать о нетерпения учиться, не боясь никаких трудов, лишь бы овладеть наукой?Мало

того, что он не будет избегать труда, он будут сам искать его и не бояться напряжений и усилий?

? ?Не учить ничему, что учащиеся не понимает?

? ?Не начинать учить ребенка раньше, чем он созрел?

? ?Не все может быть занимательным в учение, а непременно есть и скучные вещи и должны быть. Приучите же

ребенка делать не только то, что его занимает, но и то, что не занимает?

9.Обозначьте методы обучения в зависимости от этапа усвоения знаний, навыков и дидактической цели в такой

последовательности: 1)методы приобретения новых знаний, 2)методы закрепления учебного материала, 3)методы

формирования умений и навыков применения учебного материала, 4)методы проверки и оценки знаний, умений и

навыков. (1)

Рассказ; индивидуальная и фронтальная проверка; упражнения; лабораторные занятия; работа с книгой; беседа;

объяснение; иллюстрация, демонстрация.

10.К какому методу обучения вы отнесете приведенные ниже дидактические требования?(1)

1. ?Использовать при раскрытии фактов, правил, практических действий. Демонстрации опытов

-Выделять существенные признаки, характеризующие сущность правил, понятий, законов

- Пользоваться приемом сравнения предметов, явлений- основой всякого понимания

- Сочетать с показом наглядных, технических средств обучения приемы индуктивного и дедуктивного изложения

материала

2. ? Упражнять детей в правильном, беглом, выразительном, сознательном чтении

- Пользоваться приемами пересказывания текстов, подготовки ответов кА вопросы, выделения главного,

существенного материала, составления схем. Ведения записи, фактов, правил, выводов

- формировать у детей умения пользоваться памятками типа: ?Как выполнять упражнения?, ?Как заучивать

стихотворение? и т.п.

- Самостоятельная поисковая деятельность учащихся (практическая или теоретическая)

11. Поставить в соответствие метод обучения (репродуктивный; проблемное изложение;

объяснительно-иллюстративный; исследовательский) и особенности его реализации: (0,5)

- Учитель сообщает информацию, ученики ее воспринимают

- Ученик выполняет действия по образцу учителя

- Учитель ставит перед детьми проблему и показывает путь ее решения; ученики следят за логикой решения

проблемы, получают образец развертывания познания

 3. Устный опрос

Темы 1, 2, 3

1.Дайте психолого-педагогическую характеристику методов, с помощью которых можно изучить, в какой степени

младшие школьники умеют работать с учебником.

2.На примере одной из учебных тем покажите, какого характера задания должны быть включены, чтобы на уроке

были реализованы развивающие, воспитательные и образовательные задачи.

3.На основе анализа конспектов уроков, имеющихся в приложениях пособия, покажите, что было предметом

восприятия на уроке, как оно было организовано?

4.Составьте план работы по формированию у младших школьников наблюдательности. Приведите примеры

подобной работы на одном из уроков.

5.Составьте план работы по формированию у младших школьников приемов запоминания. Приведите примеры

подобной работы на одном из уроков.

6.На основе анализов учебников приведите примеры вопросов-заданий, выполняющих функцию применения

усвоенных знаний. Со?ставьте вопросы-задания, отвечающие этой цели.

7.Составьте план работы по формированию умственной самостоятельности младших школьников.

8.Проанализируйте конспект урока (по своему выбору) с точки зрения того, как на данном уроке учитель

осуществлял работу по воспитанию и развитию умственной самостоятельности учащихся. Как вы оцениваете

работу учителя в этом направлении (отметьте положительные и отрицательные стороны)?

9.Составьте план работы по формированию у младших школьников учебной деятельности. Приведите примеры

подобной работы на одном из уроков.

10. Опираясь на материал учебников, приведите примеры заданий, способствующих овладению опытом

творческой деятельности. Со?ставьте свои задания, отвечающие этой цели.
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11.Опираясь на материал учебников, приведите примеры различных видов беседы.

12.Прочитайте один из конспектов урока (приложение 1) и укажите методы, приемы и средства учебной работы,

которые использовал учитель на данном уроке. Ваше суждение о правильности и целесообразности выбора

данных методов, приемов, средств? Приведите доказательства.

12.Пользуясь учебниками для начальных классов, составьте различные вилы самостоятельных работ.

Охарактеризуйте предложенные вами задания.

13.Составьте несколько фрагментов уроков с использованием технических средств обучения.

14.Составьте план работы по формированию у младших школьников умений работать с учебником. Приведите

примеры подобной работы на одном из уроков и укажите, какие развивающие задачи здесь могут быть решены.

15.Пользуясь материалом одного из учебников, приведите примеры 6-8 приемов проверки одного из домашних

заданий и назовите те образовательные и развивающие задачи, которые можно решить с помощью этих приемов.

16.Составьте план подготовки и проведения экскурсии на тему ?Осенний лес?.

17.К какой дидактической категории можно отнести ?дополнительные занятия?? С какой целью проводятся

дополнительные занятия, всегда ли они дают ожидаемый результат? Нельзя ли обходиться без дополнительных

занятий? Если можно, то как этого достичь? Если нельзя, то как наиболее рационально их организовать?

18.Опираясь на материал учебников, приведите 3-4 приема, показывающие, как вы будете контролировать

выполнение учащимися предлагаемых заданий.

19.Выберите из учебника для задания на дом какое-либо задание, составьте 6-8 вариантов его проверки в классе.

20.Составьте план работы, обеспечивающий формирование у младших школьников умения оценивать учебную

деятельность.

 4. Творческое задание

Темы 1, 2, 3

Посещение урока в школе или просмотр видеофильма с записью урока и анализ данного урока.

В результате наблюдения урока должна быть получена своего рода его ?фотография?, включающая в себя:

1. Общие сведения: дата наблюдения, школа, класс, место урока в расписании учебного дня, фамилия, имя и

отчество учителя, количество учащихся, присутствующих на уроке.

2. Тема урока и выясняется место данного урока в общей системе уроков по теме.

3. Цель урока (выясняется перед уроком у учителя).

4. Готовность к уроку:

 санитарно-гигиеническое состояние классной комнаты, классная доска (чистота, наличие подготовленного

заранее дидактического материала);

 наглядные пособия, ТСО;

 состояние рабочих мест учащихся;

 психологическая готовность учащихся к уроку.

Протокольную запись урока можно вести по следующей схеме:

На основе протокольной записи урока составляется общедидактический анализ урока по следующей

ориентировочной схеме: (3 балла)

1. Место данного урока в теме, разделе курса. Связь с предыдущими темами.

2. Тип урока. Его специфика.

3. Учет особенностей учащихся и их творческого потенциала при подготовке и проведении урока.

4. Образовательные, воспитательные и развивающие задачи урока. Их комплексность и взаимосвязь.

5. Структура урока. Соответствие выбранной структуры и содержания учебной деятельности учащихся задачам

урока.

6. Методы и приемы формирования новых знаний. Уровень самостоятельности и творчества учащихся при

усвоении нового материала. Логичность, последовательность и системность изложения. Рациональность

отведенного на этот этап урока времени.

7. Организация закрепления нового материала. Рациональность выбранных методов закрепления знаний.

Установление связи нового материала с ранее изученным, приведение знаний в систему.

8. Объем, характер, творческая направленность домашнего задания. Наличие дифференциации домашнего

задания по уровню сложности, задачам индивидуального развития школьника, характеру его пробелов,

интересам.

9. Рациональность распределения времени на уроке на разные его этапы и виды деятельности.

10. Логика содержания и структуры урока.

11. Использование способов и средств обучения для организации личностно-ориентированного обучения

школьников, развития его творческих способностей или ликвидации учебных затруднений, предупреждения

ошибок и пробелов. Результативность этой деятельности.

12. Активизация интереса к учебно-познавательной деятельности на уроке. Изменения в работоспособности

учащихся в ходе урока, преодоление их утомляемости.

13. Психологический климат урока. Стиль и тон отношений между учителем и учащимися. Педагогический такт.

Чувство юмора учителя. Внимание к эмоциональному состоянию школьников. Умение сочетать требовательность и

доброжелательность. Формирование чувства успеха.

14. Система установления обратной связи. Эффективность этой системы.

15. Формы реагирования учителя на ошибки, затруднения, отвлечения учащихся от работы.
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16. Оснащенность урока необходимой наглядностью и дидактическим материалом. Целесообразность этих

средств на уроке.

17. Культура речи учителя: ее точность, яркость и образность, выразительность, искусство паузы и интонации,

содержательность, темп, громкость.

18. Примерный процент учащихся, активно действующих на уроке. Примерный процент учащихся,

задействованных эпизодически. Примерный процент учащихся, почти не включенный в урок. Возможные причины.

19. Использование возможностей межпредметных связей и жизненного опыта учащихся.

20. Использование на уроке игровых элементов, элементов дискуссии, соревновательности, нестандартных форм,

приемов и способов обучения.

21. Воспитательное значение урока. Формирование отношения к учению, убеждений и положительных качеств

личности, организованности в учебном труде.

22. Развивающее значение урока. Овладение способами умственных и практических действий, возбуждение

умственной активности.

23. Образовательные результаты. Состояние знаний, умений и навыков учащихся в усвоении учебного материала,

являвшегося содержанием урока.

24. Затруднения на уроке, их причины и ликвидация.

25. Пожелания и рекомендации.

26. Что из опыта учителя, продемонстрированного на уроке, вы возьмете на вооружение:

- новый методический подход, способ, прием;

- новый подход к компоновке, отбору и построению содержания темы;

- интересный способ осуществления обратной связи, контроля, оценивания;

- новый подход к развитию творческих способностей, решение оригинальных типов творческих задач;

- способ сочетания слова, наглядности и практических действий;

- приемы повышения познавательного интереса школьников, их активизации и др.?

2. Конкурсный показ лучших фрагментов уроков различного типа. Каждая микрогруппа студентов демонстрирует

один фрагмент, выбрав по жребию один из вариантов: начало урока, изучение новой темы, закрепление

изученной ранее темы, формирование умений и навыков, проверка знаний, домашняя работа.

Критерии оценки фрагмента: 1) творческий подход; 2) артистизм исполнения; 3) решение задач урока; 4)

сплоченность команды; 5)умение обосновать целесообразность использованных методов и приемов обучения.

3.Подготовить Аукцион нестандартных уроков (урок-устный журнал, урок-заочное путешествие, урок-экскурсия,

урок-творческий отчет, урок-конференция, урок-эврика, урок-посвящение и др.): описание, характеристика.

Студенты готовят конспект одного нестандартного урока.

4. Ролевая игра ?Нестандартный урок?. Студенты делятся на микрогруппы по 5-6 человек и драматизируют

фрагмент нестандартного урока, разработанного ими самими или заимствованного из опыта других учителей. (3

балла)

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Дидактика как составная часть педагогики. Предмет, задачи, функции дидактики, ее основные понятия

2. Обучение как часть целостного педагогического процесса, его цели, структура и логика

3. Функции обучения, их характеристика. Единство функций обучения

4. Основные цели и задачи модернизации содержания общего среднего образования

5. Закономерности, принципы и правила обучения. Общие понятия и их характеристика

6. Принцип наглядности в процессе обучения

7. Принцип сознательности и активности обучения

8. Принцип доступности и посильности обучения

9. Принцип научности обучения. Принцип учета возрастных и индивидуальных возможностей учащихся

10. Принцип систематичности и последовательности обучения. Принцип прочности обучения

11. Принцип связи теории с практикой. Принцип воспитания в процессе обучения

12. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности

13. Характеристика документов, определяющих содержание образования

14. Общие методы и средства обучения в школе. Классификация методов обучения. Выбор методов обучения

15. Организационные формы обучения и их развитие в дидактике

16. Новые формы организации процесса обучения в школе

17. Общие формы учебной работы: фронтальные, групповые, индивидуальные, кооперированные,

индивидуализированные. Выбор форм учебной работы

18. Урок как основная форма организации учебно-воспитательной работы. Типы уроков. Требования к

современному уроку

19. Структура урока. Его основные компоненты. Пути совершенствования современного урока

20. Контроль, оценка и учет учебной деятельности учащихся. Функции контроля

21. Неуспеваемость учащихся: причины и средства ее преодоления

22. Мотивация учебной деятельности и создание условий для ее реализации

23. Дидактическая система. Развитие дидактических систем и видов обучения
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 5

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 10

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

2 20

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

3 10

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

4 10

 Зачет 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.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Дидактика высшей школы: от традиций к инновациям: Учебно-методическое пособие / Дудина М.Н., - 2-е изд.,

стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 152 с.// http://znanium.com/bookread2.php?book=946688

2.Дидактика практико-ориентированного образования : монография / В.А. Беликов, П.Ю. Романов, А.С. Валеев.

? М. : ИНФРА-М, 2018. ? 267 с. //http://znanium.com/bookread2.php?book=966540

3. Система формирования учебной деятельности младших школьников: Учебное пособие / Вергелес Г.И. - 3-е

изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 174 с.// http://znanium.com/bookread2.php?book=538206

4. Основы педагогики : учебник / Т.С. Дорохова, Ю.А. Верхотурова, М.А. Галагузова [и др.] ; под ред. М.А.

Галагузовой. ? М. : ИНФРА-М, 2018. ? 272 с. //http://znanium.com/bookread2.php?book=951652

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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1. Основы профессиональной дидактики: Учебное пособие / П.И. Образцов. - М.: Вузовский учебник: НИЦ

ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0409-5

http://znanium.com/bookread2.php?book=491458

2. Педагогика высшей школы - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:

Магистратура) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-16-011924-3http://znanium.com/bookread2.php?book=546123

3. Педагогика: Учебное пособие / Кроль В.М., - 2-е изд., испр. и доп. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 303

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-369-01536-0

http://znanium.com/bookread2.php?book=516775

4. Педагогика и психология/Кудряшева Л.А. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с.: 84x108 1/32. -

(Краткий курс) (Обложка) ISBN 978-5-9558-0444-6, 500 экз. http://znanium.com/bookread2.php?book=511071

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Журнал ?Начальная школа? - http://nsc.1september.ru/

Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе -

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2769

Планируемые результаты начального общего образования - http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2770

Университетская библиотека ONLINE - http://biblioclub.ru

Учительский портал [ - http://www.uchportal.ru/

Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий студенту необходимо 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. В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу,

ознакомиться с 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. Своевременное и

качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих

рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список

использованной литературы современными источниками, не представленными в списке

рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные

учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ.

Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи

информации: 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).
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются практические занятия. Цели

практических занятий: помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить знания

теоретического характера; научить студентов приемам решения практических задач,

способствовать овладению навыками и умениями выполнения расчетов, графических и других

видов заданий; научить работать с книгой, служебной документацией и схемами, пользоваться

справочной и научной литературой; формировать умение учиться самостоятельно, т.е.

овладевать методами, способами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля.

Структура практического занятия (чаще всего) включает следующие компоненты:

1. вступление педагога;

2. ответы на вопросы студентов по неясному учебному материалу;

3.практическая часть как плановая;

4. заключительное слово педагога.

Во вступительной части педагог объявляет тему практического занятия, ставит цели и его

задачи, проверяет исходный уровень готовности студентов к практическому занятию

(выполнение тестов, контрольные вопросы и т.п.).

Ответы на вопросы студентов по неясному учебному материалу могут возникнуть в процессе их

подготовки к занятию. Педагог должен ответить на вопросы и дать дополнительные

объяснения по проблемам, возникшим у студентов, назвать источники информации.

Практическая часть может включать обсуждение рефератов, дискуссии, решение задач,

доклады, тренировочные упражнения, наблюдения, эксперименты. Кроме того, на данном

этапе может быть организована групповая работа, работа в микрогруппах; индивидуальные

выступления (с презентацией, решение педагогических задач); КТД и др.

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время

которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении

полученных знаний, развивается речь. При необходимости следует обращаться за

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать

вопросы, которые требуют разъяснения.

Ввиду трудоемкости подготовки к практическому занятию необходимо следовать следующему

алгоритму действий: внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме

практического занятия, тщательно продумать свое устное выступление. На практическом

занятии каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в

плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление

должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы

выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не

допускается и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял

собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание,

обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент может

обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать

знание художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т.

д.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов по курсу призвана не только закреплять и углублять знания,

полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать развитию у студентов творческих

навыков, инициативы, умению организовать свое время.

При выполнении плана самостоятельной работы студенту необходимо прочитать теоретический

материал не только в учебниках и учебных пособиях, указанных в библиографических списках,

но и познакомиться с публикациями в периодических изданиях.

Студенту необходимо творчески переработать изученный самостоятельно материал и

представить его для отчета в форме рекомендаций, схем и т.п.

Все виды самостоятельной работы и планируемые на их выполнение затраты времени в часах

исходят из того, что студент достаточно активно работал в аудитории, слушая лекции и изучая

материал на практических занятиях. По всем недостаточно понятым вопросам он своевременно

получил информацию на консультациях.

В случае пропуска лекций и практических занятий студенту потребуется сверхнормативное

время на освоение пропущенного материала.

Для закрепления материала лекций достаточно, перелистывая конспект или читая его,

мысленно восстановить прослушанный материал.

Для подготовки к семинарским, лабораторно-практическим занятиям нужно рассмотреть

контрольные вопросы, при необходимости обратиться к рекомендуемой учебной литературе,

записать непонятные моменты в вопросах для уяснения их на предстоящем занятии.

Подготовка к зачету и экзамену должна осуществляться на основе лекционного материала,

материала практических занятий с обязательным обращением к основным учебникам по курсу.

Это исключит ошибки в понимании материала, облегчит его осмысление, прокомментирует

материал многочисленными примерами, которые в лекциях, как правило, не приводятся.

Если материал понятен, то затрачивать время на консультации, проводимые обычно перед

зачетом или экзаменом, совсем необязательно. На консультацию нужно идти лишь с целью

уяснения непонятного.

 

письменное

домашнее

задание

Студенты должны внимательно изучить содержание домашней работы, подобрать литературу,

которую можно будет использовать для выполнения домашней работы. Приступая к

выполнению работы, вспомните рекомендации, которые давал преподаватель, алгоритмы

решения подобных заданий, просмотрите конспекты лекций и те задания, которые

выполнялись на практических занятиях. Разделите задание на части, продумайте ударные

моменты, основные идеи и т.д. Работу следует выполнять аккуратно, соблюдая требования к

оформлению. 

тестирование Тестирование как форма проверки знаний представляет собой выполнение заданий в тестовой

форме (наличите однозначных критериев правильности ответов). Использование заданий в

тестовой форме позволяет обеспечить объективность, валидность и дифференцированность в

оценке знаний, при регулярном проведении- систематичность проверки.

Всё множество применяемых в практике тестирования форм заданий группируют в четыре:

Первая форма ? задания с выбором одного или нескольких ответов, так называемые тесты

множественного выбора. Это простейший вид заданий, в которых правильный ответ уже

содержится, а задача студента состоит в его узнавании и обосновании.

Вторая - задания на установление соответствия. Такие задания состоят из двух частей: в

первой - не более трех-четырех утверждений; во второй части предложены ответы. Число

предложенных ответов, как правило, в два - три раза больше, чем утверждений, где один из них

правильный.

Третья - это задания на установление правильной последовательности. При выполнении таких

тестов у студента формируется алгоритмическое мышление, которое рассматривается как

важный фактор адаптации человека к современным техническим и экономическим изменениям.

Четвертая ? задания на дополнение. При работе с этими тестовыми заданиями необходимо не

только указать на правильный ответ, но и достаточно подробно прокомментировать ход

решения или ?путь? получения правильного ответа. Анализ ошибок в ответах поможет

студентам выявить пробелы, вопросы, которые требуют дополнительной проработки.

Критерии оценки работы с тестами:

- оценку ?отлично? получают студенты, давшие не менее 90% правильных ответов;

- ?хорошо? - не менее 80% правильных ответов;

- ?удовлетворительно? - не менее 70%.

 



 Программа дисциплины "Дидактика"; 45.03.02 Лингвистика; доцент, к.н. (доцент) Калацкая Н.Н. 

 Регистрационный номер

Страница 18 из 20.

Вид работ Методические рекомендации

устный опрос Дома студенты необходимо внимательно изучить лекционный материал, а также

рекомендованную преподавателем литературу. необходимо продумать план ответа на

предложенные опросы, выделить ударные моменты в ответе, при необходимости подготовить

раздаточный материал. Во время выступления необходимо раскрыть суть вопросы, при этом

возможно подглядывать в свои записи. Выступление должно соответствовать регламенту,

который определил педагог. Во время выступления следите за своей речью, не допускайте

слов-паразитов, умейте аргументировать свою позицию, имейте свое мнение на вопрос или

называть фамилию ученого, чей концепции вы придерживаетесь. 

творческое

задание

В учебном процессе творческие задания ? это специфический вид заданий, которые

инициируют студента самому создавать новый мыслительный продукт, основанный на

механизмах креативности и вариативности. Существенной характеристикой творческих заданий

является стремление индивида к оригинальности, гибкости, нестереотипности в реализации

целей деятельности, связанной с выбранной профессией, на этапе обучения в вузе.

Творческое задание в условиях самостоятельной деятельности обеспечивает студенту выход на

новый уровень самодетерминации в осмыслении действительности, связанный с более

широким социальным контекстом жизни, расширением внутреннего мира, и одно- временно

открывает вариативный потенциал для личностного означивания внешней и внутренней

действительности в процессе профессионального становления.

Творческие задания имеют следующие характеристики: находятся в зоне ближайшего развития

студента и соответствуют его возможностям; актуализируют теоретический материал

одновременно нескольких лекционных тем и требуют от студентов самостоятельного поиска и

систематизации дополнительной теоретической и практической информации по изучаемой

проблеме; содержание заданий обуславливает ведущую роль продуктивных действий студентов

в учебной и внеучебной деятельности, определяя ее творческий характер; выполнение

творческих заданий формирует потребность студентов в самостоятельной деятельности;

задания не имеют однозначных результатов их выполнения и отражают степень творческого

самовыражения студентов.

Развитию самодеятельности студентов способствуют следующие типы и виды творческих

заданий: задания с элементами творчества (задания на по- знание и освоение ситуаций,

объектов, явлений); продуктивные задания (задания на преобразова ние, исследование,

разработку объектов, ситуаций, явлений); истинно творческие задания (задания на создание и

проектирование объектов, ситуаций, явлений).

Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее

диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать

собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой

обучающихся.

Творческое задание предполагает подробную аргументацию и ваше собственное мнение и

отношение к теме рассуждения.

1. Дифференциация учебных заданий по уровню творчества.

Такой способ предполагает различия в характере познавательной деятельности студентов,

которая может быть репродуктивной или продуктивной (творческой).

К репродуктивным заданиям относятся, например, ответ на вопросы хорошо изученных тем. От

учащихся требуется при этом воспроизведение знаний и их применение в привычной ситуации,

работа по образцу, выполнение тренировочных упражнений.

К продуктивным заданиям относятся упражнения, отличающиеся от стандартных. Ученикам

приходится применять знания в измененной или новой, незнакомой ситуации, осуществлять

более сложные мыслительные действия (например, решение психолого-педагогических задач,

составление тестов), создавать новый продукт (написание конспектов занятий, эссе). В

процессе работы над продуктивными заданиями студенты приобретают опыт творческой

деятельности.
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зачет Зачет является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях,

практических занятиях и в процессе самостоятельной работы.

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу.

При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка

студента к зачету включает в себя три этапа:

-самостоятельная работа в течение семестра;

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса;

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах.

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем либо указана в

учебно-методическом комплексе. Для полноты учебной информации и ее сравнения, лучше

использовать не менее двух учебников. Студент вправе сам придерживаться любой из

представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от

преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации.

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный материал

дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются

современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в опубликованные

печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание не

только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем.

В практике сложились следующие основные виды приёма зачета:

а) письменный зачет;

б) устный зачет;

в) комбинированный зачет.

Письменный зачет должен удовлетворять требованиям:

1. Педагогические задачи и ситуации охватывают основные, ведущие понятия данного

зачетного раздела. По возможности задания носят комбинированный характер, чтобы в ходе их

решения можно было выявить знания системы понятий, изучаемых в данной теме.

2. Письменные работы должны выполняться самостоятельно (как правило, 4-6 вариантов

заданий).

3. Задания рассчитаны на студентов со средним уровнем подготовки, и содержат задания

продвинутого уровня. Критерий оценки зависит от набора заданий, которые выполняются

студентом, и от их количества.

Устный зачет направлен на изучение теоретического и фактического материала курса.

Комбинированный зачет включает в себя вопросы теоретического характера и задания,

направленные на решение педагогических задач и ситуаций.

Типы комбинированного зачета:

1) устно-письменный зачет;

2) устно-практический зачет.

При проведении зачета уровень подготовки студента фиксируется в зачетной книжке словом

?зачтено? (56 баллов и выше). При проведении дифференцированного зачета и контрольной

работы уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5(отлично, 86-100 баллов),

4(хорошо, 71-85 баллов), 3(удовлетворительно, 56-70 баллов), 2(неудовлетворительно, менее 55

баллов).

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Дидактика" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

 

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 
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Освоение дисциплины "Дидактика" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 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 45.03.02

"Лингвистика" и профилю подготовки Теория и методика преподавания иностранных языков и культур .


