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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Костюнина Н.Ю. (кафедра педагогики, Институт

психологии и образования)

 

 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-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-11 готовностью применять в профессиональной деятельности основные

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах

инвалидов  

ПК-16 способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся  

ПК-17 способностью составлять программы социального сопровождения и поддержки

обучающихся  

ПК-37 способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических

работников и родителей (законных представителей) по вопросам особенностей

психического развития детей с разными типами нарушенного развития  

ПК-38 способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками

общеобразовательных организаций и другими специалистами по вопросам

развития обучающихся в коммуникативной, игровой и образовательной

деятельности  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Цель дисциплины - развитие компетенций в области овладения способами и методами

психолого-педагогической помощи несовершеннолетним и членам их семей в ситуации кризиса.  

Задачи:  

1. Приобретение знаний о кризисных ситуациях в жизни человека, механизмов их возникновения и

переживания.  

2.Раскрытие способов и методов психолого-педагогической помощи несовершеннолетним и членам их семей в

разных кризисных ситуациях;  

3. Формирование представлений об основных направлениях психолого-педагогической помощи, используемых

в кризисных и чрезвычайных ситуациях.  

4. Способствование формированию у студентов психологической готовности к оказанию

психолого-педагогической помощи в кризисных и чрезвычайных ситуациях.  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.14 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование (не предусмотрено)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 8 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 50 часа(ов), в том числе лекции - 20 часа(ов), практические занятия - 30 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 22 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 8 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. Система социальной,

психолого-педагогической помощи

семье в России и за рубежом

8 2 4 0 4

2.

Тема 2. Социально-педагогическое

сопровождение в ТЖС

8 2 4 0 2

3.

Тема 3. Профилактическая работа

с семьей, находящейся в ТЖС.

8 2 4 0 2

4.

Тема 4. Семейно-ориентированный

подход в

социально-педагогической работе

8 2 4 0 2

5.

Тема 5. Семейное насилие и

неудовлетворение жизненных

потребностей ребенка.

Организация психолого -

педагогической помощи.

8 2 4 0 2

6.

Тема 6. Вовлечение семей в работу

служб по защите детства

8 2 4 0 4

7.

Тема 7. Оценка положения семьи в

рамках семейно- ориентированного

подхода

8 2 2 0 2

8.

Тема 8. Социальная,

психолого-педагогическая помощь

семье, воспитывающим детей с

особенностями психофизического

развития.

8 2 2 0 2

9.

Тема 9. Организация психолого -

педагогической помощи детям

"группы риска"

8 4 2 0 2

  Итого   20 30 0 22

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Система социальной, психолого-педагогической помощи семье в России и за рубежом

Система социально-педагогической помощи семье в России и за рубежом

1. Дезадаптация социальная

2.Социальная служба

3. Индивидуальная профилактическая работа

4. Семья, находящаяся в социально опасном положении

5.Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении

Тема 2. Социально-педагогическое сопровождение в ТЖС

Социально-педагогическое сопровождение в ТЖС

1. ТЖС. Виды ТЖС.

2. Социально-педагогическое сопровождение в ТЖС.

Тема 3. Профилактическая работа с семьей, находящейся в ТЖС.

Профилактическая работа с семьей, находящейся в ТЖС

1.Трудная жизненная ситуация (ТЖС).

2.Профилактическая работа с семьей, находящейся в ТЖС.
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3. Психолого - педагогическая помощь семьям, находящимся в ТЖС.

Тема 4. Семейно-ориентированный подход в социально-педагогической работе

Семейно-ориентированный подход в социально-педагогической работе

1. Сущность семейно - ориентированного подхода.

2. Методы и формы работы с семьей, оказание психолого - педагогической помощи.

3. Оказание психолого - педагогической помощи семьям, находящимися в ТЖС.

Тема 5. Семейное насилие и неудовлетворение жизненных потребностей ребенка. Организация психолого

- педагогической помощи.

Организация психолого - педагогической помощи при семейном насилии

1. Семейное насилие и неудовлетворение жизненных потребностей ребенка

2. Насилие в семье, Виды насилия и неудовлетворение жизненных потребностей ребенка. 3. Профилактические

меры социальных служб по предотвращению насилия.

Тема 6. Вовлечение семей в работу служб по защите детства

Вовлечение семей в работу служб по защите детства

1. Семья как субъект системы социальной защиты детей.

2. Права детей и обязанности родителей.

3. Реализация социально-педагогического подхода по обеспечению защиты прав различных категорий детей.

4.Вовлечение семей в работу служб по защите детства.

Тема 7. Оценка положения семьи в рамках семейно- ориентированного подхода

Оценка положения семьи в рамках семейно- ориентированного подхода

1. Семьи: виды семей, нуждающихся в психолого - педагогической помощи.

2. Паспорт семьи.

3. Направления психолого - педагогической помощи.

Тема 8. Социальная, психолого-педагогическая помощь семье, воспитывающим детей с особенностями

психофизического развития.

Социальная, психолого-педагогическая помощь семье, воспитывающим детей с особенностями

психофизического развития.

1.Ребенок с особенностями психофизического развития.

2. Социальная помощь семье, воспитывающим детей с особенностями психофизического развития.

3. Психолого-педагогическая помощь семье, воспитывающим детей с особенностями психофизического

развития.

Тема 9. Организация психолого - педагогической помощи детям "группы риска"

Организация психолого - педагогической помощи детям "группы риска"

1. Дети группы риска: характерные особенности.

2. Факторы риска и причины, обуславливающее отклоняющее поведение.

3. Работа педагога- психолога с детьми группы риска.

 

 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"
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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.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека гуманитарной литературы - http://www.gumer.info/

Библиотека Гумер - педагогика - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php

Сайт социального педагога - http://ikt.ipk74.ru/services/47/240/

 

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

Методические рекомендации к лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала.

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно

оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических

положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,

разрешения спорных ситуаций.  

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах. План - это схема прочитанного

материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала.

Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект - это систематизированное, логичное

изложение материала источника.  
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Методические рекомендации к практикуму В ходе подготовки к практикуму необходимо изучить основную

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях:

журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным

вопросам, выносимым на практикум. В ходе практического занятия внимательно слушать выступления своих

однокурсников. При необходимости задавать им уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении

учебных вопросов: выступать с докладами, рефератами, обзорами научных статей, отдельных публикаций

периодической печати, касающихся содержания темы практикума. Своевременно выполнять практические

упражнения и задания. В ходе своего выступления использовать технические средства обучения, доску и мел.

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю.

Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой

теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на

соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список

использованной литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной

литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании

курсовых и дипломных работ.  

 

Методические указания к деловой игре:- это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным проблемным ситуациям.

Деловые игры в профессиональном обучении воспроизводят действия участников, стремящихся найти

оптимальные пути решения производственных, социально-экономических педагогических, управленческих и

других проблем. Началу деловой игры предшествует изложение проблемной ситуации, формирование цели и

задач игры, организация команд и определение их заданий, уточнение роли каждого из участников.

Взаимодействие участников игры определяется правилами, отражающими фактическое положение дел в

соответствующей области деятельности. Подведение итогов и анализ оптимальных решений завершают деловую

игру. С помощью деловой игры можно определить: наличие тактического и (или) стратегического мышления;

способность анализировать собственные возможности и выстаивать соответствующую линию поведения;

способность анализировать возможности и мотивы других людей и влиять на их поведение. Проведение деловой

игры, как правило, состоит из следующих частей: - инструктаж преподавателя о проведении игры (цель,

содержание, конечный результат, формирование игровых коллективов и распределение ролей); - изучение

студентами документации (сценарий, правила, поэтапные задания), распределение ролей внутри подгруппы; -

собственно игра (изучение ситуации, обсуждение, принятие решения, оформление); - публичная защита

предлагаемых решений; - определение победителей игры; - подведение итогов и анализ игры преподавателем.

Использование деловых игр способствует развитию навыков критического мышления, коммуникативных навыков,

навыков решения проблем, обработке различных вариантов поведения в проблемных ситуациях.Исполнение

ролей (ролевые игры). В этих играх отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и

обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса

ситуации, между студентами распределяются роли с 'обязательным содержанием', характеризующиеся

различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. В основе

разыгрывания ролей всегда лежит конфликтная ситуация. Студенты, не получившие роли, наблюдают за ходом

игры и участвуют в ее заключительном анализе.  

Методические рекомендации по подготовке и защите презентации Творческое задание, визуально представляет

содержание докладов. Слайдов не должно быть больше 12-15, текст на них должен быть хорошо виден и читаем

на расстоянии. Критерии оценки образовательных презентаций:  

1. полнота раскрытия темы;  

2. структуризация информации;  

3. наличие и удобство навигации;  

4. отсутствие грамматических, орфографических и речевых ошибок;  

5. отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации;  

6. наличие и правильность оформления обязательных слайдов (титульный, о проекте, список источников,

содержание);  

7. оригинальность оформления презентации;  

8. обоснованность и рациональность использования средств мультимедиа и анимационных эффектов;  

9. применимость презентации для выбранной целевой аудитории;  

10. грамотность использования цветового оформления;  

11. использование авторских иллюстраций, фонов, фотографий, видеоматериалов;  

12. наличие дикторской речи, ее грамотность и целесообразность;  

13. наличие, обоснованность и грамотность использования фонового звука; 14. размещение и комплектование

объектов; единый стиль слайдов.  

Методические указания к коллоквиуму:  
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Коллоквиум: сущность и цели Коллоквиумом называется собеседование преподавателя и студента по

самостоятельно подготовленной студентом теме. Целью коллоквиума является формирование у студента навыков

анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной литературы. На

коллоквиум выносятся крупные, проблемные, нередко спорные теоретические вопросы. От студента требуется: ♦

владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к рассматриваемой проблеме; ♦ знание

разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по соответствующей проблеме, умение

сопоставлять их между собой; ♦ наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его

аргументировать. Коллоквиум ? это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления знаний

студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в

процессе изучения данного источника.Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов: 1. Подготовка к

коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя, на которой он разъясняет развернутую

тематику проблемы, рекомендует литературу для изучения и объясняет процедуру проведения коллоквиума. 2.

Как правило, на самостоятельную подготовку к коллоквиуму студенту отводится 3?4 недели. Подготовка включает

в себя изучение рекомендованной литературы и (по указанию преподавателя) конспектирование важнейших

источников. 3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе. 4. Коллоквиум проводится

в форме индивидуальной беседы преподавателя с каждымстудентом или беседы в небольших группах (3?5

человек). 5. Обычно преподаватель задает несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить

степень добросовестности работы с литературой, контролирует конспект. Далее более подробно обсуждается

какая-либо сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. Преподаватель также контролирует

конспект и эссе. 6. По итогам коллоквиума выставляется дифференцированная оценка, имеющая большой

удельный вес в определении текущей успеваемости студента.  

Методические указания к дискуссии:  

Дискуссия - метод активного включения обучаемых в коллективный поиск истины, повышающий интенсивность и

эффективность учебного процесса. Она требует от студентов напряженной самостоятельной работы, рождает у

каждого из них потребность высказать собственную точку зрения, свое мнение по обсуждаемому вопросу.

Дискуссия на семинаре возникает разными путями: - непроизвольно, стихийно, как реакция на нестрогое

изложение материала, ошибочную формулировку или неоднозначное понимание обсуждаемого вопроса

участниками семинара; - планируется и организуется преподавателем. Дискуссия на семинаре должна быть

доброжелательной и корректной. Ее участники должны проявлять принципиальность и последовательность в

суждениях, ответственность за свое выступление, что выражается в научной весомости замечаний и

контраргументов, содержательности выражаемой мысли, точности в определении понятий. Готовится к дискуссии

необходимо по переченю дискуссионных тем выдаваемых заранее к практическому занятию. Баллы за участие в

групповой дискуссии выставляются студенту, если он активно участвовал в обсуждении проблемы, им дан

аргументированный, полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных

знаний о рассматриваемой проблеме, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи рассматриваемого вопроса. Знание об

объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ

формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует

авторскую позицию студента.  

Методические рекомендации по подготовке к тестированию. Тестирование - система стандартизированных

заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. Тест

предполагает наличие вопроса и нескольких вариантов ответа. Необходимо внимательно прочитать инструкции к

заданию и выбрать правильный(е) ответ(ы). Для подготовки к тестированию необходимо повторить материал по

указанным темам. Алгоритм тестирования: - Необходимо подписать бланк теста, указав ФИО, группу; -

Внимательно прочитать задание и указания к выполнению работы, обратить внимание на время отводимое на

выполнение заданий; - Отвечать на вопросы можно в любом порядке; - Выбрать правильный вариант(ы) ответа из

предлагаемого перечня, или вписать свой вариант ответа, соотнести и т.д. в зависимости от задания; - Если

студент затрудняется с выбором правильного варианта ответа, ему необходимо методом исключения последовать

убирать оставшиеся варианты ответов, припоминая всѐ, что он знает по изученной теме о них; - Перед тем, как

сдать работу преподавателю, необходимо внимательно ещѐ раз проверить все свои ответы. Самостоятельная

работа выполняется в полном соответствии с указаниями к выполнению задания, во время подготовки необходимо

опираться на рекомендуемые литературные источники (как основные, так и дополнительные - требуется

использовать не только учебники и учебные пособия, но и первоисточники, статьи, монографии). После

выполнения задания требуется ответить на вопросы для самопроверки.  

Методические рекомендации к устному опросу.  

Алгоритм.  

1. Правильность ответа по содержанию (учитывается количество и характер ошибок при ответе).  

2. Полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий, правил и т. п.).  

3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала).  

4. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно

пользоваться специальной терминологией).  

5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается

умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели).  

6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе

(учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).  
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7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не обязательно для всех учащихся).  

8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость выполнения

задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей учащихся).  

Методические указания к письменному домашнему заданию  

В процессе подготовки письменной работы студенты имеют возможность показать умение аналитически работать

с литературой (российской и зарубежной), продемонстрировать навыки обоснованного и развернутого изложения

своей точки зрения на исследуемую тему, внести свои предложения.  

При подготовке любой письменной работы должны быть сформулированы актуальность и важность данной темы,

цели и задачи работы, должен быть проведен разбор исследуемых материалов (статьи, монографии,

Интернет-ресурсы на русском и иностранном языках) по определенной проблеме, проведено описание подходов

,методов и индикаторов, используемых авторами, проведен их сравнительный анализ с позиции автора

письменной работы и, в заключение, сделаны выводы.  

Письменные работы представляются на кафедру в срок, установленный учебным графиком.  

Письменное домашнее задание - работа с научной статьей.  

Виды работы с научной статьей  

В качестве главных признаков письменных творческих домашних работ студентов выделяют: высокую степень

самостоятельности; умение логически обрабатывать материал; умение самостоятельно сравнивать, сопоставлять

и обобщать материал; умение классифицировать материал по тем или иным признакам; умение высказывать свое

отношение к описываемым явлениям и событиям; умение давать собственную оценку какой-либо работы и др.  

Для выполнения данной работы необходимо выполнить следующие (2-3) вида работ.  

 

1.Ответы на вопросы преподавателя.  

2. 3-5 вопросов по статье.  

3. Выписать термины в словарь и дать им объяснение.  

4.Составить таблицу, схему, кластер.  

5. Педагогические загадки или о чем идет речь?  

6.Персоналии. Вклад ученых в науке.  

7.Кроссворд по данной теме.  

8. Составить слова (из названия статьи)  

9. Сделать презентацию к статье.  

10. Формулы.  

11. Составить библиографический список по основной проблеме статьи.  

12.ПОПСВ ? формула?. П ? позиция, О ? обоснование, П ? пример, С ? следствие, В ? вывод.  

Методические рекомендации к ситуационным задачами  

Ситуационная задача - это вид учебного задания, имитирующий ситуации, которые могут возникнуть в реальной

действительности. Основными действиями студентов по работе с ситуационной задачей являются: -подготовка к

занятию; - знакомство с критериями оценки ситуационной задачи; - уяснение сути задания и выяснение

алгоритма решения ситуационной задачи; - разработка вариантов для принятия решения, выбор критериев

решения, оценка и прогноз перебираемых вариантов; - презентация решения ситуационной задачи (письменная

или устная форма); - получение оценки и ее осмысление. Подготовка к решению ситуационных задач

подразумевает знание психолого-педагогической литературы, посвящѐнной педагогическим ситуациям в

практической деятельности, их анализу и разрешению. При решении ситуационной задачи важно грамотное

формулирование педагогических задач и выбор способа решения педагогических задач.  

Методические указания к экзамену.  

Экзамен - процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо знаний, умений,

компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения экзамена может быть

организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выноси- мых на экзамен, заранее (в самом начале

обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, как правило, две части: теоретическую

(вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и

задания билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После

ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы.

Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал деятельностный компонент в

виде задачи/ситуации/кейса для решения.  

Распределение вопросов и заданий по билетам приводится в ФОС и находится в закрытом для студентов

доступе. В традиционной системе оценивания именно экзамен является наиболее значимым оценочным

средством и решающим в итоговой отметке учебных достижений студента. В условиях балльно-рейтинговой

системы балльный вес экзамена составляет только часть в общей сумме баллов; в КФУ на экзамен отводится 50

баллов. Параметры оценочного средства  

1 Оценка выполнения практического задания Мах 25 баллов  
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2 Оценка собеседования по теоретической части Мах 25 баллов.  

 

 

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

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

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

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

следующие компоненты:

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

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

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.02

"Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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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.


