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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

ОПК-3 умением организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в

поликультурной среде) и совместную деятельность участников

образовательных отношений  

ОПК-4 умением организовывать междисциплинарное и межведомственное

взаимодействие специалистов для решения задач в области

психолого-педагогической деятельности с целью формирования системы

позитивных межличностных отношений, психологического климата и

организационной культуры в образовательной организации, осуществляющей

образовательную деятельность  

ОПК-5 способностью проектировать и осуществлять диагностическую работу,

необходимую в профессиональной деятельности  

ПК-10 способностью определять проблемы и перспективы профессиональной

ориентации и профессионального самоопределения подростков в системе

общего и дополнительного образования  

ПК-11 способностью выстраивать систему дополнительного образования в той или

иной конкретной организации как благоприятную среду для развития личности,

способностей, интересов и склонностей каждого обучающегося  

ПК-14 способностью проектировать профилактические и коррекционно-развивающие

программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

ПК-15 способностью проектировать стратегию индивидуальной и групповой

коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ограниченными

возможностями здоровья на основе результатов диагностики  

ПК-16 готовностью конструктивно взаимодействовать со специалистами смежных

профессий по вопросам развития способностей обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья  

ПК-19 способностью проводить диагностику образовательной среды, определять

причины нарушений в обучении, поведении и развитии обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья  

ПК-2 способностью проектировать профилактические и коррекционно-развивающие

программы  

ПК-22 способностью с учетом возрастных особенностей детей разрабатывать

последовательность образовательных задач, направленных на сохранение и

укрепление здоровья, психическое развитие и становление личности

обучающегося  

ПК-24 способностью использовать и разрабатывать методы

психолого-педагогической диагностики для выявления возможностей,

интересов, способностей и склонностей обучающихся, особенностей освоения

образовательных программ  

ПК-25 способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей

раннего и дошкольного возраста (предметную, игровую, продуктивную)  

ПК-27 готовностью использовать активные методы привлечения семьи к решению

проблем обучающегося в образовательной деятельности  
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Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-29 способность совместно с психологом разрабатывать и оказывать помощь в

реализации индивидуальных стратегий педагогического воздействия на

обучающихся, испытывающих трудности в обучении, взаимодействии со

сверстниками и взрослыми  

ПК-31 способность к конструктивному взаимодействию с участниками

образовательных процессов, для решения проблем воспитания, обучения и

развития обучающихся  

ПК-45 готовностью осуществлять эффективное профессиональное взаимодействие,

способствующее решению широкого круга задач психолого-педагогического и

социального сопровождения  

ПК-7 способностью проводить диагностику образовательной среды, определять

причины нарушений в обучении, поведении и развитии обучающихся  

ПК-9 способностью консультировать педагогических работников, обучающихся по

вопросам оптимизации образовательной деятельности  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать:  

- природу и сущность профилактики виктимного поведения;  

- особенности виктимного поведения несовершеннолетних как социального явления и специфические черты

подростков с виктимным поведением;  

- способы и приемы оказания психологической помощи подросткам с виктимным поведением.  

Уметь:  

- оперировать психолого-педагогическими и виктимологическими понятиями и категориями;  

- определять потенциальные источники опасности и психологических угроз;  

- применять полученные знания в психолого-педагогической практике.  

Владеть:  

- навыками по распознаванию кризисных психических состояний среди детей и подростков;  

- методами диагностики и психических состояний и помощи детям, оказавшихся в критически сложных

ситуациях;  

- способами снятия эмоциональной напряженности,  

- навыками взаимодействия с различными категориями людей в различных психологических и

социально-педагогических ситуациях  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.02 "Психолого-педагогическое образование (Практическая психология в

образовании)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 2 курсе в 4 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 - 20 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 52 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.
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 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. Тема 1. Предмет, история и

перспективы науки виктимология.

Основные понятия виктимологии:

их соотношение и взаимосвязь.

4 2 2 0 8

2.

Тема 2. Тема 2. Виктимология

жертв насилия (буллинг, моббинг,

насилие в семье). Практическая

работа с жертвами виктимогизации

(диагностика, профилактика,

терапия).

4 2 4 0 8

3.

Тема 3. Виктимное поведение

личности.

4 0 2 0 8

4. Тема 4. Виктимология насилия. 4 0 2 0 8

5.

Тема 5. Проблемы социализация

детей из семей мигрантов и

беженцев как виктимогенных групп

населения.

4 0 2 0 8

6.

Тема 6.

Социально-виктимологические

характеристики молодежных и

подростковых групп риска.

4 0 4 0 12

  Итого   4 16 0 52

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Предмет, история и перспективы науки виктимология. Основные понятия виктимологии: их

соотношение и взаимосвязь.

Предмет, история и перспективы науки виктимологии. Социально ? педагогическая виктимология: ее сущность и

содержание. Основные предпосылки превращения человека в жертву неблагоприятных условий социализации и

их предупреждение. Социально-виктимологические характеристики молодежных и подростковых групп риска.

Тема 2. Тема 2. Виктимология жертв насилия (буллинг, моббинг, насилие в семье). Практическая работа с

жертвами виктимогизации (диагностика, профилактика, терапия).

Виктимология насилия. Криминальная виктимология. Виктимология аддиктивного поведения. Практическая

работа с жертвами виктимизации. Виктимная жизненная ситуация для ребенка и необходимость ему социально ?

педагогической помощи. Диагностика и терапия виктимности.

Тема 3. Виктимное поведение личности.

План:

1. Викимология: основные понятия.

2. Социально-педагогическая виктимология как составная часть социальной педагогики.

3. Виктимность как предпосылка формирования жертв социализации.

Тема 4. Виктимология насилия.

План:

1. Насилие над детьми.

2. Социально-экономические факторы риска насилия в семье.

3. Факторы риска насилия в семье, обусловленные структурой и моделью общения и личностью родителя.

4. Домашнее (семейное насилие): определение, различные виды домашнего насилия. Факторы и условия

существования семьи (Дж. Мюрстейн).

5. Жертвы сексуального насилия: случайные, неосознанно провоцирующие, осознанно провоцирующие. Факторы

психической травмы, связанных с сексуальным насилием (Дж. Хидман).
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Тема 5. Проблемы социализация детей из семей мигрантов и беженцев как виктимогенных групп

населения. 

План:

1. Виктимогенные группы населения.

2. Беженцы и мигранты - виктимогенные группы населения.

3. Социализация и оказание помощи детям из семей беженцев и мигрантов.

Тема 6. Социально-виктимологические характеристики молодежных и подростковых групп риска. 

План:

1. Социально ? виктимологическая характеристика подростковых групп риска.

2. Оказание помощи подросткам группы риска.

 

 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) 

Виктимное поведение, или Как мы сами притягиваем неприятности к себе -

http://www.psychologos.ru/articles/view/viktimnoe-povedeniezpt-ili-kak-my-sami-prityagivaem-nepriyatnosti-k-sebe

Виктимное поведение или как становятся жертвой - http://japsix.ru/viktimnoe-povedenie-ili-kak-stanovyatsya-zhertvoj/

Виктимное поведение: как избежать участи жертвы -

http://medbooking.com/blog/post/viktimnoje-povedenije-kak-izbezhaty-uchasti-zhertvy

 

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

Методические рекомендации по  

Методические рекомендации к лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала.

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно

оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических

положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,

разрешения спорных ситуаций.  

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах. План - это схема прочитанного

материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала.

Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект - это систематизированное, логичное

изложение материала источника.  

Методические рекомендации к практикуму В ходе подготовки к практикуму необходимо изучить основную

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях:

журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным

вопросам, выносимым на практикум. В ходе практического занятия внимательно слушать выступления своих

однокурсников. При необходимости задавать им уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении

учебных вопросов: выступать с докладами, рефератами, обзорами научных статей, отдельных публикаций

периодической печати, касающихся содержания темы практикума. Своевременно выполнять практические

упражнения и задания.В ходе своего выступления использовать технические средства обучения, доску и мел.

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю.

Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой

теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на

соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список

использованной литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной

литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании

курсовых и дипломных работ.  

 

 

Подготовке и защите презентации Творческое задание, визуально представляет содержание докладов. Слайдов

не должно быть больше 12-15, текст на них должен быть хорошо виден и читаем на расстоянии. Критерии оценки

образовательных презентаций: 1. полнота раскрытия темы; 2. структуризация информации; 3. наличие и удобство

навигации; 4. отсутствие грамматических, орфографических и речевых ошибок; 5. отсутствие фактических

ошибок, достоверность представленной информации; 6. наличие и правильность оформления обязательных

слайдов (титульный, о проекте, список источников, содержание); 7. оригинальность оформления презентации; 8.

обоснованность и рациональность использования средств мультимедиа и анимационных эффектов; 9.

применимость презентации для выбранной целевой аудитории; 10. грамотность использования цветового

оформления; 11. использование авторских иллюстраций, фонов, фотографий, видеоматериалов; 12. наличие

дикторской речи, ее грамотность и целесообразность; 13. наличие, обоснованность и грамотность использования

фонового звука; 14. размещение и комплектование объектов; единый стиль слайдов.  
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Методические рекомендации по подготовке к групповой дискуссии Дискуссия - метод активного включения

обучаемых в коллективный поиск истины, повышающий интенсивность и эффективность учебного процесса. Она

требует от студентов напряженной самостоятельной работы, рождает у каждого из них потребность высказать

собственную точку зрения, свое мнение по обсуждаемому вопросу. Дискуссия на семинаре возникает разными

путями: - непроизвольно, стихийно, как реакция на нестрогое изложение материала, ошибочную формулировку

или неоднозначное понимание обсуждаемого вопроса участниками семинара; - планируется и организуется

преподавателем. Дискуссия на семинаре должна быть доброжелательной и корректной. Ее участники должны

проявлять принципиальность и последовательность в суждениях, ответственность за свое выступление, что

выражается в научной весомости замечаний и контраргументов, содержательности выражаемой мысли, точности

в определении понятий. Готовится к дискуссии необходимо по переченю дискуссионных тем выдаваемых заранее

к практическому занятию. Баллы за участие в групповой дискуссии выставляются студенту, если он активно

участвовал в обсуждении проблемы, им дан аргументированный, полный, развернутый ответ на поставленный

вопрос, показана совокупность осознанных знаний о рассматриваемой проблеме, проявляющаяся в свободном

оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные

связи рассматриваемого вопроса. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной

науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком,

логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента.  

Методические рекомендации к устному опросу. 1. Правильность ответа по содержанию (учитывается количество и

характер ошибок при ответе).  

2. Полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий, правил и т. п.).  

3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала).  

4. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно

пользоваться специальной терминологией).  

5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается

умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели).  

6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе

(учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).  

7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не обязательно для всех учащихся).  

8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость выполнения

задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей учащихся).  

Оценка устных ответов студентов  

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на

определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.  

При оценке ответа студента надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа;

2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа.  

Критерии оценки:  

4 б: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и

правильно с точки зрения норм литературного языка.  

3 б: ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки '5', но допускает

1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении

излагаемого.  

2 балла: ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1)

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет

достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

1 балл- ставится, если студент обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и

неуверенно излагает материал.  

 

Требования к речи  

 

Любое высказывание учащихся в устной форме (развернутый ответ на определенную тему, доклад, описание

физического или химического опыта, рецензия) следует оценивать, учитывая содержание высказывания,

логическое построение и речевое оформление.  

Студенты должны уметь:  

- говорить на тему, соблюдая её границы;  

- отбирать наиболее существенные факты и сведения для раскрытия темы и основной идеи высказывания;  

- излагать материал логично и последовательно (устанавливать причинно - следственные связи между фактами и

явлениями, делать необходимые обобщения и выводы);  

- правильно и точно пользоваться языковыми средствами для оформления высказывания;  
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- строить высказывание в определенном стиле (разговорном, научном, публицистическом и др.) в зависимости от

цели и ситуации общения (на уроке, собрании, экскурсии, в походе и т.д.);  

- отвечать громко, четко, с соблюдением логических ударений, пауз и правильной интонации;  

Грамотно оформленным следует считать высказывание, в котором соблюдаются:  

1) правила произношения и ударения;  

2) правила употребления слов в соответствии с их значением, закрепленным в словарях, и особенностями

использования в различных стилях речи;  

3) правила образования и изменения слов, а также образования словосочетаний и предложений в соответствии и

с требованиями грамматики;  

Речь студента должна быть выразительной, что достигается разнообразием словаря, богатством грамматического

строя, уместным использованием эмоционально окрашенных средств речи.  

Для речевой культуры студента важны и такие умения слушать и понимать речь преподавателя и сокурсников ,

внимательно относится к высказыванием других, умение поставить вопрос, принять участие в определении

проблемы.  

Письменная проверочная работа 1. Общие требования  

В процессе подготовки письменной работы студенты имеют возможность показать умение аналитически работать

с литературой (российской и зарубежной), продемонстрировать навыки обоснованного и развернутого изложения

своей точки зрения на исследуемую тему, внести свои предложения.  

При подготовке любой письменной работы должны быть сформулированы актуальность и важность данной темы,

цели и задачи работы, должен быть проведен разбор исследуемых материалов (статьи, монографии,

Интернет-ресурсы на русском и иностранном языках) по определенной проблеме, проведено описание подходов

,методов и индикаторов, используемых авторами, проведен их сравнительный анализ с позиции автора

письменной работы и, в заключение, сделаны выводы.  

Письменные работы представляются на кафедру в срок, установленный учебным графиком.  

Письменные работы оцениваются по 10-балльной шкале.  

-Правильность оформления - 0,5 балла;  

-Оценка введения(адекватность постановки цели) - 1,5 балла;  

-Степень раскрытия темы и анализ источников - 6 баллов;  

-Наличие и адекватность выводов и наличие приложений - 2 балла  

2.Подготовка письменной работы, сбор материала  

При подготовке письменной работы целесообразно придерживаться следующей схемы изучения вопросов:  

уяснение (осмысление), с учетом полученных в Университете знаний, избранной темы письменной работы;  

подбор (поиск) необходимой научной, справочной, учебной литературы, статистических и социологических

сведений, законодательных и иных нормативных правовых актов, а также иных источников;  

- анализ и систематизация собранных по теме работы материалов;  

- подготовка плана написания работы;  

- написание текста работы в объеме, определяемом видом работы: курсовая работа - 30-35 стр. (без приложений);

реферат - 12-15 стр.; эссе - 8-10 стр.; домашнее задание (в зависимости от темы) - 5-8 стр. контрольная работа -

3-5 стр..  

оформление рукописи работы в соответствии с предъявляемыми требованиями (оформление титульного листа,

сносок, библиографии).  

При сборе материалов для написания работы важно ориентироваться как на современные новейшие

нормативные источники (использование нормативных актов в последней редакции), так и на предшествующее

законодательство РСФСР, труды ученых советского периода и основные научные исследования российских

ученых последних 10-15 лет, а также зарубежный опыт.  

В ходе анализа и систематизации имеющихся по теме материалов намечается структура работы. Целесообразно

план работы согласовать с научным руководителем, предложив для обсуждения несколько вариантов. В

соответствии с согласованным планом осуществляется группировка материалов по главам, параграфам либо по

пунктам и их систематизация, т.е. расположение в определенной логической последовательности. Рубрики или

иные выделения в тексте должны акцентировать внимание на важных, узловых аспектах темы, выводах,

рекомендациях, предложениях.  
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Написание работы осуществляется самостоятельно путем творческого изложения собранных научных материалов

и нормативных источников. При использовании идей, выводов либо текстового материала (цитат) других авторов

необходимо делать ссылку на соответствующее издание, где содержатся используемые идеи и материалы.

Подготовленная рукопись требует повторного прочтения, критической оценки материала, с целью выявления

наиболее слабых, отвлеченно-описательных, недостаточно аргументированных моментов, а также тех частей

текста, содержание которых выходит за пределы темы письменной работы. Одновременно осуществляется

литературная правка, проверяется правильность написания выходных данных (для научной работы - точное

указание фамилии, имени, отчества автора (ов), название научного труда, место издания, название издательства,

год издания, номера страниц; для нормативного акта - источник опубликования (Собрание законодательства РФ,

'Российская газета', Ведомости Московской городской Думы (либо иных законодательных органов), Бюллетень

Московской областной Думы (либо иных законодательных органов), сборники нормативных актов и др.), год и

номер издания, номер статьи. Если нормативный акт опубликован в газете, то указывается ее название, год, день

и месяц издания.  

 

3.Техническое оформление письменной работы.  

Письменные работы оформляются на стандартной бумаге А4. Текст печатается через полтора интервала и только

с одной стороны листа. Сноски оформляются внизу страницы через один интервал. Необходимо соблюдать

следующие размеры полей: левое - 35 мм., правое - до 15 мм., верхнее и нижнее - не менее 20 мм. Количество

знаков на странице - 2000. Шрифт: Times New Roman. 14 кегль для основного текста и 10 кегль для сносок,

межстрочный интервал 1,5. Каждая новая глава начинается с новой страницы; это же правило относится к другим

основным структурным частям работы (введению, заключению, списку литературы, приложениям и т.д.).  

Уточняется правильность оформления работы, написания научно-справочного аппарата в тексте и в конце

письменной работы. Допускаются подчеркивание, выделение отдельных мест полужирным шрифтом либо

курсивом.  

Письменное домашнее задание - работа с научной статьей.  

Виды работы с научной статьей  

В качестве главных признаков творческих домашних работ студентов выделяют: высокую степень

самостоятельности; умение логически обрабатывать материал; умение самостоятельно сравнивать, сопоставлять

и обобщать материал; умение классифицировать материал по тем или иным признакам; умение высказывать свое

отношение к описываемым явлениям и событиям; умение давать собственную оценку какой-либо работы и др.  

Для выполнения данной работы необходимо выполнить следующие (2-3) вида работ.  

 

1.Ответы на вопросы преподавателя.  

2. 3-5 вопросов по статье.  

3. Выписать термины в словарь и дать им объяснение.  

4.Составить таблицу, схему, кластер.  

5. Педагогические загадки или о чем идет речь?  

6.Персоналии. Вклад ученых в науке.  

7.Кроссворд по данной теме.  

8. Составить слова (из названия статьи)  

9. Сделать презентацию к статье.  

10. Формулы.  

11. Составить библиографический список по основной проблеме статьи.  

12.ПОПСВ ? формула?. П ? позиция, О ? обоснование, П ? пример, С ? следствие, В ? вывод.  

Оценивается: правильность, логичность, креативность, содержательность.  
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Методические рекомендации по подготовке к зачету Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной

проработке студентом учебного материала дисциплины с учетом учебников, лекционных и семинарских занятий,

сгруппированном в виде контрольных вопросов. 2. Зачет по курсу проводится в виде тестирования или по

билетам. В случае проведения итогового тестирования ведущему преподавателю предоставляется право

воспользоваться примерными тестовыми заданиями или составить новые тестовые задания в полном

соответствии с материалом учебной дисциплины. 3. На зачете по курсу (в том числе и на итоговое тестирование)

студент обязан предоставить: - полный конспект лекций (даже в случаях разрешения свободного посещения

учебных занятий); - полный конспект семинарских занятий; - реферат(ы) по указанной преподавателем тематике

(в случае пропусков (по неуважительной или уважительной причине) в качестве отработки пропущенного

материала); - конспекты дополнительной литературы по курсу (по желанию студента). 4. На зачете по билетам

студент дает ответы на вопросы билета после предварительной подготовки. Студенту предоставляется право

отвечать на вопросы билета без подготовки по его желанию. Преподаватель имеет право задавать

дополнительные вопросы, если студент недостаточно полно осветил тематику вопроса, если затруднительно

однозначно оценить ответ, если студент не может ответить на вопрос билета, если студент отсутствовал на

занятиях в семестре. 5. Качественной подготовкой к зачету является: - полное знание всего учебного материала

по курсу, выражающееся в строгом соответствии излагаемого студентом материалу учебника, лекций и

семинарских занятий; - свободное оперирование материалом, выражающееся в выходе за пределы тематики,

конкретного вопроса с целью оптимально широкого освещения вопроса (свободным оперированием материалом

не считается рассуждения на общие темы, не относящиеся к конкретно поставленному вопросу); - демонстрация

знаний дополнительного материала; - четкие правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые

экзаменатором с целью выяснить объем знаний студента. Неудовлетворительной подготовкой, вследствие

которой студенту не зачитывается прохождение курса, является: - недостаточное знание всего учебного

материала по курсу, выражающееся в слишком общем соответствии либо в отсутствии соответствия изложенного

студентом материалу учебника, лекций и семинарских занятий; - нечеткие ответы или отсутствие ответа на

дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с целью выяснить объем знаний студента; - отсутствие

подготовки к зачету или отказ студента от сдачи зачета. Готовиться к зачѐту необходимо по вопросам к нему,

которые за месяц до промежуточной аттестации предоставляются студентам.  

 

Критерии оценки: Характеристика ответа Оценка Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос,

показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями,

умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об

объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ

формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует

авторскую позицию студента. зачтено (5 (5+)) Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана

совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы, в ответе

прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых

понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и

междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены

недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа зачтено (5) Дан

полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе

прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых

понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты,

исправленные студентом с помощью преподавателя зачтено (4 (4+)) Дан полный, развернутый ответ на

поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки,

причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен литературным языком в терминах

науки Могут быть допущены недочеты или незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью

преподавателя. зачтено (4) Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи Ответ четко структурирован, логичен,

изложен в терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с

помощью 'наводящих' вопросов преподавателя. зачтено (4 (4-)) Дан полный, но недостаточно последовательный

ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки

и причинно- следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в

определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно. зачтено (3(3+)) Дан

недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов Студент не способен самостоятельно

выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент может

конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью

преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции. зачтено (3) Дан неполный ответ, логика и

последовательность изложения имеют существенные нарушения Допущены грубые ошибки при определении

сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и

несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы Умение раскрыть конкретные проявления

обобщенных знаний не показано Речевое оформление требует поправок, коррекции. зачтено (3(3-)) Дан неполный

ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях.

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории,

явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.

Речь неграмотная Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа

студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. не зачтено (2(2)) Не получены

ответы по базовым вопросам дисциплины. не зачтено (2 (1))  
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 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.

Компьютерный класс.

 

 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 44.04.02

"Психолого-педагогическое образование" и магистерской программе "Практическая психология в образовании".
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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.


