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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2 Способен проектировать образовательные программы и разрабатывать

научно-методические материалы в соответствии с требованиями федерального

государственного образовательного стандарта  

ПК-4 Способен управлять внеурочной деятельностью обучающихся по предмету  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Содержание понятия 'внеурочная деятельность'  

Нормативно-правовые основания разработки дополнительных общеразвивающих программ  

Правила оформления и отбора содержание структурных элементов дополнительной общеразвивающей

программы  

Разработка учебного плана внеурочной деятельности  

Структура рабочей программы курса внеурочной деятельности  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности  

Организационно-педагогические условия реализации программы  

Дифференциация назначения, целей, планируемых результатов и ресурсного обеспечения понятий

'дополнительное образование детей' и 'внеурочная деятельность'. на основе анализа нормативно-правовых

документов  

 СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ  

 СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ РАБОЧИХ ПРОГРАММ КУРСОВ

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

 Должен уметь: 

 Строить внеурочную деятельность на основе нормативно-правовых основ организации внеурочной

деятельности  

Применять на практике правила оформления и отбора содержание структурных элементов дополнительной

общеразвивающей программы  

Разрабатывать учебный план внеурочной деятельности  

Разрабатывать рабочую программу курса внеурочной деятельности  

Планировать результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Разрабатывать курс внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности  

Создавать организационно-педагогические условия реализации программы  

Дифференцировать назначения, целей, планируемых результатов и ресурсного обеспечения понятий

'дополнительное образование детей' и 'внеурочная деятельность'. на основе анализа нормативно-правовых

документов  

ПРИМЕНЯТЬ СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ  

 ПРИМЕНЯТЬ СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ РАБОЧИХ ПРОГРАММ

КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

 Должен владеть: 

 Способами применения на практике знаний:  

Содержание понятия 'внеурочная деятельность'  
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Нормативно-правовые основания разработки дополнительных общеразвивающих программ  

Правила оформления и отбора содержание структурных элементов дополнительной общеразвивающей

программы  

Разработка учебного плана внеурочной деятельности  

Структура рабочей программы курса внеурочной деятельности  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности  

Организационно-педагогические условия реализации программы  

Дифференциация назначения, целей, планируемых результатов и ресурсного обеспечения понятий

'дополнительное образование детей' и 'внеурочная деятельность'. на основе анализа нормативно-правовых

документов  

 СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ  

 СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ РАБОЧИХ ПРОГРАММ КУРСОВ

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Строить внеурочную деятельность на основе нормативно-правовых основ организации внеурочной

деятельности  

Применять на практике правила оформления и отбора содержание структурных элементов дополнительной

общеразвивающей программы  

Разрабатывать учебный план внеурочной деятельности  

Разрабатывать рабочую программу курса внеурочной деятельности  

Планировать результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Разрабатывать курс внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности  

Создавать организационно-педагогические условия реализации программы  

Дифференцировать назначения, целей, планируемых результатов и ресурсного обеспечения понятий

'дополнительное образование детей' и 'внеурочная деятельность'. на основе анализа нормативно-правовых

документов  

ПРИМЕНЯТЬ СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ  

 ПРИМЕНЯТЬ СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ РАБОЧИХ ПРОГРАММ

КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.01.02.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Физика и астрономия)" и

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 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 - 18 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 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)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Содержание понятия

'внеурочная деятельность'

Нормативно-правовые основания

разработки дополнительных

общеразвивающих программ

4 0 4 0 13

2.

Тема 2. Правила оформления и

отбора содержание структурных

элементов дополнительной

общеразвивающей программы

Разработка учебного плана

внеурочной деятельности

Структура рабочей программы

курса внеурочной деятельности

Планируемые результаты освоения

курса внеурочной деятельности

Содержание курса внеурочной

деятельности с указанием форм

организации и видов деятельности

4 0 4 0 13

3.

Тема 3. Содержание курса

внеурочной деятельности с

указанием форм организации и

видов деятельности

Организационно-педагогические

условия реализации программы

4 0 4 0 13

4.

Тема 4. Дифференциация

назначения, целей, планируемых

результатов и ресурсного

обеспечения понятий

'дополнительное образование

детей' и 'внеурочная деятельность'.

на основе анализа

нормативно-правовых документов

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К

РАЗРАБОТКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ

ПРОГРАММ СОВРЕМЕННЫЕ

ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ И

ОФОРМЛЕНИЮ РАБОЧИХ

ПРОГРАММ КУРСОВ

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4 0 6 0 15

  Итого   0 18 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Содержание понятия 'внеурочная деятельность' Нормативно-правовые основания разработки

дополнительных общеразвивающих программ

Внеурочная деятельность: организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное,

физкультурно-спортивное и спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное

или другое; реализуется в таких формах, как кружки, художественные, культурологические, филологические,

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации,

научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, экскурсии, соревнования,

поисковые и научные исследования,

7 Данный материал носит рекомендательный характер: порядок создания рабочей программы и ее структура

должны быть закреплены локальным актом образовательной организации. 8 Письмо Министерства образования

и науки РФ от 12 мая 2011 г. � 03-296 "Об организации внеурочной деятельности при введении федерального

государственного образовательного стандарта общего образования"

12
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общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной;

осуществляется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 1.6.

Образовательная организация самостоятельно определяет объем часов9, отводимых на внеурочную

деятельность, в соответствии с содержательной и организационной спецификой своей основной

образовательной программы, реализуя указанный объем часов как в учебное, так и в каникулярное время. 1.7.

При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности образовательная организация

использует возможности образовательных организаций дополнительного образования, организаций культуры и

спорта, то есть ФГОС в рамках основной образовательной программы допускает использование во внеурочной

деятельности дополнительных общеразвивающих программ, которые относятся к образовательным программам

другого вида.

Тема 2. Правила оформления и отбора содержание структурных элементов дополнительной

общеразвивающей программы Разработка учебного плана внеурочной деятельности Структура рабочей

программы курса внеурочной деятельности Планируемые результаты освоения курса внеурочной

деятельности Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов

деятельности

Структура рабочей программы курса внеурочной деятельности определяется в соответствии с Федеральными

государственными образовательными стандартами общего образования11 и должна содержать: 1) результаты

освоения курса внеурочной деятельности; 2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм

организации и видов деятельности; 3) тематическое планирование. 2.4. Реализация принципа преемственности

Федеральных государственных образовательных стандартов по уровням общего образования позволяет

выделить единство подхода к структуре рабочих программ, но образовательная организация, помимо

обязательных требований к структуре рабочей программы, может включать также иные сведения, что

регламентируется локальным актом образовательной организации.

9 ФГОС общего образования определяют общее количество часов внеурочной деятельности на каждом уровне

общего образования, которое составляет: до 1350 часов на уровне начального общего образования (ФГОС НОО

- п. 19.10); до 1750 часов на уровне основного общего образования (ФГОС ООО - п.18.3.1.2); до 700 часов на

уровне среднего общего образования (ФГОС СОО - п.18.3.2). 10 Образовательная программа представляет

собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных данным Федеральным законом, форм

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических

материалов (ФЗ 273-ст.2, п.9). 11 См. Приказы Министерства образования и науки РФ от 31.12. 2015 г. � 1576, �

1577, � 1578.
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2.5. Исходя из заданных нормативными документами подходов, структура рабочей программы курса внеурочной

деятельности может содержать следующие разделы: Титульный лист, Раздел 1. Пояснительная записка

(характеристика программы), Раздел 2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности,

Раздел 3. Тематическое планирование, Раздел 4. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием

форм организации и видов деятельности, Раздел 5. Организационно-педагогические условия реализации

программы.

Тема 3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов

деятельности Организационно-педагогические условия реализации программы

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего

образования (Письмо Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. � 03-296) Внеурочная деятельность - это часть

основной образовательной программы и позволяет реализовать требования ФГОС в полной мере

(http://standart.edu.ru/). Внеурочная деятельность реализуется на основании запросов обучающихся, выбора их

родителей (законных представителей) (до завершения получения ребенком основного общего образования), а

также с учетом имеющихся кадровых, материально-технических и иных условий (МР от 7.08.2015 � 08-1228).

Тема 4. Дифференциация назначения, целей, планируемых результатов и ресурсного обеспечения

понятий 'дополнительное образование детей' и 'внеурочная деятельность'. на основе анализа

нормативно-правовых документов СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ И

ОФОРМЛЕНИЮ РАБОЧИХ ПРОГРАММ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дополнительное образование - это вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение

образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или)

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования (ФЗ 273 - гл.1, ст.

2, п. 14); В дополнительном образовании федеральные государственные образовательные стандарты не

предусматриваются (ФЗ 273-ст.2, п.14). Дополнительное образование - это целенаправленный процесс

воспитания и обучения посредством реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказания

дополнительных образовательных услуг и осуществления образовательной деятельности в пространстве, не

ограниченном образовательными стандартами.



 Программа дисциплины "Практикум по разработке программ по внеурочной деятельности"; 44.04.01 "Педагогическое

образование". 

 Страница 7 из 12.

Под внеурочной деятельностью понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных

от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной

образовательной программы начального общего образования (Письмо Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. �

03-296) Внеурочная деятельность - это часть основной образовательной программы и позволяет реализовать

требования ФГОС в полной мере (http://standart.edu.ru/). Внеурочная деятельность реализуется на основании

запросов обучающихся, выбора их родителей (законных представителей) (до завершения получения ребенком

основного общего образования), а также с учетом имеющихся кадровых, материально-технических и иных

условий (МР от 7.08.2015 � 08-1228).

 

 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"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

disserCat ? электронная библиотека диссертаций работаем для вас с 2009 года -

https://www.dissercat.com/content/problemy-innovatsionnykh-tekhnologii-obucheniya-na-urokakh-fiziki-v-srednei-shkole

PISA - http://timss.bc.edu/

Научный журнал Научное обозрение. Педагогические науки science-review.ru -

http://www.astronet.ru/db/msg/1177040/index.html

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практические занятия служат своеобразной формой осуществления связи теории с практикой.

Структура практических занятий в основном одинакова - вступление преподавателя, вопросы

студентов по материалу, который требует дополнительных разъяснений, собственно

практическая часть, заключительное слово преподавателя. Разнообразие возникает в

основной, собственно практической части, включающей рефераты, доклады, дискуссии,

тренировочные упражнения, решение задач, наблюдения, эксперименты и т. д. Опыт

показывает, что нельзя на практических занятиях ограничиваться выработкой только

практических навыков, техникой решения задач, построения графиков и т. п. Студенты должны

всегда видеть ведущую идею курса и связь ее с практикой. Цель занятий должна быть понятна

не только преподавателю, но и студентам. Это придает учебной работе жизненный характер,

утверждает необходимость овладения опытом профессиональной деятельности, связывает их с

практикой жизни. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа - это форма обучения, при которой студент усваивает необходимые

знания, овладевает умениями и навыками, учится планомерно, систематически работать,

мыслить, формирует свой стиль умственной деятельности. Отличие ее от других форм обучения

в том, что она предполагает способность студента самому организовать свою деятельность в

соответствии с поставленной или возникшей задачей. При достаточно многостороннем

освещении общепедагогических и методических вопросов этой проблемы ее психологическая

сторона остается наименее представленной, тем более с позиции учебной деятельности. И.А.

Зимняя определила исходные для рассмотрения этой проблемы положения.

Во-первых, самостоятельная работа учащегося есть следствие правильно организованной его

учебной деятельности на уроке, что мотивирует самостоятельное ее расширение, углубление и

продолжение в свободное время. Соответственно организуемая и управляемая учителем

учебная (классная и внеклассная по заданию учителя) работа учащегося должна выступать в

качестве определенной присвоенной им программы его самостоятельной деятельности по

овладению учебным предметом. Это означает для учителя четкое осознание не только своего

плана учебных действий, но и осознанное его формирование у учащихся как некоторой схемы

освоения учебного предмета в ходе решения новых учебных задач. Во-вторых, в данной

трактовке самостоятельная работа учащегося более широкое понятие, чем домашняя работа, т.

е. выполнение заданий, данных учителем в классе на дом для подготовки к следующему уроку.

Самостоятельная работа может включать внеурочную, задаваемую в той или иной форме

учителем работу учащегося. Но в целом это параллельно существующая занятость учащегося по

выбранной им из готовых или им самим выработанной программе усвоения какого-либо

материала. В-третьих, самостоятельная работа должна рассматриваться как специфическая

форма (вид) учебной деятельности учащегося характеризующаяся всеми вышеперечисленными

ее особенностями. Это высшая форма его учебной деятельности, форма самообразования,

связанная с работой учащегося на уроке. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Содержание понятия 'внеурочная деятельность'

Нормативно-правовые основания разработки дополнительных общеразвивающих программ

Правила оформления и отбора содержание структурных элементов дополнительной

общеразвивающей программы

Разработка учебного плана внеурочной деятельности

Структура рабочей программы курса внеурочной деятельности

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов

деятельности

Организационно-педагогические условия реализации программы

Дифференциация назначения, целей, планируемых результатов и ресурсного обеспечения

понятий 'дополнительное образование детей' и 'внеурочная деятельность'. на основе анализа

нормативно-правовых документов

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ РАБОЧИХ ПРОГРАММ

КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 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;
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- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

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

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Физика и астрономия".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

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

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


