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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 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

профессионально-этическую ответственность за принятые решения  

ОПК-1 способностью выстраивать взаимодействие и образовательную деятельность

участников образовательных отношений с учетом закономерностей

психического развития обучающихся и зоны ближайшего развития  

ОПК-10 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном языках для

решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-11 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия  

ОПК-2 способностью использовать научно-обоснованные методы и технологии в

психолого-педагогической деятельности, владеть современными технологиями

организации сбора, обработки данных и их интерпретации  

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  

ОПК-6 владением современными технологиями проектирования и организации

научного исследования в своей профессиональной деятельности на основе

комплексного подхода к решению проблем профессиональной деятельности  

ОПК-7 способностью анализировать и прогнозировать риски образовательной среды,

планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению

 

ОПК-8 способностью применять психолого-педагогические и нормативно-правовые

знания и знание нормативных правовых актов в процессе решения задач

психолого-педагогического просвещения участников образовательных

отношений  

ОПК-9 готовностью применять активные методы обучения в психолого-педагогическом

образовании  

ПК-43 способностью определить направления и способы оснащения образовательной

работы методическими средствами  

ПК-45 готовностью осуществлять эффективное профессиональное взаимодействие,

способствующее решению широкого круга задач психолого-педагогического и

социального сопровождения  
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Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-47 готовностью к содержательному взаимодействию с педагогическими

работниками по вопросам обучения и воспитания  

ПК-6 способностью разрабатывать рекомендации участникам образовательных

отношений по вопросам развития и обучения обучающегося  

ПК-9 способностью консультировать педагогических работников, обучающихся по

вопросам оптимизации образовательной деятельности  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - состав, структуру и виды профессиональной деятельности психолого-педагогического направления,

классификацию профессий;  

- основные подходы к организации профессиональной деятельности психолого-педагогического направления;

 

- психологические особенности самореализации личности руководителя в сфере образования;  

- психологические закономерности функционирования и развития образовательного учреждения.  

 Должен уметь: 

 - давать психологическую характеристику субъектам взаимодействия образовательного пространства;  

- определять профессионально важные качества и составлять психологический портрет профессионала;  

- изучать профессиональную деятельность психолого-педагогического направления человека как условие

реализации его основных жизненных ориентаций;  

- выявлять особенности индивидуального стиля профессиональной деятельности психолого-педагогического

направления;  

- управлять своими праксическими состояниями в ходе освоения профессиональной деятельности

психолого-педагогического направления;  

- осуществлять профессиональную деятельность психолого-педагогического направления;  

- исследовать уровень развития профессиональной компетентности и профессиональной культуры

специалиста;  

- вырабатывать рекомендации по оптимизации профессиональной деятельности руководителя

образовательного учреждения.  

 Должен владеть: 

 - русским литературным языком, навыками устной и письменной речи;  

- методами составления профессиограмм и использования их в ходе изучения и проектирования

профессиональной деятельности;  

- способностью выступать публично и работать с научными текстами;  

- способностью организовать совместную деятельность психолого-педагогической направленности и

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 демонстрировать полученные знания, умения, навыки, компетенции на практике

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.02 "Психолого-педагогическое образование (Социально-педагогическая

виктимология и психология)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 - 30 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 26 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
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Самостоятельная работа - 42 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 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. Организация

профессиональной деятельности

психолого-педагогического

направления

3 4 26 0 42

  Итого   4 26 0 42

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического направления

Роль образования в обществе. Информатизация и глобализация современного образования.

Открытое образование. Система образования России.Концептуально ? программный подход к качеству

образования. Теоретические основания стандартизации в сфере образования. Модель специалиста.

Образовательные стандарты. Качество обучения с использованием Интернет.Аннотация, рецензирование,

составление плана, конспектирование: сущность, основные приемы. Оформление библиографических

источников. Электронно-образовательные ресурсы. Культура умственного труда студента.Схема описания

профессии.Профессиональные качества психолога. Основные требования к подготовленности психолога по

профессиональным дисциплинам. Психологический портрет профессионала. Основные направления

деятельности социального педагога. Профессиональный статус и имидж социального педагога.

Профессиональная культура психолога в социальной сфере, профессиональная компетентность

 

 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:
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- 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) 

Методические рекомендации по организации и содержанию деятельности психологической службы -

http://www.edu.yar.ru/russian/psih/docum/metod_recom.html

Психологическая наука и образование - htpp://www.psyedu.ru

Психологические тесты для обследования детей до?школьного и школьного возраста, профориентационные

методики - htpp://psiholognew.narod.ru

Психологический словарь - htpp://psi.webzone.ru

Тесты и психологические консультации, научно-популярные ма?териалы по психологии - htpp://test.msk.ru

 

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

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения лекции  

В ходе лекционных занятий студенту необходимо 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. В ходе подготовки к практическим занятиям 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 практическое занятие. 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.  
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Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи информации: план (простой

и развернутый), выписки, тезисы. 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. Различаются четыре типа

конспектов:  

План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи приводятся по

тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.  

Текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника.  

Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в результате

глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может

быть представлена планом.  

Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее

исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).  

 

 

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изучаемым материалом и при подготовке

к практическим занятиям  

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются практические занятия. Цели практических занятий:

помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить знания теоретического характера; научить

студентов приемам решения практических задач, способствовать овладению навыками и умениями выполнения

расчетов, графических и других видов заданий; научить работать с книгой, служебной документацией и схемами,

пользоваться справочной и научной литературой; формировать умение учиться самостоятельно, т.е. овладевать

методами, способами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля.  

Структура практического занятия (чаще всего) включает следующие компоненты:  

1. вступление педагога;  

2. ответы на вопросы студентов по неясному учебному материалу;  

3.практическая часть как плановая;  

4. заключительное слово педагога.  

Во вступительной части педагог объявляет тему практического занятия, ставит цели и его задачи, проверяет

исходный уровень готовности студентов к практическому занятию (выполнение тестов, контрольные вопросы и

т.п.).  

Ответы на вопросы студентов по неясному учебному материалу могут возникнуть в процессе их подготовки к

занятию. Педагог должен ответить на вопросы и дать дополнительные объяснения по проблемам, возникшим у

студентов, назвать источники информации.  

Практическая часть может включать обсуждение рефератов, дискуссии, решение задач, доклады, тренировочные

упражнения, наблюдения, эксперименты. Кроме того, на данном этапе может быть организована групповая

работа, работа в микрогруппах; индивидуальные выступления (с презентацией, решение педагогических задач);

КТД и др.  

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого

закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний,

развивается речь. При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

Ввиду трудоемкости подготовки к практическому занятию необходимо следовать следующему алгоритму действий:

внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме практического занятия, тщательно

продумать свое устное выступление. На практическом занятии каждый его участник должен быть готовым к

выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении.

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы

выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и

простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он

говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из

сказанного. При этом студент может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к

первоисточникам, использовать знание художественной литературы и искусства, факты и наблюдения

современной жизни и т. д.  

 

 

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы  

 

Студентам рекомендуется получить в Библиотечно-информационном центре института учебную литературу по

дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для

самостоятельной работы по изучению дисциплины.  
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При изучении литературы студентам необходимо обратить внимание на следующие моменты. Литература к курсу

разделена на несколько групп: основная литература и дополнительная литература. Основная литература

представляет собой базовые учебники, которые полезны для изучения всех тем курса, при этом использование

хотя бы одного учебника из этого списка является обязательным. Кроме того, сюда могут входить книги,

представленные в Электронно-библиотечных системах Издательства 'Лань', ЭБС ZNANIUM.COM, а также

электронно- образовательные ресурсы КФУ (методические пособия преподавателей, электронные лекции). Чтобы

иметь возможность работы с полными текстами из данных систем с домашнего компьютера, регистрация

студентами должна быть проведена с компьютеров университета. Логин и пароль необходимо взять в деканате.  

Второй список представляет собой перечень дополнительной литературы для углубленного изучения тех или иных

вопросов курса, а также для написания курсовых и дипломных работ по соответствующим темам. Данный список

включает в себя перечни сборников нормативно-правовых документов, задачников и практикумов по курсу, а

также литературы, посвященной узким или специальным вопросам, а также книги по темам, соответствующим

темам практических занятий.  

Методические рекомендации по организации и проведению экзамена  

Экзамен является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, практических занятиях и

в процессе самостоятельной работы.  

В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не

только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к экзамену включает в себя три

этапа:  

-самостоятельная работа в течение семестра;  

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету/экзамену по темам курса;  

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах.  

Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем либо указана в учебно-методическом

комплексе. Для полноты учебной информации и ее сравнения, лучше использовать не менее двух учебников.

Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в

том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации.  

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный материал дается в

систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и

информацией, которые в силу новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к

экзамену студентам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень

понимания излагаемых проблем.  

Экзамен по данной дисциплине состоит из проверки знаний и умений путем получения устных ответов студентов

по экзаменационным билетам. Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. Билет

состоит из двух теоретических вопросов. Список рекомендуемых вопросов необходимо взять заранее у

преподавателя. По окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы.

На подготовку к ответу по вопросам билета студенту дается 30 минут с момента получения им билета.  

Экзамен оценивается единой отметкой, складывающейся из отметок, полученных: 1) за ответ на первый вопрос

билета, 1) за ответ на второй вопрос билета.  

Если студент отвечает на экзамене, используя разные источники, то экзаменатор обязан разобраться, понимает

экзаменующийся внутреннюю логическую связь между разными частями курса и владеет ли он основными идеями

курса в целом. В противном случае экзамен будет служить лишь поощрением верхоглядству и ловкачеству, вред

чего трудно переоценить. Важно, чтобы студент мог продемонстрировать также практическое применение данных

знаний, насколько студент может применять знания в новой нестандартной ситуации, умеет высказывать свою

точку зрения, аргументировать.  

При проведении экзамена уровень подготовки студента фиксируется в зачетной книжке словами 'отлично' (86

баллов и выше), 'хорошо' (71-85 баллов), 'удовлетворительно' (56-70 баллов) и 'неудовлетворительно' (менее 55

баллов).  

Методические рекомендации к тестированию  

Тестирование как форма проверки знаний представляет собой выполнение заданий в тестовой форме (наличите

однозначных критериев правильности ответов). Использование заданий в тестовой форме позволяет обеспечить

объективность, валидность и дифференцированность в оценке знаний, при регулярном проведении-

систематичность проверки.  

Всё множество применяемых в практике тестирования форм заданий группируют в четыре:  

Первая форма - задания с выбором одного или нескольких ответов, так называемые тесты множественного

выбора. Это простейший вид заданий, в которых правильный ответ уже содержится, а задача студента состоит в

его узнавании и обосновании.  

Вторая - задания на установление соответствия. Такие задания состоят из двух частей: в первой - не более

трех-четырех утверждений; во второй части предложены ответы. Число предложенных ответов, как правило, в два

- три раза больше, чем утверждений, где один из них правильный.  

Третья - это задания на установление правильной последовательности. При выполнении таких тестов у студента

формируется алгоритмическое мышление, которое рассматривается как важный фактор адаптации человека к

современным техническим и экономическим изменениям.  
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Четвертая - задания на дополнение. При работе с этими тестовыми заданиями необходимо не только указать на

правильный ответ, но и достаточно подробно прокомментировать ход решения или 'путь' получения правильного

ответа. Анализ ошибок в ответах поможет студентам выявить пробелы, вопросы, которые требуют дополнительной

проработки.  

Критерии оценки работы с тестами:  

- оценку 'отлично' получают студенты, давшие не менее 90% правильных ответов;  

- 'хорошо' - не менее 80% правильных ответов;  

- 'удовлетворительно' - не менее 70%.  

 

 

Методические рекомендации к устному опросу  

Дома студенты необходимо внимательно изучить лекционный материал, а также рекомендованную

преподавателем литературу. необходимо продумать план ответа на предложенные опросы, выделить ударные

моменты в ответе, при необходимости подготовить раздаточный материал. Во время выступления необходимо

раскрыть суть вопросы, при этом возможно подглядывать в свои записи. Выступление должно соответствовать

регламенту, который определил педагог. Во время выступления следите за своей речью, не допускайте

слов-паразитов, умейте аргументировать свою позицию, имейте свое мнение на вопрос или называть фамилию

ученого, чей концепции вы придерживаетесь.  

Методические рекомендации к письменной домашней работе  

Студенты должны внимательно изучить содержание домашней работы, подобрать литературу, которую можно

будет использовать для выполнения домашней работы. Приступая к выполнению работы, вспомните

рекомендации, которые давал преподаватель, алгоритмы решения подобных заданий, просмотрите конспекты

лекций и те задания, которые выполнялись на практических занятиях. Разделите задание на части, продумайте

ударные моменты, основные идеи и т.д. Работу следует выполнять аккуратно, соблюдая требования к

оформлению.  

Методические рекомендации к презентации  

 

Приступая к выполнению письменной работы в виде электронной презентации необходимо исходить из целей

презентации и условий ее прочтения. Если презентацию необходимо отправить преподавателю по электронной

почте, то не забудь подписать файл с указанием фамилии, и номера группы, например: Петров_701.  

Если студенту необходимо будет публично защищать презентацию, то на занятие студент приносит USB

флеш-диск.  

Электронные презентации выполняются в программе MS PowerPoint в виде слайдов в следующем порядке:  

-титульный лист с заголовком темы и автором исполнения презентации;  

-план презентации (5-6 пунктов);  

-основная часть (не более 10 слайдов);  

-заключение (вывод).  

Основные рекомендации по оформлению мультимедийной презентации:  

- рекомендуется выдерживать презентацию в едином стиле;  

- размер шрифтов, заголовки и элементы оформления на всех слайдах должны быть идентичными;  

- связь между слайдами должна быть очевидной;  

- не помещайте на слайд слишком много объектов;  

- не бойтесь пустого пространства - 'воздуха', оно только усиливает информационные элементы;  

- используйте минимально возможное количество цветов, чтобы текст лучше читался;  

- при создании фонов старайтесь избегать стандартных текстур и 'растягивание' картинок на весь слайд, отдайте

предпочтение более тёмным тонам;  

- старайтесь использовать только один тезис или утверждение на каждом слайде;  

- при работе с презентацией не повторяйте то, что написано на слайде, комментируйте и расшифровывайте

информацию;  

- с особой осторожностью отнеситесь к работе со звуковыми объектами, ведь их применение должно быть

уместно и обосновано;  

- рекомендуется поместить специальный слайд с ссылкой на автора и первоисточник, если Вы используете 'чужой

материал'.  

 

 

 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 44.04.02

"Психолого-педагогическое образование" и магистерской программе "Социально-педагогическая виктимология и

психология".
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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.


