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 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

ОПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и

нормами профессиональной этики

ПК-5 готов к систематизации, обобщению и распространению отечественного и

зарубежного методического опыта в профессиональной области

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе

системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности

и способы ее совершенствования на основе самооценки

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основные проблемы развития образования в России и за рубежом

- основные тенденции развития современного образования

- основные нормативные документы, определяющие инновационные пути развития образования (закон об

инновационной деятельности в РФ и РТ, Федеральная целевая программа развития образования до 2020 г.,

стратегия инновационного развития РФ до 2020 г. и т.д.)

- причины негативных явлений и проблем в развитии отечественного образования

 Должен уметь: 

 - анализировать и интерпретировать происходящие изменения и инновации в системе образования

- различать методики и технологии традиционного и инновационного образования

- определять тип образовательной инновации в соответствии с критериями педагогических инноваций

- приводить примеры проблем для образования России в связи с глобализацией

- определять собственный инновационный потенциал как будущего преподавателя

 Должен владеть: 

 - владеть навыками системного и проблемного анализа психолого-педагогической литературы по вопросам

инноваций

 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.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

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

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Мультилингвальные технологии раннего

развития детей)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.
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 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 - 12 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 56 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; зачет с оценкой во 2 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. Общее понятие об

инноватике.

1 4 2 0 20

2.

Тема 2. Тема 2.Педагогическая

инноватика.

1 0 2 0 8

3.

Тема 3. Тема 3.Инновационная

педагогическая деятельность.

2 0 2 0 14

4.

Тема 4. Тема 4. Современные

проблемы и тенденции развития

образования.

2 0 2 0 14

  Итого   4 8 0 56

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Общее понятие об инноватике.

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. Этапы развития инноватики. Основные области

исследований современной инноватики.

Тема 2. Тема 2.Педагогическая инноватика.

Понятие педагогической инноватики, ее объект и предмет. Основные категории педагогической инноватики.

Понятия "инновационное образование", "инновационное обучение". Специфика педагогических нововведений.

Классификации инноваций. Главные направления инновационных преобразований. Источники зарождения

инновационных процессов в образовании.

Тема 3. Тема 3.Инновационная педагогическая деятельность.

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.

Тема 4. Тема 4. Современные проблемы и тенденции развития образования.

Характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в сфере образования: Концепция

Федеральной целевой программы развития

образования на 2016 - 2020 годы. Проблема глобализма для образования России. Тенденции развития

образования в современном мире. Глобальные тенденции в высшем образовании.

 

 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".

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"".

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"".

единое окно доступа к информационным ресурсам - http://window.edu.ru

министерство науки и высшего образования российской федерации - https://minobrnauki.gov.ru

портал государственных программ РФ - http://government.ru/rugovclassifier/860/events/

 

 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 1

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

УК-6 1. Тема 1. Общее понятие об инноватике.

2 Презентация ОПК-1 2. Тема 2.Педагогическая инноватика.

Семестр 2

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ПК-5 3. Тема 3.Инновационная педагогическая деятельность.

2

Письменная работа

УК-1

4. Тема 4. Современные проблемы и тенденции развития

образования.

 

 Зачет с оценкой 

ОПК-1, ПК-5, УК-1, УК-6  

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

описание шкал оценивания
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Письменная

работа

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

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

Семестр 2

Текущий контроль

Контрольная

работа

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
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

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.

2

Зачет с оценкой Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

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 1

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 1

1. Общее понятие об инноватике как особой области знаний

2.Основные категории инноватики.

3. Краткая история развития инноватики

4. Понятие инновации в трудах Й. Шумпетера

5. Развитие экономики и инновации

6. Влияние инноваций на экономические подъемы

7. Области исследований инноваций

8. Основные разделы инноватики

9. Этапы развития инноватики

10. Общая и частные инноватики
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 2. Презентация

Тема 2

1. Понятие педагогической инновации. Типы педагогических нововведений.

2. Законы педагогической инноватики.

3. Источники зарождения педагогических инноваций.

4. Критерии педагогических новшеств.

5. Признаки ?инновационного? образования.

6. Специфика педагогических нововведений.

7. Сущность педагогической инноватики, ее цели и задачи.

8. Объект и предмет педагогической инноватики.

9. Факторы развития педагогической инноватики в России

10. Аспекты использования понятия "инновация" в отечественном образовании

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Тема 3

1. Мотивация инновационной деятельности.

2. Интеллектуальные, личностные, профессиональные предпосылки инновационной деятельности.

3. Личностно-профессиональное саморазвитие как условие инновационной деятельности преподавателя высшей

школы.

4. Изменение характера преподавательской деятельности в условиях современного инновационного образования.

5. Психологические барьеры по отношению к нововведениям.

6.Субъекты инноваций в образовании и их функции.

7. Классификация субъектов инноваций.

8. Инновационная образовательная деятельность (сущность, структура, функции и модель).

9. Виды инновационной образовательной деятельности (учебная, педагогическая и методологическая).

10. Этапы инновационной педагогической деятельности

 2. Письменная работа

Тема 4

1. Тенденции в современном мировом образовании

2. Образование как открытая система

3.Вызовы (проблемы) для российского образования

4. Проблема глобализма для образования России

5. Принципы новой стратегии образовательной деятельности

6. Инновационный характер профессионального образования

7. Вызовы для высшей школы России

8. Факторы, влияющие на развитие высшей школы

9. Трансформация университетов. Совмещение преподавательской и научной деятельности

10. Cтруктурные / институциональные изменения в системе ВПО

 Зачет с оценкой 

Вопросы к зачету с оценкой:

1. Предпосылки возникновения и развития инноватики (идеи русского экономиста Н. Д. Кондратьева.

2. Понятие ?инновация? в научном контексте и значение инноваций для экономики. Теория инновационного

развития Й.Шумпетера).

3. Общее понятие об инноватике как особой области знаний

4. Специфика педагогических нововведений.

5. Изменение характера преподавательской деятельности в условиях современного инновационного образования.

6. Психологические барьеры по отношению к нововведениям.

7. Сущность педагогической инноватики, ее цели и задачи Законы педагоги?ческой инноватики.

8. Объект и предмет педагогической инноватики. Основные понятия педагогической инноватики.

9. Понятие педагогической инновации. Типы педагогических нововведений.

10. Субъекты инноваций в образовании и их функции Классификация субъектов инноваций (по Э. Роджерсу).

11.Сущность и структура инновационного процесса. Типы инновационных процессов. Этапы инновационного

про?цесса (по В. А. Сластенину, Л. С. Подымовой).

12. Общемировые тенденции и проблемы развития образования. Современные проблемы высшего

профессионального и общего среднего образования в России.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
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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 1

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 15

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

2 15

Семестр 2

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1 10

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 10

 Зачет с

оценкой

Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Методология науки и инновационная деятельность [Электронный ресурс] : пособие для аспирантов,

магистрантов и соискателей ученой степ. канд. наук техн. и экон. спец. / В.П. Старжинский, В.В. Цепкало. - Минск

: Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2017. - 327 с. : ил. - (Высшее образование: Магистратура). - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/900868

2. Инновационные модели профессиональной гуманитарной подготовки в вузе [Электронный ресурс]:

Научно-практическое пособие для педагогических работников / Е.А. Соколков. - М.: Вузовский учебник: НИЦ

ИНФРА-М, 2015. - 192 с.: 60x90 1/16. ISBN 978-5-9558-0395-1, 15 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/480721

3. Мандель, Б. Р. Открытые инновации - новые возможности в образовании [Электронный ресурс] / Б. Р.

Мандель. - М.: Вузовский Учебник, 2015. - 21 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=503859

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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1. Боровкова, Т.И. Педагогическая инноватика как источник продуктивной творческой деятельности
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доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=504843
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А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-',

2013. - 320 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=430429

3. Мусина-Мазнова, Г. Х. Инновационные методы практики социальной работы [Электронный ресурс] : Учебное

пособие для магистров / Г. Х. Мусина-Мазнова, И. А. Потапова, О. М. Коробкова и др. - М.: Дашков и К, 2017. -

320 с. ? режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=450843

 

 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

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.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

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

направленная на развитие общекультурных и профессиональных компетенций, которая

осуществляется без непосредственного участия, но по их заданию.

Самостоятельная работа о проводится с целью:

- формирования индивидуальной образовательной траектории обучающихся;

- формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся;

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

умений студентов;

- формирования умений поиска и использования информации, необходимой для эффективного

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного роста;

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

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине/модулю выполняется

обучающимися на учебных занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется

обучающимся без непосредственного участия преподавателя.

Формами аудиторной самостоятельной работы являются активные и интерактивные формы

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

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

 

письменная

работа

Согласно учебному плану, студенты, обучающиеся по направлению ?Педагогическое

образование? выполняют письменные работы в сроки, установленные учебным графиком.

Цель выполнения письменной работы:

- научить студентов самостоятельно пользоваться учебной и научной литературной;

- дать возможность приобрести умения и навыки излагать материал по конкретным вопросам;

- документально установить уровень знания пройденного материала.

Письменная работа разрабатывается в одном или нескольких вариантах (в зависимости от вида

работы, дисциплины, формы обучения и т.д.). Возможны индивидуальные задания каждому

студенту.

Распределение вариантов письменных работ осуществляется преподавателем.

При подготовке письменной работы студентам следует:

? изучить необходимую литературу и методические рекомендации по выполнению письменной

работы;

? составить развернутые планы ответов на вопросы письменной работы.

При выполнении письменной работы студентам следует:

? изложить теоретическую часть вопроса (не допускается дословное переписывание текстов из

брошюр, статей, учебников);

? привести практические примеры, используя конкретный материал.

? сделать обобщения и выводы исходя из логики изложения материала.

Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, четко и разборчиво, без помарок и

зачёркиваний, запрещается произвольно сокращать слова (кроме общепринятых сокращений).

Критерии качества письменной работы

7. Правильное раскрытие содержания основных вопросов темы, наличие примеров из практики.

8. Самостоятельность суждений, творческий подход, научное обоснование раскрываемой

проблемы.

9. Соответствие выводов формулировке вопроса и логике изложения.
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Вид работ Методические рекомендации

презентация Мультимедийные презентации используются для того, чтобы выступающий смог на большом

экране или мониторе наглядно продемонстрировать дополнительные материалы к своему

сообщению. Эти материалы могут также быть подкреплены соответствующими звукозаписями.

Практические рекомендации по созданию презентаций

Создание презентации состоит из трех этапов:

I. Планирование презентации ? это многошаговая процедура, включающая определение целей,

изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи материала. Планирование

презентации включает в себя:

1. Определение целей.

2. Сбор информации об аудитории.

3. Определение основной идеи презентации.

4. Подбор дополнительной информации.

5. Планирование выступления.

6. Создание структуры презентации.

7. Проверка логики подачи материала.

8. Подготовка заключения.

II. Разработка презентации ? методологические особенности подготовки слайдов презентации,

включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и соотношение текстовой и

графической информации.

III. Репетиция презентации ? это проверка и отладка созданной презентации.

Требования к оформлению презентаций

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и представление

информации на них. Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд

требований, предъявляемых к оформлению данных блоков.

Оформление слайдов:

Стиль:

? соблюдайте единый стиль оформления;

? избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации;

? вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над основной

информацией (текстом, иллюстрациями).

Фон:

? для фона предпочтительны холодные тона.

Использование цвета:

? на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона; один для

заголовка, один для текста;

? для фона и текста используйте контрастные цвета;

? обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования).

Анимационные эффекты

Используйте возможности компьютерной анимации для представления информации на слайде.

Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны отвлекать

внимание от содержания информации на слайде.

 



 Программа дисциплины "Современные проблемы и инновации в образовании"; 44.04.01 Педагогическое образование; доцент, к.н.

(доцент) Ахмадуллина Р.М. 

 Регистрационный номер 9022185119

Страница 13 из 16.

Вид работ Методические рекомендации

контрольная

работа

Контрольная работа выявляет приобретенные студентами знания по определенной учебной

теме, показывает умение правильно формули?ровать и обосновывать теоретические

положения, кругозор студента, его начитанность. Кроме того, она выявляет пробелы в знаниях

студента по данной теме, допущенные им ошибки. Чтобы контрольная работа отвечала

предъявляемым требовани?ям, автор должен обнаружить знания по всей теме, а не только по

одному из ее разделов.

Весь процесс написания контрольной работы можно условно разделить на следующие этапы:

а) выбор темы и составление предварительного плана работы;

б) сбор научной информации, изучение литературы;

в) анализ составных частей проблемы, изложение темы;

г) обработка материала в целом.

Подготовку контрольной работы следует начинать с повторения соответствующего раздела

учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов лекций прочитанных ранее.

Приступать к выполнению работы без изучения основных положений и понятий науки, не

следует, так как в этом случае студент, как правило, плохо ориентируется в материале, не

может отграничить смежные вопросы и сосредоточить внимание на основных, первостепенных

проблемах рассматриваемой темы.

Первоначально следует изложить материал в черновике, затем проверить, подобран ли

фактический материал для иллюстрации важнейших теоретических положений, достаточно ли

глубоко освещены вопросы плана, нет ли ошибок, сверить цитаты.

Изложение каж?дого вопроса следует начинать с его названия. Контрольная работа должна

иметь введение и заключение. По краткому содержательному вступлению и точным, четким

выводам можно судить, насколько автор ориентируется в данной теме, уме?ет ли он

самостоятельно мыслить. В построении контрольной рабо?ты важно обеспечить соразмерность

ее частей, материал надо из?лагать своими словами.

Объем контрольной работы должен составлять не менее 4 страниц. Работа выполняется

крупным разборчивым подчерком. Выбор темы контрольной происходит по усмотрению

студента.

Студенту следует соблюдать определенный порядок изложения материала в ходе написания

контрольной работы. Изучив необходимую литературу и сделав выписки, студенту необходимо

составить рабочий план, который должен определить главную идею работы, а также

последовательность в изложении основных вопросов темы.

В плане закрепляется структура студенческой контрольной работы, включающая: введение,

основную часть, заключение. В план следует включать 2-3 вопроса, так как обилие вопросов не

позволит студенту с достаточной глубиной их раскрыть.

Во введении определяется актуальность темы, раскрывается важность и необходимость ее

исследования, формулируются основные задачи работы. Введение должно быть по

возможности кратким (0,5 с).

В основной части работы следует раскрыть содержание темы, используя проблемный принцип

изложения материала. В процессе работы над первоисточниками целесообразно делать

записи, выписки абзацев, цитат, относящихся к избранной теме, важно обратить внимание на

различные точки зрения авторов по исследуемому вопросу, на его приводимую аргументацию и

выводы, которыми опровергаются иные концепции.

В заключении подводятся итоги работы, формулируются выводы. Здесь же возможны и

некоторые рекомендации автора по использованию выводов работы в научных исследованиях,

при социологическом анализе современного российского общества и т. д. В конце работы

прилагается список использованных источников.
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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) 

Освоение дисциплины "Современные проблемы и инновации в образовании" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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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) 

Освоение дисциплины "Современные проблемы и инновации в образовании" 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.

 

 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.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе Мультилингвальные технологии раннего развития детей

.


