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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 Способен планировать и организовывать процесс обучения в соответствии с

образовательной программой  

ПК-10 Способен использовать систематизированные теоретические и практические

знания для постановки и решения задач в области образования  

ПК-7 Способен использовать особенности отдельного учебного предмета для

побуждения обучающихся к образовательной и исследовательской

деятельности  

ПК-8 Способен формировать у обучающихся умение применять компьютерные

инструменты при поиске информации, анализе и решении учебных и

практических задач  

ПК-9 Способен использовать современные методы и технологии обучения и

диагностики  

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей

жизни  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 закономерности психического развития детей на этапе младшего школьного возраста;-специфику влияния

разных систем обучения на развитие детей.

 Должен уметь: 

 учитывать индивидуальные и возрастные особенности психики учащихся в осуществлении

психолого-педагогических воздействий;

выявлять грамотно и своевременно проблемы учащихся начальных классов;-выделять линии развития и

центральные психические новообразования, возникающие на начальном этапе обучения

 Должен владеть: 

 конкретными методиками психолого-педагогической диагностики показателей психического развития

младших школьников и особенностей учебной деятельности

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - проектировать и реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии с требованиями

образовательных стандартов;

- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики для организации сотрудничества

обучающихся, поддержания их активности, инициативности и самостоятельности, развития их творческих

способностей;

- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых предметов;

- использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения

исследовательских задач в области образования;

- проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся.
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 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.05.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) (Начальное образование и дошкольное образование (в билингвальной образовательной среде))" и

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 8 часа(ов), в том числе лекции - 2 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 60 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

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

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в проблему

психологической диагностики

младшего школьника

8 2 0 0 20

2.

Тема 2. Диагностика

познавательной сферы младшего

школьника

8 0 2 0 20

3.

Тема 3. Диагностика личности

младшего школьника

8 0 4 0 20

  Итого   2 6 0 60

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в проблему психологической диагностики младшего школьника

Объект и предмет психолого-педагогической диагностики в системе начального образования.

Цели и задачи психолого-педагогической диагностики в системе начального образования.

Общие и специальные методы психолого-педагогической диагностики в образовании.

Особенности диагностического процесса в образовании.

Психодиагностический процесс и его этапы.

Понятие о психологическом диагнозе в психодиагностической задаче и ситуации обследования.

Структурные компоненты диагностики.

Психодиагностика и ее компоненты при решении диагностических задач в образовании.

Диагностическое обследование школьной готовности дошкольников (6-7 лет).

Диагностические средства обследования личности младших школьников (7-10).

Решение психодиагностических задач составленных на материале обследования в детском возрасте.

Принципы и содержание диагностического обследования на материале диагностического решения проблемы

перехода из начальной школы в среднее звено (3-5 класс).

Тема 2. Диагностика познавательной сферы младшего школьника

Часть 1.

Основные новообразования младшего школьного возраста

Диагностика познавательных процессов

Комплексная диагностика готовности детей к обучению в школе Н.В.Нижегородцевой, В.Д.Шадрикова.
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Диагностическая программа по определению психологической готовности детей к школьному обучению

Н.И.Гуткиной.

Диагностика эмоционально-волевой сферы младшего школьника

Диагностика произвольной регуляции. Графический диктант Д.Б.Эльконина. методика

А.Н.Бернштейна.диагностика эмоций на основе "цветописи".

Программа психолого-педагогической оценки готовности ребенка к началу школьного обучения Н.Семаго,

М.Семаго.

Инновационный модуль психологической диагностики готовности к обучению детей 5-7 лет Ю.А. Афонькиной,

Т.Э. Белотеловой, О.Е.Борисовой.

Диагностические материалы по оценке и учету индивидуальных особенностей развития детей 5-7 лет коллектива

авторов под руководством академика РАО М.М.Безруких.

Диагностические программы по определению готовности ребенка к обучению в школе зарубежных авторов

(П.Я.Кеэс; Г. Витцлак и др.)

Часть 2.

Диагностические материалы по оценке и учету индивидуальных особенностей развития детей 5-7 лет коллектива

авторов под руководством академика РАО М.М.Безруких

План для теоретического обсуждения вопросов (0-1 балл):

1. Теоретическое обоснование диагностических материалов.

2. Методические рекомендации по оценке индивидуальных особенностей развития детей 5-7 лет.

3. Содержание диагностических материалов.

4. Обработка результатов, интерпретация и составление заключения.

Практические задания:

1. Найти полное описание всех методик диагностики, входящих в диагностические материалы по оценке и учету

индивидуальных особенностей развития детей 5-7 лет коллектива авторов под руководством академика РАО

М.М.Безруких и оформить их в папку-портфолио (0-5 баллов); изучить методики диагностики, быть готовыми

устно рассказать содержание психодиагностических методик.

2. Воспользовавшись информацией из лекций, практических и лабораторных занятий, а также самостоятельно

поработав с литературными и интернет-источниками, составьте таблицу "Сравнительный анализ авторских

программ диагностики готовности детей к школьному обучению" (0-5 баллов):

� п/п Авторы-составители программы Название программы Диагностируемые компоненты

готовности/психологической готовности и их критерии/показатели Возраст детей Количество методик

диагностики Авторство методик диагностики Специфические особенности диагностической программы

1 Н.В.Нижегородцева, В.Д.Шадриков

2 Н.И.Гуткина

3 Н.Семаго, М.Семаго

4 Ю.А.Афонькина, Т.Э.Белотелова О.Е.Борисова

5 М.М.Безруких

6 П.Я.Кеэс

7 Г.Витцлак

Примечание: анализ содержания диагностических программ под номерами �� 6, 7 осуществляется полностью

самостоятельно студентом.

Литература

1. Комплект диагностических материалов по оценке и учету индивидуальных особенностей развития детей 5-7

лет / под ред. М.М.Безруких. - М.: Институт возрастной физиологии РАО, 2006. - 133 с. (с приложением)

2. Тест школьной зрелости П.Я.Кеэса. Руководство к применению / А.Г.Лидерс, В.Г.Колесников. - Обнинск:

ОГПФЦ "Детство", 1992.

Тема 3. Диагностика личности младшего школьника

Диагностика мотивационно-потребностной сферы

Особенности мотивационно-потребностной сферы в мл.школьном возрасте. Особенности становления

самосознания. Методики диагностики отношения к школе Л.А.Венгер. исследование мотивации учения по

М.Р.Гинзбург. Методика "Лесенка". "Шкала Т. В. Дембо"С. Я. Рубинштейн". Диагностика половозрастной

идентификации.

Диагностика сферы межличностных отношений младшего школьника

Особенности межличностных отношений младшего школьника. Референтные группы младшего школьника.

Товарищество и дружба. Модификации социометрических методик. Методика Р.Жиля.диагностика

детско-родительских отношений (А.Я. Варга и В.В. Столин)
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 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 8

  Текущий контроль    

1

Проверка

практических

навыков

ПК-9 , ПК-1 2. Диагностика познавательной сферы младшего школьника

2

Проверка

практических

навыков

ПК-1 , ПК-10 , ПК-9 2. Диагностика познавательной сферы младшего школьника

3

Письменное

домашнее задание ПК-7 , УК-6 , ПК-10 3. Диагностика личности младшего школьника

   Зачет 

ПК-1, ПК-10, ПК-7, ПК-8,

ПК-9, УК-6 

 

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 8
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Текущий контроль

Проверка

практических

навыков

Продемонстрирован

высокий уровень

освоения навыков,

достаточный для

успешного решения

задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

хороший уровень

освоения навыков,

достаточный для

решения большей

части задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень освоения

навыков, достаточный

для решения

отдельных задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень освоения

навыков,

недостаточный для

решения задач

профессиональной

деятельности.

1

2

Письменное

домашнее

задание

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.

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

Семестр 8

Текущий контроль

 1. Проверка практических навыков

Тема 2

Портфолио авторских диагностических программ:

- Комплексная диагностика готовности детей к обучению в школе Н.В.Нижегородцевой, В.Д.Шадрикова.

- Диагностическая программа по определению психологической готовности детей к школьному обучению

Н.И.Гуткиной.

- Программа психолого-педагогической оценки готовности ребенка к началу школьного обучения Н.Семаго,

М.Семаго.

- Инновационный модуль психологической диагностики готовности к обучению детей 5-7 лет Ю.А. Афонькиной,

Т.Э. Белотеловой, О.Е.Борисовой.

- Диагностические материалы по оценке и учету индивидуальных особенностей развития детей 5-7 лет коллектива

авторов под руководством академика РАО М.М.Безруких.

Портфолио должно включать в себя: титульный лист; содержание; полное описание всех диагностических

методик; стимульный материал к ним; бланки протоколов; интерпретацию результатов.

 2. Проверка практических навыков

Тема 2

Проанализировать диагностические методики и провести на двух студентах.

1. Методика "Волшебный мешочек" М.Монтессори

2. Методика "Какие предметы спрятаны в рисунках?"

3. Методика "Чего не хватает?"
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4. Методика "Дорисуй фигуры" (Т.Н. Головиной)

5. Методика "Понимание текста" Т.Д.Марцинковской.

6. Методика комплексной диагностики Н.Г.Салминой

7. Модифицированные корректурные пробы

8. Методика А.Рея "Перепутанные линии"

9. Тест "Прогрессивные матрицы Равена"

10. Методика "Четвертый лишний".

11. Методика "Лабиринт"

12. Методика "Уровень обобщения (Б.И. Пинского)"

13. Методика "Последовательность событий" (А.Н. Бернштейн)

14. Методика "Тип памяти"

15. Методика определения объёма кратковременной и оперативной зрительной памяти

16. Методика "Дорисовывание фигур" О.М. Дьяченко

17. Методика "Где чье место?"

18. Методика "Вербальная фантазия" (речевое воображение)

19. Комплекс методик для того чтобы исследовать общую ориентацию младшего школьника (Р.С.Немов)

20. Графический диктант Д.Б.Эльконина

21. Методика Л.А. Венгера "Две школы".

22. Методика "Исследование мотивации учения" М.Р. Гинзбурга

23. Методика "Составление расписания на неделю" (С.Я.Рубинштейн в модификации В. Ф.Моргуна)

24. Методика "Цветик-семицветик".

25. Методика "Лесенка"

26. Методика "Шкала Т. В. Дембо-С. Я. Рубинштейн".

27. Методика Н.Л.Белопольской "Половозрастная идентификация"

28. Методика "Цветорисуночный тест диагностики психических состояний младших школьников (А.О.Прохоров,

Г.Н.Генинг)".

29. Методики"Графическая беседа "Круг воли".

30. Методика "Секрет" ("Подарок") разработана Т.А. Репиной, модифицирована Т.В. Антоновой

31. Методика Р.Жиля

32. "Тест родительского отношения (А.Я.Варга, В.В.Столин)".

33. Методика "Сказка" Л.Дюсс.

34. Методика "Детский апперцептивный тест" Г.Мюррея.

35. Стандартная программа наблюдения (СПА-1) Э.М. Александровской,

36. Проективной методики диагностики школьной тревожности? (Р. Тэмл, М. Дорки и В. Амен в адаптации

А.М.Прихожан).

37. Тест Й. Шванцара

 3. Письменное домашнее задание

Тема 3

1. Классификация и характеристика основных психодиагностических методов.

2. Диагностика познавательной сферы детей.

3. Диагностика эмоционально-личностной и волевой сферы.

4. Диагностика творческих и специальных способностей.

5. Диагностические методики изучения индивидуально-типологических особенностей.

6. Современные информационные технологии в психолого-педагогической диагностике.

7. Этапы психолого-педагогического обследования.

8. Методика проведения психолого-педагогического обследования.

9. Содержание диагностики по направлениям. Показатели развития.

10. Психолого-педагогическое изучение детей первого года жизни, раннего возраста, дошкольного возраста.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Психолого-педагогическая диагностика как область психологической науки и форма психологической практики.

2. Понятие "психодиагностика" в зарубежной и отечественной психологии.

3. Предмет исследования психолого-педагогической диагностики.

4. Психодиагностического обследование и дифференциально - диагностического исследование.

5. История возникновения психолого-педагогической диагностики как науки и ее основных методов исследования

(проективные техники, тесты, контент - анализ).

6. История отечественной психодиагностики.

7. Основания и критерии классификации психодиагностических методик. Классификация методик, выделенная

А.А. Бодалевым и В.В.Столиным.

8. Методики высокого уровня формализации, их преимущества и недостатки.

9. Тестирование как метод психодиагностики.
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10. Проективные психодиагностические техники.

11. Опросники как метод психодиагностики.

12. Психофизиологические методики.

13. Малоформализованные методики диагностики, их преимущества и недостатки.

14. Наблюдение и опрос как методы психодиагностики.

15. Анализ продуктов деятельности как метод психодиагностики.

16. Стандартизированное и клиническое использование психодиагностических методик.

17. Психометрика как фундамент общей психодиагностики.

18. Стандартизация теста.

19. Тестовые нормы в психодиагностике.

20. Надежность психологического теста. Факторы, влияющие на точность измерения.

21. Коэффициенты надежности и способы их измерения.

22. Валидность психологического теста, ее сущность и предназначение.

23. Виды валидности.

24. Репрезетативность, достоверность и дискриминативность психологического теста.

25. Ситуации применения психодиагностики. Классификация психодиагностических ситуаций.

26. Подходы к обработке психодиагностических данных.

27. Этапы психодиагностического исследования.

28. Виды психодиагностики.

29. Психологический диагноз.

30. Профессионально-этические принципы диагностической деятельности.

31. Методы и методики исследования познавательных процессов у младших школьников.

32. Диагностика способностей и креативности у школьников.

33. Методы и методики диагностики личности в младшем школьном возрасте.

34. Диагностика сознания и самосознания детей.

35. Основные методы диагностики мотивационной сферы у детей.

36. Диагностика психические состояния детей младшего школьного возраста.

37. Методики диагностики эмоциональной сферы школьников.

38. Методики диагностики волевой сферы младших школьников.

39. Проблема диагностика межличностных отношений в младшем школьном возрасте.

40. Методики диагностики межличностных отношений школьников

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 8

Текущий контроль

Проверка

практических

навыков

Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися

практических заданий в условиях, полностью или частично приближенных к

условиям профессиональной деятельности. Проверяется знание

теоретического материала, необходимое для правильного совершения

необходимых действий, умение выстроить последовательность действий,

практическое владение приёмами и методами решения профессиональных

задач.  

1

2

20

20
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 10

 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. Создание системы оценивания ключевых компетенций учащихся массовой школы: Монография / А.В. Пашкевич.

- М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 166 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=361932

2. Информационные технологии в педагогическом образовании / Киселев Г.М., Бочкова Р.В., - 2-е изд., перераб.

и доп. - М.:Дашков и К, 2018. - 304 с.: ISBN 978-5-394-02365-1 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/415216

3. Крокер, Л. Введение в классическую и современную теорию тестов [Электронный ресурс] : учебник / Л. Крокер,

Дж. Алгина; под общей ред. В. И. Звонникова и М. Б. Челышковой. - М.: Логос, 2010. - 668 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=468889

4. Методологические основы психологии: Учебное пособие к практическим и семинарским занятиям для

студентов психологических факультетов / Т.И.Чиркова - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=366333

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Методология качественных исследований в психологии: Учебное пособие / Н.П. Бусыгина. - М.: НИЦ Инфра-М,

2013. - 304 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=357385

2. Модульные технологии: проектир. и разработка образоват. программ: Уч. пос. / О.Н. Олейникова, А.А.

Муравьева, Ю.В. Коновалова, Е.В. Сартакова. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 256 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=185177

3. Общая и профессиональная педагогика: Учебник / Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М,

2013. - 448 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=403199

4. Осипова, С. И. Математические методы в педагогических исследованиях [Электронный ресурс] : Учебное

пособие / С. И. Осипова, С. М. Бутакова, Т. Г. Дулинец, Т. Б. Шаипова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. -

264 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=442057

5. Сердюков, В. А. ЕГЭ для родителей абитуриентов (математика, физика, информатика) [Электронный ресурс] /

В. А. Сердюков. - М.: Дашков и К, 2013. - 152 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=430235

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

On-line тесты для абитуриентов по основным школьным дисциплинам - http://www.abiturcenter.ru/testi/

диная коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://www.school-collection.edu/

естиваль педагогических идей ?Открытый урок? - http://festival.1september.ru/

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. - http://www.mon.gov

Педагогическая библиотека - http://www.pedlib.ru/

Подготовка к ГИА, ЕГЭ - http://5ballov.qip.ru/

Подготовка к ЕГЭ - http://ege.mggu-sh.ru/

 

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

лекции Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний,

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно

поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания

кафедры.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой

литературы;

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях,

представленный лектором на портале или присланный на "электронный почтовый ящик группы"

(таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован,

дополнен непосредственно на лекции;

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей

лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным

литературным источникам.

Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте "белых пятен" в

освоении материала. 

практические

занятия

Практическое занятие - это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на

закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях.

Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения конкретных

заданий - упражнений, задач и т. п. - под руководством и контролем преподавателя. Этапы

подготовки к практическому занятию: освежите в памяти теоретические сведения, полученные

на лекциях и в процессе самостоятельной работы, подберите необходимую учебную и

справочную литературу (сборники содержащие описание и методику применения

диагностических методик или содержащие описание коррекционных игр и упражнений).

Определитесь в целях и специфических особенностях (возраст ребенка, характер имеющегося

нарушения, особенности развития в условиях нарушения или отклонения) предстоящей

диагностической или коррекционной работы. Отберите те диагностические методики или

коррекционные игры и упражнения, которые позволят в полной мере реализовать цели и

задачи предстоящей диагностической или коррекционной работы. Еще раз проверьте

соответствие отобранных методик особенностям развития ребенка в условиях отклонения в

поведении или нарушения в развитии. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студента (далее - СРС) - это вид учебной деятельности,

предназначенный для приобретения знаний, навыков и умений в объеме изучаемой

дисциплины, который выполняется студентом индивидуально и предполагает активную роль

студента в ее планировании, осуществлении и контроле. С введением ФГОС нового поколения

роль СРС значительно возрастает, поскольку субъектная позиция обучающегося является

главным условием формирования опыта практической деятельности и на его основе -

овладения компетенциями. СРС направлена на подготовку специалиста, способного к

постоянному профессиональному росту. Самостоятельный труд развивает такие качества, как

организованность, дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели,

вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что

приводит к развитию и созданию собственного мнения, взглядов. Особая роль СРС отводится

в системе заочного образования, что требует разработки четкого методического обеспечения

данного вида деятельности.

Основные цели самостоятельной работы студентов:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений

студентов;

- углубления и расширения теоретических знаний;

- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и

специальную литературу;

- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы,

самостоятельности, ответственности и организованности;

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

самосовершенствованию и самореализации;

- развития исследовательских умений.

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента и

определяется учебным планом по всем дисциплинам образовательной программы.

В учебном процессе вуза выделяют два вида самостоятельной работы:

- аудиторная, т.е. самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию;

- внеаудиторная, т.е. самостоятельная работа выполняется студентом по заданию

преподавателя, но без его непосредственного участия.

 

проверка

практических

навыков

Все практические работы выполняются на основании инструкционных карт по каждой

практической работе. Внимательное изучение инструкций по выполнению конкретной

практической работы обязательно для каждого студента. Перед выполнением практической

работы студентам необходимо устно ответить на вопросы по теме практического задания.

Советую выполнять практические задания в том порядке, в каком они даны. Для экономии

времени можно пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходить к

выполнению следующего. Затем возвращаться к пропущенным заданиям и выполнять их под

номером, соответствующим номеру задания. Консультации можно получить у преподавателя

или студентов, выполнивших практическую работу. За выполнение практической работы

выставляется балл, если не предусмотрены другие варианты оценивания. 
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Вид работ Методические рекомендации

письменное

домашнее

задание

Домашние задания включают в себя аналитический материал нормативно-правового,

теоретического и практического характера. Цель этого материала состоит в закреплении

полученных студентами на лекциях и при самостоятельном чтении учебно-методической

литературы знаний. Кроме обязательных заданий студенту хорошо успевающему по учебной

дисциплине преподавателем должна быть рекомендовано в индивидуальном порядке

выполнение какого-либо творческого задания. Перечень обязательных заданий (в т.ч.

практических задач) и примерный перечень видов творческих заданий (с критериями оценки

последних по балльной системе) представлен в УМК. К выполнению каждого обязательного

домашнего задания крайне важно приступать только после ознакомления с материалами

учебных изданий и правовых актов, рекомендованных к соответствующей теме. Как правило,

домашнее задание связано с анализом правовых актов и практики деятельности

государственных и муниципальных органов власти. Задание может включать в себя анализ

содержания терминов, понятий содержащихся в нормативно-правовых актах, а также решение

практических задач. В любом случае крайне важно выделять фактическое и

нормативно-правовое содержание рассматриваемых правовых отношений, уметь правильно

оценить фактические обстоятельства для принятия правильного правового решения.

Практические задачи должны быть решены с обязательным указанием на нормативно-правовые

акты, которые по мнению студенты должны лежать в базе решения, при этом студент должен

не просто правильно подобрать соответствующий нормативно-правовой акт, но и

аргументировано обосновать крайне важность его применения при приведенных в задаче

обстоятельствах. Выполнение домашних заданий в виде практических и иных задач является

формой текущего контроля при проведения каждого практического занятия. В качестве формы

текущего рубежного контроля применяется подготовка студентами докладов в пределах тем

соответствующего модуля дисциплины. Доклады готовятся для устного выступления и

поручаются студентам в соответствии с числом тем докладов. Регламент докладов 8-10 минут.

Остальные студенты должны подготовить по 2-3 вопроса по каждой из тем доклада. Доклады и

вопросы готовятся на базе материалов, полученных на лекции, семинарских занятиях, а также

самостоятельного изучения студентами источников. Студенты, задающие вопросы должны сами

для себя сформулировать ответы на них, и в случае расхождения с ответом на эти вопросы

докладчика, высказать и аргументировать свой ответ. Предварительно до начала слушания

докладов студенты задающие вопросы должны представить преподавателю в письменном виде

эти вопросы и ответы на них. Самостоятельность в подготовке вопросов и ответов проверяется

преподавателем путем их сравнения, а в случае уличения студентов в ʼʼплагиатеʼʼ данные

вопросы ему не засчитываются, что отражается на контрольной итоговой оценке. Доклады

студентов оцениваются по балльной системе. 

зачет Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов,

разработанных ведущим преподавателем кафедры. Сначала следует определить место

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки

и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время

для подготовки непосредственно перед зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим

записям. При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и консультациях. Нельзя

ограничивать подготовку к зачету простым повторением изученного материала. Необходимо

углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Теория и практика психолого-педагогического исследования" 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

Adobe Reader XI
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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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Теория и практика психолого-педагогического исследования" 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;
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- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки Начальное образование и

дошкольное образование (в билингвальной образовательной среде) .


