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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов  

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении  

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей

жизни  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов

образования в течение всей жизни  

организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том

числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных

государственных образовательных стандартов  

осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и

корректировать трудности в обучении  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.05.02 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

(Технология, информатика)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 3, 4 семестрах.

 

 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 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

Контактная работа - 90 часа(ов), в том числе лекции - 34 часа(ов), практические занятия - 26 часа(ов),

лабораторные работы - 30 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 90 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре; зачет с оценкой 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 2 2 0 6
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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

2.

Тема 2. Закономерности и

динамика психического развития.

Формирование личности в

онтогенезе

3 4 2 0 7

3.

Тема 3. Периодизация

психического развития ребенка

3 2 2 0 8

4.

Тема 4. Развитие психики в

дошкольном возрасте

3 2 2 4 6

5.

Тема 5. Психология младшего

школьника

3 2 2 4 6

6.

Тема 6. Психология подросткового

возраста

3 2 2 4 7

7.

Тема 7. Психология юношеского

возраста

3 2 2 4 6

8.

Тема 8. Психологические

особенности личности в периоды

взросления, зрелости, старения

3 4 2 2 8

9.

Тема 9. Введение в педагогическую

психологию

4 2 2 0 7

10.

Тема 10. Психология воспитания и

самовоспитания

4 4 2 2 7

11.

Тема 11. Психология учебной

деятельности

4 2 2 4 7

12. Тема 12. Психология обучения 4 4 4 2 7

13.

Тема 13. Психология

педагогической деятельности

4 2 0 4 8

  Итого   34 26 30 90

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предмет, задачи и методы возрастной психологии

Предмет и задачи возрастной психологии. Возникновение и развитие возрастной психологии. Место возрастной

психологии в системе психологических знаний о закономерностях развития личности. Разделы возрастной

психологии. Социально-историческая природа детства. Исторический анализ понятия детства. Методы

исследования в возрастной психологии. Понятие возраста в психологических исследованиях.

Тема 2. Закономерности и динамика психического развития. Формирование личности в онтогенезе

Биологический фактор (наследственность, особенности протекания внутриутробного периода жизни ребенка).

Социальный фактор (среда, ближайшее социальное окружение, общество, в котором растет ребенок, его

культурные традиции, идеология, уровень развития науки и искусства, основные религиозные течения).

Противоречия: между потребностями и условиями; между потребностями и возможностями ребенка.

Соотношение развития и обучения. Основные закономерности психического развития. Четыре основных закона

детского развития Л.С. Выготского: цикличность (сложная организация во времени), закон метаморфозы,

неравномерность, сочетание процессов эволюции и инволюции. Целостность. Сензитивность. Компенсация.

Проблема возраста и возрастной периодизации психического развития. Критерии и принципы построения

возрастной периодизации, выдвинутые Л.С.Выготским. Значение кризисов в психическом развитии. Возраст

физический и возраст психологический. Три группы периодизации по Л.С. Выготскому: по внешнему критерию,

по одному и по нескольким признакам детского развития. Основные принципы построения периодизации по Л.С.

Выготскому: принцип историзма (изучать в развитии), принцип ведущей деятельности. Кризисы - краткие,

бурные стадии, в течение которых происходят значительные сдвиги в развитии. Периодизация Л.С. Выготского.

Проблема периодизации психического развития в работах Д.Б. Эльконина. Роль деятельности в психическом

развитии человека. Понятие ведущей деятельности. Психическая деятельность как интериоризация внешней

предметной деятельности субъекта. Периодизация по ведущим видам деятельности Д.Б.Эльконина.

Тема 3. Периодизация психического развития ребенка
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Биогенетические (Ст. Холл, К. Бюллер) и социогенетические концепции (Дж.Уотсон, Эд. Торндайк, Б.Скиннер).

Теория конвергенции двух факторов (В.Штерн). Психоаналитические теории детского развития (З.Фрейд,

А.Фрейд, М.Клейн). Эпигенетическая теория развития личности (Э. Эриксон). Генетическая эпистемология.

Учение об интеллектуальном развитии ребенка (Ж.Пиаже). Развитие морального сознания личности по Л.

Колбергу. Культурно-историческая теория развития высших психических функций Л.С. Выготского.

Тема 4. Развитие психики в дошкольном возрасте

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

Игра - ведущая деятельность ребенка в дошкольном возрасте. Основные закономерности развития игровой

деятельности. Основные виды игр и их специфика (сюжетно-ролевая, дидактическая, игра с правилами).

Значение игры для психического развития ребенка Особенности развития речи, восприятия, внимания,

мышления, памяти, воображения. Психологическая готовность к школе - сформированность основных

психологических сфер жизни ребенка (мотивационной, нравственной, волевой, умственной, личностной).

Интеллектуальная готовность (умственное развитие ребенка, запас элементарных знаний, развитие речи и т.д.).

Личностная готовность (формирование готовности принять социальную позицию школьника, имеющего круг прав

и обязанностей; отношение ребенка к школе, учебной деятельности, к учителям, к самому себе). Волевая

готовность (развитие нравственно-волевых качеств личности, качественные изменения степени произвольности

психических процессов, умение подчиняться правилам). Кризис 7 лет и его психологическое содержание.

Тема 5. Психология младшего школьника

Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте. Структура учебной деятельности: мотивация,

учебная задача, учебные операции, контроль, оценка. Особенности познавательной сферы. Превращение

познавательных процессов из непроизвольных в произвольно регулируемые. Совершенствование речи.

Образное мышление. Способность удерживать внимание на интеллектуальных задачах. Интенсивное развитие

памяти. Развитие воображения как способ выйти за пределы личного практического опыта, как условие

творчества. Интеллектуализация психических процессов: развитие восприятия и наблюдательности. Развитие

личности в младшем школьном возрасте. Основные новообразования младшего школьника. Развитие Я,

самопознания, самосознания, общения, усвоение норм и форм поведения. Проявление моральных качеств и

социальных мотивов, стремление к самоутверждению, ориентация на мнения окружающих людей, подражание.

Влияние родителей на формирование личностных качеств у мальчиков и девочек. Самооценка. Уровень

притязания. Роль учителя в становлении самооценки младшего школьника. Проблема оценки. Влияние интереса

к содержанию учебной деятельности.

Тема 6. Психология подросткового возраста

Анатомо-физиологические особенности подростка. Перестройка организма: половое созревание, появление

вторичных половых признаков, появление эмоциональной нестабильности. Изменение жизненной

социально-психологической ситуации развития: появление новых повышенных требований к интеллекту,

поведению подростков со стороны взрослых. Подростковая дружба: избирательность. Совместное отчуждение

от взрослых. Развитии речи. Автономная речь в подростковых группах. Поиск друга. Первая любовь. Половая

идентификация. Перестройка учебной деятельности. Мотивации учебной деятельности. Способность выполнять

все виды умственной работы взрослого человека. Умение оперировать гипотезами, решая интеллектуальные

задачи. Интеллектуализация восприятия и памяти. Сближение воображения с теоретическим мышлением.

Особенности развития личности в подростковом возрасте. Чувство взрослости. Роль подражания в становлении

личности. Понятия мужественности и женственности в подростковом возрасте. Становление самосознания,

самоуправления, самоконтроля. Развитие волевых качеств личности. Конфликты в подростковом возрасте.

Самооценка. Волевые, деловые, моральные качества личности подростка. Кризис подросткового возраста.

Трудный подросток. Акцентуации характера подростков. Противоправное поведение подростков. Алкоголизм,

наркомания, сектантство Рекомендации по работе с трудными школьниками (диагностика, коррекция).

Тема 7. Психология юношеского возраста

Общая характеристика юношеского возраста. Учебно-профессиональная деятельность как ведущий вид

деятельности. Когнитивное развитие. Начало реализации серьезных жизненных планов, выбор профессии,

поиск своего места в жизни. Понимание необходимости учебы. Позитивные тенденции в развитии: стремление к

знаниям и профессионализму, расширение интересов в сфере искусства. Готовность и фактическая

способность к различным видам научения. Оригинальность мышления. Повышенная интеллектуальная

активность. Проблема личностного развития: любовь, мечты и идеалы; мотивы и ценностные ориентации.

Самоопределение, самоконтроль и самоуправление. Проблема нравственного выбора. Юношеский максимализм.

Развитие системы отношений старшеклассника. Развитие самосознания. Формирование мировоззрения,

жизненных планов.

Тема 8. Психологические особенности личности в периоды взросления, зрелости, старения

Молодость как начальный этап зрелости; период активного профессионального, социального и личностного

развития. Трудности в профессиональном становлении. Вступление в брак, рождение и воспитание детей.

Интенсивное познавательное развитие. Кризис молодости. Строительство перспектив дальнейшей жизни;

преодоление кризиса.

Особенности психологии периода взрослости; пик профессиональных, интеллектуальных достижений.

Самореализация в профессиональной деятельности. Классификация возрастов зрелости. Физиологическое,

юридическое и психологическое взросление. Важнейшие новообразования взросления: создание собственной

семьи и родительство. Ценности возраста: любовь, семья, дети. Поиск нового смысла жизни. Кризисы на этапе

взрослости. Переосмысление жизненных целей.
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Зрелость - вершина жизненного пути личности. Сознание ответственности и стремление к ней - основная

характеристика периода зрелости. Содержание отношений отцов и детей. Стабилизация семейных отношений

или развод. Психологическая готовность к уходу на пенсию. Одиночество в зрелом возрасте. Кризис зрелости:

сомнение в правильности прожитой жизни. Значимость для близких.

Психологические особенности личности в пожилом и старческом возрасте. Психологические изменения в

личности и деятельности. Старость как социальная и психологическая проблема. Старость есть закономерный

процесс возрастных изменений в физическом и психическом плане. Особенности личности старого человека:

сужение интересов, эмоциональная неустойчивость, эгоцентризм, недоверие к людям, требовательность,

обидчивость и т.д. Положительные показатели возраста: жизненная мудрость, базирующаяся на опыте;

потребность в передаче накопленного опыта и т.д. Долголетие и жизнеспособность. Отношение к смерти.

Тема 9. Введение в педагогическую психологию

Педагогическая психология как наука о закономерностях становления, развития психики и сознания в системе

социальных институтов воспитания и обучения. Предмет, задачи, проблемы педагогической психологии.

Историческое изменение предмета педагогической психологии вместе с изменением социокультурной

ориентации в обществе. Методы исследования педагогической психологии.

Тема 10. Психология воспитания и самовоспитания

Формирование личности как многоплановый процесс, реализуемый в условиях воспитания. Основные понятия

психологии воспитания. Теории воспитания личности в зарубежной психологии (бихевиоризм, фрейдизм,

гуманистическая психология). Теории воспитания личности в современной психологии (А.С. Макаренко, Л.И.

Божович, А.В. Петровский, Л.И. Уманский). Цели воспитания. Принципы, содержание, методы воспитания.

Соотношение понятий социализация, развитие, формирование, воспитание. Психология самовоспитания. Виды и

методы психологической коррекции.

Тема 11. Психология учебной деятельности

Общая характеристика учебной деятельности. Знания как компоненты деятельности. Виды научения, их

развитие в онтогенезе. Формирование учебной мотивации, ее виды. Учебная задача. Технология построения

учебно-методического обеспечения учебного процесса (схемы ориентировки, учебные задачи). Психологические

требования к учебным задачам. Учебные действия. Виды учебных действий. Усвоение - основной продукт

учебной деятельности.

Тема 12. Психология обучения

Основные понятия психологии обучения. Проблема психического развития в процессе обучения (Э. Торндайк, Ж.

Пиаже, Л.С. Выготский). Учение Л.С. Выготского о зонах ближайшего развития.

Современные зарубежные психологические теории обучения и воспитания. Психологические составляющие

обучения. Концепции обучения и их психологические основания. Бихевиоральные теории научения (Э. Торндайк,

Б. Скиннер). Гештальттеория усвоения (Г. Мюллер). Теория нейролингвистического программирования (Р.

Бендлер, Дж. Гриндлер). Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина. Концепция

проблемного обучения Д.Б. Эльконина. Теория содержательного обобщения В.В. Давыдова. Суггестопедическая

концепция усвоения Д.Н. Узнадзе.

Современные отечественные модели обучения. Проблема индивидуализации и дифференциации обучения.

Тема 13. Психология педагогической деятельности

Понятие педагогической деятельности. Структура педагогической деятельности. Педагогическое общение.

Стили педагогического руководства.

Педагог как субъект деятельности. Способности в структуре субъекта педагогической деятельности. Личностные

качества в структуре субъекта педагогической деятельности. Стили и модели педагогического общения. Барьеры

в педагогическом взаимодействии. Педагогические конфликты.

 

 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"



 Программа дисциплины "Возрастная и педагогическая психология"; 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки)". 

 Страница 7 из 12.

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

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) 

Журналы по психологии МГППУ - http://psyjournals.ru

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

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

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

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

ЭБС "Лань" - http://e.lanbook.com/

 

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

лекции В начале лекции необходимо уяснить цель, которую лектор ставит перед собой и студентами.

Важно внимательно слушать лектора, отмечать наиболее существенную информацию и кратко

записывать ее в тетрадь. Сравнивать то, что услышано на лекции с прочитанным и усвоенным

ранее, укладывать новую информацию в собственную, уже имеющуюся, систему знаний.

По ходу лекции важно подчеркивать новые термины, устанавливать их взаимосвязь с

понятиями, научиться использовать новые понятия в процессе решения проблемных ситуаций и

задачи, касающихся будущей профессиональной деятельности.

Необходимо очень тщательно вслед за лектором делать рисунки, чертежи, графики, схемы.

Если лектор приглашает к дискуссии, необходимо принять в ней участие.

 

практические

занятия

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.

Практические или творческие задания могут быть направлены как на углубленную проработку

теоретического материала, так и на формирование определенных профессиональных умений,

профессионально значимых личностных качеств. Задания предлагаются в виде практикума или

могут быть даны преподавателем непосредственно на занятии. Каждое задание

сопровождается рекомендациями по его выполнению, схемой анализа проделанной работы. 

лабораторные

работы

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.

 

самостоя-

тельная

работа

Важнейшей особенностью обучения в высшей школе является высокий уровень

самостоятельности студентов в ходе образовательного процесса.

При выполнении самостоятельной работы рекомендуется:

- записывать ключевые слова и основные термины,

- составлять словарь основных понятий,

- составление опорных схем и конспектов,

- составлять таблицы, схемы, графики и т.д.,

- решать ситуативные, кейс-задачи,

- писать краткие рефераты по изучаемой теме,

- выполнять рекомендуемые упражнения и задания, решать задачи

-выполнение лабораторной работы.

Результатом самостоятельной работы должна быть систематизация и структурирование

учебного материала по изучаемой теме, включение его в уже имеющуюся у студента систему

знаний. Информация, организованная в систему, где учебные элементы связаны друг с другом

различного рода связями (функциональными, логическими и др.), лучше запоминается. При

структурировании учебного материала на помощь учащемуся приходит содержание самой

учебной дисциплины. Поэтому учащемуся остается только найти элементы (компоненты) этих

систем и выявить существующие между ними связи и отношения, после чего визуализировать

все это в виде схемы, рисунка, таблицы и т.д.

 

зачет При подготовке к зачету необходимо опираться на лекции, а также на источники, которые

разбирались на семинарах в течение семестра. Каждый билет содержит два вопроса. Зачет

проводится устно или письменно по решению преподавателя, в объеме учебной программы.

Преподаватель вправе задать дополнительные вопросы, помогающие выяснить степень знаний

обучающегося в пределах учебного материала, вынесенного на зачет.

По решению преподавателя зачет может быть выставлен без опроса по результатам работы

обучающегося на лекционных и(или) практических занятиях.

В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному

материалу. При этом они не только закрепляют полученные знания, но и получают новые.
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Вид работ Методические рекомендации

зачет с

оценкой

Зачет (с оценкой) проводится устно или письменно по решению преподавателя, в объеме

учебной программы. Преподаватель вправе задать дополнительные вопросы, помогающие

выяснить степень знаний обучающегося в пределах учебного материала, вынесенного на зачет

(с оценкой).

По решению преподавателя зачет (с оценкой) может быть выставлен без опроса, по

результатам работы обучающегося на лекционных и(или) практических занятиях.

В период подготовки к дифференцированному зачету обучающиеся вновь обращаются к

пройденному учебному материалу. При этом они не только закрепляют полученные знания, но и

получают новые.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
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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.


