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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  

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и

профессионального самоопределения обучающихся  

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

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

осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения

обучающихся  

к взаимодействию с участниками образовательного процесса.  

 

 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 4 курсе в 8 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 58 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и задачи

социальной психологии как

отрасли психологической науки

8 1 0 0 4

2.

Тема 2. История формирования и

современное состояние

социальной психологии

8 0 1 0 4
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Методологические

проблемы социально-

психологического исследования

8 0 0 0 4

4.

Тема 4. Общественные и

межличностные отношения. Место

общения в системе отношений

человека

8 1 0 0 4

5.

Тема 5. Общение как обмен

информацией

8 0 1 0 4

6.

Тема 6. Общение как

межличностное взаимодействие

8 0 0 0 4

7.

Тема 7. Общение как восприятие

людьми друг друга

8 0 0 0 4

8.

Тема 8. Проблема группы в

социальной психологии

8 0 1 0 4

9.

Тема 9. Стихийные группы и

массовые движения

8 0 0 0 4

10.

Тема 10. Методологические

проблемы исследования малых

групп в социальной психологии.

Основные процессы динамики

малых групп

8 0 1 0 4

11.

Тема 11. Социальная психология

лидерства и руководства

8 0 0 0 4

12.

Тема 12.

Социально-психологические

теории личности

8 1 0 0 4

13.

Тема 13.

Социально-психологические

аспекты социализации и адаптации

личности

8 0 1 0 2

14.

Тема 14. Регуляция социального

поведения личности. Социальная

установка. Адаптация личности

8 1 1 0 8

  Итого   4 6 0 58

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предмет и задачи социальной психологии как отрасли психологической науки

Социальное взаимодействие людей как объект социальной психологии. Социально-психологические явления.

Структура социальной психологии как науки. Основные точки зрения на предмет социальной психологии.

Закономерности социально-психологических явлений, связанных с включением личности в большие и малые

социальные группы. Методология и методы социальной психологии. Взаимосвязь социальной психологии с

социологией и общей психологией.

Соотношение психологического и социологического знания. Взаимосвязь социальной психологии с другими

науками и отраслями психологии.

Теоретические и практические задачи социальной психологии. Значение социально-психологических знаний для

профессиональной деятельности психолога.

Тема 2. История формирования и современное состояние социальной психологии

Описательный этап развития социальной психологии (до сер. XIX века). Накопление социально-психологических

знаний в сфере философии и общей психологии.

Общественные, научные и идеологические предпосылки выделения социальной психологии в самостоятельную

науку. Первые исторические формы эмпирического социально-психологического знания. Значение

социологических, антропологических и этнографических исследований (Работы Э. Дюркгейма, Л. Леви-Брюля).

Социально-психологическое содержание концепций психологии народов (М. Лацарус, Г. Штейнталь, В.Вундт),
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психологии масс (Г.Лебон, Г.Тард, С.Сигеле) и теории инстинктов социального поведения (В.Мак-Даугалл).

Экспериментальный этап развития социальной психологии (кои. XIX - нач. XX в.). Первые эксперименты по

изучению влияния группы на деятельность личности.

История развития социально-психологических идей в России. Дискуссия о предмете социальной психологии в

20-е годы. Проблемы социальной психологии в коллективной рефлексологии В.М. Бехтерева. Л.С. Выготский о

соотношении социальной и коллективной психологии.

Становление современных направлений социальной психологии. Основные теоретические концепции

зарубежной социальной психологии. Психоаналитический подход в социальной психологии (З.Фрейд, К.Хорни,

Э.Фромм и др.). Бихевиоризм и необихевиоризм о механизмах социального поведения индивида.

Интеракционизм в современной социальной психологии. Теория символического интеракционизма (Дж.Мид, Т.

Шибутани). Ролевые теории и теории референтной группы.

Современное состояние и проблематика социальной психологии в России. Вклад Г.М. Андреевой, А.А. Бодалева,

А.В. Петровского и др. в создание современной социальной психологии.

Тема 3. Методологические проблемы социально- психологического исследования

Понятие методологии научного исследования. Основные уровни методологии социальной психологии. Общая

методология, специальная методология и методика эмпирического исследования. Понятие программы

социально-психологического исследования. Основные компоненты программы.

Основные методы социально-психологического исследования. Характеристика наблюдения как метода

социальной психологии. Процедура, виды и средства наблюдения.

Методика Бейлза для наблюдения за процессом социального взаимодействия.

Опросы в социальной психологии: анкетирование и беседа. Условия применения тестов в социальной

психологии. Сущность, содержание, этапы социально-психологического эксперимента. Специфика эксперимента

в социальной психологии. Основные тины экспериментов.

Метод социометрии в социально-психологическом исследовании: сущность, возможности, ограничения.

Сущность методов референтометрии, групповой оценки личности, гомеостатической методики исследования

совместимости.

Тема 4. Общественные и межличностные отношения. Место общения в системе отношений человека

Социальное действие и социальное взаимодействие. Структура ситуации социального взаимодействия.

Методологические проблемы исследования взаимосвязи общественных и межличностных отношений. Безличный

характер общественных отношений. Понятие социальной роли. Межличностные отношения как реализация

безличных отношений в деятельности конкретных личностей.

Общение и совместная деятельность как формы социального взаимодействия в системе отношений человека.

Понятие общения в социальной психологии. Функции общения как формы социального взаимодействия.

Тема 5. Общение как обмен информацией

Специфика анализа перцептивных процессов в социальной психологии. Механизмы взаимопонимания в

процессе общения: идентификация, рефлексия, эмпатия, каузальная атрибуция. Эффекты межличностного

восприятия: новизны, ореола, перцептивной установки, стереотипов и эталонов межличностного восприятия.

Социально-психологические стереотипы и эталоны, их возникновение и роль в жизнедеятельности индивида и

группы.

Проблема Я-концепции в социальной психологии.

Социально - психологические исследования процессов межличностного восприятия в общении. Проблема

восприятия и понимания человеком в трудах А.А. Бодалёва.

Проблема точности межличностного восприятия. Ролевые игры и упражнения, их возможности для повышения

компетентности общения.

Тема 6. Общение как межличностное взаимодействие

Проблема интерактивной стороны общения в социальной психологии. Попытки построения анатомии акта

взаимодействия в зарубежной социальной психологии.

Виды взаимодействия: кооперация (сотрудничество) и конкуренция (конфликт), их характеристика. Подход к

взаимодействию в концепции символического интеракционизма. Взаимодействие как организация совместной

деятельности.

Основные механизмы и способы воздействия и взаимодействия: заражение, внушение, убеждение, подражание.

Механизм воздействия заражения на людей. Действие заражения в условиях паники.

Внушение и заражение. Их взаимосвязь и различие. Подражание как воспроизведение индивидом черт и

образов демонстрируемого поведения.

Тема 7. Общение как восприятие людьми друг друга
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Специфика анализа перцептивных процессов в социальной психологии. Механизмы взаимопонимания в

процессе общения: идентификация, рефлексия, эмпатия, каузальная атрибуция. Эффекты межличностного

восприятия: новизны, ореола, перцептивной установки, стереотипов и эталонов межличностного восприятия.

Социально-психологические стереотипы и эталоны, их возникновение и роль в жизнедеятельности индивида и

группы.

Проблема Я-концепции в социальной психологии.

Социально - психологические исследования процессов межличностного восприятия в общении. Проблема

восприятия и понимания человеком в трудах А.А. Бодалёва.

Проблема точности межличностного восприятия. Ролевые игры и упражнения, их возможности для повышения

компетентности общения.

Тема 8. Проблема группы в социальной психологии

Методологическое значение принципа деятельности для исследования групп в социальной психологии. Группа

как система совместной деятельности.

Понятийный аппарат для описания структуры группы в социальной психологии. Основные характеристики

группы. Классификация групп, изучаемых социальной психологией.

Общности и группы. Психологические признаки общности, возникновения чувства Мы. Группы и организации.

Феномен группового сознания. Проблема больших групп в социальной психологии.

Виды больших социальных групп: социальные слои и классы, профессионально-производственные группы,

группы-организации, этнические группы, территориальные (региональные) группы, религиозные,

социально-демографические и др.

Понятие общественной психологии.

Структура психологии больших социальных групп. Динамические и статические элементы в психологии больших

социальных групп.

Тема 9. Стихийные группы и массовые движения

Понятие стихийных групп в социальной психологии. Типы стихийных групп: толпа, масса, публика. Основные

способы воздействия в стихийных группах: заражение, внушение, подражание.

Социальные движения и их общие черты: общественное мнение, программа, средства достижения цели,

массовое поведение. Основные теории присоединения индивида к социальному движению: теории

относительной депривации и теория мобилизации ресурсов. Проблема лидеров в социальном движении.

Тема 10. Методологические проблемы исследования малых групп в социальной психологии. Основные

процессы динамики малых групп

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

стихийные, открытые и закрытые, группы членства и референтные группы и т.д. Причины усиления интереса к

малым группам в социальной психологии.

Значение различных типов малых групп для детерминации поведения индивида.

Основные теоретические подходы к изучению малых групп в зарубежной и отечественной психологии:

социологический подход, групподинамический подход (школа К.Левина), интеракционистский подход,

психоаналитический подход, социометрическое направление, деятельностный подход.

Вклад А.С. Макаренко в развитие учения о малой группе и коллективе.

Стратометрическая концепция деятельностного опосредования межличностных отношений в коллективе (школа

А.В. Петровского).

Тема 11. Социальная психология лидерства и руководства

Структура малой группы. Собственно групповые и личностные компоненты структуры малой группы.

Общая характеристика динамических процессов в малой группе. Механизмы формирования малых групп.

Основные концепции развития малой группы.

Феномен группового давления. Соотношение понятий конформность и внушаемость.

Проблема групповой сплоченности в социальной психологии. Традиции изучения групповой сплоченности в

зарубежной социальной психологии. Подход к изучению групповой сплоченности с позиций принципа

деятельностного опосредования групповой активности.

Тема 12. Социально-психологические теории личности

А.С. Макаренко о признаках коллектива.

Развитие группы с позиций стратометрической концепции (школа А.В. Петровского) и параметрического подхода

(Л. Уманский). Постановка проблемы коллектива в отечественной социальной психологии. Использование идеи

деятельностного опосредования групповых процессов для определения уровня развития коллектива.

Взаимосвязь уровня развития совместной деятельности и межличностных отношений в коллективе.

Характеристика психологических феноменов коллектива: ценностно - ориентационное единство,

коллективистское самоопределение личности, действенная групповая эмоциональная идентификация,

референтность и т.д.
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Методологические проблемы построения социально-психологической теории коллектива.

Тема 13. Социально-психологические аспекты социализации и адаптации личности

Отличительные особенности руководства от лидерства. Лидерство как феномен группового развития. Основные

теории происхождения лидерства: теория черт, ситуационный подход, синтетический подход.

Социально-психологические проблемы руководства малой группой, коллективом. Соотношение понятий

управление и руководство. Функции руководства.

Проблема стиля руководства в отечественной и зарубежной социальной психологии. Стили лидерства:

авторитарный, демократический, попустительский. Социально-психологическая характеристика стилей

руководства.

Тема 14. Регуляция социального поведения личности. Социальная установка. Адаптация личности

Традиции исследования личности в социальной психологии. Различия постановки проблемы личности в

социальной психологии, социологии и общей психологии. Содержание социально-психологического

исследования личности. Деятельность, общение, самосознание как основные сферы развития личности.

Проблема прогнозирования социального поведения.

Практическое значение изучения социально-психологической проблематики личности на современном этапе

развития общества. Основные социально-психологические теории личности: психоаналитическое,

необихевиористское, интеракционистское и гуманистическое направления в зарубежной психологии.

Подходы к определению социально-психологической структуры личности в современной отечественной

социальной психологии.

 

 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) 
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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) 

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

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

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

 

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

Студенту необходимо научиться работать на аудиторных занятиях и организовывать самостоятельную  

внеаудиторную деятельность.  

Важнейшей особенностью обучения в высшей школе является высокий уровень самостоятельности студентов в  

ходе образовательного процесса. Эффективность самостоятельной работы зависит от таких факторов как:  

- уровень мотивации студентов к овладению конкретными знаниями и умениями;  

- наличие навыка самостоятельной работы, сформированного на предыдущих этапах обучения;  

- наличие четких ориентиров самостоятельной работы.  

Приступая к самостоятельной работе, необходимо получить следующую информацию:  

- цель изучения конкретного учебного материала;  

- место изучаемого материала в системе знаний, необходимых для формирования специалиста;  

- перечень знаний и умений, которыми должен овладеть студент;  

- порядок изучения учебного материала;  

- источники информации;  

- наличие контрольных заданий;  

- форма и способ фиксации результатов выполнения учебных заданий;  

- сроки выполнения самостоятельной работы.  

Рекомендации по отдельным видам самостоятельной работы:  

Устный опрос  

При устном опросе на практических занятиях, студенту необходимо тщательно подготовиться: в полной мере  

разобраться в теоретических и практических вопросах, освоить понятийный аппарат по теме, на занятии  

продемонстрировать навык ведения дискуссии, умения аргументированно формулировать свои мысли.  

Желательно, чтобы студент излагал материал свободно.  

Тестирование  

При выполнении тестового задания, студенту необходимо внимательно прочитать каждое задание и выбрать  

ответ, который считает наиболее верным.  

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  
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оформлять работу согласно требованиям.  

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

При написании реферата рекомендуется придерживаться следующих этапов:  

1. 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.  

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

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

3. 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  

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;  

- осуществление процесса выполнения работы;  

- самоанализ, самоконтроль;  

- проверка работ студента, выделение и разбор типичных преимуществ и  

ошибок.

 

 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.

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 44.03.01

"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.


