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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-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,

культурные и личностные различия  

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в

том числе особых образовательных потребностей обучающихся  

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению

учебно-воспитательного процесса  

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся  

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и

диагностики  

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и

профессионального самоопределения обучающихся  

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса  

ПК-9 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты

обучающихся  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 структуру индивидуальности;  

 - индивидуальные особенности психических процессов ;  

- индивидуальные особенности эмоциональной, мотивационной, волевой сферы,инварианты;  

индивидуальный подход в обучении и воспитании;

 Должен уметь: 

 - составлять психолого-педагогическую характеристику учащегося младшего школьного  

возраста  

- подбирать адекватные возрастным возможностям ребенка средства, способы обучения и  

воспитания.

 Должен владеть: 

 методиками психолого-педагогической диагностики учащихся младшего школьного возраста;  

- методами развития, коррекции познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы;

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Способным составлять психолого-педагогическую характеристику учащегося младшего  

школьного возраста; подбирать адекватные возрастным возможностям ребенка средства,  

способы обучения и воспитания

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной

(татарский) язык и литература и начальное образование)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.
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 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 26 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 18 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 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. Психология и педагогика

индивидуальности как отрасли

науки.

1 2 0 0 2

2.

Тема 2. Структура

индивидуальности.

1 8 10 0 6

3.

Тема 3. Индивидуальные

особенности личности:

биологическое и социальное

1 8 8 0 5

4.

Тема 4. Индивидуальный подход к

обучению и воспитанию

1 8 10 0 5

  Итого   26 28 0 18

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Психология и педагогика индивидуальности как отрасли науки.

Психология индивидуальности как отрасль психологической науки (предмет, основные этапы и направления

развития, взаимосвязь с другими отраслями психологии).Педагогика индивидуальности как отрасль

педагогической науки (предмет, основные принципы и задачи).Психологические механизмы формирования

индивидуальных свойств

Тема 2. Структура индивидуальности.

Темперамент. Характер. Личность. Способности. Определение темперамента. Краткая характеристика теорий

темперамента.

Свойства нервной системы как основа различий в темпераменте.

Типы и свойства темперамента по Мерлину В.С.Теория темперамента А. Томаса и С. Чесс (типы и свойства

темперамента).17. Определение характера. Краткая характеристика основных типологий характера.

18. Понятие акцентуации характера. Типы акцентуации характера по К. Леонгарду. Понятие акцентуации

характера. Типы акцентуации характера по Е. Личко

Тема 3. Индивидуальные особенности личности: биологическое и социальное 

Предпосылки и условия развития индивидуальности.Соотношение понятий "индивид", "индивидуальность",

"личность".

Факторы становления индивидуальности (индивидуальных различий).

Способы диагностики индивидуальных различий детей младшего школьного возраста.Темперамент -

биологическая основа формирования характера

Тема 4. Индивидуальный подход к обучению и воспитанию

Способы учета темперамента в организации учебной деятельности. Воспитание детей с разными

индивидуальными особенностями.12. Учет свойств нервной системы в процессе обучения и воспитания.

13. Особенности воспитания детей-холериков.

14. Особенности воспитания детей-меланхоликов.32. Учет функциональной асимметрии в процессе обучения и

воспитания.
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15. Особенности воспитания детей-сангвиников.

16. Особенности воспитания детей-флегматиков.

 

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

дисциплинe (модулю) 

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

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

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

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

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

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

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

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

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

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

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

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

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

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

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

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

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

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

 

 

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

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

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

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

правообладателями;

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

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

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

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

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

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

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

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

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

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

освоения дисциплины (модуля) 

Psychology of Personality (Психология личности): -

https://csku.kutztown.edu/psc/csprd/EMPLOYEE/HRMS/c/COMMUNITY_ACCESS.SSS_BROWSE_CATLG.GBL?pslnkid=PZ_BROWSE_CATALOG

Громова Ч.Р. Психология индивидуальности младшего школьника - http://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=534

Сoursera- пройдите лучшие курсы - https://www.coursera.org/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции екционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных

теоретических знаний по разделам дисциплины. Лекционный курс основывается на сочетании

классических образовательных технологий с элементами проблемного обучения, дискуссии.

При изложении лекционного материала используются приемы проблемного изложения,

вопросы, активизирующие аудиторию, повышающие интерес к преподаваемой дисциплине. Для

этого может быть использован и имеющийся у студентов опыт организации образовательной

работы в детском саду. На лекционных занятиях предполагается использование различных

средств наглядности, систематизации знаний. При разработке лекционного курса необходимо

рассматривать и сопоставлять различные точки зрения, анализировать их, выделять сильные и

слабые стороны. Вскрывать стоящие перед системой образования проблемы и задачи,

противоречия и спорные вопросы, современное состояние и тенденции развития современного

дошкольного образования. Обращать внимание студентов на сложные аспекты разбираемого

содержания. Четко выделять знания и умения, которые должны быть сформированы у

дошкольников в соответствии с образовательными программами для детей дошкольного

возраста.� 

практические

занятия

Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам

страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили

общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует

рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по

рекомендованным источникам. Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 1й ?

организационный; 2й закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе

студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на

самостоятельную работу; - подбор рекомендованной литературы; составление плана работы, в

котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана

дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап включает

непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной

литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а

только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В

связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом

необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и

фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения

рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в

иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта)

по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое

представление по изучаемым вопросам.�

 

самостоя-

тельная

работа

В процессе изучения курса отводится время на самостоятельную работу студентами

методического обеспечения для работы с детьми дошкольного возраста и на последующую его

презентацию. При организации данного вида работы студентов необходимо ориентировать

использовать возможности ИКТ, доступных образовательных ресурсов. Для студентов,

владеющих техникой программирования и языками программирования необходимо предложить

задания на разработку обучающих программ, электронных ресурсов 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен При подготовке к экзамену лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно

расположить весь материал согласно вопросам к экзамена. Сама подготовка связана не только

с запоминанием, подготовка также предполагает и переосмысление материала, и даже

рассмотрение альтернативных идей. Готовить ?шпаргалки? полезно, но пользоваться ими не

нужно. Главный смысл подготовки ?шпаргалок? ? это систематизация и оптимизация знаний по

данному предмету, что само по себе прекрасно ? это очень сложная и важная для студента

работа, более сложная и важная, чем простое поглощение массы учебной информации. Если

студент самостоятельно подготовил такие ?шпаргалки?, то, скорее всего, он и экзамен сдавать

будет более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в сложном

материале. Использование ?шпаргалок? часто позволяет отвечающему студенту лучше

демонстрировать свои познания (точнее ? ориентировку в знаниях, что намного важнее знания

?запомненного? и ?тут же забытого? после сдачи экзамена. Сначала студент должен

продемонстрировать, что он ?усвоил? все, что требуется по программе обучения (или по

программе данного преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно

аргументированные точки зрения.�

 

 

 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:
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- 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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Родной (татарский) язык

и литература и начальное образование".
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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.


