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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

ОПК-3 Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми

образовательными потребностями

ОПК-6 Способен проектировать и использовать эффективные

психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации

обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными

потребностями

ОПК-7 Способен планировать и организовывать взаимодействия участников

образовательных отношений

ПК-1 Способен использовать психолого-педагогические, медико-биологические,

организационно-управленческие знания и навыки для обучения двигательным

действиям и совершенствования физических и психических качеств

обучающихся

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 основы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в

том числе с особыми образовательными потребностями

основы проектирования и использования эффективных психолого-педагогических, в том числе инклюзивных,

технологий в профессиональной деятельности, необходимых для индивидуализации обучения, развития,

воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями

принципы планирования и организации взаимодействия участников образовательных отношений

основы психолого-педагогических, медико-биологических, организационно-управленческих знаний для

обучения двигательным действиям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся

 Должен уметь: 

 проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями

проектировать и использовать эффективные психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии

в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания

обучающихся с особыми образовательными потребностями

планировать и организовывать взаимодействия участников образовательных отношений

использовать психолого-педагогические, медико-биологические, организационно-управленческие знания и

навыки для обучения двигательным действиям и совершенствования физических и психических качеств

обучающихся

 Должен владеть: 

 навыком проектирования организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями

навыком проектирования и использования эффективных психолого-педагогических, в том числе инклюзивных,

технологий в профессиональной деятельности, необходимых для индивидуализации обучения, развития,

воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями

навыком планирования и организации взаимодействия участников образовательных отношений

навыком использования психолого-педагогических, медико-биологических, организационно-управленческих

знаний и навыком для обучения двигательным действиям и совершенствования физических и психических

качеств обучающихся

 Должен демонстрировать способность и готовность: 
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 проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями

проектировать и использовать эффективные психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии

в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания

обучающихся с особыми образовательными потребностями

планировать и организовывать взаимодействия участников образовательных отношений

использовать психолого-педагогические, медико-биологические, организационно-управленческие знания и

навыки для обучения двигательным действиям и совершенствования физических и психических качеств

обучающихся

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.01.04 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Профессиональная подготовка в области

физической культуры и спорта)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе в 1 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 12 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 56 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие индивидуализации

и дифференциации в

учебно-воспитательном процессе.

Психологические основы

индивидуализации и

дифференциации учебного

процесса. Теоретические основы

проектирования программы

дифференциации и

индивидуализации развития

личности в образовательной среде

1 2 0 0 17

2.

Тема 2. Технологии построения

индивидуальной траектории

развития личности в образовании.

Индивидуализация и

дифференциация обучения и

воспитания в зарубежной школьной

практике

1 2 2 0 12
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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. Использование

индивидуально-дифференцированного

подхода в работе с младшими

школьниками. Использование

индивидуально-дифференцированного

подхода в работе с подростками.

Дифференциация обучения в

процессе профессионального

самоопределения личности

Дифференцированное обучение в

работе с одаренными детьми.

Дифференцированное обучение в

работе с детьми с особыми

образовательными потребностями.

Психологическая диагностика

индивидуально личностных

характеристик учащихся

1 0 6 0 27

  Итого   4 8 0 56

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие индивидуализации и дифференциации в учебно-воспитательном процессе.

Психологические основы индивидуализации и дифференциации учебного процесса. Теоретические

основы проектирования программы дифференциации и индивидуализации развития личности в

образовательной среде

Понятие дифференциации и индивидуализации в обучении. Внутренняя и внешняя дифференциация.

Уровневая дифференциация. Профильная дифференциация. Подходы разных авторов и выделение

психологических основ дифференцированного обучения. Индивидуализация учебного процесса.

Индивидуализация и дифференциация образовательного процесса как условие развития личности.

Особенности социально-психологического подхода к пониманию механизмов и закономерностей

социально-психологического развития личности. Уровень развития познавательных процессов как один из

критериев индивидуализации обучение Индивидуально-психологические характеристики личности и их учет при

реализации индивидуального подхода в обучении. Влияние мотивации и познавательного интереса на

дифференциацию обучения. Уровень развития способностей как один из критериев дифференциации

обучения.

Психологические основы проектирования индивидуального образовательного маршрута и программ

индивидуального развития ребенка. Требования к проектированию программ социализации и индивидуального

развития личности в образовании.

Тема 2. Технологии построения индивидуальной траектории развития личности в образовании.

Индивидуализация и дифференциация обучения и воспитания в зарубежной школьной практике

Составление индивидуальных образовательных программ учащихся. Проектирование учебных занятий с учетом

индивидуальных психологических особенностей учащихся. Планирование индивидуального учебного занятия.

Становление идеи индивидуализации и дифференциации обучения в довоенный период (Э.Торндайк, Л.Термен,

М. Кларин). Развитие теории индивидуализации и дифференциации обучения во второй половине XX века.

Современное состояние проблемы индивидуализации и дифференциации обучения в Европе и Америке (в XXI

веке).

Тема 3. Использование индивидуально-дифференцированного подхода в работе с младшими

школьниками. Использование индивидуально-дифференцированного подхода в работе с подростками.

Дифференциация обучения в процессе профессионального самоопределения личности

Дифференцированное обучение в работе с одаренными детьми. Дифференцированное обучение в

работе с детьми с особыми образовательными потребностями. Психологическая диагностика

индивидуально личностных характеристик учащихся

Особенности познавательной деятельности младших школьников. Особенности развития личности в младшем

школьном возрасте. Учет возрастных особенностей психики младших школьников при организации обучения.

Анализ развивающих и образовательных программ для детей младшего школьного возраста.

Особенности познавательной деятельности подростков. Особенности развития личности в подростковом

возрасте. Учет возрастных особенностей психики подростков при организации обучения. Анализ развивающих и

образовательных программ для детей подросткового возраста.
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Понятие профессионального самоопределения. Психолого-педагогические основы профессионального

самоопределения. Учет возрастных особенностей психики старшеклассников в процессе построения

дифференцированного обучения. Факторы, влияющие на профессиональное самоопределение личности.

Трудности профессионального самоопределения личности. Диагностические методики по профессиональному

самоопределению личности.

Детская одаренность: обучение и развитие. Содержание образования как фактор развития детской

одаренности. Принципы разработки учебных программ для одаренных детей. Модель обогащения содержания

образования для одаренных детей: горизонтальное обогащение, вертикальное обогащение. Классно-урочная

форма организации учебной деятельности и развитие детской одаренности. Индивидуальное обучение для

одаренных детей. Альтернативные формы организации учебной деятельности.

Современные представления о нормальном и отклоняющемся развитии. Виды отклоняющегося развития. Общие

закономерности отклоняющегося развития. Содержание, формы и методы обучения детей с особыми

образовательными потребностями. Современные системы образования лиц с ограниченными возможностями

здоровья. Основные направления технологии социально-педагогического сопровождения детей с

ограниченными возможностями здоровья. Развитие системы специального образования.

Диагностика индивидуальных психологических свойств личности. Диагностика способностей личности.

Диагностика интересов и профессиональных склонностей. Диагностика мотивации психологической активности

личности. Диагностика индивидуальных характеристик развития познавательных процессов у представителей

различных возрастных категорий.

 

 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 1
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

  Текущий контроль    

1 Устный опрос

ПК-1 , ОПК-7 , ОПК-6 ,

ОПК-3

1. Понятие индивидуализации и дифференциации в

учебно-воспитательном процессе. Психологические основы

индивидуализации и дифференциации учебного процесса.

Теоретические основы проектирования программы

дифференциации и индивидуализации развития личности в

образовательной среде

2. Технологии построения индивидуальной траектории

развития личности в образовании. Индивидуализация и

дифференциация обучения и воспитания в зарубежной

школьной практике

3. Использование индивидуально-дифференцированного

подхода в работе с младшими школьниками. Использование

индивидуально-дифференцированного подхода в работе с

подростками. Дифференциация обучения в процессе

профессионального самоопределения

личностиДифференцированное обучение в работе с

одаренными детьми. Дифференцированное обучение в

работе с детьми с особыми образовательными потребностями.

Психологическая диагностика индивидуально личностных

характеристик учащихся

2

Письменная работа ПК-1 , ОПК-7 , ОПК-6 ,

ОПК-3

1. Понятие индивидуализации и дифференциации в

учебно-воспитательном процессе. Психологические основы

индивидуализации и дифференциации учебного процесса.

Теоретические основы проектирования программы

дифференциации и индивидуализации развития личности в

образовательной среде

2. Технологии построения индивидуальной траектории

развития личности в образовании. Индивидуализация и

дифференциация обучения и воспитания в зарубежной

школьной практике

3. Использование индивидуально-дифференцированного

подхода в работе с младшими школьниками. Использование

индивидуально-дифференцированного подхода в работе с

подростками. Дифференциация обучения в процессе

профессионального самоопределения

личностиДифференцированное обучение в работе с

одаренными детьми. Дифференцированное обучение в

работе с детьми с особыми образовательными потребностями.

Психологическая диагностика индивидуально личностных

характеристик учащихся

3

Научный доклад ПК-1 , ОПК-7 , ОПК-6 ,

ОПК-3

1. Понятие индивидуализации и дифференциации в

учебно-воспитательном процессе. Психологические основы

индивидуализации и дифференциации учебного процесса.

Теоретические основы проектирования программы

дифференциации и индивидуализации развития личности в

образовательной среде

2. Технологии построения индивидуальной траектории

развития личности в образовании. Индивидуализация и

дифференциация обучения и воспитания в зарубежной

школьной практике

3. Использование индивидуально-дифференцированного

подхода в работе с младшими школьниками. Использование

индивидуально-дифференцированного подхода в работе с

подростками. Дифференциация обучения в процессе

профессионального самоопределения

личностиДифференцированное обучение в работе с

одаренными детьми. Дифференцированное обучение в

работе с детьми с особыми образовательными потребностями.

Психологическая диагностика индивидуально личностных

характеристик учащихся

   Зачет 

ОПК-3, ОПК-6, ОПК-7,

ПК-1 
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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 1

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Научный

доклад

Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

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.

 

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
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Семестр 1

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3

Тема: Понятие индивидуализации и дифференциации в учебно-воспитательном процессе.

1) Перечислите виды дифференциации. 2) Перечислите какие необходимо учитывать психолого-педагогические

особенности учащихся в процессе обучения. 3) Сравните подходы разных авторов к выделению психологических

основ дифференцированного обучения.

Тема: Психологические основы индивидуализации и дифференциации учебного процесса.

1. 1) Какое качество учащихся является наиболее важным для успешной организации обучения. 2) Сравните

понятия обученность, обучаемость. 3) Раскройте структуру специальных способностей личности. 4) Назовите виды

мотивов, и ка-кое влияние они оказывают на процесс обучения личности.

2. Решите задачу: Два молодых человека с музыкальным образованием пошли на концерт в филармонию.

Обсуждая концерт по дороге домой, они отметили, что когда слушаешь концерт в исполнении оркестра, то

звучание отдельных инструментов не выделяется. Одно произведение понравилось молодым людям больше

остальных. Придя домой, они сразу начали подбирать мелодию.

Для музыканта-исполнителя необходимы такие виды способностей, как ... {Укажите не менее двух вариантов

ответа)

A) музыкальные

Б) математические

B) мнемические

Г) коммуникативные

Тема: Теоретические основы проектирования программы дифференциации и индивидуализации развития

личности в образовательной среде.

1) Раскройте психологические основы проектирования индивидуального образовательного маршрута и программ

индивидуального развития ребенка. 2) Назовите требования к проектированию программ социализации и

индивидуального развития личности в образовании.

Тема: Технологии построения индивидуальной траектории развития личности в образовании.

1) Раскройте структуру индивидуальных образовательных программ учащихся. 2) Какие необходимо учитывать

индивидуально психологические особенности учащихся при проектировании учебных занятий. 3) Назовите

отличительные черты индивидуального учебного занятия.

Тема: Индивидуализация и дифференциация обучения и воспитания в зарубежной школьной практике.

Зарубежная практика дефферинциации обучения за рубежом.

Тема: Использование индивидуально-дифференцированного подхода в работе с младшими школьниками.

1) Какие необходимо учитывать особенности развития познавательных процессов при обучении младших

школьников. 2) В чем специфика развития личности в младшем школьном возрасте. 3) Назовите отличительные

черты построения учебной деятельности в младшем школьном возрасте. 4) Проанализируйте развивающие и

образовательные программы для детей младшего школьного возраста.

Тема: Использование индивидуально-дифференцированного подхода в работе с подростками.

1) Какие необходимо учитывать особенности развития познавательных процессов при обучении подростков. 2) В

чем специфика развития личности в подростковом возрасте. 3) Охарактеризуйте учебную деятельность в

подростковом возрасте. 4) Проанализируйте развивающие и образовательные программы для подростков.

Тема: Дифференциация обучения в процессе профессионального самоопределения личности.

1) Раскройте содержание понятия профессионального самоопределения. 2) Какие необходимо учитывать

возрастные особенности психики старшеклассников в процессе построения дифференцированного обучения. 3)

Перечислите факторы, влияющие на профессиональное самоопределение личности. 4) В чем заключаются

трудности профессионального самоопределения личности.

Тема: Дифференцированное обучение в работе с одаренными детьми.

1) Дайте определение понятию одаренность. 2) Назовите виды одаренности. 3) Перечислите принципы

разработки учебных программ для одаренных детей. 4) Проанализируйте модели обучения одаренных детей. 5)

Расскажите об альтернативных формах организации учебной деятельности для одаренных детей.

Тема: Дифференцированное обучение в работе с детьми с особыми образовательными потребностями.

1) Современные представления о нормальном и отклоняющемся развитии. 2) Назовите виды отклоняющегося

развития. 3) Назовите формы и методы обучения детей с особыми образовательными потребностями. 4) Дайте

определение инклюзивного образования. 5) Какие законодательные акты регламентируют инклюзивное

образование в России. 6) Раскройте содержание основных направлений и технологий социально-педагогического

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Тема: Психологическая диагностика индивидуально личностных характеристик учащихся.

Составьте психологический портрет личности на основе диагностики индивидуальных особенностей развития

познавательных процессов, способностей, личности.

Контрольные вопросы

1) Перечислите виды дифференциации.

2)Перечислите какие необходимо учитывать психолого-педагогические особенности учащихся в процессе

обучения.
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3) Сравните подходы разных авторов к выделению психологических основ дифференцированного обучения.

4) Какое качество учащихся является наиболее важным для успешной организации обучения.

5) Сравните понятия обученность, обучаемость.

6) Раскройте структуру специальных способностей личности.

7) Назовите виды мотивов, и какое влияние они оказывают на процесс обучения личности.

8)Раскройте психологические основы проектирования индивидуального образовательного маршрута и программ

индивидуального развития ребенка.

9) Назовите требования к проектированию программ социализации и индивидуального развития личности в

образовании.

10) Раскройте структуру индивидуальных образовательных программ учащихся.

11) Какие необходимо учитывать индивидуально психологические особенности учащихся при проектировании

учебных занятий.

12) Назовите отличительные черты индивидуального учебного занятия.

13) Какие необходимо учитывать особенности развития познавательных процессов при обучении младших

школьников.

14) В чем специфика развития личности в младшем школьном возрасте.

15) Назовите отличительные черты построения учебной деятельности в младшем школьном возрасте.

16) Проанализируйте развивающие и образовательные программы для детей младшего школьного возраста.

17) Какие необходимо учитывать особенности развития познавательных процессов при обучении подростков.

18) В чем специфика развития личности в подростковом возрасте.

19) Охарактеризуйте учебную деятельность в подростковом возрасте.

20) Проанализируйте развивающие и образовательные программы для подростков.

21) Раскройте содержание понятия профессионального самоопределения.

22) Какие необходимо учитывать возрастные особенности психики старшеклассников в процессе построения

дифференцированного обучения.

23) Перечислите факторы, влияющие на профессиональное самоопределение личности.

24) В чем заключаются трудности профессионального самоопределения личности.

25)Дайте определение понятию одаренность.

26) Назовите виды одаренности.

27) Перечислите принципы разработки учебных программ для одаренных детей.

28) Проанализируйте модели обучения одаренных детей.

29) Расскажите об альтернативных формах организации учебной деятельности для одаренных детей.

30) Современные представления о нормальном и отклоняющемся развитии.

31) Назовите виды отклоняющегося развития.

32) Назовите формы и методы обучения детей с особыми образовательными потребностями.

33) Дайте определение инклюзивного образования.

34) Какие законодательные акты регламентируют инклюзивное образование в России.

35) Назовите основные подходы к рассмотрению социально-психологического сопровождения инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья за рубежом.

36) Раскройте содержание основных направлений и технологий социально-педагогического сопровождения

детей с ограниченными возможностями здоровья в России.

 2. Письменная работа

Темы 1, 2, 3

1. Составить таблицу

Анализ понятий индивидуализация и дифференциация обучения

Индивидуализация Дифференциация

Общие черты

Различия

2. Составьте схему уровней развития способностей личности.

3. Составить таблицу

Представления о проблеме дифференциации и индивидуализации обучения в зарубежной школьной практике

Период Основные идеи

XIX век

Первая половина XX века

Вторая половина XX века

XXI век

4. Составить таблицу

Индивидуально психологические особенности младшего школьника

Индивидуально психологические особенности

Познавательные процессы

Внимание
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Память

Мышление

Воображение

Личность

Самосознание

Самооценка

Учебная деятельность

Мотивы учебной деятельности

Направленность учебной деятельности

5. Составить таблицу

Индивидуально психологические особенности подростка

Индивидуально психологические особенности

Познавательные процессы

Внимание

Память

Мышление

Воображение

Личность

Самосознание

Самооценка

Учебная деятельность

Мотивы учебной деятельности

Направленность учебной деятельности

6. Составить таблицу

Индивидуально психологические особенности юношеского возраста

Индивидуально психологические особенности

Познавательные процессы

Внимание

Память

Мышление

Воображение

Личность

Самосознание

Самооценка

Учебная деятельность

Мотивы учебной деятельности

Направленность учебной деятельности

7. Составить таблицу "Инклюзивное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья с различной

нозологией"

Технические средства необходимые для обучения Требования к составу и персоналу образовательных

организаций Требования к доступности зданий Условия организации учебной деятельности Адаптивные

технологии обучения

Лица, имеющие нарушения зрительного аппарата

Лица, имеющие нарушения слухового аппарата

Лица, имеющие нарушения речевого аппарата

Лица ,имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата

8. Составьте психологический портрет личности на основе диагностики индивидуальных особенностей развития

познавательных процессов, способностей, личности.

9. На основе составленного психологического портрета личности дайте рекомендации по организации

индивидуальной траектории обучения личности.

10. Составить пакет методик по диагностике индивидуально личностных характеристик учащихся.

11. Разработать программу индивидуального развития личности. Составьте индивидуальный план развития

личности в процессе обучения с по следующей схеме, на одного из учеников, характеристика которого дана ниже.

Характеристика учащегося

а) Саша, любит заниматься робототехникой, он учится в 9 классе, в дальнейшем планирует поступить в

технический вуз. Настойчив в достижении цели, не общителен, по типу темперамента флегматик

б) Катя учится в музыкальной школе, она ежегодно участвует в музыкальных конкурсах различного уровня.

Поэтому она вынуждена пропускать занятия в школе. Учится в 7 классе. Активная, жизнерадостная,

целеустремленная, коммуникабельная, по типу темперамента сангвиник.

в) Андрей ходит в спортивную школу. Выступает за юниорскую хоккейную команду. В связи, с чем надолго

уезжает на спортивные сборы и соревнования. Учится в общеобразовательной школе. В последующем планирует

связать свою судьбу с хоккеем. Лидер, высокая самооценка, по типу темперамента холерик.
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г) У Пети снижен слух, он хорошо рисует, нравится чертить чертежи, Любит геометрию. Учится в 10 классе.

Педантичный, отзывчивый, обладает высоким уровнем избирательности внимания, высокий уровень развития

образной памяти. По типу темперамента флегматик.

д) У Кирилла слабый иммунитет, он часто болеет, много пропускает занятий. На уроках быстро утомляется,

внимание снижено. Учится в 6 классе. Неуверен в себе, заниженная самооценка, по типу темперамента

меланхолик.

е) У Тани ослабленное зрение. Учится хорошо, в 9 классе. Проявляет лингвистические способности. Немного

замкнута, обидчива, по типу темперамента меланхолик.

ж) Света учится в 10 классе. В дальнейшем планирует поступать в медицинский вуз. Обладает пытливым умом,

великолепная память, однако обидчива и ранима. По типу темперамента меланхолик.

з) Костя учится в 1 классе. Читает с трудом по слогам, трудно дается русский язык. Активный, внимание

неустойчиво, отвлекается во время урока, общительный, по типу темперамента холерик.

12. Составить программа индивидуального развития личности

1. Личные данные ученика: имя, возраст, класс.

2. Цель индивидуальной программы развития.

3. Задачи индивидуальной программы развития.

4. Критерии оценивания личностного роста учащегося (учащейся), успешности продвижения по индивидуальной

программе развития.

5. Методы индивидуального развития личности.

6. Методики исследования индивидуально-личностных особенностей, использованные для построения

индивидуальной программы развития:

7. Технические средства необходимые для реализации индивидуальной программы развития.

8. Особенности личности, которые необходимо учитывать при организации учебной деятельности.

9.Раскройте условия, которые необходимо создать для успешного обучения в школе. Индивидуальный

образовательный маршрут.

10 Одаренный ребенок (мини-сочинение).

 3. Научный доклад

Темы 1, 2, 3

1. Проблема индивидуализации и дифференциации обучения в школьной практике в Германии.

2. Проблема индивидуализации и дифференциации обучения в школьной практике в Норвегии.

3. Проблема индивидуализации и дифференциации обучения в школьной практике в Великобритании.

4. Проблема индивидуализации и дифференциации обучения в школьной практике в США

5. Организация образовательного процесса с одаренными детьми в Германии.

6. Организация образовательного процесса с одаренными детьми в Великобритании.

7. Организация образовательного процесса с одаренными детьми в США.

8. Инклюзивное образование в Германии.

9. Инклюзивное образование в Норвегии.

10. Инклюзивное образование в США.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Понятие дифференциации и индивидуализации в обучении.

2. Подходы разных авторов и выделение психологических основ дифференцированного обучения.

3. Индивидуализация учебного процесса.

4. Индивидуализация и дифференциация образовательного процесса как условие развития личности.

5. Уровень развития познавательных процессов как один из критериев индивидуализации обучения.

6. Индивидуально-психологические характеристики личности и их учет при реализации индивидуального подхода

в обучении.

7. Влияние мотивации и познавательного интереса на дифференциацию обучения.

8. Уровень развития способностей как один из критериев дифференциации обучения.

9. Психологические основы проектирования индивидуального образовательного маршрута и программ

индивидуального развития ребенка.

10. Требования к проектированию программ социализации и индивидуального развития личности в образовании.

11. Составление индивидуальных образовательных программ учащихся.

12. Проектирование учебных занятий с учетом индивидуальных психологических особенностей учащихся.

13. Планирование индивидуального учебного занятия.

14. Особенности познавательной деятельности и личности младших школьников.

15. Учет возрастных особенностей психики младших школьников при организации обучения.

16. Анализ развивающих и образовательных программ для детей младшего школьного возраста.

17. Особенности познавательной деятельности подростков.

18. Особенности развития личности в подростковом возрасте.

19. Учет возрастных особенностей психики подростков при организации обучения.

20. Анализ развивающих и образовательных программ для детей подросткового возраста.
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21. Понятие профессионального самоопределения.

22. Психолого-педагогические основы профессионального самоопределения.

23. Учет возрастных особенностей психики старшеклассников в процессе построения дифференцированного

обучения.

24. Факторы, влияющие на профессиональное самоопределение личности.

25. Трудности профессионального самоопределения личности.

26. Дифференцированное обучение в работе с одаренными детьми.

27. Дифференцированное обучение в работе с детьми с особыми образовательными потребностями.

28. Психологическая диагностика индивидуально личностных характеристик учащихся.

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:

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 1

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 30

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 15

Научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются

также ораторские способности.  

3 5

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. 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:

1. Мандель Б. Р. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса : учеб. пособие

[Электронный ресурс] / Б.Р. Мандель. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. - 152 с.-

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=953377
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2.Оганесян Н.Т. Технологии активного социально-педагогического взаимодействия (тренинги, игры, дискуссии) в

обеспечении психологической безопасности образовательного процесса: учебно-методическое пособие

[Электронный ресурс]./ Н.Т. Оганесян. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 134 с. - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=462919, ЭБС 'Знаниум'.

3. Ястребов А. П. Менеджмент качества образовательных процессов: Учебное пособие [Электронный ресурс]/

Э.В. Минько, Л.В. Карташева и др.; Под ред. Э.В. Минько, М.А. Николаевой. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. -

400 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-369-0, 1000 экз. - URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=400881

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Белорыбкина Е. А. Программа воспитания и социализации школы в условиях ФГОС: теория, методика, практика

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Авт.-сост. Е.А. Белорыбкина, С.А. Исаева. - Киров: Старая

Вятка, 2015. - 151 с. - (Воспитание и развитие личности в условиях ФГОС). - ISBN 978-5-91061-428-8.- URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=526628

2.Васильева И. В. Психодиагностика [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. В. Васильева. - 2-е изд., стер. -

М.: ФЛИНТА, 2013. - 252 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=462963

3. Майер, А.А. Проектирование образовательного пространства: общие подходы [Электронный ресурс] / А.А.

Майер // Организация образовательного пространства: проблемы, перспективы, тенденции. - Барнаул: АлтГПА,

2011. - С. 70-79. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=523380

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Психология в Интернете (МГУ) - http://www.psy.msu.ru/links/

ЭБС "Znanium.com" - http://znanium.com/

электронная библиотека - http://elibrary.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В начале лекции необходимо уяснить цель, которую лектор ставит перед собой и

студентами. Важно внимательно слушать лектора, отмечать наиболее существенную

информацию и кратко записывать ее в тетрадь. Сравнивать то, что услышано на лекции с

прочитанным и усвоенным ранее, укладывать новую информацию в собственную, уже

имеющуюся, систему знаний. По ходу лекции важно подчеркивать новые термины,

устанавливать их взаимосвязь с понятиями, научиться использовать новые понятия в

процессе решения проблемных ситуаций и задачи, касающихся будущей профессиональной

деятельности. Необходимо очень тщательно вслед за лектором делать рисунки, чертежи,

графики, схемы. Если лектор приглашает к дискуссии, необходимо принять в ней участие.

Если на лекции студент не получил ответа на возникшие у него вопросы, необходимо в конце

лекции задать их лектору. Дома необходимо прочитать записанную лекцию, подчеркнуть

наиболее важные моменты, составить словарь новых терминов, составить план

доказательства каждой теоремы и перечислить все используемые при ее доказательстве

утверждения. 

практические

занятия

Зная тему практического занятия, необходимо готовиться к нему заблаговременно. Для

этого необходимо изучить лекционный материал, соответствующий теме занятия и

рекомендованный преподавателем материал из учебной литературы. А также решить все

задачи, которые были предложены для самостоятельного выполнения на предыдущей

лекции или практическом занятии. 

самостоятельная

работа

Важнейшей особенностью обучения в высшей школе является высокий уровень

самостоятельности студентов в ходе образовательного процесса. При выполнении

самостоятельной работы рекомендуется: - записывать ключевые слова и основные термины,

- составлять словарь основных понятий, - составление опорных схем и конспектов, -

составлять таблицы, схемы, графики и т.д., - решать ситуативные, кейс-задачи, - писать

краткие рефераты по изучаемой теме, - выполнять рекомендуемые упражнения и задания,

решать задачи -выполнение лабораторной работы. Результатом самостоятельной работы

должна быть систематизация и структурирование учебного материала по изучаемой теме,

включение его в уже имеющуюся у студента систему знаний. 
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Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

Письменную работу необходимо выполнить так, что бы студент смог продемонстрировать

свой уровень владения знаниями и умениями, полученными в ходе самостоятельного

овладения материалом. Поэтому, необходимо придерживаться следующих этапов в

выполнении письменной работы: - осознание учебной задачи, которая решается с помощью

данной письменной работы; - ознакомление с инструкцией о её выполнении; -

осуществление процесса выполнения работы; - самоанализ, самоконтроль; - проверка работ

студента, выделение и разбор типичных преимуществ и ошибок. 

устный опрос При устном опросе на практических занятиях, студенту необходимо тщательно

подготовиться: в полной мере разобраться в теоретических и практических вопросах,

освоить понятийный аппарат по теме, на занятии продемонстрировать навык ведения

дискуссии, умения аргументированно формулировать свои мысли. Желательно, чтобы

студент излагал материал свободно. 

научный доклад Доклад - вид самостоятельной работы, используется в учебной и внеучебной деятельности,

способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет

познавательные интересы, приучает к научному мышлению. При подготовке доклада по

заданной теме следует составить план, подобрать основные источники. Работая с

источниками, важно систематизировать полученные сведения, сделать выводы и

обобщения. К докладу по крупной теме могут привлекаться несколько студентов, между

которыми распределяются вопросы выступления. Структура любого доклада может быть

представлена следующим образом: - постановка проблемы; - систематизированное

изложение основных результатов ее изучения (направления исследований, основные

положения теорий, основные научные результаты (достижения) в изучении феноменов,

процессов, явлений в рамках излагаемой проблемы, спорные или неизученные аспекты); -

выводы и обобщение (резюме). 

зачет Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых

источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную

программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из них

наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в устных

ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на наиболее

сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи включаются

дополнительные моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной

подготовки к зачету может быть и изменена. Так, для студентов, которые считают, что они

усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний,

достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить

углубленному изучению отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем. Литература

для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она также может быть

указана в программе курса и учебно-методических пособиях. Основным источником

подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный материал в лекции дается в

систематизированном виде, основные его положения детализируются, подкрепляются

современными фактами и нормативной информацией. Непосредственная подготовка к

зачету должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного

материала. 

 

 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

образовательного процесса" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
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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

образовательного процесса" 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;

- 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.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе Профессиональная подготовка в области физической

культуры и спорта .


