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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-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,

культурные и личностные различия  

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в

том числе особых образовательных потребностей обучающихся  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

  

  

  

социальные, культурные и личностные различия;  

социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые

образовательные потребности обучающихся.  

 Должен уметь: 

  

  

  

  

работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия;  

осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся  

 Должен владеть: 

  

  

  

навыком работаты в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия;  

навыком обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

  

  

  

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия  

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей

обучающихся  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.10 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 2 курсе в 3, 4 семестрах.
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 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 - 18 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов), лабораторные

работы - 4 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 86 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 3 семестре; зачет в 4 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. Предмет, задачи и методы

возрастной психологии

3 1 0 0 4

2.

Тема 2. Закономерности и

динамика психического развития и

формирование личности в

онтогенезе

3 0 1 0 4

3.

Тема 3. Периодизация

психического развития ребенка

3 1 0 0 5

4.

Тема 4. Развитие психики в

дошкольном возрасте

3 0 1 0 4

5.

Тема 5. Психология младшего

школьника

3 0 1 1 4

6.

Тема 6. Психология подросткового

возраста

3 0 1 1 4

7.

Тема 7. Психология юношеского

возраста

3 1 1 1 4

8.

Тема 8. Предмет и задачи

социальной психологии как

отрасли психологической науки

3 1 1 0 7

9.

Тема 9.

Социально-психологическая

характеристика общения

3 1 0 1 7

10.

Тема 10. Малая группа как

социально-психологический

феномен

3 1 0 0 4

11.

Тема 11. Социальная психология

личности

3 0 1 0 4

12.

Тема 12. Социальная психология

конфликтов

3 0 1 0 3

13. Тема 13. зачет 4 0 0 0 32

  Итого   6 8 4 86

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предмет, задачи и методы возрастной психологии

Возрастная психология как отрасль психологической науки и ее история возникновения. Разделы возрастной

психологии. Теоретические и практические задачи возрастной психологии. Методы исследования в возрастной

психологии.

Тема 2. Закономерности и динамика психического развития и формирование личности в онтогенезе
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Роль деятельности в психическом развитии ребенка (С.Л.Рубинштейн, А.Н. Леонтьев). Взаимоотношение условий,

факторов и движущих сил психического развития ребенка в реальном процессе развития. Закономерности

психического развития ребенка (Л.С. Выготский).

Тема 3. Периодизация психического развития ребенка

Критерии периодизации психического развития ребенка. Периодизации психического развития на основе

выделения ведущего типа деятельности (Д.Б. Эльконин). Периодизация развития личности по Э.Эриксону.

Развитие морального сознания личности по Л. Колбергу. Периодизация психосексуального развития З.Фрейда.

Тема 4. Развитие психики в дошкольном возрасте

Общая характеристика условий психического развития в дошкольном возрасте. Социальная ситуация развития.

Особенности развития речи, восприятия, внимания, мышления, памяти, воображения. Кризис 7 лет и его

психологическое содержание Проблема готовности к школьному обучению

Тема 5. Психология младшего школьника

Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте. Структура и общие закономерности

формирования учебной деятельности. Развитие познавательных процессов в младшем школьном возрасте.

Развитие личности в младшем школьном возрасте.

Тема 6. Психология подросткового возраста

Общая характеристика подросткового возраста. Обострение потребности в общении, самоутверждении и

признании. "Чувство взрослости" как центральное психологическое новообразование возраста, его виды.

Становление нового типа взаимоотношений со взрослыми. Учебная деятельность подростков. Развитие

познавательных процессов у подростков.

Тема 7. Психология юношеского возраста

Общая характеристика юношеского возраста. Профессиональная направленность как ведущее новообразование

юношеского возраста. Учебная деятельность. Развитие познавательных процессов. Любовь, мечты и идеалы.

Мотивы и ценностные ориентации личности.

Тема 8. Предмет и задачи социальной психологии как отрасли психологической науки

Предмет, задачи и структура социальной психологии. Возникновение и развитие социальной психологии.

Основные отрасли социальной психологии. Методы, применяемые в социальной психологии

Тема 9. Социально-психологическая характеристика общения

Понятие, структура и виды общения. Средства общения. Функции общения. Основные стороны общения:

коммуникативная, интерактивная и перцептивная и их характеристика.

Тема 10. Малая группа как социально-психологический феномен

Понятие малой группы. Структура малой группы Классификации малых групп: лабораторные и естественные,

организованные и стихийные, открытые и закрытые, группы членства и референтные группы и т.д. Групповое

поведение и групповая динамика. Основные направления исследования малых групп.

Тема 11. Социальная психология личности

Содержание социально-психологического исследования личности. Личность как субъект общения. Социальные

установки, стереотипы и предрассудки личности. "Я - концепция" как социально-психологический феномен.

Психотип и поведение человека.

Тема 12. Социальная психология конфликтов

Сущность конфликта. Структура конфликта. Этапы протекания конфликта. Факторы возникновения конфликтов.

Стратегии разрешения конфликтов. Факторы, способствующие эффективному погашению агрессии. Приемы,

улучшающие коммуникацию

Тема 13. зачет

1. Предмет, задачи, проблемы возрастной психологии.

2. Вопросы возрастной психологии в трудах отечественных и зарубежных психологов.

3. Психологическая характеристика дошкольного возраста. Кризис 7 лет.

4. Методы возрастной психологии (наблюдение, эксперимент).

5. Методы возрастной психологии (тестирование, анализ продуктов деятельности, опрос).

6. Психологическая готовность ребенка к школе. Методы психодиагностики готовности детей к школе.

7. Периодизация детского развития Д.Б. Эльконина.

8. Социальная ситуация развития и новообразования в младшем школьном возрасте.

9. Периодизация развития личности по Э. Эриксону.

10. Периодизация развития личности по Л. Колбергу.

11. Развитие познавательных процессов в младшем школьном возрасте.

12. Факторы, закономерности и динамика психического развития.

13. Развитие личности в младшем школьном возрасте.

14. Анатомо-физиологические особенности подростка.

15.Социальная ситуация развития и характеристика новообразований в подростковом возрасте.
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16. Перестройка учебной деятельности и развитие познавательных процессов у подростков.

17. Психологические особенности отклоняющегося поведения в подростковом возрасте.

18. Особенности физического развития старшеклассников.

19. Социальная ситуация развития и характеристика новообразований в юношеском возрасте.

20. Учебная деятельность и развитие познавательных процессов в юношеском возрасте.

21. Основные подходы к пониманию предмета социальной психологии. Роль социальной психологии в системе

наук о человеке.

22. Теоретические и прикладные задачи социальной психологии. Основные области исследования.

23. Общение как социально - психологическая проблема: понятие, типология, функции.

24. Общение как коммуникативный процесс.

25. Особенности невербальной коммуникации.

26. Общение как интерактивный процесс. Виды взаимодействия.

27. Общение как перцептивный процесс.

28. Эффекты восприятия и их характеристика.

29. Транзактный анализ о взаимодействии в процессе общения.

30. Проблема группы в социальной психологии.

31. Психология стихийных групп.

32. Понятие малой группы в социальной психологии. Классификация малых групп и их характеристика.

Оптимальный размер малой группы.

33. Проблема коллектива в социальной психологии.

34. Основные подходы к развитию малой группы в отечественной и зарубежной психологии.

35. Основные теории лидерства и их характеристика. Стили руководства малой группой.

36. Межличностный конфликт, его структура и динамика. Способы разрешения межличностного конфликта.

37. Понятие личности в социальной психологии.

38. Сущность, основные этапы и институты социализации.

39. Социальная установка и её характеристика.

40. Диспозиционная концепция регуляции социального поведения личности.

41. Методология и методы социальной психологии.

42. Применение социометрических методик при анализе внутригрупповых отношений.

43. Основные направления прикладной социальной психологии.

44. Значение социальных установок в процессе социализации. Феномен стереотипизации опыта. Виды

социальных стереотипов.

 

 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) 
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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) 

Детская психология для родителей - http://www.psyparents.ru

Научно-популярный информационно-психологический портал "Мир психологии" - http://psychology.net.ru

Педагогическая библиотека - www.pedlib.ru

Психология в Интернете (МГУ) - http://www.psy.msu.ru/links/

Психология на русском языке - http://www.psychology.ru

ЭБС "Znanium.com" - http://znanium.com/

ЭБС "Консультант студента" - http://www.studmedlib.ru/

 

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

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии:

лекции (вводная лекция, лекция-консультация, лекция-визуализация, лекция-информация, проблемная лекция);

семинарские занятия (семинар-практикум). Практические занятия строятся с использованием новых технологий

образования: имитационные игры (ролевые, деловые), метод проектов, кейс-метод, тренинги, беседы, дискуссии,

разбор конкретных профессиональных ситуаций и др.  

По итогам освоения дисциплины предусмотрена текущая, промежуточная аттестация. В рамках текущей

аттестации предполагается использование следующих форм оценочных средств: опрос, тестирование,

выполнение самостоятельной (письменной) работы, лабораторная работа. Промежуточная аттестация

предусмотрена в форме тестирования.  

Устный опрос.  
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Устный опрос проводится на практических занятиях. При подготовке к устному опросу изучить основную

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

Обучающиеся выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы

преподавателя. Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные вопросы.  

Тестирование.  

Тестирование представляет собой промежуточный контроль знаний. В этой части формы оценивается знаниевый

компонент дисциплины. Максимальный балл зависит от вида и количества тестовых вопросов. Тестирование -

предполагает наличие вопроса и нескольких вариантов ответа. Необходимо внимательно прочитать инструкции к

заданию и выбрать правильный(е) ответ(ы). Каждый преподаватель самостоятельно определяет максимальный

вес теста.  

Реферат  

С целью написания реферата, студенту необходимо изучит литературу по теме исследования.  

Реферат (от лат.refero - докладываю) это самостоятельная научно-исследовательская работа, содержащая

анализ различных взглядов на рассматриваемую проблему и раскрывающая ее суть.  

Написание реферата направлено на проверку навыков студента в работе с литературой, оценку способности

обобщать материал, выделять проблемы, делать собственные аргументированные выводы, а также умения

оформлять работу согласно требованиям.  

Структура реферата: оглавление, введение, основную часть, заключение и список литературы.  

При написании реферата рекомендуется придерживаться следующих этапов:  

4. Выбор темы реферата. Выбор темы осуществляется на основании предложенного кафедрой перечня тем.

Иногда допускается изменение студентом формулировки предлагаемой темы либо написание реферата по теме

отсутствующей в перечне. В последних двух случаях, чаще всего, требуется согласование на кафедре.  

5. Работа с литературой. На этом этапе подбираются источники для написания реферата. После их общего

просмотра детально изучают и конспектируют разделы, относящиеся к теме реферата.  

6. В процессе конспектирования важно записывать библиографические сведения источника и номера страниц, с

которых были заимствованы мысли для последующего оформления ссылок на источники.  

План реферата  

В План (от лат.planum - плоскость) представляет собой краткое изложение последовательности рассмотрения

материала в работе. В завершенной работе план позволяет легко найти нужный раздел.  

В зависимости от степени детализации план реферата может быть простым или развернутым.  

Первоначальный план реферата рекомендуется составлять еще на стадии выбора темы. В процессе работы с

литературой структура реферата может видоизменяться. При окончательном оформлении работы план

сопровождают заголовком 'Оглавление'.  

Написание основных разделов реферата. На этом этапе подготовленные ранее материалы обрабатывают,

включают в работу собственный анализ. Затем располагают материал в соответствии с планом и формируют

логические связки между элементами структуры реферата.  

Оформление реферата. После того как текст полностью написан, производят его окончательную читку и

оформление реферата.  

Структура реферата  

Титульный лист. Оглавление располагают на следующей после титульного листа странице. Оно представляет

собой структуру реферата с указанием наименований разделов и соответствующих им номеров страниц.  

Во введении приводят сведения об актуальности темы и степени ее освещенности в литературе. Возможно

включение и других пунктов.  

Основная часть  

Этот элемент структуры реферата может включать пункты (главы) и подпункты (параграфы) в рамках которых

раскрывают тему и ее отдельные положения.  

Заключение содержит краткое изложение основных рассмотренных в реферате вопросов, подведение итогов и

выводы.  

Список использованной литературы. Для написания реферата требуется 5-10 источников. Согласно правилам

оформления реферата в список литературы включают не только цитированные источники, но и литературу,

изученную при написании работы и упомянутую в тексте.  

В случае наличия приложений их приводят после списка литературы.  

Письменная работа  

Письменную работу необходимо выполнить так, что бы студент смог продемонстрировать свой уровень владения

знаниями и умениями, полученными в ходе самостоятельного овладения материалом. Поэтому, необходимо

придерживаться следующих этапов в выполнении письменной работы:  

- осознание учебной задачи, которая решается с помощью данной  

письменной работы;  

- ознакомление с инструкцией о её выполнении;  
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- осуществление процесса выполнения работы;  

- самоанализ, самоконтроль;  

- проверка работ студента, выделение и разбор типичных преимуществ и  

ошибок.  

Лабораторная работа  

Лабораторная работа одна из разновидностей практических занятий. Ведущей дидактической целью

лабораторных работ является экспериментальное подтверждение и проверка определенных теоретических

положений (закономерностей, зависимостей). Ведущей дидактической целью практических занятий является

формирование практических умений ? профессиональных (умений выполнять определенные действия, операции,

необходимые в профессиональной деятельности) или учебных (умений решать учебные задачи, необходимые в

последующей учебной деятельности).  

Лабораторные работы и практические занятия могут носить репродуктивный, частично-поисковый и поисковый

характер.  

Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их проведении студенты пользуются

подробными инструкциями, в которых указаны:  

1. цель работы;  

2. пояснения (теоретические положения и понятия);  

3. оборудование и материалы;  

4. порядок выполнения работы;  

5. тип выводов (без формулировок);  

6. контрольные вопросы;  

7. литература.  

Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что при их проведении студенты не пользуются

подробными инструкциями, им не дается порядок выполнения необходимых действий; такие работы требуют от

студентов самостоятельного подбора материала и методики, выбора способов выполнения работы.  

В работах, носящих поисковый характер, студенты должны решить новую для них проблему, опираясь на

имеющиеся у них теоретические знания.  

При планировании лабораторных работ и практических занятий возможно сочетание репродуктивных,

частично-поисковых и поисковых заданий.  

Формы организации работы студентов на занятиях:  

1) фронтальная,  

2) групповая,  

3) индивидуальная.  

При фронтальной форме организации занятий все студенты выполняют одновременно одно и то же задание.

Выполнение студентами психологических тестов с целью самопознания ? типичный пример такой формы

проведения практических занятий.  

При групповой форме организации занятий одна и та же работа выполняется в малых учебных группах, состоящих

из нескольких человек. Проведение психологических экспериментов в парах (экспериментатор - испытуемый) или

тройках (экспериментатор, протоколист, испытуемый) - типичная схема проведения многих лабораторных работ по

психологии.  

При индивидуальной форме организации занятий каждый из студентов выполняет индивидуальное задание.

Затем они обмениваются опытом выполнения работы.  

Структура оформления отчета о проделанной работе определяется типом задания и ведущей дидактической

целью. Оценки за выполнение работы могут выставляться в форме зачета или дифференцированно.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения

практических занятий, тестирования, а также выполнения индивидуальных заданий, проектов и т.д.  

При подготовке к зачету/экзамену необходимо опираться на лекции, а также на источники, которые разбирались

на семинарах в течение семестра. Каждый билет (зачетный/экзаменационный) содержит два вопроса.  

 

 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) 
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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 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки "Технология".
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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.


