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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:

 

  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - современные парадигмы в предметной области науки и современные ориентиры развития образования;  

- особенности технологического подхода в образовании;  

- ключевые характеристики основных образовательных технологий, принципы их классификаций;  

- алгоритм разработки конкретной технологии обучения.  

 Должен уметь: 

 - осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие;  

- внедрять инновационные приёмы в педагогический процесс с целью создания условий для эффективной

мотивации обучающихся;  

- проектировать конкретную технологию обучения;  

- использовать алгоритм выбора образовательных технологий для изучения конкретных тем (разделов,

модулей) преподаваемой дисциплины.  

 Должен владеть: 

 - способами осмысления и критического анализа научной информации;  

- навыками проектирования и использования различных педагогических технологий в образовательном

процессе.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания, умения и навыки, способности на практике.  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.09.05 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Географическое образование)" и относится

к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 4 курсе в 7 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 - 8 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 4 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 60 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 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. Технологический подход в
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педагогике (история вопроса)

7 2 2 0 20
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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

2.

Тема 2. Основные понятия и

классификация педагогических

технологий

7 0 2 0 20

3.

Тема 3. Методологические и

теоретические основы

педагогических технологий

7 2 0 0 20

  Итого   4 4 0 60

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Технологический подход в педагогике (история вопроса)

Сущность технологического подхода. Этапы развития технологического подхода в образовании. Современное

состояние и перспективы развития технологического подхода в образовании. Причины появления

технологического подхода в образовании. Сущность технологического

подхода в образовании. Диагностическая постановка цели.

Тема 2. Основные понятия и классификация педагогических технологий

Образовательная технология. Педагогическая технология. Технология обучения. критерии технологичности

педагогического процесса. Структура педагогической технологии. Классификация педагогических технологий.

Семантико-генетический подход к анализу технологических понятий. Аспекты и уровни представления

педагогической технологии. Связь понятия "педагогическая технология" с другими педагогическими

категориями. Основные характеристики педагогических технологий.

Тема 3. Методологические и теоретические основы педагогических технологий

Теория педагогического целеполагания. Мир образования как система систем. Система целей педагогической

деятельности. Принцип дидактического кольца. Моделирование учебного процесса. Концепция

диагностического целеполагания. Теории содержания образования. Концепции и теории обучения как

основание педагогических технологий.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

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

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

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

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

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

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

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

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

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

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

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

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

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Левитес Д.Г. Педагогические технологии: учебник / Д.Г. Левитес. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 403 с. -

http://znanium.com/catalog/product/546172

Мандель Б.Р. Технологии педагогического мастерства / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М,

2015. - 211 с. - http://znanium.com/catalog/product/525397

Цибульникова В.Е., Леванова Е.А. Педагогические технологии. Здоровьесберегающие технологии в общем

образовании. Учебное пособие -

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&currBookId=27152&ln=ru

 

 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 7

  Текущий контроль    

1 Устный опрос

ОПК-3 , ОПК-2 , ОПК-5 ,

ОК-5

1. Технологический подход в педагогике (история вопроса)

2 Презентация ОПК-1 , ПК-11 , ОК-6

2. Основные понятия и классификация педагогических

технологий

3

Контрольная

работа

ОПК-1 , ПК-9 , ПК-4 ,

ПК-2

2. Основные понятия и классификация педагогических

технологий

4

Творческое

задание

ПК-9 , ПК-10 , ОПК-1 ,

ОК-6

1. Технологический подход в педагогике (история вопроса)

   Зачет    

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

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 7

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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

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.

3

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

4

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

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

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

освоения образовательной программы

Семестр 7

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 1

1. Сущность технологического подхода. 2. Этапы развития технологического подхода в образовании. 3.

Современное состояние и перспективы развития технологического подхода в образовании. 4. Причины появления

технологического подхода в образовании. 5. Анализ обобщенных педагогических технологий. 6. Исторические

основы технологического похода в педагогике. 7. Три парадигмы технологического подхода. 8.

Последовательность этапов при технологическом подходе. 9. История развития педагогических технологий. 10.

Эволюция педагогических технологий. 11. Образовательная технология. 12. Педагогическая технология. 13.

Технология обучения. 14. Критерии технологичности педагогического процесса. 15. Структура педагогической

технологии. 16. Классификация педагогических технологий. 17. Связь понятия "педагогическая технология" с

другими педагогическими категориями. 18. Основные характеристики педагогических технологий. 19.

Классификация по Г.К. Селевко. 20. Классификация по В.П. Беспалько. 21. Теория педагогического

целеполагания. 22. Мир образования как система систем. 23. Система целей педагогической деятельности. 24.

Принцип дидактического кольца. 25. Моделирование учебного процесса. 26. Концепция диагностического

целеполагания. 27. Теории содержания образования. 28. Концепции и теории обучения как основание

педагогических технологий. 29. Технология проектирования. 30. Теоретические основы педагогических

технологий.  

 2. Презентация

Тема 2

1. Технология полного усвоения. 2. Технология уровневой дифференции. 3. Технология концентрированного

обучения. 4. Технология модульного обучения. 5. Технология обучения Р.Г. Хазанкина. 6. Технология обучения

В.Ф. Шаталова.  

7. Технология опережающего обучения С.Н. Лысенковой. 8. Технология коллективного обучения А.Г. Ривина.  

9. Технология проблемного обучения. 10. ТРИЗ-педагогика. 11. Технология педагогических мастерских.  

12. Технология учебного проектирования. 13. Мозговой штурм как один из методов метапредметного обучения.  

14. Обучение в сотрудничестве. 15. Технология развития критического мышления.  

 3. Контрольная работа

Тема 2

1. Предмет и сущность категории "педагогическая технология". 2. Отличие педагогической технологии от сфер

материально-технической деятельности. 3. Признаки и критерии педагогических технологий. 4. Подходы к

определению сущности педагогических технологий. 5. Понятия, определения педагогических технологий. 6.

Технология поддерживающего (традиционного) обучения. 7. Проблемное обучение. 8. Разноуровневое обучение.

9. Классификация педагогических технологий. 10. Структура педагогической технологии.  

 4. Творческое задание

Тема 1

1. Выбрать педагогическую технологию и разработать систему оценивания учебных достижений. 2. Составить

алгоритм разработки авторской технологии. 3. Представление проекта технологии обучения. 4. Проектирование

результатов обучения. 5. Проектирование системы оценивания. 6. Игра и ее проектирование в образовательном

процессе.  

7. Проектирование групповой работы. 8. Проектирование проблемного обучения. 9. Проектирование

дифференцированного обучения. 10. Проектирование индивидуализированного обучения.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Предмет и сущность категории "педагогическая технология".  

2. Отличие педагогической технологии от сфер материально-технической деятельности.  
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3. Признаки и критерии педагогических технологий.  

4. Подходы к определению сущности педагогических технологий.  

5. Понятия, определения педагогических технологий.  

6. Технология поддерживающего (традиционного) обучения.  

7. Соотношение частных методик и образовательных технологий.  

8. Принципы технологичного подхода к обучению.  

9. Технология дистанционного обучения.  

10. Технология разноуровневого обучения.  

11. Классификация образовательных технологий по А.Я. Савельеву.  

12. Классификация образовательных технологий по В.М. Максимовой.  

13. Технология модульного обучения.  

14. Технология полного усвоения.  

15. Технология уровневой дифференциации.  

16. Технология концентрированного обучения.  

17. Технология проблемного обучения.  

18. Технология проблемно- модульного обучения.  

19. Технология образовательного диагностирования.  

20. Мозговой штурм как один из методов метапредметного обучения.  

21. Обучение в сотрудничестве.  

22. Технология развития критического мышления.  

23. Технология учебного проектирования.  

24. Технология проектного обучения.  

25. Технологии личностно-ориентированного образования.  

26. Технология знаково-контекстного обучения.  

27. Игровые технологии.  

28. Активные методы обучения.  

29. Технология развивающего обучения.  

30. Технология учебной деловой игры  

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

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

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

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

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 7

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 10

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
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

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.  

3 15

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

4 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

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

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Левитес, Д.Г. Педагогические технологии: Учебник / Левитес Д.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 403 с.: 60x90

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011928-1. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=546172  

2. Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании [Электронный ресурс] : Учебник

для бакалавров / Г. М. Киселев, Р.В. Бочкова. - М.: Дашков и К, 2018. - 304 с. - ISBN 978-5-394-01350-8. - Режим

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415216  

3. Шишов, С.Е. Мониторинг качества образовательного процесса в школе : монография / С.Е. Шишов, В.А.

Кальней, Е.Ю. Гирба. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 205 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=854319  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Речицкая, Е.Г. Коррекционно-развивающие педагогические технологии в системе образования лиц с особыми

образовательными потребностями (с нарушением слуха):  

Учебно-методическое пособие / Под ред. Речицкая Е.Г. - М.:МПГУ, 2014. - 184 с. - ISBN 978-5-4263-0139-9. -

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=754671  

2. Пашкевич, А.В. Основы проектирования педагогической технологии. Взаимосвязь теории и практики:

Уч.мет.пос. / Пашкевич А.В. - 3 изд., испр. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 194 с.: 60x88 1/16. -

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01544-5. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=543784  

3. Боровкова, Т.И. Технологии открытого образования [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Т.И. Боровкова. -

М.: Инфра-М; Znanium.com, 2015. - 173 с. - ISBN 978-5-16-102571-0. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=504867  

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека в школе - www.newseducation.ru

Журнал Педагогические технологии - http://ptm.gouzeev.ru/

педагогические технологии -

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%

 

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

лекции Логика изучения курса "Современные педагогические технологии" должна соответствовать

логике Государственного стандарта. На лекционных занятиях преподавателем излагаются

узловые вопросы в рамках программы данного курса по четко составленному плану. Предметом

особого внимания преподавателя является обеспечение логической стройности

последовательности излагаемого материала. Учитывая специфику курса, следует особо

обратить внимание на эмоциональность изложения материала, живой слог, своевременное

включение ярких примеров, фактов. Важен контакт с аудиторией, умение определить

настроение и интерес студентов к лекции. Учитывая адаптационные

возможности первокурсников, соблюдать оптимальный темп изложения, позволяющий

записывать студентам основные положения лекций. По возможности следует использовать

наглядные пособия (таблицы), технические средства обучения. Лекции сочетать с

семинарскими и практическими занятиями. На семинарских занятиях расширяются,

закрепляются знания, полученные на лекции. Преподаватель определяет задание, вопросы для

самостоятельной работы студентов, рекомендует список литературы по данной тем. 

практические

занятия

На семинарских занятиях расширяются, закрепляются знания, полученные на лекции.

Преподаватель определяет задание, вопросы для самостоятельной работы студентов,

рекомендует список литературы по данной теме. Тематика

сообщений и докладов на семинарском занятии должна носить творческий, проблемный

характер. Преподаватель оценивает содержательность, самостоятельность, эмоциональность,

яркость выступлений. В процессе занятий

преподаватель активизирует студентов, вызывая на живое обсуждение проблемы. В конце

занятий подводит итоги семинара. При изучении следует особо выделить воспитательную

направленность дисциплины. Полноценное

освоение курса невозможно без формирования у будущих учителей творчества,

самостоятельности суждений, педагогического мышления. 

самостоя-

тельная

работа

Важным звеном в изучении дисциплины "Современные педагогические технологии" выступает

самостоятельная работа, включающая в себя: 1. Чтение основной и дополнительной

литературы. 2. Подготовку к творческим заданиям, углубляющим понимание проблемы,

изложенной в лекции. 3. Самоанализ и самооценка профессионально-педагогических умений в

процессе выполнения заданных упражнений и самонаблюдения, способствующих развитию у

студентов качеств педагогической рефлексии. 4. Подготовка докладов, кратких отчетов. 5.

Методические рекомендации для студентов. 

устный опрос При подготовке устных ответов целесообразно воспользоваться следующими рекомендациями:

1. Внимательно вдумавшись в вопрос, надо составить план ответа на него. Каждый пункт плана

лучше всего раскрыть в виде кратких

тезисов, отражая в них наиболее существенное в содержании вопроса. 2. Не следует

превращать ответ в чтение подготовленных записей. Ими можно воспользоваться, но лишь для

того, чтобы обеспечить связность, логическую

последовательность изложения. 3. Не следует избегать высказывания собственного понимания

вопроса. Важно аргументировать свою мысль. В необходимых случаях преподаватель поможет

студенту правильно разобраться в

вопросе, понять свою ошибку, если она имеет место. Во всяком случае, не сама по себе ошибка

в суждениях влечет за собой снижение оценки. Напротив, именно самостоятельность

суждений, основанная на знании материала (учебных

пособий, первоисточников, журнальных статей, монографий и др.), умение сознательно

оперировать им являются главным показателем подготовленности студента по предмету. А

осознать ошибку всегда поможет преподаватель. Более того, в определенных случаях студент

может остаться при своем мнении, поспорить с преподавателем. Если это мнение основано на

знании разных источников, в которых позиции авторов не совпадают, студент может принять

точку зрения какого-то одного автора, даже если она противоречит мнению преподавателя. 

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. 

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. 



 Программа дисциплины "Современные педагогические технологии"; 44.03.01 Педагогическое образование; доцент, к.н.

Салимзянова Э.Ш. 

 Регистрационный номер

Страница 12 из 13.

Вид работ Методические рекомендации

творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных объектов определённого

типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и методы его создания определяются

потребностями профессиональной деятельности в соответствующей сфере либо целями

тренировки определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками. 

зачет Для успешной сдачи зачета необходимо ознакомиться с основной литературой, изучить

теоретическую часть по конспектам лекций, учебникам, справочно-информационной

литературе (энциклопедиями, словарями и др.),

первоисточникам. В последнем случае особое значение имеет наличие их конспектов. На

зачете ответ студента оценивается по следующим критериям: 1. Степень усвоения

программного материала. 2. Умение переносить

теоретические положения на анализ педагогических явлений. 3. Знание первоисточников и

дополнительной литературы. 4. Уровень мышления (репродуктивный, самостоятельный,

творческий). 5. Умение отстоять свои позиции, дать обоснованную критику ложных установок и

положений. 

 

 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 педагогические технологии" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Современные педагогические технологии" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

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

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

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

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

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

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

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

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

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

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

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

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

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

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

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

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:



 Программа дисциплины "Современные педагогические технологии"; 44.03.01 Педагогическое образование; доцент, к.н.

Салимзянова Э.Ш. 

 Регистрационный номер

Страница 13 из 13.

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки "Географическое образование".


