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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-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности  

ПК-2 способностью к отбору и применению психодиагностических методик,

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей

математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией  

ПК-5 способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы,

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента,

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при

психических отклонениях с целью гармонизации психического

функционирования человека  

ПК-8 способностью к проведению стандартного прикладного исследования в

определённой области психологии  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 сущность наиболее острых проблем психологии метапознания, содержание

экспериментально-психологических теорий метапознания.

 Должен уметь: 

 владеть методиками диагностики метакогнитивных способностей, а также методами организации и

проведения психологических исследований метакогнитивных процессов.

 Должен владеть: 

 современными методами исследования метакогнитивных процессов в контексте анализа организации

индивидуального ментального опыта субъекта.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять знания механизмов метакогнитивной регуляции познания при изучении индивидуальных различий

в интеллектуальной деятельности, а также при написании курсовой работы и дипломной работы по

дисциплине специализации.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.39 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 37.03.01 "Психология (не предусмотрено)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

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

Контактная работа - 12 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
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Самостоятельная работа - 92 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

метапознаниеИсторические

предпосылки возникновения

психологии метапознания

8 2 2 0 30

2.

Тема 2. Основные концепции

метапознания. Модель

Г.Шроу.Модель Т.Нельсона и

Л.Наренса.Модель

А.Евклидес.Модель метапознания

А.Браун.

8 2 2 0 30

3.

Тема 3. Метапознание и обучение.

Понятие метакогнитивного класса,

технология go meta.

8 2 2 0 32

  Итого   6 6 0 92

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в метапознаниеИсторические предпосылки возникновения психологии метапознания

Происхождение понятия "метапознание". Необходимость изучения метапознания.

Природа рефлексивных процессов. Взаимосвязь рефлексии, когнитивных и метакогнитивных

процессов.Философия и идеи метапознания. Метапознание и интроспекционизм. Метапознание и когнитивизм.

Первые экспериментальные исследования метапознания.

Тема 2. Основные концепции метапознания. Модель Г.Шроу.Модель Т.Нельсона и Л.Наренса.Модель

А.Евклидес.Модель метапознания А.Браун.

Философия и идеи метапознания. Метапознание и интроспекционизм. Метапознание и когнитивизм. Первые

экспериментальные исследования метапознания.Модель Г.Шроу.Модель Т.Нельсона и Л.Наренса.Модель

А.Евклидес.Модель метапознания А.Браун.

Тема 3. Метапознание и обучение. Понятие метакогнитивного класса, технология go meta.

Метапознание и обучение. Понятие метакогнитивного класса, технология go meta.Развитие метакогнитивных

навыков. Метакогнитивная регуляция как управление обучением. Условия для реализации метакогнитивного

подхода в обучении. Стратегии обучения.

 

 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"
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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

Чернов А.В., Юсупов М.Г. Психология метапознания - http://do.kpfu.ru/course/view.php?id=2129

 

 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.

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) 

http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека

http://psyjournals.ru/ - Портал психологических изданий

http://www.ipras.ru/ - Институт психологии РАН

http://www.pirao.ru/ - Психологический Институт Российской Академии Образования

http://www.psy.msu.ru/ - Электронные ресурсы факультета психологии МГУ

 

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

Каждый раздел начинается с лекции по изучаемому методу. Для оценки теоретической подготовки студентов к

занятиям по разделу проводятся контрольные работы. Для контроля текущей успеваемости и промежуточной

аттестации используется рейтинговая и информационно-измерительная система оценки знаний. Система

текущего контроля включает:  

1) контроль посещения и работы на семинарских/практических занятиях;  

2) контроль выполнения студентами заданий для самостоятельной работы;  
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3) контроль знаний, умений, навыков усвоенных в данном курсе в форме письменной контрольной работы,

оцениваемой по десятибалльной шкале.  

Работа на семинарских занятиях оценивается преподавателем (по десятибалльной шкале) по итогам подготовки и

выполнения студентами практических заданий, активности работы в группе и самостоятельной работе. Пропуск

семинарских занятий предполагает отработку по пропущенным темам. Форма отработки определяется

преподавателем, ведущим семинар (письменное эссе, написание реферата по теме пропущенного семинарского

занятия, письменный отчет о выполнении практического задания, конспект статьи, проведение промежуточного

тестирования знаний или пр.).  

Итоговая контрольная работа проводится на последнем семинарском занятии и предназначена для оценки

знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе теоретических и практических занятий курса.  

Оценка за текущую работу по курсу выставляется в объеме от 0 до 50 баллов. Допустимо проведение итоговой

контрольной работы в тестовой форме, включая интерактивное выполнение теста с выбором в учебных

компьютерных классах. Число вариантов ответов на каждое задание - не менее 4-х. Продолжительность сеанса

тестирования - не более 30 минут.  

Форма промежуточного контроля - зачет.  

Оценка за семестр (от 0 до 100 баллов) выставляется как сумма оценок по результатам выполнение следующих

заданий:  

1. Общая оценка в баллах по результатам текущего контроля (от 0 до 50 баллов).  

2. Оценка устного (либо письменного) ответа на вопросы билета к зачету (от 0 до 50 баллов).  

Образовательные технологии  

Освоение материала учебной дисциплины обучающимся происходит посредством аудиторной работы на лекциях

и практических занятиях, а также в ходе самостоятельной работы обучающегося.  

Количество лекционных и практических занятий по каждой теме определяется учебным планом с учетом объема

изучаемого материала. План практического занятия формируется исходя из содержания ключевых вопросов

изучаемой темы.  

Обучающиеся должны добросовестно готовиться к практическим занятиям, активно участвовать в обсуждении

вопросов. В процессе изучения тем на занятиях могут возникать дискуссии по проблемным вопросам, которые

позволяют основательнее усвоить предмет дисциплины. При подготовке к занятиям, обучающимся следует

руководствоваться материалами лекций и рекомендованной литературой.  

В ходе изучения дисциплины студент имеет возможность подготовить реферат по выбранной из списка теме. При

осуществлении данной формы работы обучающийся должен следовать рекомендациям по оформлению

рефератов. Выступление с докладом по реферату в группе проводится в форме презентации с использованием

мультимедийной техники. Обсуждение предполагает постановку вопросов докладчику. По окончании обсуждения

преподаватель делает обобщение и подводит итог, оценивая выступление, либо может предложить это сделать

одному из студентов.  

В учебном процессе широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий, такие как:  

- деловые и ролевые игры:  

1) ролевые игры - каждый участник имеет или определенное задание, или определенную роль, которую он должен

исполнить в соответствии с заданием.  

2) групповые дискуссии - связаны с отработкой проведения совещаний или приобретением навыков групповой

работы.  

3) имитационные - имеют цель создать у участников представление, как следовало бы действовать в

определенных условиях.  

Допускается использование дистанционных образовательных технологий к современным профессиональным

базам данных (в том числе международным реферативным базам данных научных изданий) и информационным

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит

ежегодному обновлению. При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья

обеспечивается доступность к электронным и (или) печатным образовательным ресурсам в формах,

адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения

дисциплины  

Текущая проверка качества усвоения знаний осуществляется в течение семестра как в устной (отчеты по

индивидуальным заданиям, работа на практических и занятиях), так и в письменной форме (тестовые задания).

Промежуточный контроль осуществляется в виде тестирования, выполнения контрольной работы по темам

практических занятий и написания и защиты реферата. Все виды работы обучающихся оцениваются по рейтинг-

системе. Итоговый контроль осуществляется в виде зачета (6 семестр), на котором проверяются знания

теоретического материала и практические навыки.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 
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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;

- 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 37.03.01

"Психология" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

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

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

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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.


