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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 способностью применять современные методики и технологии организации

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества

образовательного процесса по различным образовательным программам  

ПК-4 способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в

условиях инклюзии  

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая

командную стратегию для достижения поставленной цели  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 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

- 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
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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;

- 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
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- 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 в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

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

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Татарский язык и литература: современные

теории и технологии обучения)" 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

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 ТЯ и

литературы.

2 0 4 0 2

6.

Тема 6. Психологический анализ

урока ТЯ и литературы.

2 0 4 0 4

7.

Тема 7. Конфликтные ситуации в

педагогическом процессе.

2 0 4 0 4

8.

Тема 8. Психологический портрет

учителя ТЯ и литературы.

2 0 4 0 4
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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

9.

Тема 9. Алгоритм проведения

рефлексивной оценки

педагогической деятельности.

2 0 4 0 2

  Итого   6 24 0 24

4.2 Содержание дисциплины

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:

1) догматическая,

2) идейная,

3) безмятежного потребления,

4) успеха и карьеры.

Тема 5. Речевое и неречевое поведение учителя на уроке ТЯ и литературы.

Основные характеристики речевого и неречевого поведения учителя на уроке ИЯ.

Понятие о вербальных средствах речевой выразительности:

- грамотности речи;

- аутентичности речи;

- нормативности речи;
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- лаконичности речи и т.д.;

Понятие о невербальных средствах общения:

- мимике;

- языке жестов;

- интонации и т.д.

Тема 6. Психологический анализ урока ТЯ и литературы.

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.

5. Права и обязанности психолога.

6. Должностные обязанности классного руководителя.

Тема 8. Психологический портрет учителя ТЯ и литературы.

Психолого-педагогический портрет учителя татарского языка и литературы в двух ракурсах:

- Педагогическое мастерство учителя: ключевые профессиональные компетенции современного учителя

татарского языка и литературы.

- Методическое мастерство учителя: понятие о мастерстве современного учителя татарского языка и литературы

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.
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- 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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2

  Текущий контроль    

1 Кейс УК-3 , ПК-1 7. Конфликтные ситуации в педагогическом процессе.

2

Ситуационная

задача

УК-3 , ПК-1

5. Речевое и неречевое поведение учителя на уроке ТЯ и

литературы.

6. Психологический анализ урока ТЯ и литературы.

3 Презентация ПК-4

1. Комплексная оценка образовательной среды ОУ.

3. Основы индивидуализации и дифференциации обучения в

ОУ.

4. Стили педагогической деятельности.

8. Психологический портрет учителя ТЯ и литературы.

4 Дискуссия ПК-1 , УК-3

2. Специфика взаимодействия участников образовательного

процесса.

9. Алгоритм проведения рефлексивной оценки

педагогической деятельности.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

   Экзамен ПК-1, ПК-4, УК-3   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 2

Текущий контроль

Кейс Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Прекрасное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Высокий уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Достаточное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Хороший уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Слабое владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Низкий уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Недостаточное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Недостаточный для

решения

профессиональных

задач уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

1

Ситуационная

задача

Высокий уровень

владения знаниями и

навыками при

нахождении решения

проблемных ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат, полностью

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

Хороший уровень

владения знаниями и

навыками при

нахождении решения

проблемных ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат, в основном

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительный

уровень владения

знаниями и навыками

при нахождении

решения проблемных

ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат,

удовлетворяющий

отдельным целям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительный

уровень владения

знаниями и навыками

при нахождении

решения проблемных

ситуаций. Отсутствие

способности

продемонстрировать

результат,

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

2



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

Педагогическое образование; старший преподаватель, б/с Пименова Т.С. 

 Регистрационный номер 9023248919

Страница 10 из 20.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

3

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

4

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Кейс

Тема 7

Составьте 3 кейса: Конфликтные ситуации в педагогическом процессе, свидетелями которых Вы стали

(наблюдали/ услышали из беседы/ принимали непосредственное участие в инциденте/ принимали участие в

разрешении конфликта и т.д.).

Проанализируйте кейс с оппонентами конфликта: Учитель-предметник - Ученик. Ученик - Ученик. Классный

руководитель - Ученик. Администрация школы - Ученик. Ученик - Ученики. Учитель - Ученики. Учитель - Родитель

ученика. Классный руководитель - Ученики. Учитель-предметник - Классный руководитель.

 2. Ситуационная задача

Темы 5, 6

Разработайте план действий по решению педагогической ситуации:

"Новенький" в классе.

Проблемный ребенок в классе и т.п.

 3. Презентация

Темы 1, 3, 4, 8

Подготовьте 3 презентации по темам:

Стили педагогической деятельности.

Портрет учителя ТЯ и литературы XXI века.

Речевое и неречевое поведение учителя на уроке ТЯ и литературы.

 4. Дискуссия

Темы 2, 9

Подготовьтесь к участию в дискуссии по темам:

Взаимодействие педагогов в ходе организации образовательного процесса: формы, условия эффективности.

Взаимодействие педагога и учащихся в организации учебно-познавательной деятельности: цели, формы,

результативность.

Специфика взаимодействия участников образовательного процесса в рамках организации внеклассной работы.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Экзаменационные вопросы:

1. Индивидуализация образования: история вопроса.

2. Дифференциация образования: история вопроса.

3. Внутренняя дифференциация. Основные черты.

4. Внешняя дифференциация. Основные черты.

5. Понятие о фуркации в образовании.

6. Уровневая дифференциация. Природа и сущность.

7. Уровневая дифференциация в системе вузовского образования.

8. Способы дифференциации обучения.

9. Способы дифференциации учебной работы на уроке.

10. Научная школа М.А.Мельникова, Н.М.Шахмаева, Ю.К. Бабанского, А.В. Хуторского, В. Д. Шадрикова, И.С.

Якиманской, Е.А. Ямбурга и др. (на выбор студента).

11. Взаимодействие педагогов и обучающихся в ходе организации образовательного процесса: формы, условия

эффективности.

12. Специфика взаимодействия участников образовательного процесса в рамках организации внеклассной

работы.

13. Личностно-ориентированное обучение. Определение.

14. Технология разноуровневого обучения.

15. Комплекс индивидуально-психологических особенностей личности.

16. Педагогические условия организации уровневой дифференциации обучения.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:
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56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 2

Текущий контроль

Кейс Обучающиеся получают задание предложить решение для определённой

практической ситуации, как правило, моделирующей ситуацию

профессиональной деятельности. Оцениваются применение методов

анализа кейса, навыки, необходимые для профессиональной деятельности,

найденное решение.  

1 10

Ситуационная

задача

Студенты получают формулировку проблемной ситуации профессиональной

деятельности, для которой нужно найти решения с позиции участников

ситуации. Оцениваются применение методов решения проблемных ситуаций,

способность анализировать элементы ситуации, навыки, необходимые для

профессиональной деятельности.  

2 10

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

3 20

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

4 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

Психолого-педагогические основы подготовки преподавателей иностр. языков (в усл. работы в неязык. учеб.

завед.) [Электронный ресурс]: Монография / Л.В. Губанова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288с.: 60x88 1/16. - ISBN

978-5-16-006603-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/399109

Иностранные языки: психология усвоения [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Н.Т. Ерчак. - М.: НИЦ

ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). ISBN 978-5-16-006557-1 - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/397227

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Психолого-педагогический практикум: учеб. пособие, 4 изд. / Под ред. В. А. Сластенина. М.: Академия, 2008. 223

с.

Психолого-педагогические основы сотрудничества в высшей школе [Электронный ресурс]: Монография / Н.Е.

Соколкова - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 216 с.: 60x84 1/16. - (Научная книга) ISBN

978-5-9558-0433-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/504553
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 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

 

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

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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кейс Методические рекомендации по выполнению задания: составьте 3 кейса 'Конфликтные

ситуации в педагогическом процессе', свидетелями которых Вы стали (наблюдали/ услышали из

беседы/ принимали непосредственное участие в инциденте/ принимали участие в разрешении

конфликта и т.д.)

1. Опишите ситуацию.

2. Проанализируйте ситуацию по ее структуре (схема 1).

3. Проанализируйте ситуацию по стадиям ее прохождения (схема 2).

4. Предложите свои варианты выхода из ситуации и/или проанализируйте предложенные

варианты.

Схема 1 Структура конфликта:

Цели, мотивы, интересы

ценности, установки

Образы оппонента и конфликтной ситуации в целом

Объект

Группа поддержки

Стратегия → Тактика

Оппонент 1 ↔ Оппонент 2

Конфликтное взаимодействие

Микросреда и макросреда

Схема 2 Стадии конфликта:

Возникновение объективной проблемной ситуации

Осознание объективной проблемной ситуации

Попытки решить проблему неконфликтными способами

Предконфликтная ситуация

Инцидент

Эскалация

Сбалансированное противодействие

Завершение конфликта

Частичная нормализация отношений

Полная нормализация отношений

Латентный период (предконфликт)

Открытый период (собственно конфликт)

Латентный период (послеконфликтная ситуация)
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презентация Методические рекомендации по составлению презентаций в Microsoft PowerPoint

Презентация дает возможность наглядно представить инновационные идеи, разработки и

планы. Учебная презентация представляет собой результат самостоятельной работы студентов,

с помощью которой они наглядно демонстрируют материалы публичного выступления перед

аудиторией.

Компьютерная презентация - это файл с необходимыми материалами, который состоит из

последовательности слайдов. Каждый слайд содержит законченную по смыслу информацию,

так как она не переносится на следующий слайд автоматически в отличие от текстового

документа. Студенту ? автору презентации, необходимо уметь распределять материал в

пределах страницы и грамотно размещать отдельные объекты. В этом ему поможет целый

набор готовых объектов (пиктограмм, геометрических фигур, текстовых окон и т.д.).

Бесспорным достоинством презентации является возможность при необходимости быстро

вернуться к любому из ранее просмотренных слайдов или буквально на ходу изменить

последовательность изложения материала. Презентация помогает самому выступающему не

забыть главное и точнее расставить акценты.

Одной из основных программ для создания презентаций в мировой практике является

программа PowerPoint компании Microsoft.

Структура презентации

Удерживать активное внимание слушателей можно не более 15 минут, а, следовательно, при

среднем расчете времени просмотра - 1 минута на слайд, количество слайдов не должно

превышать 15-ти.

Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, имя и отчество

исполнителя, номер учебной группы, а также фамилию, имя, отчество, должность и ученую

степень преподавателя.

На втором слайде целесообразно представить цель и краткое содержание презентации.

Последующие слайды необходимо разбить на разделы согласно пунктам плана работы.

На заключительный слайд выносится самое основное, главное из содержания презентации.

Рекомендации по оформлению презентаций в Microsoft Power Point

Для визуального восприятия текст на слайдах презентации должен быть не менее 18 пт, а для

заголовков ? не менее 24 пт.

Макет презентации должен быть оформлен в строгой цветовой гамме. Фон не должен быть

слишком ярким или пестрым. Текст должен хорошо читаться. Одни и те же элементы на разных

слайдах должен быть одного цвета.

Пространство слайда (экрана) должно быть максимально использовано, за счет, например,

увеличения масштаба рисунка. Кроме того, по возможности необходимо занимать верхние ¾

площади слайда (экрана), поскольку нижняя часть экрана плохо просматривается с последних

рядов.

Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не ставится. В

заголовках должен быть отражен вывод из представленной на слайде информации.

Оформление заголовков заглавными буквами можно использовать только в случае их

краткости.

На слайде следует помещать не более 5-6 строк и не более 5-7 слов в предложении. Текст на

слайдах должен хорошо читаться.

При добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков экрана (скриншотов) необходимо

проверить текст этих элементов на наличие ошибок. Необходимо проверять правильность

написания названий улиц, фамилий авторов методик и т.д.

Нельзя перегружать слайды анимационными эффектами - это отвлекает слушателей от

смыслового содержания слайда. Для смены слайдов используйте один и тот же анимационный

эффект. 
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дискуссия Методические указания по подготовке к занятиям с применением активных и

интерактивных форм обучения.

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

(ФГОС) реализация учебного процесса должна предусматривать проведение занятий в

интерактивных

и активных формах. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных

формах, определяется главной целью ООП, особенностью контингента обучающихся и

содержанием конкретных дисциплин и определяется конкретным ФГОС (например, по

программам бакалавриата они должны составлять не менее 20 процентов аудиторных занятий).

Внедрение интерактивных форм обучения - одно из важнейших направлений

совершенствования

подготовки студентов в современном вузе. Теперь для преподавателя

недостаточно быть компетентным в области своей специальности и передавать огромною

базу знаний в аудитории, заполненной жаждущими познания студентами.

В образовании сложились, утвердились и получили широкое распространение в общем

три формы взаимодействия преподавателя и студентов, которые для наглядности

представим схемами.

1. Пассивные методы 2. Активные методы 3. Интерактивные методы Каждый из

них имеет свои особенности.

Активный метод - это форма взаимодействия студентов и преподавателя, при которой

они взаимодействуют друг с другом в ходе занятия и студенты здесь не пассивные

слушатели, а активные участники, студенты и преподаватель находятся на равных правах.

Если пассивные методы предполагали авторитарный стиль взаимодействия, то активные

больше предполагают демократический стиль. Интерактивный метод. Интерактивный

(Inter - это взаимный, act - действовать) означает взаимодействовать, находиться в

режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от активных методов,

интерактивные

ориентированы на более широкое взаимодействие студентов не только с

преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности студентов в процессе

обучения. Место преподавателя на интерактивных занятиях сводится к направлению

деятельности студентов на достижение целей занятия. Преподаватель также разрабатывает

план занятия (обычно, это интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения которых

студент изучает материал). Интерактивное обучение - это специальная форма организации

познавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые

цели. Цель состоит в создании комфортных условий обучения, при которых

студент или слушатель чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность,

что делает продуктивным сам процесс обучения, дать знания и навыки, а также

создать базу для работы по решению проблем после того, как обучение закончится. 



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

Педагогическое образование; старший преподаватель, б/с Пименова Т.С. 

 Регистрационный номер 9023248919

Страница 18 из 20.

Вид работ Методические рекомендации

ситуационная

задача

Методические указания по подготовке к занятиям с применением активных и

интерактивных форм обучения.

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

(ФГОС) реализация учебного процесса должна предусматривать проведение занятий в

интерактивных

и активных формах. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных

формах, определяется главной целью ООП, особенностью контингента обучающихся и

содержанием конкретных дисциплин и определяется конкретным ФГОС (например, по

программам бакалавриата они должны составлять не менее 20 процентов аудиторных занятий).

Внедрение интерактивных форм обучения - одно из важнейших направлений

совершенствования

подготовки студентов в современном вузе. Теперь для преподавателя

недостаточно быть компетентным в области своей специальности и передавать огромною

базу знаний в аудитории, заполненной жаждущими познания студентами.

В образовании сложились, утвердились и получили широкое распространение в общем

три формы взаимодействия преподавателя и студентов, которые для наглядности

представим схемами.

1. Пассивные методы 2. Активные методы 3. Интерактивные методы Каждый из

них имеет свои особенности.

Активный метод - это форма взаимодействия студентов и преподавателя, при которой

они взаимодействуют друг с другом в ходе занятия и студенты здесь не пассивные

слушатели, а активные участники, студенты и преподаватель находятся на равных правах.

Если пассивные методы предполагали авторитарный стиль взаимодействия, то активные

больше предполагают демократический стиль. Интерактивный метод. Интерактивный

(Inter - это взаимный, act - действовать) означает взаимодействовать, находиться в

режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от активных методов,

интерактивные

ориентированы на более широкое взаимодействие студентов не только с

преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности студентов в процессе

обучения. Место преподавателя на интерактивных занятиях сводится к направлению

деятельности студентов на достижение целей занятия. Преподаватель также разрабатывает

план занятия (обычно, это интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения которых

студент изучает материал). Интерактивное обучение - это специальная форма организации

познавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые

цели. Цель состоит в создании комфортных условий обучения, при которых

студент или слушатель чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность,

что делает продуктивным сам процесс обучения, дать знания и навыки, а также

создать базу для работы по решению проблем после того, как обучение закончится. 

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) 

Освоение дисциплины "Психолого-педагогические основы индивидуализации и дифференциации обучения"

предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:
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Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Психолого-педагогические основы индивидуализации и дифференциации обучения"

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.

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.

 

 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;
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- 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 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе Татарский язык и литература: современные теории и

технологии обучения .


