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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

ОК-12 способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии,

владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной

деятельности  

ОК-5 способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для

сохранения и развития современной цивилизации; готовностью принимать

нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и

культурному наследию  

ОПК-19 владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для

достижения общих целей трудового коллектива  

ПК-6 способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя

педагогическую деятельность в образовательных организациях дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего общего и среднего

профессионального образования, а также дополнительного лингвистического

образования (включая дополнительное образование детей и взрослых и

дополнительное профессиональное образование) в соответствии с задачами

конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - гуманистические ценности для сохранения и развития современной цивилизации; систему нравственных

обязательств по отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию;  

-социальную значимость своей будущей профессии, способы владения высокой мотивацией к выполнению

профессиональной деятельности;  

- основы организации групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей трудового

коллектива;  

- способы построения учебного процесса, осуществления педагогической деятельности в образовательных

организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и среднего

профессионального образования, а также дополнительного лингвистического образования (включая

дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование) в

соответствии с задачами конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам.  

 Должен уметь: 

 - понимать и ценить значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной

цивилизации; принимать нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и

культурному наследию;  

- понимать социальную значимость своей будущей профессии, определять мотивацию к выполнению

профессиональной деятельности;  

- применять навыки организации групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей

трудового коллектива;  

- эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую деятельность в образовательных

организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и среднего

профессионального образования, а также дополнительного лингвистического образования (включая

дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование) в

соответствии с задачами конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам.

 Должен владеть: 

 - навыками к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной

цивилизации; готовностью принимать нравственные обязательства по отношению к окружающей природе,

обществу и культурному наследию;  
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- навыками к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, высокой мотивацией к

выполнению профессиональной деятельности;  

- навыками организации групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей трудового

коллектива;  

- навыками эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую деятельность в

образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и

среднего профессионального образования, а также дополнительного лингвистического образования (включая

дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование) в

соответствии с задачами конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам.  

 

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.05.03 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 45.03.02 "Лингвистика (Теоретическая и прикладная

лингвистика)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5 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 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 180 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 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. Общие основы педагогики. 5 2 2 0 20

2.

Тема 2. Педагогический процесс,

субъекты педагогического

процесса.

5 2 2 0 20

3.

Тема 3. Методы педагогических

исследований: понятие,

классификации, характеристика

теоретических и эмпирических

методов педагогического

исследования.

5 2 2 0 20

4.

Тема 4. Структура педагогического

процесса. Закономерности и

принципы построения

педагогического процесса.

5 2 2 0 20

5.

Тема 5. Профессиональная

компетентность учителя: сущность

понятие, структура и содержание.

5 2 6 0 20

6.

Тема 6. Особенности дидактики

как науки, её предмет и задачи.

Основные категории дидактики.

5 2 4 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

7.

Тема 7. Сущность процесса

обучения, его закономерности,

движущие силы, принципы.

Особенности процесса обучения в

условиях современности.

5 2 0 0 20

8.

Тема 8. Современные модели

организации обучения. Типология и

многообразие образовательных

учреждений. Инновационные

образовательные процессы.

5 2 0 0 20

9.

Тема 9. Воспитание как

социокультурное явление.

Характеристика воспитания как

педагогического процесса.

5 2 0 0 20

  Итого   18 18 0 180

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Общие основы педагогики. 

Педагогика как наука. Объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. Основные категории педагогики:

обучении, воспитание, образование. Социальная значимость профессии педагога. Профессиональная

характеристика педагога: личностные свойства, знания, умения, способности. Гуманистическая направленность

личности.

Тема 2. Педагогический процесс, субъекты педагогического процесса.

Педагогическая деятельность и педагогическое воздействие. Педагогическая технология и педагогическая

задача. Педагогический процесс. Обучение как составная часть педагогического процесса. Методологическая

основа процесса обучения. Движущие силы и закономерности процесса обучения. Дидактические принципы

обучения. Понятие и сущность метода, приёма и правила обучения.

Тема 3. Методы педагогических исследований: понятие, классификации, характеристика теоретических и

эмпирических методов педагогического исследования.

Методы педагогических исследований: понятие, классификации, характеристика теоретических и эмпирических

методов педагогического исследования. Перечень различных методов педагогических исследований: понятие,

классификации, характеристика теоретических и эмпирических методов педагогического исследования.

Тема 4. Структура педагогического процесса. Закономерности и принципы построения педагогического

процесса.

Понятие о методах обучения, их назначение и функции. Метод, прием, средство обучения. Классификации

методов обучения. Характеристика основных методов обучения. Классификация и характеристика средств

обучения. Технические средства обучения, их возможности в обучении. Новые информационные технологии

обучения. Технология активного обучения. Принципы отбора методов и средств, техника их применения.

Тема 5. Профессиональная компетентность учителя: сущность понятие, структура и содержание.

Профессиональная компетентность учителя: сущность понятие, структура и содержание. Личность педагога.

Групповая дискуссия на тему "Какими личностными характеристиками должен обладать педагог". Жизненные и

творческие пути известных педагогов. Работа творческих микрогрупп студентов по исследованию вклада

известных педагогов в мировую педагогическую науку.

Тема 6. Особенности дидактики как науки, её предмет и задачи. Основные категории дидактики.

Особенности дидактики как науки, её предмет и задачи. Основные категории дидактики. Понятие о методах

обучения, их назначение и функции. Метод, прием, средство обучения. Классификации методов обучения.

Характеристика основных методов обучения. Классификация и характеристика средств обучения.

Дидактические принципы обучения.

Тема 7. Сущность процесса обучения, его закономерности, движущие силы, принципы. Особенности

процесса обучения в условиях современности.

Перечень различных методов педагогических исследований: понятие, классификации, характеристика

теоретических и эмпирических методов педагогического исследования. 5. Технические средства обучения, их

возможности в обучении. Новые информационные технологии обучения. Технология активного обучения.

Принципы отбора методов и средств, техника их применения.
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Тема 8. Современные модели организации обучения. Типология и многообразие образовательных

учреждений. Инновационные образовательные процессы.

Понятие системы образования. Непрерывное образование. Принципы государственной образовательной

политики. Образовательные программы. Образовательные учреждения: типы и виды. Учреждения

дополнительного образования. Органы управления образованием. Перспективы развития системы образования

в России. Современные модели организации обучения.

Тема 9. Воспитание как социокультурное явление. Характеристика воспитания как педагогического

процесса.

Проблема целеполагания в педагогике. Проблема цели воспитания в педагогике. Историческая диалектика цели

воспитания. Всестороннее и гармоническое развитие личности. Система целей воспитания. Уровни

целеполагания. Современные подходы к определению цели воспитания. Религиозно-философская мысль о цели

воспитания и образования.

 

 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) 

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 5

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОК-5 , ОК-12

1. Общие основы педагогики.

2. Педагогический процесс, субъекты педагогического

процесса.

3. Методы педагогических исследований: понятие,

классификации, характеристика теоретических и

эмпирических методов педагогического исследования.

2

Письменная работа

ПК-6 , ОК-12

3. Методы педагогических исследований: понятие,

классификации, характеристика теоретических и

эмпирических методов педагогического исследования.

8. Современные модели организации обучения. Типология и

многообразие образовательных учреждений. Инновационные

образовательные процессы.

3 Тестирование ОПК-19 , ОК-5

4. Структура педагогического процесса. Закономерности и

принципы построения педагогического процесса.

5. Профессиональная компетентность учителя: сущность

понятие, структура и содержание.

9. Воспитание как социокультурное явление. Характеристика

воспитания как педагогического процесса.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

   Зачет 

ОК-12, ОК-5, ОПК-19,

ПК-6 

 

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 5

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

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 3

  Зачтено Не зачтено  

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 5

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3

1. Профессионализм учителя. Многообразие его проявлений в практической деятельности.  

2. Педагогические аспекты в различных видах профессиональной (непедагогической) дея-тельности.  
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3. Педагогические конфликты: их причины, разрешение и последствия.  

4. Учитель-мастер: педагогическая характеристика.  

5. Мастерство и вдохновение на уроке.  

6. Философия образования: проблемы, пути поиска, влияние на развитие педагогики.  

7. Человек в педагогике, педагогика - для человека.  

8. Влияние идей современной педагогики на становление гражданского общества в России.  

9. Педагогика ненасилия и возможные пути ее реализации в современной системе воспита-ния и обучения детей.

 

10. Сотрудничество в обучении.  

11. Театрализация и драматизация как технологии активного обучения и воспитания детей.  

12. Формирование готовности к самообразованию в процессе обучения и воспитания детей.  

13. Коллективная и групповая организация деятельности детей на уроке.  

14. Формирование здорового образа жизни как основа физического воспитания школьников.  

15. Дети "группы риска" в процессе учебно-воспитательного взаимодействия.  

16. Детский дом семейного типа и его нравственно-воспитательные возможности.  

17. Воспитание морально-нравственной культуры личности ребенка.  

18. Место воспитания в структуре целостного педагогического процесса.  

19. Базовые теории воспитания и развития личности.  

20.Цель, закономерности и принципы воспитания, их характеристика.  

21. Движущие силы и логика воспитательного процесса.  

22. Задачи, содержание и результат воспитания.  

23. Педагогическое взаимодействие в воспитании.  

24. Воспитательные системы: понятие, структура, задачи.  

25. Методы воспитания и их классификация.  

 

 

 2. Письменная работа

Темы 3, 8

1. Коллектив как объект и субъект воспитания.  

2. Семья в системе социализации и воспитания личности.  

3. Воспитание патриотизма и интернационализма, веротерпимости и толерантности.  

4. Воспитание культуры межнационального общения.  

5. Личностный подход в воспитании.  

6. Дидактические принципы обучения.  

7. Направления развития профессионального образования в России.  

8. Состояние профессионального образования в России и за рубежом.  

9. Основные тенденции мирового развития профессионального образования.  

10. Концептуальные основы содержания профессионального образования.  

11. Психолого-педагогическая адаптация научного содержания профессионального образования к 6. уровню

образовательной готовности и возрастным возможностям учащихся.  

12. Взаимосвязь деятельности педагога и учащихся в процессе профессионального обучения.  

13. Гуманистическая направленность профессионального обучения.  

14. Процесс обучения как управление учебной деятельностью.  

15. Сущность и разновидности форм организации учебной деятельности.  

16. Учебные задачи и задания репродуктивного и творческого уровня.  

17. Диалоговые методы обучения, их функции и особенности.  

18. Психолого-дидактические условия реализации индивидуального подхода в профессионального обучении.  

19. Инновационные технологии профессионального обучения.  

20. Проблемы демократизации профессионального образования в современном мире.  

21. Основные направления дифференциации образования и обучения.  

22. Последовательности и систематичности в обучении и воспитании.  

23. Целенаправленность воспитания.  

24. Гуманитарный подход к образованию.  

25. Целостный подход к воспитанию.  

 3. Тестирование

Темы 4, 5, 9

1. Объектом педагогики является (ются)...  

+: все педагогические процессы и явления  

-: знания, заимствованные из других наук о человеке  

-: индивид и его психика  

-: система школьного образования  
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2. Многоуровневость современного образования - это  

-: массовое использование вычислительной техники и информационных технологий в про-цессе обучения

человека  

+: организация многоэтапного образовательного процесса, обеспечивающего возможность достижения

определенных результатов на каждом этапе  

-: ориентация на реализацию государственного образовательного стандарта  

-: широкое многообразие учебных заведений, образовательных программ  

3. Установите соответствие между понятиями и их характеристиками  

L1: Воспитание  

L2: Образование  

L3: Содержание образования  

L4: Содержание воспитания  

R1: процесс целенаправленного формирования устойчивых взглядов воспитанников на окружающую

действительность и жизнь в обществе, идеалов, норм и отношений  

R2: процесс и результат усвоения человеком определенной системы знаний, навыков и уме-ний  

R3: система научных знаний, практических умений и навыков, которые способствуют раз-витию умственных и

творческих способностей  

R4: совокупность знаний учащихся, норм поведения, качеств личности, ее ценностей и иде-алов  

4. К основным принципам организации и функционирования педагогического процесса НЕ относится принцип...  

-: последовательности и систематичности в обучении и воспитании  

-: целенаправленности воспитания  

+: гуманитарного подхода к образованию  

-: целостного подхода к воспитанию  

5. Специфика педагогики как науки заключается в том, что она...  

-: является наукой о воспитании  

-: имеет дело с подрастающим поколением  

-: связана с науками, изучающими человека  

+: устанавливает законы и принципы эффективного обучения и воспитания  

6. В современных условиях при отборе целей образования учитываются...  

-: интересы государственной власти  

-: экономическое развитие страны  

-: уровень жизни населения страны  

+: социальный запрос государства и общества  

7. Установите соответствие метода педагогического исследования и его характеристики  

L1: обобщение передового опыта  

L2: тестирование  

L3: педагогический эксперимент  

L4: педагогический консилиум  

R1: метод изучения и анализа состояния педагогической практики, выявление новых тен-денций в ее развитии  

R2: метод педагогической диагностики, использующей стандартизированные задачи и во-просы  

R3: метод исследования, основанный на манипулировании одним или несколькими факто-рами педагогического

процесса и регистрации изменений в состоянии изучаемого педаго-гического объекта  

R4: разновидность экспертной оценки, полученной на основе коллективного обсуждения результатов изучения

воспитанности и обученности школьников  

8. Целостность педагогического процесса заключается в том, что...  

+: все процессы, образующие педагогический процесс, подчиняются главной, общей, еди-ной цели  

-: все процессы, образующие педагогический процесс, имеют общую методологическую ос-нову  

-: все процессы, образующие педагогический процесс, протекают в одних и тех же условиях  

-: педагогический процесс не делится на составные части  

9. Предметом педагогики как науки является...  

-: профессиональная педагогическая деятельность  

+: целенаправленно организуемый педагогический процесс  

-: образовательные системы  

-: развитие личности  

10. Соотнесите педагогическую категорию и научную дисциплину, в рамках которой она изучается.  

L1: Обучение  

L2: Воспитание  

L3: Социализация  

L4: Педагогическая система  

R1: дидактика  

R2: теория воспитания  
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R3: социальная педагогика  

R4: школоведение  

11. Процесс постановки целей и конкретизации задач обучения и воспитания личности называется...  

+: целеполаганием  

-: образованием  

-: диагностикой  

-: планированием  

12. Установите типологию основных методов педагогических исследований.  

L1: теоретические методы  

L2: методы изучения практического опыта  

L3: статистические методы  

L4: методы изучения литературы  

R1: сравнительный анализ, исторический анализ, моделирование  

R2: наблюдение, эксперимент, анкетирование  

R3: ранжирование, регистрация, рейтинг  

R4: рецензирование, аннотирование, конспектирование  

13. Результативный компонент структуры педагогического процесса отражает...  

-: социально-экономические, нравственно-психологические условия протекания педагоги-ческого процесса  

+: степень эффективности педагогического процесса, достигнутые сдвиги в соответствии с поставленной целью  

-: совокупность формируемых отношений, опыта деятельности и общения  

-: методы и средства реализации педагогического процесса  

14. Специфика педагогики как науки заключается в том, что она...  

-: связана с науками, изучающими человека  

-: является наукой о воспитании  

-: имеет дело с подрастающим поколением  

+: устанавливает законы и принципы эффективного обучения и воспитания  

15. Установите соответствие основных этапов педагогического эксперимента и их характе-ристик  

L1: теоретический  

L2: методический  

L3: собственно эксперимент  

L4: аналитический  

R1: постановка проблемы, целей и задач исследования  

R2: разработка плана и методики исследования  

R3: проведение серии опытов  

R4: интерпретация полученных фактов  

16. Основной структурной единицей педагогического процесса является  

-: педагогическая технология  

+: педагогическая задача  

-: личность педагога  

-: классный час  

17. Установите соответствие понятий и их определений  

L1: Процесс и результат количественных и качественных изменений в организме, психике, интеллектуальной и

духовной сфере человека  

L2: Усвоение человеком ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих в дан-ное время данному

обществу, социальной общности, группе и воспроизводство им социаль-ных связей и социального опыта  

L3: Целенаправленный процесс и результат овладения человеком системой научных знаний, познавательных

умений и навыков и формирования на этой основе мировоззрения личности  

L4: Процесс целенаправленного формирования личности в условиях специально организо-ванной воспитательной

системы  

R1: развитие  

R2: социализация  

R3: образование  

R4: воспитание  

18. К компонентам структуры педагогического процесса НЕ относится...  

-: содержательный  

-: рефлексивный  

+: деятельностный  

-: целевой  

19. Связь педагогики с социологией позволяет установить...  

+: закономерности социализации и воспитания личности в различных социальных институ-тах  

-: специфику действия экономических законов в сфере образования  
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-: механизмы и законы психической деятельности и развития личности  

-: методические основы педагогического знания  

20. Сопоставьте педагогическую категорию с ее определением.  

L1: Организация педагогического процесса в соответствии с конкретной педагогической концепцией  

L2: Формулировка педагогом противоречия, возникшего в конкретной педагогической си-туации, решение

которого требует дополнительного знания, умений или накопление опыта  

L3: Педагогическое явление, выступающее в качестве движущей силы, источника или ме-ханизма развития

другого педагогического явления  

L4: Специально организованное, развивающееся во времени и в рамках определенной вос-питательной системы

взаимодействие воспитателей и воспитанников, направленное на до-стижение педагогической цели  

R1: педагогическая технология  

R2: педагогическая фактор  

R3: педагогический проблема  

R4: педагогический процесс  

21. Установите соответствие метода педагогического исследования и его характеристики.  

L1: Близнецовый метод  

L2: Генеалогический метод  

L3: Автобиографический метод  

L4: Лонгитюдное исследование  

R1: дает возможность определить относительную роль генотипа и среды в детерминации изучаемого качества

личности  

R2: основан на составлении родословной  

R3: основан на примерах изучения воспоминаний исследуемого  

R4: основан на изучении одного и того же объекта на протяжении длительного времени  

22. Установите соответствие между основными понятиями и их определениями.  

L1: Наука о специально организованной целенаправленной и систематической деятельности по формированию

человека, о содержании, формах и методах воспитания, образования и обучения  

L2: Процесс направленного развития и формирования человеческой личности в условиях ее обучения,

образования, воспитания  

L3: Разработка содержания, форм и методов изучения отдельных учебных предметов; по-вышение

эффективности педагогического процесса и качества знаний учащихся  

L4: Становление и всестороннее развитие личности (интеллектуальное, физическое, духов-ное); передача и

усвоение системы знаний; выявление закономерностей воспитания, обра-зования, обучения  

R1: педагогика  

R2: предмет педагогики  

R3: задачи педагогики  

R4: функции педагогики  

23. Установите соответствие понятий и их определений.  

L1: Целенаправленное взаимодействие преподавателя и учащихся, в результате которого формируются знания,

умения и навыки учащихся  

L2: Усвоение человеком ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих данно-му обществу  

L3: Процесс целенаправленного формирования личности в условиях воспитательной систе-мы  

L4: Процесс и результат количественных и качественных изменений в организме и психике человека  

R1: обучение  

R2: социализация  

R3: воспитание  

R4: развитие  

24. В основе разрабатываемых современной педагогикой целей образования и воспитания лежат следующие

факторы:  

-: развлечение детей вместо воспитания  

+: общечеловеческие ценности  

+: идеология, политика государства  

-: стремление сделать детей послушным орудием в руках взрослых  

25. Установите соответствие метода педагогического исследования и его характеристики.  

L1: Анкетирование  

L2: Беседа  

L3: Наблюдение  

L4: Педагогический консилиум  

R1: метод получения информации, основанный на письменном опросе людей  

R2: метод получения информации на основе словесной коммуникации исследователя и ре-спондента,

отвечающего на предусмотренные программой исследования вопросы  
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R3: целенаправленный и планомерный процесс сбора информации путем непосредственной регистрации

исследователем хода и результатов педагогического процесса  

R4: разновидность экспертной оценки, полученной на основе коллективного обсуждения результатов изучения

воспитанности и обученности школьников  

26. Основными категориями педагогики являются...  

+: образование, воспитание, обучение, развитие  

-: образование, социализация, воспитание, формирование  

-: образование, воспитание, педагогический процесс, педагогическая деятельность  

-: задачи педагогики, функции педагогики, методы педагогического исследования  

27. Дидактика изучает...  

+: теорию обучения  

-: теорию воспитания  

-: управление образовательными системами  

-: основы профессиональной подготовки  

28. Социальная педагогика возникла на основе связи педагогики с...  

+: социологией  

-: психологией  

-: физиологией  

-: медициной  

2 семестр:  

1. Учение о принципах построения, формах и способах научно-познавательной деятельно-сти называется...  

+: методологией  

-: философией  

-: дидактикой  

-: методикой  

2. Процесс и результат количественных и качественных изменений в организме человека есть...  

+: развитие  

-: формирование  

-: социализация  

-: воспитание  

3. Прогностическая функция педагогики состоит в ...  

+: обоснованном предвидении результатов педагогической реальности  

-: теоретическом анализе закономерностей педагогического процесса  

-: усовершенствовании педагогической практики  

-: диагностировании и развитии задатков ученика  

4. Раздел педагогики, изучающий закономерности и принципы организации процесса обу-чения, называется...  

+: дидактикой  

-: теорией воспитания  

-: педагогической технологией  

-: управлением образовательными системами  

5. Раздел педагогики, разрабатывающий систему образования людей пенсионного возраста, называется...  

+: педагогикой третьего возраста  

-: социальной педагогикой  

-: коррекционной педагогикой  

-: специальной педагогикой  

6. Раздел педагогики, разрабатывающий проблемы обучения работающих и повышения их квалификации,

называется _____________ педагогикой.  

+: производственной  

-: коррекционной  

-: социальной  

-: военной  

7. Раздел педагогики, изучающий закономерности и принципы организации процесса вос-питания, называется...  

+: теорией воспитания  

-: теорией управления  

-: социальной педагогикой  

-: педагогической технологией  

8. Важнейшим фактором развития педагогики высшей школы является фактор...  

+: научного потенциала  

-: преемственности со школьным образованием  

-: личной автономии студента  

-: трудового воспитания  
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9. Исследованием закономерностей функционирования образовательных систем различных стран занимается

____________ педагогика.  

+: сравнительная  

-: коррекционная  

-: социальная  

-: общая  

10. Наука, изучающая закономерности влияния социальной среды на формирование лично-сти, называется

______________ педагогикой.  

+: социальной  

-: коррекционной  

-: сравнительной  

-: общей  

11. Основоположником научной педагогики в России является...  

+: К.Д.Ушинский  

-: А.С.Макаренко  

-: Я.А.Коменский  

-: Н.К.Крупская  

12. Функция педагогики, направленная на совершенствование конкретной практики обуче-ния и воспитания

человека, называется...  

+: практической  

-: прогностической  

-: теоретической  

-: методологической  

13. Объектом педагогики являются...  

+: все педагогические процессы и явления  

-: индивид и его психика  

-: знания, заимствованные из других наук о человеке  

-: система школьного образования  

14. Целенаправленное взаимодействие преподавателя и учащихся, в результате которого формируются знания,

умения и навыки учащихся, называется...  

+: обучением  

-: воспитанием  

-: формированием  

-: развитием  

15. Процесс целенаправленной передачи предшествующими поколениями последующим социально значимого

опыта называется...  

+: образованием  

-: воспитанием  

-: обучением  

-: развитием  

16. Основной единицей педагогического процесса является...  

+: педагогическая задача  

-: педагогическая деятельность  

-: ученик  

-: педагог  

17. Взаимосвязанная система действий педагога, направленная на решение конкретной пе-дагогической задачи,

называется ...  

+: педагогической технологией  

-: педагогическим взаимодействием  

-: методом воспитания  

-: формой обучения  

18. Обязательным компонентом любой педагогической технологии является...  

+: диагностика результатов деятельности  

-: использование наглядности  

-: использование технических средств обучения  

-: взаимодействие семьи и школы  

19. Первым этапом решения педагогической задачи является ...  

+: анализ педагогической ситуации  

-: проектирование вариантов решения  

-: выбор оптимального решения  

-: осуществление плана решения задачи на практике  
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20. Множество взаимосвязанных структурных компонентов педагогической деятельности, объединенных единой

образовательной целью, составляет педагогическую...  

+: систему  

-: задачу  

-: технологию  

-: диагностику  

21. Развитие информационно-операционной сферы личности составляет основную цель...  

+:обучения  

-: воспитания  

-: социализации  

-: педагогического взаимодействия  

22. Конечным этапом решения педагогической задачи является...  

+: анализ результатов решения  

-: регулирование педагогического процесса  

-: осуществление реш ения на практике  

-: проектирование вариантов решения  

23. Педагогическая ситуация, соотнесенная с целью деятельности и условиями ее осу-ществления, называется

педагогическим(ой)...  

+: задачей  

-: технологией  

-: общением  

-: процессом  

24. Целенаправленное развитие мотивационно-ценностной сферы личности составляет сущность...  

+: воспитания как педагогической деятельности  

-: социального воспитания  

-: обучения  

-: социализации  

25. Воспитание относится к ________ факторам развития личности  

+: социальным  

-: биологическим  

-: социальным и биологическим  

-: стихийным  

26. В авторитарных педагогических системах ребенок рассматривается как ______ педаго-гической

деятельности.  

+: объект  

-: субъект  

-: главная ценность  

-: цель  

27. Процесс становления человека под влиянием внешних и внутренних, управляемых и не-управляемых,

социальных и природных факторов называется...  

+: развитием  

-: воспитанием  

-: образованием  

-: обучением  

28. Единство всех компонентов образования при их относительной автономности опреде-ляют...  

+: целостность образования  

-: процессуальность образования  

-: непрерывность образования  

-: функциональность образования  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Введение в педагогическую профессию.  

2. Место педагогики в системе научного человекознания. Её функции.  

3. Предмет педагогики. Категориальный аппарат. Связь педагогики с другими науками.  

4. Система педагогических наук.  

5. Концепции народности воспитания.  

6. Религиозно-философская мысль о цели и назначении воспитания и образования в обществе.  

7. Цели воспитания  

8. Педагогический процесс. Закономерности и принципы педагогического процесса.  

9. Сущность образования. Социальная функция образования.  
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10. Базовые образовательные (дидактические) теории. Сущность процесса обучения (оп-ределение понятия,

основные компоненты, связи между ними).  

11. Основные функции процесса обучения.  

12. Обучение как составная часть педагогического процесса.  

13. Методологическая основа процесса обучения.  

14. Движущие силы и закономерности процесса обучения.  

15. Дидактические принципы обучения.  

16. Понятие и сущность метода, приёма и правила обучения.  

17. Многомерные классификации методов обучения.  

18. Содержание образования как средства обучения и фактор развития  

19. Научная характеристика документов, раскрывающих содержание образования.  

20. Государственный образовательный стандарт, его компоненты.  

21. Условия и факторы обучения.  

22. Специальные средства обучения: виды, функции.  

23. Наглядные средства обучения.  

24. Современные модели организации обучения.  

25. Урок как основная организационная форма обучения. Классно-урочная система обуче-ния.  

26. Контроль как дидактическая категория (понятие и сущность). Виды, формы, способы контроля.  

27. Авторские школы.  

28. Инновационные образовательные процессы.  

29. Сущность воспитания. Воспитание как общественное явление и педаго-гический процесс.  

30. Место воспитания в структуре целостного педагогического процесса.  

31. Базовые теории воспитания и развития личности.  

32. Цель, закономерности и принципы воспитания, их характеристика.  

33. Движущие силы и логика воспитательного процесса.  

34. Задачи, содержание и результат воспитания.  

35. Педагогическое взаимодействие в воспитании.  

36. Воспитательные системы: понятие, структура, задачи.  

37. Методы воспитания и их классификация.  

38. Коллектив как объект и субъект воспитания.  

39. Семья в системе социализации и воспитания личности.  

40. Воспитание патриотизма и интернационализма, веротерпимости и толерантности.  

41. Воспитание культуры межнационального общения.  

42. Личностный подход в воспитании.  

43. Дидактические принципы обучения.  

44. Понятие и сущность метода, приёма и правила обучения.  

45. Многомерные классификации методов обучения.  

46. Содержание образования как средства обучения и фактор развития  

47. Научная характеристика документов, раскрывающих содержание образования.  

48. Государственный образовательный стандарт, его компоненты.  

49. Условия и факторы обучения.  

50. Специальные средства обучения: виды, функции.  

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 5
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

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

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 20

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

3 20

 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 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 и предоставленных доступов НЧИ КФУ;

- в печатном виде - в фонде библиотеки Набережночелнинского института (филиала) КФУ. Обучающиеся

получают учебную литературу на абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования

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.

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 библиотеки

Набережночелнинского института (филиала) КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека философской и психологической литературы - www. litpsy.ru

Мир педагогики - http://pedagogic.ru/

Педагогическая периодика - http://periodika.websib.ru/

 

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

лекции Лекционный материал должен иметь проблемный характер и отражать профиль подготовки

слушателей. На лекциях излагаются основные теоретические положения по изучаемой теме. В

процессе изложения всего лекционного материала по всем темам изучаемой дисциплины

применяются информационно - коммуникационные технологии, а именно электронные

портфолио (презентации и опорные конспекты). По каждой теме лекционного материала

разработаны презентации, которые предоставлены в электронном виде. Усвоение

теоретического лекционного материала может быть достигнуто и достигнуто за счет создания

компьютерных обучающих программ и использования телекоммуникаций в учебном процессе. В

качестве основных технологий, используемых для организации изучения теоретического

материала при дистанционной форме подачи материала, могут использоваться обычные

лекции, читаемые преподавателем по установленному расписанию, но в формате on-line с

применением технических средств для передачи информации на удаленном расстоянии, а

также видеолекции (заранее записанный преподавателем теоретический материал).

Достоинством такого способа изложения теоретического материала является возможность

прослушать лекцию в любое удобное время, повторно обращаясь к наиболее трудным местам.

Для проведения лекционных занятий с использованием дистанционных технологий в

университете создана возможность интернет-коммуникаций преподавателей и студентов на

площадке Microsoft Teams (MT), которая является корпоративной платформой,

обеспечивающей возможность проведения онлайн-лекций (и других собраний) при условии

подключения всех участников образовательного процесса. 

практические

занятия

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в осуждении выдвинутых в

рамках тем вопросов. Для подготовки к занятиям рекомендуется обращать внимание на

проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию

вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки вопросов, на которые

разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании постановки таких вопросов

следует собирать аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных проблем. В

текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты: постановка

проблемы; варианты решения; аргументы в пользу тех или иных вариантов решения. На основе

выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную позицию по

рассматриваемому вопросу. При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том

числе доступным в Интернете. Проведения семинара с применением дистанционных

технологий включает непосредственное общение между учащимися и преподавателем,

организованное в сети в режиме on-line. Вместе с тем, если семинар проводится в режиме чата,

работа с письменным текстом требует от учащихся и особенно от преподавателя, которому

приходится параллельно вести несколько учебных диалогов и в то же время поддерживать

общую сюжетную линию коллективного обсуждения проблем, высокого уровня работы на

компьютере, хорошего владения клавиатурой, умения быстро оценивать ситуацию и принимать

конструктивные решения. Для проведения практических занятий с использованием

дистанционных технологий в университете создана возможность интернет-коммуникаций

преподавателей и студентов на площадке Microsoft Teams (MsT), которая является

корпоративной платформой, обеспечивающей возможность проведения онлайн-лекций (и

других собраний) при условии подключения всех участников образовательного процесса. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

ля понимания материала учебной дисциплины и качественного его усвоения Вам

рекомендуется такая последовательность самостоятельных действий: - после прослушивания

лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям следующего дня нужно

сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать

рассмотренные примеры; - при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст

предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции; - в течение

недели выбрать время для работы с литературой по учебной дисциплине в библиотеке и для

решения задач; - при подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия,

изучить примеры. Самостоятельность студентов в овладении учебным материалом проявляется

в творческом обсуждении этих вопросов во время аудиторных занятий, высказывая свое

мнение, анализируя прочитанное, подкрепляя учебный материал примерами из жизни,

студенты глубже осмысливают и закрепляют его в памяти. В системе обмена учебного

материала с применением дистанционных технологий возможности организации

самостоятельной работы расширяются. Самостоятельная работа с исследовательской и

учебной литературой, изданной на бумажных носителях, сохраняется как важное звено, но ее

основу теперь составляет самостоятельная работа с обучающими программами, с

тестирующими системами, с информационными базами данных. Расширение сферы

самостоятельной работы учащихся при дистанционном обучении приводит к увеличению ее

доли в организации учебного процесса. Фактически речь идет о самостоятельной работе

учащихся с лекционным (теоретическим) материалом, о текущем и промежуточном

самоконтроле, о выполнении ученической исследовательской работы, о подготовке к

семинарским или практическим работам, о работе с компьютерными тренажерами и

имитационными моделями и т.д. Расширение объема самостоятельной работы учащихся

сопровождается расширением информативного поля и позволяет использовать электронные

издания, ресурсы сети Интернет - электронные базы данных, каталоги и фонды библиотек,

архивов и т.д. 

устный опрос При подготовке к семинарам Вам может понадобиться материал, изучавшийся ранее, поэтому

стоит обращаться к соответствующим источникам (учебникам, монографиям, статьям).Устный

опрос проводится с целью углубления и закрепления теоретических знаний, полученных на

лекциях. Устный опрос (опросы, анкетирование, интервью) должен быть одной из главных

частей организации учебно-воспитательного процесса. Целью опроса является построение

упорядоченной системы обратной связи со студентами и оказания, при необходимости, помощи

и поддержки будущему специалисту, что способствует формированию ориентационного поля

развития, ответственности за собственные действия, поведение, поступки. Подготовка к опросу

проводится в ходе самостоятельной работы студентов и включает в себя повторение

пройденного материала по вопросам предстоящего опроса. Помимо основного материала

студент должен изучить дополнительную рекомендованную литературу и информацию по теме,

в том числе с использованием Интернет-ресурсов. В среднем, подготовка к устному опросу по

одному семинарскому занятию занимает от 2 до 3 часов в зависимости от сложности темы и

особенностей организации студентом своей самостоятельной работы. Опрос предполагает

устный ответ студента на один основной и несколько дополнительных вопросов преподавателя.

Ответ студента должен представлять собой развёрнутое, связанное, логически выстроенное

сообщение. При выставлении оценки учитывается правильность ответа по содержанию, его

последовательность, самостоятельность суждений и выводов, умение связывать теоретические

положения с практикой, в том числе и с будущей профессиональной деятельностью. Возможна

организация практических занятий с использованием дистанционных технологий в

образовательном процессе (на платформах "Виртуальная аудитория", Ms Teams). При

использовании в учебном процессе дистанционных технологий устный опрос студентов не

теряет своей актуальности. Он может быть перенесен в новый формат общения между

преподавателем и обучающимися и организован применением обратной связи с помощью

любых интерактивных средств. Устный опрос может быть проведен с использованием

следующих on-line технологий: чат, аудиоконференции, видеоконференции. 
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Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

Подготовка к письменному заданию проводится в ходе самостоятельной работы студентов и

включает в себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса.

Помимо основного материала студент должен изучить дополнительную рекомендованную

литературу и информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. Важно

самостоятельно изучить рекомендованную литературу с целью систематизации, закрепления и

расширения теоретических знаний, овладения навыками самостоятельной работы с научной,

научно-методической литературой, формирования умений анализировать и отвечать на

вопросы, поставленные темой письменного домашнего задания, делать выводы на основе

проведенного анализа. В среднем, подготовка по одной теме занимает от 2 до 3 часов в

зависимости от сложности темы и особенностей организации студентом своей самостоятельной

работы. Письменное домашнее задание предполагает письменный ответ студента на несколько

вопросов преподавателя. Ответ студента должен представлять собой развёрнутое, связанное,

логически выстроенное письменное сообщение. При выставлении оценки учитывается

правильность ответа по содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и

выводов, умение связывать теоретические положения с практикой, в том числе и с будущей

профессиональной деятельностью. Работа может быть передана обучающимся преподавателю

в одной из форм, заранее утвержденных ведущим дисциплину преподавателем, это либо

бумажный носитель, либо электронный вариант выполненной работы, переданный по

средствам электронной связи с применением иных с применением иных дистанционных

технологий. В любом случае обучающиеся обязаны представить письменную работу для

проверки не позднее сроков, установленных ведущим преподавателем и не позднее чем за 3

дня до даты проведения зачета или экзамена по данной дисциплине. 

тестирование В тестовых заданиях в каждом вопросе из представленных вариантов ответа правильный

только один. Если Вам кажется, что правильных ответов больше, выбирайте тот, который, на

Ваш взгляд, наиболее правильный.

При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:

а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по

дисциплине.

Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;

б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько

тестов Вам будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система

оценки результатов и т.д.

в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и

предлагаемые варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На

отдельном листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие

правильным ответам;

г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении

задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя

каждый раз оптимальный вариант.

д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много

времени на

него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце.

е) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических

ошибок

Могут проводиться на платформе MS "Microsoft Teams" и других платформах. теоретических

положений, разрешения спорных ситуаций.

 

зачет При подготовке к зачету необходимо освоить теоретические положения данной дисциплины,

разобрать определения всех понятий и постановки моделей, описывающих процессы,

рассмотреть примеры и самостоятельно ответить на вопросы по каждой теме. Дополнительно к

изучению конспектов лекций необходимо пользоваться учебниками по учебной дисциплине.

При подготовке к зачету целесообразно: внимательно изучить перечень вопросов и

определить, в каких источниках находятся сведения, необходимые для ответа на них;

внимательно прочитать рекомендованную литературу;- составить краткие конспекты ответов

(планы ответов).Предусмотрена возможность использования дистанционных технологий при

сдачи зачета в электронно-образовательной среде (на платформе "Виртуальная аудитория", Ms

Teams) посредством решения тестовых заданий. Студенту предоставляется одна попытка. В

тестирование включены тестовые задания четырех типов: 1. с выбором одного варианта ответа;

2. с выбором нескольких вариантов ответа; 3. на сопоставление; 4. с текстовым набором

конкретного понятия (студент печатает ответ, состоящий из одного понятия; регистр не

учитывается). Обзор по результатам тестирования будет доступен студенту после завершения и

отправки теста преподавателю. 
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 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.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.03.02

"Лингвистика" и профилю подготовки "Теоретическая и прикладная лингвистика".
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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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.

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.


