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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) "Федеральный ГОС ВПО как нормативная основа

образовательного процесса в высшей школе" являются изучение федеральных

государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования для

разработки и проектирования будущими преподавателями образовательных программ в своей

предметной области, их учебно-методического и информационного обеспечения.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование и относится к

обязательные дисциплины. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Дисциплина "ФГОС ВПО как нормативная основа образовательного процесса в высшей школе"

входит в состав дисциплин ГОС ВПО, профессионального цикла М2, вариативную часть,

дисциплины и курсы по выбору, по направлению подготовки 050100 Педагогическое

образование, (квалификация (степень) "магистр"). Изучение дисциплины основывается на

курсах "Современные проблемы науки и образования", "Методология и методы научного

исследования", а также данная дисциплина взаимосвязана с курсом "Инновационные

процессы в образовании".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу,

способностью совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять профессиональное и

личностное самообразование, проектировать дальнейшие

образовательные маршруты и профессиональную карьеру

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

готовностью проектировать содержание учебных

дисциплин, технологии и конкретные методики обучения

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать образовательное

пространство, в том числе в условиях инклюзии

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать формы и методы контроля

качества образования, различные виды

контрольно-измерительных материалов, в том числе с

использованием информационных технологий и с учетом

отечественного и зарубежного опыта

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные компоненты-требования "болонского процесса"; 
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- владеть понятиями: "уровни высшего образования", "академические квалификации" и

"научные степени"; 

- область применения ФГОС (по определенному направлению подготовки); 

- характеристику направления подготовки; 

- характеристики профессиональной деятельности бакалавров и магистров; 

- требования к результатам освоения основных образовательных программ бакалавриата и

магистратуры (в виде компетенций); 

- требования к структуре основных образовательных программ бакалавриата и магистратуры; 

- требования к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата и

магистратуры; 

- требования к оценке качества освоения основных образовательных программ бакалавриата

и магистратуры; 

 

 2. должен уметь: 

 

- разрабатывать рабочие программы дисциплин, диагностические материалы для оценки

уровней компетенций; 

 

 2. должен уметь: 

 

- разрабатывать рабочие программы дисциплин, диагностические материалы для оценки

уровней компетенций; 

 

 3. должен владеть: 

 - алгоритмами разработки учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин; 

- современными технологиями оценки академических результатов образования в соответствии

с требованиями ФГОС. 

 

 

 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 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
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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

1.

Тема 1. Общемировые

и европейские

тен-денции развития

высшего обра-зования.

Болонский процесс.

1 1-4 2 4 0

устный опрос

 

2.

Тема 2.

Компетентностный

подход как

методологическая

основа

проектирования ФГОС

1 5-8 2 4 0

контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Понятие,

структура и функции

Федерального

государственного

образовательного

стандарта высшего

профессионального

образования

1 9-12 2 4 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Современные

технологии разработки

основных

образовательных

программ (в том числе

рабочих программ

учебных дисциплин) на

основе ГОС ВПО

1 13-16 0 6 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общемировые и европейские тен-денции развития высшего обра-зования.

Болонский процесс. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общемировые и европейские тенденции развития высшего образования, интеграция России в

мировое образовательное пространство. Болонская Декларация и ?болонский процесс?:

комплекс мероприятий в области высшего образования. Основные компоненты-требования

?болонского процесса?, вытекающие из Болонской декларации. Уровни высшего образования,

академические квалификации и научные степени (отечественные и европейские модели).

практическое занятие (4 часа(ов)):

Национальные и международные дескрипторы квалификаций и уровней (бакалавр / магистр /

доктор). Основные положения в области обеспечения и гарантии качества высшего

образования. Проблемы практического участия России в Болонском процессе.

Тема 2. Компетентностный подход как методологическая основа проектирования ФГОС 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятие и сущность компетентностного подхода как методологической основы

проектирования содержания образования на уровне федеральных государственных

образовательных стандартов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие, сущность и структура компетенций. Классификация компетенций.

Тема 3. Понятие, структура и функции Федерального государственного

образовательного стандарта высшего профессионального образования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и правовая природа государственных образовательных стандартов (ГОС). Место и

роль ГОС в российской системе образования (ст.7 Закона РФ ?Об образовании?).

Специфика ГОС в высшем и послевузовском профессиональном образовании (ст. 5

Федерального закона ?О высшем и послевузовском профессиональном образовании?).

практическое занятие (4 часа(ов)):

Концептуальные основания ФГОС ВПО как стандартов нового поколения в контексте их

международного признания. Структура и функции государственного образовательного

стандарта высшего профессионального образования. Сопоставление структуры стандартов и

требований к компетенциям бакалавров и магистров по направлению подготовки

?Педагогическое образование?.

Тема 4. Современные технологии разработки основных образовательных программ (в

том числе рабочих программ учебных дисциплин) на основе ГОС ВПО 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Принципы проектирования рабочих программ учебных дисциплин, модулей, практик. Миссия

преподавателя как разработчика компетентностно-ориентированных рабочих программ

учебных дисциплин (модулей), практик, в составе ООП, реализующих ФГОС ВПО.

 

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. Общемировые

и европейские

тен-денции развития

высшего обра-зования.

Болонский процесс.

1 1-4

подготовка к

устному опросу

18 устный опрос

2.

Тема 2.

Компетентностный

подход как

методологическая

основа

проектирования ФГОС

1 5-8

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

3.

Тема 3. Понятие,

структура и функции

Федерального

государственного

образовательного

стандарта высшего

профессионального

образования

1 9-12

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Современные

технологии разработки

основных

образовательных

программ (в том числе

рабочих программ

учебных дисциплин) на

основе ГОС ВПО

1 13-16

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

  Итого       48  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекционный курс основывается на сочетании классических образовательных технологий и

технологий проблемного обучения. Часть лекционных занятий может быть проведена с

использованием информационно-коммуникационных технологий (комплекты анимированных

слайдов).

Семинары организуются с широким использованием самостоятельной работы студентов и

активных методов обучения, анализа нормативных документов и методических материалов,

проведением тестирования, среди семинарских занятий преобладают семинары в формате

дискуссий и дебатов. Имеют место быть и классические семинары в форме эвристической

беседы.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Общемировые и европейские тен-денции развития высшего обра-зования.

Болонский процесс. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Общемировые и европейские тенденции развития высшего образования. 2. Проблемы

интеграции России в мировое образовательное пространство. 3. Болонская Декларация и

"болонский процесс": комплекс мероприятий в области высшего образования. 4. Основные

компоненты-требования "болонского процесса"

Тема 2. Компетентностный подход как методологическая основа проектирования ФГОС 

контрольная работа , примерные вопросы:

Компетентностный подход как методологическая основа проектирования и реализации

содержания высшего профессионального образования.

Тема 3. Понятие, структура и функции Федерального государственного

образовательного стандарта высшего профессионального образования 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Концептуальные основания ФГОС ВПО как стандартов нового поколения в контексте их

международного признания. 2. Структура и функции государственного образовательного

стандарта высшего профессионального образования. 3. Сопоставление структуры стандартов

и требований к компетенциям бакалавров и магистров по направлению подготовки

"Педагогическое образование".

Тема 4. Современные технологии разработки основных образовательных программ (в том

числе рабочих программ учебных дисциплин) на основе ГОС ВПО 

контрольная работа , примерные вопросы:

Принципы проектирования основных образовательных программ на основе компетентностного

подхода к образованию.
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Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы на зачет

1. Сущность и содержание понятия "образовательный стандарт". Его правовая природа.

2. Основные требования к содержанию образовательных стандартов.

3. Структура и функции государственного образовательного стандарта.

4. Закон РФ "Об образовании" о месте и роли ГОС в российской системе образования.

5. Общемировые и европейские тенденции развития высшего образования.

6. Источники международного права по вопросам образования (Лиссабонская Декларация,

Сорбонская Декларация, Болонская декларация и "болонский процесс".

7. Принципиальные отличительные черты ГОС ВПО нового поколения.

8. Основные компоненты - требования "болонского процесса".

9. Компетентностный подход и его роль в современном высшем образовании.

10. Сущность компетенций и компетентностного подхода. Определение компетенций.

11. Классификация компетенций.

12. Диагностика компетенций на этапе вузовского обучения.

13. Уровневая дифференциация компетенций (бакалавр-магистр).

14. Определение и структура ООП ВПО.

15. Алгоритм разработки ООП ВПО.

16. Паспортизация компетенций. Алгоритм разработки.

17. Требования к структуре рабочих программ учебных дисциплин на основе ФГОС.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Роденкова Т.Н. Эффективность финансирования образовательных новаций и ее экспертная

оценка в высшей школе / Т.Н. Роденкова, В.А. Слепов. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 448 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=170718

2. Пастюк О.В. Психология и педагогика: Учебное пособие / О.В. Пастюк. - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2013. - 160 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=371396

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Градусова Л.В. Гендерная педагогика: учеб.пособие. - Москва: Флинта: Наука, 2011. - 176 с.

// http://znanium.com/bookread.php?book=406029

2. Джуринский А.Н. Педагогика в многонациональном мире: учеб.пособие. - М.: Гуманитар.

изд. центр ВЛАДОС, 2010. - 240. - http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2885

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Педагогическая библиотека - http://www.pedlib.ru

Департамент профессионального образования - http://uop.ifmo.ru/

Национальный исследовательский технологический университет ?МИСиС? -

http://misis.ru/ru/6850

Портал ФГОС ВПО - www.fgosvpo.ru

Российское образование федеральный портал - http://www.edu.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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Освоение дисциплины "Федеральный государственный образовательный стандарт среднего и

высшего профессионального образования как нормативная основа образовательного

процесса в средней и высшей школе" 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. 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 профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор специализированной

учебной мебели и учебного оборудования, в том числе аудиторная доска, экран.
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Реализация учебной программы должна обеспечиваться доступом каждого студента к

информационным ресурсам - университетскому библиотечному фонду и сетевым ресурсам

Интернет.

В зависимости от избранной методики проведения лекционных и семинарских занятий могут

быть использованы видеофильмы и комплекты слайдов, отвечающие проблематике и

образовательным задачам дисциплины.

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

направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Преподавание английского языка в средней и высшей школе .
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