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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

ПК-1 готовностью использовать индивидуальные креативные способности для

самостоятельного решения исследовательских задач  

ПК-4 готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик,

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их

использования в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность  

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая

командную стратегию для достижения поставленной цели  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

  

Обучающийся должен знать:  

  

- поведенческие и личностные проблемы обучающихся, связанные с особенностями их развития, методы

диагностики и оценки показателей уровня и  

динамики развития ребенка  

- общие, специфические (при разных типах нарушений) закономерности и индивидуальные особенности

психического и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека

на различных возрастных ступенях  

- методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов  

- законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и

кризисов развития,  

теории и технологии учета возрастных особенностей обучающихся; закономерности формирования

детско-взрослых сообществ, их социально-психологических особенностей, закономерностей развития детских

и подростковых сообществ; нормативно-правовые основы сопровождения образовательного процесса  

- различные теории обучения, воспитания и развития, основных образовательных программ для обучающихся

дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4);  

- основные международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов и др.

 Должен уметь: 

  

Обучающийся должен уметь:  

  

- выявлять и характеризовать поведенческие и личностные проблемы обучающихся, связанные с

особенностями их развития, применяя методы диагностики и  

оценки показателей уровня и динамики развития ребенка  

- учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) закономерности и индивидуальные

особенности психического и психофизиологического развития,  

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях  

- применять качественные и количественные методы в психологических и педагогических исследованиях  

- готовность использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов  

- осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов психологических наблюдений и

диагностики  

- оценивать параметры и проектировать психологически безопасную и комфортную образовательную среду  
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- организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную,

культурно-досуговую  

- организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды

 

- использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности, учитывать риски и

опасности социальной среды и  

образовательного пространства и др.  

 Должен владеть: 

  

Обучающийся должен владеть:  

  

- качественными и количественными методами в психологических и педагогических исследованиях  

- методами диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов на основе сбора и

обработки информации,  

результатов психологических наблюдений и диагностики  

- психолого-педагогическими технологиями для адресной работы с различными контингентами учащихся  

- технологиями проведения консультаций, профессиональных собеседований, тренингов для активизации

профессионального самоопределения обучающихся  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

  

Обучающийся должен демонстрировать:  

  

Владение методами самоопределения и саморазвития в профессиональной деятельности, проектирования

траектории своего собственного профессионального роста  

и личностного развития:  

- способность к самоорганизации и самообразованию;  

- способность понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и качественно выполнять

профессиональные задачи,  

соблюдая принципы профессиональной этики;  

- способность к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий;  

- способность формировать психологическую готовность будущего специалиста к профессиональной

деятельности;  

- способность использовать и составлять профессиограммы для различных видов профессиональной

деятельности.  

  

Умение оценивать параметры и проектировать психологически безопасную и комфортную образовательную

среду:  

- готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную,

культурно-досуговую;  

- способность организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов

образовательной среды;  

- способность использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности, учитывать

риски и опасности социальной среды и  

образовательного пространства.  

  

Умение взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-педагогического сопровождения

основных общеобразовательных программ и  

психолого-медико-педагогического консилиума в целях разработки и реализации программ индивидуального

развития ребенка  

- способность принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии специалистов в

решении профессиональных задач;  

- способность осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей по вопросам психического

развития детей;  

- способность эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного учреждения и другими

специалистами по вопросам развития детей в игровой и  

учебной деятельности;  
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- способность проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для активизации

профессионального самоопределения обучающихся.  

  

Освоение и адекватное использование специальных технологий и методов, позволяющих проводить

коррекционно-развивающую работу:  

- готовность применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать

диагностические и коррекционно-развивающие задачи;  

- способность выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности и

способностей ребенка;  

- способность проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для активизации

профессионального самоопределения обучающихся.  

  

Умение формировать у учащихся социокультурные компетенции, психологическую культуру и основы

здорового, безопасного образа жизни  

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и  

межкультурного взаимодействия;  

- способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия;  

- способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности;  

- способность вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая особенности

социокультурной ситуации развития;  

- способность использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности, учитывать

риски и опасности социальной среды и  

образовательного пространства.  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.02.02 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Преподавание английского языка в средней

и высшей школе)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе в 2 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 - 30 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 24 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 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. Комплексная оценка

образовательной среды ОУ.

2 2 0 0 2

2.

Тема 2. Специфика

взаимодействия участников

образовательного процесса.

2 2 0 0 2
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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

3.

Тема 3. Основы индивидуализации

и дифференциации обучения в ОУ. 2 2 0 0 2

4.

Тема 4. Стили педагогической

деятельности.

2 0 4 0 2

5.

Тема 5. Речевое и неречевое

поведение учителя на уроке ИЯ.

2 0 4 0 2

6.

Тема 6. Психологический анализ

урока ИЯ.

2 0 4 0 4

7.

Тема 7. Конфликтные ситуации в

педагогическом процессе.

2 0 4 0 4

8.

Тема 8. Психологический портрет

учителя ИЯ.

2 0 4 0 4

9.

Тема 9. Алгоритм проведения

рефлексивной оценки

педагогической деятельности.

2 0 4 0 2

  Итого   6 24 0 24

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Комплексная оценка образовательной среды ОУ.

- Анализ образовательной среды, её влияние на формирование личности,

диагностика, экспертиза, проектирование образовательной среды.

- Комплексная оценка показателей.

- Индивидуализация и дифференциация образования: история вопроса.

- Психолого-педагогические подходы к реализации индивидуализации и дифференциации образования.

- Современные технологии индивидуализации и дифференциации образования.

Тема 2. Специфика взаимодействия участников образовательного процесса.

 Психолого-педагогическое взаимодействие. Определение.

 Модели психолого-педагогического сопровождения.

 Модели взаимодействия участников образовательного процесса.

 Формы психолого-педагогического взаимодействия.

 Показатели эффективности психолого-педагогического взаимодействия участников образовательного

процесса.

Тема 3. Основы индивидуализации и дифференциации обучения в ОУ.

- Сущность дифференциации обучения.

- Теоретические подходы к определению понятий 'дифференциация' и ииндивидуализация'.

- Способы организации дифференцированного обучения в школе.

- Понятие о фуркации в образовании.

- Способы дифференциации учебной работы на уроке.

- Классификация индивидуально-психологических особенностей личности, требующих учета при индивидуальном

подходе в обучении.

Тема 4. Стили педагогической деятельности.

- Основоположники научной педагогики: отечественные и зарубежные ученые.

- Стили педагогической деятельности:

1) авторитарный;

2) демократический;

3) либеральный.

- Классификация образовательных сред, влияющих на стили педагогической деятельности:



 Программа дисциплины "Психолого-педагогические основы индивидуализации и дифференциации обучения"; 44.04.01

"Педагогическое образование". 

 Страница 7 из 15.

1) догматическая,

2) идейная,

3) безмятежного потребления,

4) успеха и карьеры.

Тема 5. Речевое и неречевое поведение учителя на уроке ИЯ.

Основные характеристики речевого и неречевого поведения учителя на уроке ИЯ.

Понятие о вербальных средствах речевой выразительности:

- грамотности речи;

- аутентичности речи;

- нормативности речи;

- лаконичности речи и т.д.;

Понятие о невербальных средствах общения:

- мимике;

- языке жестов;

- интонации и т.д.

Тема 6. Психологический анализ урока ИЯ.

1. Психологическая цель урока (развитие психических функций, формирование личностных качеств, развитие

умений и навыков учебной деятельности).

2. Стиль урока.

Соотношение нагрузки на память, внимание, мышление, творчество.

Соотношение усвоения знаний в готовом виде (со слов учителя, ученика и т. д.) и самостоятельного поиска.

Соотношение побуждения учащихся к деятельности (положительные комментарии, установки, стимулирующие

интерес и т. д.) и принуждения (напоминание об отметке, резкие замечания, нотации?)

Педагогический такт учителя

Психологический климат в классе (деловой контакт, искренность общения, атмосфера сотрудничества...)

3. Особенности самоорганизации учителя

Подготовленность к уроку (степень овладения содержанием, структурными компонентами урока, степень

осознания психологической цели урока и внутренней готовности к ее осуществлению)

Рабочее самочувствие в начале урока и в процессе его осуществления (собранность, настроенность на тему и

психологическая цель урока, энергичность, настойчивость в осуществлении поставленной цели, оптимистический

подход ко всему происходящему на уроке, педагогическая находчивость, и. т.д.)

Принцип распределения внимания к классу.

Речевая культура учителя (научность, логичность, аргументированность, корректность, эмоциональность,

образность, темп речи).

4. Организация познавательной деятельности учащихся.

Как достигались осмысленность, целостность восприятия учениками материала

Какие использовались установки и в какой форме (убеждение, внушение)

Как достигались сосредоточенность и устойчивость внимания учащихся, способы перевода произвольного

внимания учащихся в послепроизвольное, организация группового и коллективного внимания в конце урока, при

записи домашнего задания.

Какие использовались формы работы для актуализации в памяти учащихся ранее усвоенных знаний,

необходимых для понимания нового материала (индивидуальный опрос, собеседование с классом, упражнения

по повторению и др.)

Какие виды творческих работ использовались на уроке, и как учитель руководил творческим воображением

учащихся (объяснение темы и целей работы, условий ее выполнения, обучение отбору и систематизации

материала, а также обработке результатов и оформлению работы).

Закрепление результатов работы (формирование навыков с помощью упражнений).

5. Динамика внимания учащихся на разных этапах урока.

Тема 7. Конфликтные ситуации в педагогическом процессе.

1. Конфликт/ конфликтная ситуация. Определение.

2. Конфликтные ситуации в педагогическом процессе.

3. Участники конфликтной ситуации в педагогическом процессе.

3. Структура конфликта. Стадии конфликта.

4. Способы разрешения конфликта.
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5. Права и обязанности психолога.

6. Должностные обязанности классного руководителя.

Тема 8. Психологический портрет учителя ИЯ. 

Психолого-педагогический портрет учителя иностранного языка в двух ракурсах:

- Педагогическое мастерство учителя: ключевые профессиональные компетенции

современного учителя иностранного языка.

- Методическое мастерство учителя: понятие о мастерстве современного учителя иностранного языка и его

составляющих компонентов.

Тема 9. Алгоритм проведения рефлексивной оценки педагогической деятельности. 

- Понятие о рефлексии.

- Рефлексивная деятельность как важнейшее условие становления педагога.

- Разработка алгоритма профессиональной успешности педагога.

- Значение самоанализа педагогической деятельности педагога.

- Определение способов контроля и оценки педагогической деятельности.

- Этапы проведения рефлексивной оценки деятельности педагога.

 

 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

Библиофонд - http://bibliofond.ru/

Интер-педагогика - http://www.inter-pedagogika.ru/

Научная педагогическая библиотека - http://gnpbu.ru

Первое сентября - http://1september.ru

 

 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).
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 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) 

Библиофонд - http://bibliofond.ru/

Интер-педагогика - http://www.inter-pedagogika.ru/

Научная педагогическая библиотека - http://gnpbu.ru

Первое сентября - http://1september.ru

 

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

лекции Рекомендации по работе с конспектом лекции.

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал лектор, какое

бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель, глубокое понимание

материала достигается только путем самостоятельной работы над ним. Самостоятельную

работу следует начинать с доработки конспекта, желательно в тот же день, пока время не

стерло содержание лекции из памяти (через 10 ч после лекции в памяти остается не более

30-40 % материала). С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи,

восстановить текст в памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее

сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее

прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие

ранее затруднения, вопросы, а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны

быть наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе

доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется,

исправляется и совершенствуется конспект. Подготовленный конспект и рекомендуемая

литература используется при подготовке к практическому занятию. Подготовка

сводится к внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках

всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы, предложенные

в конце лекции преподавателем или помещенные в рекомендуемой литературе.

Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. Непременным условием

глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на которых строится

изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный

материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация,

как и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным курсом,

подлежит безусловному выполнению. Потери логической связи как внутри темы, так и

между ними приводит к негативным последствиям: материал учебной дисциплины перестает

основательно восприниматься, а творческий труд подменяется утомленным переписыванием.

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в

памяти известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему,

углубляет

и расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем чтото

новое, переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее подходящее

место в уже имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному материалу

является наиболее рациональной формой приобретения и закрепления знаний.

Очень полезным, но, к сожалению, еще мало используемым в практике самостоятельной

работы, является предварительное ознакомление с учебным материалом. Даже краткое,

беглое знакомство с материалом очередной лекции дает многое. Студенты получают общее

представление о ее содержании и структуре, о главных и второстепенных вопросах, о

терминах и определениях. Все это облегчает работу на лекции и делает ее целеустремленной.
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Методические рекомендации по подготовке к практическим и семинарским занятиям.

Студент должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подготовка к

практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную деятельность,

но не обеспечивает глубину усвоения программного материала. При подготовке к

семинару можно выделить 2 этапа:

1-й - организационный,

2-й - 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 (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу

(вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по

изучаемым вопросам. В процессе подготовки к семинару рекомендуется взаимное обсуждение

материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика

в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. При необходимости

следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо

хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. В начале семинара студенты

под руководством преподавателя более глубоко осмысливают теоретические положения

по теме занятия, раскрывают и объясняют основные явления и факты. В процессе

творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать

приобретенные знания для решения практических задач. 

самостоя-

тельная

работа

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов (СРС) под руководством преподавателя представляет

собой вид занятий, в ходе которых студент, руководствуясь методической и специальной

литературой, а также указаниями преподавателя,

самостоятельно выполняет учебное задание, приобретая и совершенствуя при

этом знания, умения и навыки практической деятельности. При этом взаимодействие студента

и преподавателя приобретает вид сотрудничества: студент получает непосредственные

указания преподавателя об организации своей самостоятельной деятельности, а

преподаватель

выполняет функцию руководства через консультации и контроль. Познавательная

деятельность студентов при выполнении самостоятельных работ данного вида заключается

в накоплении нового для них опыта деятельности на базе усвоенного ранее

формализованного опыта (опыта действий по известному алгоритму) путем осуществления

переноса знаний, умений и навыков. Суть заданий работ этого вида сводится к поиску,

формулированию и реализации идей решения. Это выходит за пределы прошлого

формализованного опыта и в реальном процессе мышления требует от обучаемых

варьирования

условий задания и усвоенной ранее учебной информации, рассмотрения ее под

новым углом зрения. В связи с этим самостоятельная работа данного вида должна выдвигать

требования анализа незнакомых студентом ситуаций и генерирования новой информации

для выполнения задания. В практике вузовского обучения в качестве самостоятельной

работы чаще всего используются домашние задание, отдельные этапы лабораторных

и семинарско- практических занятий, написание рефератов, курсовое и дипломное

проектирование. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Подготовка к текущему, промежуточному и итоговому контролю.

Изучение каждой дисциплины заканчивается определенными методами контроля, к

которым относятся: текущая аттестация, зачеты и экзамены. Требования к организации

подготовки к итоговой аттестации те же, что и при занятиях в течение семестра, но

соблюдаться

они должны более строго. При подготовке к итоговой аттестации с оценкой у

студента должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию

преподавателя в течение семестра. Вначале следует просмотреть весь материал по

сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться.

В заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя

при этом опорные конспекты лекций. Систематическая подготовка к занятиям в течение

семестра позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала

или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно

не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений

или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает

затруднения,

характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае,

если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 

 

 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;
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- 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 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Преподавание английского языка в средней и высшей

школе".
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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

"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.


