
 Программа дисциплины "Моделирование индивидуальной образовательной траектории"; 44.04.01 Педагогическое образование;

доцент, к.н. Сабирова Э.Г. 

 Регистрационный номер 801262518 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Отделение педагогики

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Моделирование индивидуальной образовательной траектории Б1.В.ДВ.4

 

Направление подготовки: 44.04.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Управление качеством начального образования

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Сабирова Э.Г. 

Рецензент(ы):

 Закирова В.Г. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Закирова В. Г.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института психологии и образования (отделения педагогики):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 801262518

Казань

2018



 Программа дисциплины "Моделирование индивидуальной образовательной траектории"; 44.04.01 Педагогическое образование;

доцент, к.н. Сабирова Э.Г. 

 Регистрационный номер 801262518

Страница 2 из 10.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Моделирование индивидуальной образовательной траектории"; 44.04.01 Педагогическое образование;

доцент, к.н. Сабирова Э.Г. 

 Регистрационный номер 801262518

Страница 3 из 10.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Сабирова Э.Г. кафедра дошкольного и

начального образования Институт психологии и образования , Elvira.Sabirova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины 'Психолого-педагогическое сопровождение детей по

индивидуальному образовательному маршруту' является обеспечение оптимальных условий для

адаптации, обучения, воспитания и развития ребенка исходя из его индивидуальных

особенностей, реализация которой предполагает достижение комплекса задач:

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка;

 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения,

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;

 психологическое обеспечение образовательных программ;

 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся,

родителей, педагогов.

В контексте обозначенных задач психолого-педагогическое сопровождение реализует

основные направления:

 профилактика;

 диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг);

 консультирование (индивидуальное и групповое);

 развивающая работа (индивидуальная и групповая);

 коррекционная работа (индивидуальная и групповая);

 психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры,

развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации

образовательных учреждений, педагогов, родителей;

 экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной

среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений).

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования по направлению: 44.04.01 Педагогическое образование:

Изучается 2 курс, 4 семестр

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью сознавать социальную значимость своей

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять обучение, воспитание и

развитие с учетом социальных, возрастных,

психофизических и индивидуальных особенностей, в том

числе особых образовательных потребностей обучающихся
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению

учебно-воспитательного процесса

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

готовностью к профессиональной деятельности в

соответствии с нормативно-правовыми документами сферы

образования

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью реализовывать образовательные программы по

предметам в соответствии с требованиями образовательных

стандартов

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать современные методы и

технологии обучения и диагностики

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать возможности образовательной

среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых предметов

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью организовывать сотрудничество

обучающихся, поддерживать их активность, инициативность

и самостоятельность, развивать творческие способности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 цели и задачи, содержание и особенности психолого-педагогического сопровождения детей

по индивидуальному образовательному маршруту; 

- методы и приемы психолого-педагогического сопровождения детей; 

- основные формы психолого-педагогического сопровождения детей; 

- основные средства психолого-педагогического сопровождения детей (в том числе и

учебники, учебные пособия и др.); 

- требования к психолого-педагогическому сопровождению учащихся начальной школы (по

годам обучения) 

 2. должен уметь: 

 планировать процесс психолого-педагогического сопровождения детей по индивидуальному

образовательному маршруту (отбор учебного материала, выбор 

соответствующих методов и форм обучения, его средств и др.) и осуществлять его. 

 

 3. должен владеть: 

 способностью к применению знаний по психолого-педагогическому сопровождению детей по

индивидуальному образовательному маршруту на основе современных 

достижений наук педагогики и психологии. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);
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71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Психолого-педагогическое

сопровождение

развития личности в

современных

социокультурных

условиях

3 2 4 0

Письменное

домашнее

задание

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2.

Индивидуальный

образовательный

маршрут

3 0 6 0

Письменное

домашнее

задание

Письменное

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет

 

  Итого     2 10 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Психолого-педагогическое сопровождение развития личности в современных

социокультурных условиях

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Психолого-педагогическое сопровождение развития личности в современных

социокультурных условиях

практическое занятие (4 часа(ов)):

Учет психофизиологических особенностей в развитии детей

Тема 2. Индивидуальный образовательный маршрут

практическое занятие (6 часа(ов)):

Варианты построения индивидуального образовательного маршрута

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Психолого-педагогическое

сопровождение

развития личности в
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современных социокультурных условиях

3

подготовка

домашнего

задания

20

Письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

подготовка

домашнего

задания

25

Письменное

домашнее

задание

2.

Тема 2.

Индивидуальный

образовательный

маршрут

3

подготовка

домашнего

задания

25

Письменное

домашнее

задание

подготовка

домашнего

задания

22

Письменное

домашнее

задание

  Итого       92  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

деловые и ролевые игры,

разбор конкретных ситуаций

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Психолого-педагогическое сопровождение развития личности в современных

социокультурных условиях

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Мониторинг качества выполнения ИОМ

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Мониторинг качества выполнения ИОМ

Тема 2. Индивидуальный образовательный маршрут

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Описание варианты ИОМ для сопровождения одаренных школьников/с ОВЗ

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Описание варианты ИОМ для сопровождения одаренных школьников/с ОВЗ

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Создание примерного Индивидуального образовательного маршрута ученика (1-4 класса)

Примерный ИОМ должен включать:

План психолого-педагогическое сопровождения развития личности,

Примерный тематический план по предметным областям,

План внеурочной деятельности,

План дополнительного образования,

План дистанционного образования,

Рефлексия (журнал/дневник)

Рекомендации.
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 7.1. Основная литература: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса: Учебное пособие /

Мандель Б.Р. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 152 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=539289

2. Методология и методы психолого-педагогического исследования : основы теории и

практики : учеб. пособие / М.А. Крылова. ? М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. ? 96 с

http://znanium.com/bookread2.php?book=563742

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Методология и практика научно-педагогической деятельности: Учебное пособие / Колдаев

В.Д. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=542667

2. Проектирование студентом индивидуальной образовательной траектории в условиях

информ. образ.: Моногр./ С.И.Осипова - М.:НИЦ ИНФРА-М; Красноярск:Сиб.федер.

ун-т,2013-140с. http://znanium.com/bookread2.php?book=374602

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Журнал "Начальная школа" - http://n-shkola.ru/

Минобр и науки РТ - http://mon.tatarstan.ru/

Минобр и науки РФ - https://минобрнауки.рф/

Примеры образовательных маршрутов -

http://sosh3ugansk.ru/storage/app/media/attestaciya/ydalcova/54-individualnye-obrazovatelnye-marshruty.pdf

Сайт "Открытый урок" - https://open-lesson.net/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Моделирование индивидуальной образовательной траектории"

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.
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

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

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

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

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Интерактивная трибуна

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

направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" и магистерской программе Управление

качеством начального образования .
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