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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ПК-5 готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических

свойств и состояний, психических процессов, различных видов

деятельности человека в норме и патологии с учетом особенностей

возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска,

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим

социальным группам

ПК-6 способностью создавать программы, направленные на

предупреждение профессиональных рисков в различных видах

деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и

развитии человека с применением современного психологического

инструментария

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 1. должен знать:

 основные теоретические позиции в определении движущих сил, механизмов психического

развития и его периодизации; базовые законы психического развития в онтогенезе и основные

периодизации психического развития в онтогенезе; основные теоретические подходы к

решению проблемы соотношения обучения и развития и их приложения в практике обучения и

воспитания; факторы риска и жизнестойкости развития на различных этапах онтогенеза;

возрастно-психологические особенности человека на различных стадиях онтогенеза,

особенности познавательных процессов, потребностно-мотивационной, эмоционально-волевой

сфер личности на каждом возрастном этапе.

 2. должен уметь:

 охарактеризовать типичные задачи каждого возрастного периода в рамках когнитивного,

личностного, социального развития, а также в контексте профессионального развития и

семейного цикла; учитывать возрастно-психологические особенности человека при решении

как широкого круга психологических задач в народном образовании, на производстве, в

здравоохранении, в организации и проведении психологических исследований, в

психологическом консультировании, так и специальных задач контроля за ходом и динамикой

психического развития человека, проведении работы по профилактике, коррекции и

оптимизации развития личности на основе выделения факторов риска и жизнестойкости,

психологическом консультировании по вопросам развития и обучения детей и подростков и в

зрелости; при психологическом сопровождении разрешения возрастных кризисов развития;

процессов старения и старости; проектировании и реализации исследовательских и

развивающих обучающих программ для лиц разных возрастов.

 3. должен владеть:

 методами научного анализа теорий психического развития, методами исследования

психического развития человека в онтогенезе на различных возрастных стадиях; приемами

составления психологического портрета возраста и составления рекомендаций по

профилактике и оптимизации познавательного и личностного развития.

 учитывать в практической деятельности особенности познавательных процессов,

потребностно-мотивационной, эмоционально-волевой сфер личности, обусловленные

возрастом человека.
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 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 37.04.01 "Психология (Консультативная психология)" и относится к дисциплинам по

выбору.

Осваивается на 1 курсе в 1 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 - 18 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 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. Представление о кризисах

психического развития в

концепциях современных авторов

1 2 4 0 10

2.

Тема 2. Возрастные кризисы как

закономерные этапы психического

развития

1 2 4 0 20

3.

Тема 3. Практическая работа

психолога с личностными

кризисами

1 2 4 0 24

  Итого   6 12 0 54

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Представление о кризисах психического развития в концепциях современных авторов

1. Виды кризисов и сопоставительный анализ понимания сущности кризиса в разных

концепциях.

2. Теоретическое понятие, обозначающее переход в возрастном развитии к новому качественно специфическому

этапу.

3. Личностные кризисы как закономерные этапы психического развития.

4. Социальная ситуация и личностный кризис.

5. Интегральная периодизация общего психического развития (В.И.Слободчиков. Г.А.Цукерман) и представление

о видах кризисов.

6. Понятие кризиса, отличие от стрессовых, чрезвычайных и иных ситуаций.

7. Внешние и внутренние причины возникновения возрастных кризисов.

8. Психоаналитический подход к развитию психики.

9. Социогенетический подход к развитию психики.

10. Понятие о высших психических функциях, закон развития высших психических функций.

Тема 2. Возрастные кризисы как закономерные этапы психического развития

1. Кризис новорожденности.

2. Кризис первого года.

3. Кризис трех лет.

4. Кризис семи лет.

5. Кризис подросткового возраста.
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6. Кризис среднего возраста.

7. Кризис взрослости.

8. Кризис старости.

9. Личностные новообразования в кризисном развитии.

10. Экзистенциалльный смысл кризиса возраста.

Тема 3. Практическая работа психолога с личностными кризисами

1. Норма и патология поведения личности в кризисный период.

2. Диагностика личностных кризисов.

3. Особенности жизненной перспективы на разных возрастных этапах.

4. Техники работы психолога с личностными кризисами.

Особенности преодоления кризиса новорожденности.

5. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в кризисе.

6. Практическая работа психолога с подростком.

7. Психолого-педагогическая помощь личности в кризисной ситуации.

8. Особенности преодоления кризисов.

9. Профилактика кризисных состояний.

10. Психологическая помощь в период кризиса в рамках различных подходов.

 

 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"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Библиотека Гумер - гуманитарные науки - http://www.gumer.info/

Научная электронная библиотека - http://znanium.com/

Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 



 Программа дисциплины "Кризисы в личностном развитии"; 37.04.01 Психология; доцент, к.н. (доцент) Фролова А.В. 

 Регистрационный номер

Страница 6 из 11.

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ПК-6 , ПК-5 , ОК-1

1. Представление окризисах психическогоразвития в

концепцияхсовременных авторов

2 Устный опрос ПК-6 , ПК-5 , ОК-1

2. Возрастные кризисы какзакономерные этапы

психическогоразвития

3 Устный опрос ПК-6 , ПК-5 , ОК-1 3. Практическая работа психолога с личностными кризисами

   Зачет ОК-1, ПК-5, ПК-6  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

2

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1
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Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 1

1. Понятие возрастного кризиса.

2. Социальная ситуация и личностный кризис.

3. Личностные новообразования в кризисном развитии.

4. Экзистенциалльный смысл кризиса возраста.

5. Интегральная периодизация общего психического развития (В.И.Слободчиков. Г.А.Цукерман) и представление

о видах кризисов.

6. Понятие кризиса, отличие от стрессовых, чрезвычайных и иных ситуаций.

7. Внешние и внутренние причины возникновения возрастных кризисов.

8. Психоаналитический подход к развитию психики.

9. Социогенетический подход к развитию психики.

10. Понятие о высших психических функциях, закон развития высших психических функций.

11. Понятие "социальная ситуация развития".

12. Источники, движущие силы и условия психического развития.

13. Представление о стабильных и критических возрастах в развитии.

 2. Устный опрос

Тема 2

1. Кризис новорожденности: феноменология и особенности его преодоления.

2. Кризис первого года: социальная ситуация и психическое развитие.

3. Кризис трех лет: основные характеристики и причины возникновения.

4. Признаки наступления кризиса семи лет.

5. Симптоматика подросткового кризиса.

6. Идеальное и реальное в планах молодости как основа кризисной социальной

ситуации.

7. Феноменология кризиса среднего возраста.

8. Кризис середины жизни

9. Кризис взрослости (кризис 40-лет)

10. Кризис старости: начало и особенности протекания

 3. Устный опрос

Тема 3

1. Особенности преодоления кризиса новорожденности.

2. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в кризисе трех лет.

3. Практическая работа психолога с подростком.

4. Психолого-педагогическая помощь личности в кризисной ситуации среднего

возраста.

5. Профилактика кризисного состояния пожилого человека.

6. Психологические защитные механизмы как способ преодоления критической

ситуации.

7. Норма и патология поведения личности в кризисный период.

8. Диагностика личностных кризисов.

9. Особенности жизненной перспективы на разных возрастных этапах.

10. Техники работы психолога с личностными кризисами.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Психоаналитический подход к развитию психики.

Социогенетический подход к развитию психики.

Понятие о высших психических функциях, закон развития высших психических функций.

Понятие "социальная ситуация развития".

Источники, движущие силы и условия психического развития.

Представление о стабильных и критических возрастах в развитии.

Значения кризисов в психическом развитии ребенка.

Периодизации психического развития на основе выделения ведущего типа деятельности

(Д.Б.Эльконин) и представление о кризисах развития.

Интегральная периодизация общего психического развития (В.И.Слободчиков. Г.А.Цукерман)

и представление о видах кризисов

Понятие о кризисе одного года, его проявления и сущность.

Понятие о кризисе 3-х лет, его проявления и сущность.

Понятие о кризисе 7-ми лет, его проявления и сущность.

Понятие о кризисе подросткового возраста, его проявления и сущность.
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Представление о нормативных кризисах взрослости, их особенности и отличие от

психологических кризисов в детстве и невротических кризисов (Б.С.Братусь). Характеристика

кризиса 30 лет, кризис 40-45 лет, кризис выхода на пенсию.

Характеристика кризиса 40-45 лет.

Характеристика кризиса выхода на пенсию.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 20

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. 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.  

2

3

15

15

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

Гуревич П. С. Психология личности: Учебное пособие для студентов вузов / Гуревич П.С. - М.:ЮНИТИ-ДАНА,

2015. - 559 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=882337

Мандель Б. Р. Возрастная психология : учеб. пособие / Б.Р. Мандель. ? М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017.

? 352 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=891792

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Нартова-Бочавер, С. К. Введение в психологию развития [Электронный ресурс] : учеб. пособие [Электронный

ресурс] / С. К. Нартова-Бочавер. - 3-е изд., стереотип. - М.: Флинта: НОУ ВПО 'МПСИ', 2011. - 216 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454238

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека Гумер - гуманитарные науки - http://www.gumer.info/

Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru

Психологический журнал - www.psyjournals.ru
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала.

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно

оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических

положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

практические занятия Практическое занятие состоит из следующих этапов:  проверка исходных

знаний;  выступление студентов с докладами по текущей теме семинара; 

обсуждение докладов и беседа по теме семинара;  подведение итогов занятия

с обсуждением работы группы. На практической части занятия преподаватель

обращает внимание на наиболее важные темы семинара, ошибки, допущенные

студентами при обсуждении, а также на самостоятельность и активность работы

студентов с литературой и лекционным материалом. Для успешного освоения

дисциплины каждый студент должен быть обеспечен учебно-методическими

материалами по предмету (тематическими планами лекций и практических

занятий, учебно-методической литературой, вопросами к семинарским занятиям

и контрольным работам), а также возможностью отработки пропущенных

занятий. 

самостоятельная работа В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо

обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной

учебно-методической (а также научной и популярной) литературы.

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной,

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала,

формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. Более глубокому

раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой,

рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою

индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий

спектр мнений по изучаемой проблеме 

письменная работа Письменная работа является, с одной стороны, отражением уровня усвоенных за

период обучения студентом знаний, умений, навыков, с другой стороны, сама по

себе способствует повышению уровня теоретической и практической подготовки.

Это связано, прежде всего, с тем, что во время написания работы студент

должен самостоятельно и качественно проработать максимально возможное

количество литературных источников по теме, и на основе осуществленного

анализа сделать определенные выводы. Написание контрольной работы

студентами предполагает не только теоретический анализ проблемы, но и

эмпирическое исследование. Осуществление эмпирического исследования

направлено на формирование и развитие научного творческого мышления, также

оно направлено на формирование и развитие профессиональных навыков,

связанных с разработкой экспериментального плана, проведением

психодиагностических процедур, взаимодействием в диаде 'экспериментатор -

испытуемый', интерпретацией полученных результатов. После того как выбрана

тема работы , студент должен обратиться к преподавателю для того, чтобы

согласовать план работы над исследованием, порядок работы с литературными

источниками, сроки выполнения отдельных этапов и работы в целом. Письменная

работа должна иметь следующую структуру: - содержание (указанием страниц

обязательно); - введение (включает в себя актуальность, практическую и

теоретическую значимость, степень научной разработанности проблемы); -

основной текст работы (состоит из глав и параграфов; обязательно наличие

ссылок на цитируемые источники); - список использованной литературы; -

приложение (если есть необходимость). 
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Вид работ Методические рекомендации

устный опрос Сущность устного опроса заключается в том, что преподаватель ставит

студентам вопросы по содержанию изученного материала и побуждает их к

ответам, выявляя, таким образом, степень его усвоения. При устном опросе

целесообразно расчленять изученный материал на отдельные смысловые части и

по каждой из них задавать студентам вопросы. 

зачет Зачет нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся

получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Зачет

проводится в устной и письменной форме. Оценивается владение материалом,

его системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и

умения при анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Кризисы в личностном развитии" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Кризисы в личностном развитии" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 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;
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- 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 37.04.01

"Психология" и магистерской программе Консультативная психология .


