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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

ОК-3 способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности  

ПК-1 способность применять современные методики и технологии организации

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества

образовательного процесса по различным образовательным программам  

ПК-4 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов

обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных

организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

ПК-7 способность проектировать образовательное пространство, в том числе в

условиях инклюзии  

ПК-8 готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных

программ и индивидуальных образовательных маршрутов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализация личности,

индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их

психодиагностики;  

- теории и технологии учета возрастных особенностей обучающихся;  

- основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей.  

 Должен уметь: 

 - планировать и организовывать построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных

возрастных, психологических особенностей обучающихся и их индивидуальными образовательными

потребностями;  

- анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском коллективе деловую,

дружелюбную атмосферу;  

- строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, половозрастных и

индивидуальных особенностей.  

  

  

 Должен владеть: 

 - профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных

учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья;  

- стандартизированными методами психодиагностики личностных характеристик и возрастных особенностей

обучающихся.  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 
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 - использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный

процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших

выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не является родным; обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья;  

- выявлять в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем обучающихся, связанных с особенностями

их развития;  

- составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику

(портрет) личности обучающегося.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Обществоведческое образование)" и

относится к обязательным дисциплинам.

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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 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 - 87 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен 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. Основные закономерности

индивидуальных возрастных,

психологических особенностей

обучающихся

1 4 0 0 20

2.

Тема 2. Психолого -

педагогические основы

индивидуализации обучения

1 0 4 0 30

3.

Тема 3. Психолого -

педагогические основы

дифференциации обучения

1 0 4 0 37

  Итого   4 8 0 87

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Основные закономерности индивидуальных возрастных, психологических особенностей

обучающихся

Психология развития. Базовые определения развития. Основные закономерности возрастного развития, стадии

и кризисы развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их

возможные девиации, а также основы их психодиагностики. Теории и технологии учета возрастных особенностей

обучающихся. Основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей.

Тема 2. Психолого - педагогические основы индивидуализации обучения

Общие представления о индивидуализации обучения. Учет психических особенностей обучающихся, как

психологическая основа индивидуализации обучения. Уровень умственного развития. Методики определения

уровня умственного развития. Индивидуально ? типологические особенности личности. Диагностика психических

свойств личности. Познавательные интересы. Диагностика мотивационной сферы обучающихся. Особенности

формирования индивидуального стиля учебной деятельности.
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Планирование и организация построения образовательного процесса с учѐтом индивидуальных возрастных,

психологических особенностей обучающихся и их индивидуальными образовательными потребностями.

Организация воспитательной деятельности с учетом культурных различий детей, половозрастных и

индивидуальных особенностей.

Тема 3. Психолого - педагогические основы дифференциации обучения

Общие представления дифференциации обучения. Внешние и внутренние формы дифференцированного

обучения. Виды дифференциации. Этапы процесса организации учителем внутриклассной дифференциации.

Стратегия взаимодействия с группой и конкретные задачи воспитания, формы включения детей в общую

деятельность и коллективные отношения. Специальные подходы к обучению в целях включения в

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании:

обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, испытывающих трудности в обучении;

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Система межличностных отношений в классном

коллективе. Стандартизированные методы психодиагностики личностных характеристик и возрастных

особенностей обучающихся.Психолого-педагогическая характеристика (портрет) личности обучающегося.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
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Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Книги по психологии - bookap.by.ru

Флогистон: Психология из первых рук - flogiston.ru

Электронная библиотека - www.koob.ru

 

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

Развернутые методические рекомендации представлены в прикрепленном файле  

I. Рекомендации по планированию, организации, контролю и самоконтролю в процессе изучения дисциплины.  

В первую очередь студентам необходимо ознакомиться с целью и задачами, учебно-тематическим планом,

содержанием дисциплины, основной и дополнительной литературой. Для успешного освоения курса обязательно

посещение лекции, во время которой рекомендуется вести записи: выделять основные понятия, факты, выводы, и

практических занятий, выполнение заданий для самостоятельной работы. При подготовке к занятиям студенту

необходимо:  

- тщательно изучить содержание программы и теоретический материал, изложенный в лекции;  

- изучить основные термины и понятия по теме, при необходимости дополнить новыми определениями;  

- изучить и законспектировать материал, не рассмотренный на лекциях и практических занятиях, и предложенный

преподавателем для самостоятельного изучения, ориентируясь на вопросы к практическому занятию;  

- прочитать и законспектировать литературу для самостоятельного изучения, выделив на полях основные идеи и

взгляды автора, касающиеся рассматриваемых на занятии вопросов.  

При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен тщательно подготовить свое выступление.

Сообщение по отдельному вопросу должно быть полным, понятным, логичным, проблемным. В конце сообщения

необходимо подвести итог и сделать выводы. Желательно, чтобы студент отразил авторскую позицию с опорой на

свой практический опыт по данному вопросу. Студенты анализируют выступление, выделяя в ходе дискуссии

структуру выделяемого материала, логику, убедительность, аргументированность и доказательность, задают

вопросы уточняющего проблемного характера. На практических занятиях студентам рекомендуется активно

участвовать в дискуссиях по проблемным вопросам, в решении ситуационных задач по теме, заниматься

самодиагностикой и самоанализом.  

При подготовке к промежуточному контролю желательно повторить весь пройденный материал на лекциях и

практических занятиях, просмотреть литературу по данной теме, ответить на вопросы для самоконтроля.  

Для отслеживания результатов изучения дисциплины студентам необходимо вести Лист самоконтроля.  

 

II. Одним из видов письменной работы студента может быть составление интеллект - карт.  

Систематизировать всю информацию о каком либо объекте или области знаний Вам поможет интеллект-карта.

Этот термин произошел от английского слова mind-map, что буквально означает 'карта мыслей', ''ментальная

карта', 'схема мышления', 'карта ума' или 'карта памяти'.  

Такой способ схематического построения структуры какой-либо концепции очень нагляден и удобен для

проведения презентаций, визуализации этапов принятия решений, планирования, запоминания и обучения.  

Интеллект-карта - это очень эффективный инструмент для управления памятью.  

Для более детального изучения строения интеллект - карт можно обратиться к интернету. Например, выйти на

сайт https://berichnow.ru/finansovaya-gramotnost-2/chto-takoe-intellekt-karta-i-kak-ee-narisovat, а также материал

следующих сайтов:  
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http://bershadskiy.ru/index/metod_intellekt_kart/0-32 http://bershadskiy.ru/index/intellekt_karty_v_obrazovanii/0-33

http://bershadskiy.ru/index/planirovanie_vremeni/0-49 http://bershadskiy.ru/index/ehksperiment_v_novokuznecke/0-47

http://bershadskiy.ru/news/intellekt_karty_v_sankt_peterburge/2009-11-20-6

http://gazeta-licey.ru/approachs-systems-technologies/metod-intellekt-kart-v-obrazovanii/item/4018-narisuem-i-rasskazhem

http://gazeta-licey.ru/approachs-systems-technologies/metod-intellekt-kart-v-obrazovanii/item/3302-risuem-mysli

http://netedu.ru/node/10712

http://www.stimul.biz/ru/lib/soft/#%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%...

http://www.mindomo.com/view?m=c52dca4efd3945488f6ca2ee8829c767.  

Оценивание интеллект - карты производится в соответствии с критериями 0-2 баллами (0-отсутствует указанный

пункт, 1-присутствует частично, 2-представлен полно):  

Всего оценивается 9 пунктов. Максимально можно набрать 18 баллов. В соответствии с этим полученные

студентом баллы переводятся в 6-ти балльную систему оценивания:  

16-18 - 6 баллов  

13-15 - 5 баллов  

10-12 - 4 балла  

7-9 - 3 балла  

4-6- 2 балла  

1-3 - 1 балл  

за невыполненную и не представленную презентацию студент получает 0 баллов.  

 

III. Методические рекомендации по работе с тестами  

Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, выделяемого на данный

тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет настроиться на работу.  

Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет сомнений, пока не останавливаясь

на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении

более трудных вопросов.  

Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия 'по первым словам' или

выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам

в самых легких вопросах.  

Если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует пропустить его и отметить, чтобы

потом к нему вернуться.  

Психологи также советуют думать только о текущем задании. Как правило, задания в тестах не связаны друг с

другом непосредственно, поэтому необходимо концентрироваться на данном вопросе и находить решения,

подходящие именно к нему. Кроме того, выполнение этой рекомендации даст еще один психологический эффект -

позволит забыть о неудаче в ответе на предыдущий вопрос, если таковая имела место.  

Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант ответа, а последовательно

исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на

одном-двух вероятных вариантах.  

Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на проверку и доработку (примерно

1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать

максимум баллов на легких заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось

пропустить.  

Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так как это чревато тем, что студент

забудет о главном: умении использовать имеющиеся накопленные в учебном процессе знания, и будет надеяться

на удачу. Если уверенности в правильности ответа нет, но интуитивно появляется предпочтение, то психологи

рекомендуют доверять интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и опыта, находящихся на

уровне подсознания.  

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику изложенного материала. Этому

немало способствует составление развернутого плана, таблиц, схем, внимательное изучение исторических карт.

Большую помощь оказывают опубликованные сборники тестов, Интернет-тренажеры, позволяющие, во-первых,

закрепить знания, во-вторых, приобрести соответствующие психологические навыки саморегуляции и

самоконтроля. Именно такие навыки не только повышают эффективность подготовки, позволяют более успешно

вести себя во время экзамена, но и вообще способствуют развитию навыков мыслительной работы.  

 

IV. Методические рекомендации по составлению Индивидуальной карты обучающегося  

В данных методических рекомендациях более подробно расписано содержание пунктов Индивидуальной карты

обучающегося и представлены рекомендуемые методы научной психологии для их выявления. Полное описание

Индивидуальной карты и Методические рекомендации по ее составления представлены в прикрепленном файле.

 

 

V. Методические рекомендации подготовки к экзамену  
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К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по

данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило,

показывают не слишком удовлетворительные результаты.  

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической документацией:  

- программой по дисциплине,  

- перечнем знаний и умений, которыми магистрант должен владеть,  

- контрольными мероприятиями,  

- учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ресурсами,  

- перечнем вопросов и условий экзамена.  

После этого у вас должно сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний и умений,

которыми надо будет овладеть по дисциплине.  

Студент самостоятельно, в процессе выполнения самостоятельных заданий, выставляет заработанные баллы в

Оценочный лист.  

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях позволит успешно освоить

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена.  

Промежуточная аттестация осуществляется на основе балльно-рейтинговой системы. Слушателям заранее

сообщаются критерии оценки их работы на занятии, составляется технологическая карта изучения курса.

Ежемесячно подводятся итоги работы каждого слушателя. Сообщается также сумма баллов по итогам работы в

семестре, которая является допуском к зачету.  

Работа слушателя по каждой дисциплине в течение семестра оценивается по 100-бальной шкале. Рейтинговые

показатели по каждой дисциплине формируются на основе результатов текущего контроля знаний обучающихся в

течение семестра (блок1, максимум 50 баллов) и по итогам зачетно-экзаменационной сессии (блок 2, максимум 50

баллов). Результирующая оценка по учебному курсу (или по части учебного курса) складывается из суммы баллов

за оба блока. Слушатель, набравший в течение семестра менее 28 баллов, к сдаче зачета (экзамена) не

допускается. Если студент на экзамене набрал меньше 28 баллов, то выставляется оценка 'неудовлетворительно',

даже если сумма баллов за оба блока превышает 56 баллов. Шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом их

округления до целых) оценкам пятибалльной шкалы:  

- 86 баллов и более - 'отлично' (отл.);  

- 71-85 баллов - 'хорошо' (хор.);  

- 55 -70 баллов - 'удовлетворительно' (удов.);  

- 54 балла и менее - 'неудовлетворительно' (неуд.).  

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

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

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

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

следующие компоненты:

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

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

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

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

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

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Обществоведческое образование".
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60x90 1/16. - (Актуальная психология) ISBN 978-5-238-01588-0 http://znanium.com/bookread2.php?book=882337  

4. Баданина, Л. П. Диагностика и развитие познавательных процессов [Электронный ресурс] : практикум по

общей психологии / Л. П. Баданина. - М.: Флинта : НОУ ВПО 'МПСИ ', 2012. - 264 с. - ISBN 978-5-9765-1179-8

(Флинта), ISBN 978-5-9770-0657-6 (НОУ ВПО 'МПСИ '). http://znanium.com/bookread2.php?book=454587  

Дополнительная литература:

1. Васильева, И. В. Общий психологический практикум. Наблюдение [Электронный ресурс] : учеб. посо-бие / И. В.

Васильева. ? 2-е изд., стер. ? М. : ФЛИНТА, 2013. ? 190 с. - ISBN 978-5-9765-1713-4

http://znanium.com/bookread2.php?book=462910  

2. Психология человека: самостоятельная работа студентов [Электронный ресурс] : учеб. -метод. посо-бие /

Авт.-сост. Л. Л. Баландина и др.; под ред. Е. А. Силиной. - 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2013. - 111 с. - ISBN

978-5-9765-1732-5 http://znanium.com/bookread2.php?book=462994  

3. Психология гендерных различий: Учебное пособие / Н.П. Фетискин. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.:

60x90 1/16. - (Высшее образование). (обложка) ISBN 978-5-91134-826-7, 300 экз.

http://znanium.com/bookread2.php?book=429928  

4. Психология и психопатология познавательной деятельности (основные симптомы и синдромы): Учебное

пособие / Носачев Г.Н., Носачев И.Г. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Высшее

образование) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-00091-170-9 http://znanium.com/bookread2.php?book=536933  
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


