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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Камахина Р.С. Кафедра

ботаники и физиологии растений отделение биологии и биотехнологии ,

Rina.Kamahina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать понятия студентов о разнообразии форм учебной

деятельности, их взаимосвязи и системе в профильном образовании.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.6 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.68 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина является курсом по выбору (М2.ДВ.6) и относится к вариативной части

профессионального цикла.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью к самостоятельному освоению новых методов

исследования, к изменению научного профиля своей

профессиональной деятельности

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью формировать ресурсно-информационные

базы для решения профессиональных задач

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в том

числе, в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

проектировать дальнейший образовательный маршрут и

профессиональную карьеру

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью применять современные методики и

технологии организации и реализации образовательного

процесса на различных образовательных ступенях в

различных образовательных учреждениях

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

готовностью к осуществлению педагогического

проектирования образовательной среды, образовательных

программ и индивидуальных образовательных маршрутов

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать формы и методы контроля

качества образования, а также различные виды

контрольно-измерительных материалов, в том числе, на

основе информационных технологий и на основе

применения зарубежного опыта

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

готовностью проектировать новое учебное содержание,

технологии и конкретные методики обучения
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать современные технологии

диагностики и оценивания качества образовательного

процесса

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью формировать образовательную среду и

использовать свои способности в реализации задач

инновационной образовательной политики

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью руководить исследовательской работой

обучающихся

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

готовностью к разработке и реализации методических

моделей, методик, технологий и приемов обучения, к

анализу результатов процесса их использования в

образовательных заведениях различных типов

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

готовностью к систематизации, обобщению и

распространению методического опыта (отечественного и

зарубежного) в профессиональной области

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Знать: 

 

 1. Организационные формы обучения биологии. 

 2. Методы и приемы специальной рабботы по развитию индивидуальных природных данных

детей с целью дальнейшей наиболее эффективной отдачи результатов обществу. 

 3 Принципы объединения форм обучения и их систематизации на основе теории поэтапного

формирования умственных действий П.Я. Гальперина и Н.Ф. Талызиной. 

 4 Роль и место учебных лекций в профильном обучении биологии. 

 

 2. должен уметь: 

 Уметь: разрабатывать и использовать в процессе обучения разнообразные формы

организации урочной и внеурочной деятельности учащихся: учебные лекции и семинары,

познавательные игры, новые виды внеурочной, проектной, исследовательской работы

обучающихся; 

 - применять технологии профильного обучения (проектное обучение, индивидуальные

программы, портфолио, пробы) в практике современной школы сообразно возрастным

особенностям учащихся. 

 

 3. должен владеть: 

 Владеть: - методикой организации учебной и внеучебной деятельности уащихся в профильном

образовании в соответствии с требованиями Федерального государственного

образовательсного Стандарта основного и среднего (полного) общего образования; 

 - методикой разработки и организации моделей, обеспечивающих гибкую систему

профильного обучени. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Содержание дисциплины ориентирует магистрантов на развитие у них методической

культуры, процессов самоопределения, самопроектирования, самореализации в учебной

практической и педагогической деятельности. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Принципы

построения

содержания

профильного

обучения.

3 1 2 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Система

оценки учебных

достижений старших

школьников в

профильной школе.

3 2 2 2 0

дискуссия

 

3.

Тема 3.

Психолого-педагогическое

сопровождение

старшеклассников в

школе.

3 3 0 2 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Технология

проблемного обучения

в профильной школе.

3 4 0 2 0

творческое

задание

 

5.

Тема 5.

Проектирование

учебного процесса в

современной

образовательной

среде.

3 5 0 2 0

эссе

 

6.

Тема 6.

Информационная

образовательная

среда как

педагогическая

система нового

уровня.

3 6 0 2 0

дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7.

Профориентационная

поддержка

самоопределения

старшеклассников.

3 7 0 2 0

презентация

 

8.

Тема 8. Основные

образовательные

задачи

профориентационной

работы в

общеобразовательной

школе.

3 8 0 2 0

реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     4 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Принципы построения содержания профильного обучения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Профессиональное самопределение старшеклассников. Интересы, ценности, личностные

ресурсы и общественно-выработанные требования к опредленным профессиям, в частности, к

педагогическим.Новые формы образовательного процесса в профильной школе: новые

информационные коммуникативные технологии, новые виды самостоятельной учебной

деятельности: дистанционное обучение, использование электронных учебников, учебные

телеконференции, интернет- ресурсы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Уменьшение доли инвариантного компонента содержания образования на старшей ступени и

увеличение объема вариативного. Двухступенчатая организация дифференцированного

содержания обучения на старшей ступени школы.Дифференциация содержания образования

по курсам, реализующим различные образовательные функции. Системность и

фудаментальность профильного обучения. Новые формы образовательного процесса.

Тема 2. Система оценки учебных достижений старших школьников в профильной

школе. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Оценка как результат и процесс оценивания в системе контроля учебных достижений

старшеклассников. Фундаментальные свойства педагогической оценки: объективность,

всестронность, надежность, современность, результативность. Функции оценки: констатация

уровня учебных достижений, средство стимулирования учения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Критерии оценки:контролирующий, дидактический, воспитательный. Системы оценок.

Способы повышения стимулирующей роли пятибалльной шкалы. Ведущиет тенденции

оценивания: ориентация на оценку достижений на разных уровнях, прироритет самоконтроля

и самооценки, развитие представления о комплексном характере результатов оценки,

ориентация на технологии оценивания, обращение к нетрадиционным формам оценивания

(портфолио), повышение объективности и эффективности технологии проверки

(тестирование).

Тема 3. Психолого-педагогическое сопровождение старшеклассников в школе. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Сопровождение ка действие субъектов воспитания, обучения, развития (педагог, психолог,

педагог), дополняющее действие другого субъекта (обучаемого, воспитанника) для оказания

содействия, необходимой помощи в трудных ситуациях. Задача педагогического

сопровождения создание условий для обучения школьников способности принимать решение

относительно намеченного пути. Принципы обеспечивающие сопровождение: непрерывности,

интеграции, дифференциации, индивидуализации, гибкости, открытости. Этапы

педагогического с опровождения.

Тема 4. Технология проблемного обучения в профильной школе. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Проектирование индивидуального образовательного маршрута. Индивидуальный маршрут ка

объективная реальность профильного обучения. Этапы проектирования образовательного

маршрута: подготовительный, проектировочный, практический, аналитический,

контрольно-коррекционный, заключительный.

Тема 5. Проектирование учебного процесса в современной образовательной среде. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Изменение роли, содержания и характера профессиональной деятельности учителя в новых

условиях.

Тема 6. Информационная образовательная среда как педагогическая система нового

уровня. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Современное информационное образовательное пространство. Педагогический потенциал

информационной образовательной среды. Интенсификация обучения. Свойства

информационной образовательной среды.

Тема 7. Профориентационная поддержка самоопределения старшеклассников. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Роль професионального труда в жизни человека. Содержание профориентацинной работы в

старших классах педагогами и психологами.

Тема 8. Основные образовательные задачи профориентационной работы в

общеобразовательной школе. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Изучение склонностей учащихся для разделения по профилям обучения. Вариативность

профильного обучения. Дополнительная поддержка учащихся коррекционных классов и школ.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Принципы

построения

содержания

профильного

обучения.

3 1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

2.

Тема 2. Система

оценки учебных

достижений старших

школьников в

профильной школе.

3 2

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3.

Психолого-педагогическое

сопровождение

старшеклассников в

школе.

3 3

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

4.

Тема 4. Технология

проблемного обучения

в профильной школе.

3 4

подготовка к

творческому

заданию

6

творческое

задание

5.

Тема 5.

Проектирование

учебного процесса в

современной

образовательной

среде.

3 5

подготовка к

эссе

6 эссе

6.

Тема 6.

Информационная

образовательная

среда как

педагогическая

система нового

уровня.

3 6

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

7.

Тема 7.

Профориентационная

поддержка

самоопределения

старшеклассников.

3 7

подготовка к

презентации

8 презентация

8.

Тема 8. Основные

образовательные

задачи

профориентационной

работы в

общеобразовательной

школе.

3 8

подготовка к

реферату

8 реферат

  Итого       52  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Формы организации учебной деятельности в профильном

образовании" предполагает использование как традиционных (лекции, практические занятия с

использованием методических материалов), так и инновационных образовательных технологий

с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий с

использованием профессиональных программных средств создания и ведения электронных

баз данных: мультимедийных программ, компьютерных псимуляций, разбор конкретных

информационных ситуаций, включающих подготовку и выступления студентов на семинарских

занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Принципы построения содержания профильного обучения. 

устный опрос , примерные вопросы:
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Устный опрос по следующим вопросам: 1) Профессиональное самопределение

старшеклассников. 2) Интересы, ценности, личностные ресурсы и общественно-выработанные

требования к опредленным профессиям, в частности, к педагогическим. 3) Новые формы

образовательного процесса в профильной школе: новые информационные коммуникативные

технологии, новые виды самостоятельной учебной деятельности( дистанционное обучение,

использование электронных учебников, учебные телеконференции, интернет- ресурсы). 4)

Двухступенчатая организация дифференцированного содержания обучения на старшей

ступени школы. 5) Дифференциация содержания образования по курсам, реализующим

различные образовательные функции. 6) Системность и фудаментальность профильного

обучения. Новые формы образовательного процесса.

Тема 2. Система оценки учебных достижений старших школьников в профильной школе.

дискуссия , примерные вопросы:

Проведение дискуссии по следующим вопросам: 1) Оценка как результат и процесс

оценивания в системе контроля учебных достижений старшеклассников. 2) Фундаментальные

свойства педагогической оценки: объективность, всестронность, надежность, современность,

результативность. 3) Функции оценки: констатация уровня учебных достижений, средство

стимулирования учения. 4) Критерии оценки:контролирующий, дидактический,

воспитательный. Системы оценок. 5) Способы повышения стимулирующей роли пятибалльной

шкалы. 6) Ведущиет тенденции оценивания: ориентация на оценку достижений на разных

уровнях, прироритет самоконтроля и самооценки, развитие представления о комплексном

характере результатов оценки, ориентация на технологии оценивания, обращение к

нетрадиционным формам оценивания (портфолио), повышение объективности и

эффективности технологии проверки (тестирование).

Тема 3. Психолого-педагогическое сопровождение старшеклассников в школе. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Уметь отвечать на следующие вопросы: 1) Сопровождение как действие субъектов воспитания,

обучения, развития (педагог, психолог, педагог), дополняющее действие другого субъекта

(обучаемого, воспитанника) для оказания содействия, необходимой помощи в трудных

ситуациях. 2) Задача педагогического сопровождения создание условий для обучения

школьников способности принимать решение относительно намеченного пути. 4) Принципы

обеспечивающие сопровождение: непрерывности, интеграции, дифференциации,

индивидуализации, гибкости, открытости. 5)Этапы педагогического сопровождения.

Тема 4. Технология проблемного обучения в профильной школе. 

творческое задание , примерные вопросы:

Разработать конспект проблемного урока по биологии (раздел "Человек) в профильной школе.

Тема 5. Проектирование учебного процесса в современной образовательной среде. 

эссе , примерные темы:

Подготовка эссе: Проектирование индивидуального образовательного маршрута.

Индивидуальный маршрут ка объективная реальность профильного обучения. Этапы

проектирования образовательного маршрута: подготовительный, проектировочный,

практический, аналитический, контрольно-коррекционный, заключительный.

Тема 6. Информационная образовательная среда как педагогическая система нового

уровня. 

дискуссия , примерные вопросы:

Проведение дискуссии по следующим вопросам: 1) Современное информационное

образовательное пространство. 2) Педагогический потенциал информационной

образовательной среды. 3) Интенсификация обучения. 4) Свойства информационной

образовательной среды.

Тема 7. Профориентационная поддержка самоопределения старшеклассников. 

презентация , примерные вопросы:
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Подготовка презентации по следующим темам: 1) Роль професионального труда в жизни

человека. 2) Содержание профориентацинной работы в старших классах педагогами и

психологами. 3) Проведение профориентационной работы для учащихся общеобразовательных

школ студентами К(П)ФУ

Тема 8. Основные образовательные задачи профориентационной работы в

общеобразовательной школе. 

реферат , примерные темы:

Подготовка рефератов по следующим темам: 1) Изучение склонностей учащихся для

разделения по профилям обучения.2) Вариативность профильного обучения. 3)

Дополнительная поддержка учащихся коррекционных классов и школ.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерные вопросы к зачету:

1) Принципы построения содержания профильного обучения.

2) Профессиональное самопределение старшеклассников.

3) Интересы, ценности, личностные ресурсы и общественно-выработанные требования к

опредленным профессиям, в частности, к педагогическим.

4) Новые формы образовательного процесса в профильной школе: новые информационные

коммуникативные технологии, новые виды самостоятельной учебной деятельности(

дистанционное обучение, использование электронных учебников, учебные телеконференции,

интернет- ресурсы).

5) Двухступенчатая организация дифференцированного содержания обучения на старшей

ступени школы.

6) Дифференциация содержания образования по курсам, реализующим различные

образовательные функции.

7) Системность и фудаментальность профильного обучения. Новые формы образовательного

процесса.

8) Система оценки учебных достижений старших школьников в профильной школе.

9) Оценка как результат и процесс оценивания в системе контроля учебных достижений

старшеклассников.

10) Фундаментальные свойства педагогической оценки: объективность, всестронность,

надежность, современность, результативность.

11) Функции оценки: констатация уровня учебных достижений, средство стимулирования

учения.

12) Критерии оценки:контролирующий, дидактический, воспитательный. Системы оценок.

13) Способы повышения стимулирующей роли пятибалльной шкалы.

14) Ведущиет тенденции оценивания: ориентация на оценку достижений на разных уровнях,

прироритет самоконтроля и самооценки, развитие представления о комплексном характере

результатов оценки, ориентация на технологии оценивания, обращение к нетрадиционным

формам оценивания (портфолио), повышение объективности и эффективности технологии

проверки

(тестирование).

15) Психолого-педагогическое сопровождение старшеклассников в школе.

16) Технология проблемного обучения в профильной школе.

17) Проектирование учебного процесса в современной образовательной среде.

18) Информационная образовательная среда как педагогическая система нового уровня.

19) ) Современное информационное образовательное пространство.

20) Педагогический потенциал информационной образовательной среды.

21) Интенсификация обучения.

22) Свойства информационной образовательной среды.
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23) Профориентационная поддержка самоопределения старшеклассников.

24) ) Роль професионального труда в жизни человека.

25) Содержание профориентацинной работы в старших классах педагогами и психологами.

26) Изучение склонностей учащихся для разделения по профилям обучения.

27) Вариативность профильного обучения.

28) Дополнительная поддержка учащихся коррекционных классов и школ.

 

 7.1. Основная литература: 

Основная литература

Коджаспирова, Г.М. Педагогика: учебник для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по педагогическим специальностям .-Москва: КноРус, 2010.?740 с.

Федотова, Е. Л. Информационные технологии в науке и образовании: учебное пособие для

магистров, / Е. Л. Федотова, А. А. Федотов.?Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011.?334 с.

Федотова Е. Л. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л.

Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 336 с.- Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=251095

Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / М. Ф. Шкляр.?3-е

издание.?Москва: Дашков и К, 2009.?244 с.

Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное пособие для

бакалавров / М. Ф. Шкляр. - 5-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-",

2013. - 244 с.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=415019

Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров):

Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 265 с.- Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=207592

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Дополнительная литература

Информационные технологии моделирования физических процессов : учебное пособие / О. В.

Воркунов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш.

проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т" .? Казань : [Казанский государственный

энергетический университет], 2011 .? 82 с.

Шмакова, А. П. Формирование готовности будущего учителя к педагогическому творчеству

средствами информационных технологий [Электронный ресурс] : монография / А. П. Шмакова.

- М. : ФЛИНТА, 2013. - 184 с. http://znanium.com/bookread.php?book=462991

Никишов, А.И.

Тетрадь для оценки качества знаний по биологии : 6 класс : к учебнику В.В. Пасечника

"Биология. 6 класс. Бактерии, грибы, растения" / А.И. Никишов .? 5-е изд., стер. ? Москва :

Дрофа, 2009 .? 96 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 
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журнал - http://www.science-education.ru/

инновации в образовании - http://www.edit.muh.ru/content/mags_innov.htm

инновации в образовании: материалы научно-практической конференции -

http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-26.htm

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

современные проблемы науки: учебное пособие -

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r62251/predisl_cB774-4-ch.pdf

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Формы организации учебной деятельности в профильном

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.

В качестве дополнительных материалов сопровождения лекционных курсов, семинаров

имеются мультимедийные презентации, мультимедийное устройство, ноутбук, печатные

пособия (таблицы по разделу "Человек", "Животные", "Растения"), плакаты, интерактивная

доска.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.68 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Профильное биологическое образование .
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