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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

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми

образовательными потребностями

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в

рамках реализации образовательных программ

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,

имеющихся ресурсов и ограничений

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 1. определения основных понятий и терминов педагогической психологи;

2. закономерности, факты и феномены познавательного и личностного развития человека в процессах

обучения и воспитания;

3. основные теории и концепции педагогической психологии;

4. предмет и специфические методы психолого-педагогического исследования и обследования;

5. основные области практических приложений психолого-педагогических знаний;

6. функции педагогического психолога и психолога образования в решении комплексных проблем

проектирования, экспертизы и коррекции образовательных сред разного уровня и организации

психологической помощи субъектам образовательного процесса.

7. историю развития и современное состояние различных направлений педагогической психологии

 Должен уметь: 

 1. определять связи между уровнем интеллектуального и личностного развития обучаемого и формами,

методами обучающего и воспитывающего воздействия;

2. определять особенности организации и управления учебной деятельностью обучаемых и влияние этих

процессов на интеллектуальное, личностное развитие и учебно-познавательную активность;

3. определять факты, механизмы, закономерности развивающего обучения, в частности раз-вития научного,

теоретического мышления;

4. определять уровни усвоения знаний, сформированности умений и навыков;

5. применять психодиагностические методики для определения уровня интеллектуального и личностного

развития в учебно-познавательной деятельности;

6. решать психолого-педагогические проблемные ситуации;

7. конструировать учебно-воспитательные ситуации, выступающие в качестве средств управления

интеллектуального и личностного развития.

 Должен владеть: 

 1. навыками объяснения психологических феноменов, возникающих процессе онтогенеза человека, подбора

диагностических средств и коррекционных приемов при анализе случаев, возникающих в практике прикладной

психологической работы.

2. понятийным аппаратом возрастной и педагогической психологии;

3. приемами проведения дискуссии, групповой работы, самостоятельного анализа случаев, возникающих в

практической работе психолога.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 1.. знание и понимание теоретического содержания курса; сформированность необходимых практических

умений при применении знаний в конкретных ситуациях, высокое качество выполнения всех предусмотренных

программой обучения учебных заданий;
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2. высокий уровень мотивации учения, основные приёмы диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции

социально-психологических процессов, различных видов деятельности индивидов в условиях

образовательного процесса;

3. приемы проведения дискуссии, групповой работы, самостоятельного анализа случаев, возникающих в

практической работе.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.02.07 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

химия (в билингвальной образовательной среде))" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 4 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 - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

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

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Исторические аспекты

становления педагогической

психологии. Связь педагогической

психологии с другими науками.

Основные проблемы

педагогической психологии.

Предмет, задачи, структура и

методы педагогической

психологии.

4 4 4 0 4

2.

Тема 2. Понятия научение, учение,

обучение, их сущность. Основные

теории учения и научения в

отечественной и зарубежной

психологии.

4 2 2 0 6

3.

Тема 3. Психологические и

педагогические факторы

эффективности процесса учения.

4 2 2 0 4

4.

Тема 4. Учебная деятельность,

мотивы учения.

4 2 2 0 4

5.

Тема 5. Усвоение знаний, умений и

навыков.

4 2 2 0 4

6.

Тема 6. Психологические основы

различных типов обучения.

Психологические основы

развивающего обучения.

4 2 2 0 4

7.

Тема 7. Ученик как субъект

воспитания, психологические

основы методов воспитания.

4 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

8.

Тема 8. Общая характеристика

педагогической деятельности.

Педагогические способности и

стиль педагогической

деятельности. Психология

педагогического общения.

4 2 2 0 4

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Исторические аспекты становления педагогической психологии. Связь педагогической

психологии с другими науками. Основные проблемы педагогической психологии. Предмет, задачи,

структура и методы педагогической психологии. 

Исторические аспекты педагогической психологии. Основные этапы становления и развития педагогической

психологии. Взаимосвязь педагогической психологии с педагогикой и некоторыми отраслями психологической

науки (возрастная психология, психология личности, общая психология, специальная психология и др.).

Педагогическая психология как теоретическая и прикладная наука. Проблемы соотношения развития и обучения,

соотношения обучения и воспитания, учета сенситивных периодов развития в обучении, проблема одаренных и

педагогически запущенных детей, проблема готовности детей к обучению в школе. Задачи педагогической

психологии. Объект и предмет педагогической психологии. Структура педагогической психологии: психология

обучения; психология воспитания; психология деятельности учителя. Предмет психологии обучения, воспитания

и психологии деятельности учителя, а также основные направления исследований в этих областях.

Классификация методов психолого-педагогических исследований: организационные; эмпирические; по способу

обработки данных; интерпретационные (согласно Б.Г. Ананьеву). Основные методы исследования в

педагогической психологии: наблюдение, беседа, интервью, анкетирование, тестирование, эксперимент

(естественный и формирующий). Традиционные и факторные планы проведения эксперимента. Достоинства и

недостатки метода эксперимента в педагогической психологии.

Тема 2. Понятия научение, учение, обучение, их сущность. Основные теории учения и научения в

отечественной и зарубежной психологии. 

Определение понятий ?научение?, ?учение?, ?обучение? и их соотношение. Трактовка понятия ?научение? в

зарубежной и отечественной психологии. Различия в трактовке этих понятий разными учеными (А.К. Маркова,

Н.Ф. Талызина, Л.Б. Ительсон, В.Д. Шадриков, Р.С. Немов и др.). Научение как процесс и результат

приобретения индивидуального опыта. Теории научения в зарубежной психологии: бихевиоризм,

необихевиоризм, ассоцианизм, гештальтпсихология, когнитивная психология. Классификация различных типов

научения.

Сущность учения. Учение как разновидность деятельности. Основные виды деятельности: игра, учение, труд.

Основные трактовки учения в зарубежной и отечественной педагогике и психологии (Я.А. Коменский, И. Гербарт,

Ф.А. Дистервег, Дж. Дьюи, В. Лай, К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев, К. Коффка, Ж. Пиаже). Основные теории

учения в отечественной психологии. Учение как усвоение учащимися знаний и формирование у них приемов

умственной деятельности (Н.А. Менчинская, Е.Н. Кабанова-Меллер, Д.Н. Богоявленский, П.Я. Гальперин, Н.Ф.

Талызина и др.).

Тема 3. Психологические и педагогические факторы эффективности процесса учения. 

Основные психологические факторы учения: познавательные ? исходные знания и умения, уровень развития

мышления (логики), понимания речи, памяти, внимания, индивидуальные познавательные стили; личностные ?

мотивация и ценности, воля, самооценка, эмоциональные характеристики. Данные о влиянии познавательных и

личностных факторов учащихся на процесс учения.

Педагогические факторы эффективности учения ? содержание и методы обучения, мастерство и личность

учителя, характер взаимодействия со сверстниками. Характеристики содержания обучения как фактора

эффективности учения ? обобщенность и системность знаний, подлежащих усвоению, их полнота, единство и

дифференцированность, логическая строгость, разнообразие форм представления и др. (Талызина, Решетова,

Давыдов, Ильясов, Лернер). Основные методы обучения как фактор учения. Данные об эффективности разных

методов обучения (Лернер, Махмутов, Матюшкин, Якиманская, Зинченко, Гальперин, Ляудис и др.). Влияние

индивидуализации и дифференциации обучения на эффективность учения.

Тема 4. Учебная деятельность, мотивы учения. 
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Концепция учебной деятельности. Трактовки понятия ?учебная деятельность?. Понятие учебной деятельности в

школе Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. Сущность учебной деятельности. Особенности учебной деятельности.

Концепция учебной деятельности в психологии как один из подходов к процессу учения.

Теоретико-методологические основы концепции учебной деятельности. Общепсихологическая теория

деятельности (А.Н. Леонтьев). Общая структура учебной деятельности. Структура учебной деятельности (В.В.

Репкин, А.У. Варданян, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов). Субъектность ученика как способность воспроизвести

содержание, путь, метод теоретического познания. Понятие ?развивающее обучение?. Учебная задача.

Специфика учебной задачи. Понимание школьником учебных задач. Осуществление школьником учебных

действий. Мотивы учебной деятельности. Учебные действия (И. Ломпшер, А. Коссаковски, В.В. Давыдов и др.)

Психолого-педагогические особенности формирования учебной деятельности. Закономерности формирования и

функционирования различных видов деятельности (В.В. Давыдов). Понятие ведущей деятельности. Главные

признаки ведущей деятельности (А.Н. Леонтьев). Ведущий характер учебной деятельности в младшем школьном

возрасте. Психологические новоообразования в младшем школьном возрасте. Диагностика учебной

деятельности. Основные аспекты диагностики уровня сформированности учебной деятельности (А.К. Маркова).

Мотивация как психологическая категория. Проблема определения мотивов. Основные подходы к изучению

мотивации в отечественной (В.К. Вилюнас, В.И. Ковалев, А.Н. Леонтьев, М.Ш. Магомед-Эминов, В.С. Мерлин, П.В.

Симонов, Д.Н. Узнадзе, П.М. Якобсон), и зарубежной психологии (Дж. Аткинсон, Г. Холл, А. Маслоу, Х.

Хекхаузен и др.). Сущность учебных мотивов. Система учебных мотивов: познавательные потребности, цели,

интересы, стремления, идеалы, мотивационные установки. Факторы учебной мотивации и источники учебной

мотивации. Полимотивированность учебной деятельности. Внутренние, внешние и личные источники

познавательной активности. Классификация учебных мотивов: социальные мотивы, познавательные мотивы,

личностные мотивы. Свойства учебных мотивов: сила и устойчивость. Функции учебных мотивов: побуждающая,

направляющая и регулирующая. Интерес в мотивационной сфере. Условия создания у учащихся интереса к

содержанию обучения и учебной деятельности. Отношение к учению в мотивационной сфере (А.К. Маркова).

Мотивы достижения успеха и избегания неудачи. Соотношение мотивов достижения успеха и избегания неудачи.

Способы самоконтроля у людей с мотивом стремления к успеху и с мотивом избегания неудачи. Особенности

проявления мотивации достижения в учебном процессе. Феномен ?обученной беспомощности? (М. Селигман).

Беспомощность и самооценка. Формирование учебной мотивации. Развитие внутренней мотивации учения.

Этапы становления учебных мотивов. Методы, изучения мотивации учащихся (А.К. Маркова): лонгитюдные;

индивидуальный формирующий эксперимент; постановка школьников в ситуации реального нравственного

выбора. Методики изучения учебных мотивов (по Л.М. Фридман): методика ?свободных заданий?; методика

прерывания процесса решения задач; методика составления задач и вопросов.

Тема 5. Усвоение знаний, умений и навыков. 

Сущность знаний. Функции знаний. Донаучные, житейские, художественные и научные знания. Свойства знаний:

системность, обобщенность, осознанность, гибкость, действенность, полнота, прочность (И.Я. Лернер, В.М.

Полонский и др.). Усвоение знаний. Активная мыслительная деятельность учащихся как основа усвоения знаний.

Этапы формирования знаний. Уровни усвоения знаний: репродуктивный и продуктивный (А.К. Маркова).

Диагностика уровней усвоения знаний. Проблема понимания в усвоении знаний. Соотношение знания и

понимания.

Сущность умений и навыков. Определение понятий ?умение? и ?навык?. Соотношения между понятиями

?умения? и ?навыки?. Поэтапное формирование умственных действий и понятий (П.Я. Гальперин). Сущность

теории поэтапного формирования умственных действий и понятий. Интериоризация как переход внешней

деятельности вовнутрь. Условия, обеспечивающие формирование новых знаний и умений с заданными

показателями. Этапы формирования умственных действий и понятий. Общеучебные умения и навыки.

Определение понятий ?общеучебные умения и навыки?, ?узкопредметные умения и навыки?. Формирование

общеучебных умений и навыков как специальная педагогическая задача.

Тема 6. Психологические основы различных типов обучения. Психологические основы развивающего

обучения. 

Типы обучения. Догматическое, объяснительно-иллюстративное, проблемное, программированное обучение.

Традиционное обучение: сущность, достоинства и недостатки. Парадигма традиционной педагогики.

Современное традиционное образование. Традиционное обучение: суть, достоинства и недостатки.

Взаимодействие учителя и учащегося при традиционном обучении. Основные противоречия традиционного

обучения (А.А. Вербицкий). Проблемное обучение: суть, достоинства и недостатки. Исторические аспекты

проблемного обучения: зарубежный опыт, отечественный опыт. Психология творчества как основа проблемного

обучения. Проблемные ситуации. Отношение ученика к проблемной ситуации. Правила создания проблемных

ситуаций. Типы проблемных ситуаций: перцептивно-мнемические, продуктивно-эвристические,

продуктивно-рефлексивные (В.Я. Ляудис). Проблемная задача. Ее структура. Взаимодействие учителя и

учащегося при решении проблемной ситуации. Типы проблемных ситуаций. Программированное обучение:

сущность, достоинства и недостатки. Определение и особенности программированного обучения. Виды

программированного обучения. Психологические основы программированного обучения. Алгоритмизация

обучения. Обратная связь в обучении. Типы обучающих программ. Развитие программированного обучения в

отечественной науке и практике. Взаимодействие учителя и учащегося при программированном обучении.

Достоинства и недостатки программированного обучения.
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Тема 7. Ученик как субъект воспитания, психологические основы методов воспитания. 

Понятийно-терминологический аппарат проблемы воспитания. Трактовки понятия "воспитание". Категория

воспитания как одна из основных в педагогике и педагогической психологии. Уровневый анализ воспитания:

воспитание в широком социальном смысле, в узком смысле, в локальном значении. Взаимосвязь воспитания,

формирования, становления и социализации. Определение понятий "индивид", "личность", "субъект",

"индивидуальность".Сущность воспитания. Цели воспитания. Трактовка целей воспитания в различных

педагогических концепциях в зависимости от социально-философских позиций авторов. Определение категорий

учебных целей в аффективной области по П. Блуму. Виды воспитания. Классификация видов воспитания с

содержательной точки зрения. Междисциплинарный подход к воспитанию. Критерии и показатели

воспитанности и воспитуемости. Сущность понятий "критерий", "показатель". Основные показатели

воспитанности (Н.Е. Щуркова; А.К. Маркова). Воспитуемость как откликаемость на воспитательные воздействия

извне, готовность к переходу на новые уровни развития личности. Показатели воспитуемости. Уровни

воспитанности и воспитуемости (А.К. Маркова). Взаимосвязь обучения и воспитания. Особенности взаимосвязи

обучения и воспитания. Многосторонний характер взаимосвязи обучения и воспитания. Типы взаимосвязи

обучения и воспитания (И.А. Зимняя). Воспитывающее обучение. Нравственное воспитание. Формирование

нравственной основы учащихся. Разновидности нравственной саморегуляции: произвольная (преднамеренная) и

непроизвольная.

Тема 8. Общая характеристика педагогической деятельности. Педагогические способности и стиль

педагогической деятельности. Психология педагогического общения. 

Сущность педагогической деятельности. Особенности педагогической деятельности (К.Д. Ушинский, Л.Н.

Толстой, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Л.С. Выготский и др.). Основные характеристики группы

профессий "человек - человек" (Е.А. Климов). Состав профессионально обусловленных свойств и характеристик

учителя. Основные проблемы психологии педагогической деятельности. Структура педагогической деятельности:

мотивация; педагогические цели и задачи; предмет педагогической деятельности; педагогические средства и

способы решения поставленных задач; продукт и результат педагогической деятельности. Функции и

противоречия педагогической деятельности. Основные группы функций педагогической деятельности:

целеполагающая и организационно-структурная. Уровни продуктивности педагогической деятельности.

Характеристики педагогической деятельности: целенаправленность; мотивированность; предметность. Уровни

продуктивности педагогической деятельности (Н.В. Кузьмина). Профессиональная Я-концепция учителя.

 

 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 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "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"".
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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"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

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 4

  Текущий контроль    

1 Реферат ОПК-6

1. Исторические аспекты становления педагогической

психологии. Связь педагогической психологии с другими

науками. Основные проблемы педагогической психологии.

Предмет, задачи, структура и методы педагогической

психологии.

2

Творческое

задание

ОПК-7

3. Психологические и педагогические факторы

эффективности процесса учения.

3 Устный опрос УК-2 5. Усвоение знаний, умений и навыков.

4 Эссе ОПК-6

7. Ученик как субъект воспитания, психологические основы

методов воспитания.

   Зачет ОПК-6, ОПК-7, УК-2   

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 4

Текущий контроль

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

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.

3

Эссе Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

4

  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
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Семестр 4

Текущий контроль

 1. Реферат

Тема 1

1.Предмет и задачи педагогической психологии. Психология и педагогика

2.Основные направления развития педагогической психологии в России и за рубежом.

3.Понятие педагогической деятельности. Концепции педагогического процесса и их психологическое

обоснование

4.Функции учителя в организации учебно-воспитательного процесса

5.Структура педагогической психологии. Связь педагогической психологии с другими науками

6.Проблема соотношения обучения и развития и возможные подходы к её решению.

7.Определение педагогической психологии, предмет, задачи и др.

8.Дифференциация понятий учение, обучение, научение.

9.Законы научения.

10.Психологические требования к личности учителя

 2. Творческое задание

Тема 3

1.Основные принципы развивающего обучения.

2.Концепции В.В. Давыдова, В.В. Занкова.

3.Мотивы учебной деятельности и их формирование в процессе обучения.

4.Соотношение способностей и мотивов для успешной реализации учебной деятельности.

5.Показатели и критерии воспитанности школьников

6.Проблема управления воспитанием личности

7.Основные социальные институты воспитания

8.Логика и организация психологического изучения личности школьника и коллектива школьного класса

9.Стиль педагогического руководства. Понятие об индивидуальном стиле педагогической деятельности

10.Психологические требования к личности учителя

 3. Устный опрос

Тема 5

1.Теория поэтапного формирования и усвоения знаний, умений и навыков

2.Традиционное обучение: сущность, достоинства и недостатки

3.Основные противоречия традиционного обучения

4.Проблемное обучение: сущность, достоинства и недостатки

5.Программированное обучение: сущность, достоинства и недостатки

6.Сущность развивающего обучения

7.Проблема отношения обучения и развития

8.Основные характеристики развивающего обучения

9.Система развивающего обучения Эльконина - Давыдова

10.Дидактическая система развивающего обучения Л.В. Занкова

 4. Эссе

Тема 7

1. Назовите основные компоненты структуры педагогической деятельности.

2. Что, по вашему мнению, является продуктом педагогической деятельности?

3. Назовите основные функции педагогической деятельности.

4. Как классифицирует учителей Л. Фестингер на основе их заключений о результатив-ности учащихся?

5. Чем отличаются учителя, ориентированные на "развитие", от учителей, ориентиро-ванных на

"результативность"?

6. Назовите основные виды мотивов педагогической деятельности.

7.Понятие воспитывающего обучения, теория морального развития Л. Колберга.

8.Методы психологического взаимодействия с ребенком.

9.Личностные качества учителя, понятие гуманистической направленности.

10.Педагогическое призвание.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Предмет и задачи педагогической психологии.

2. Методы педагогической психологии.

3. Проблемы педагогической психологии.

4. Понятийная система педагогической психологии.

5. Взаимосвязь общей, возрастной и педагогической психологии.

6. Взаимосвязь педагогики и педагогической психологии.
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7. Методологические основы педагогической психологии.

8. Проблема соотношения психического развития человека и его воспитания и обучения.

9. Современные зарубежные подходы к исследованию законов усвоения социального опыта.

10. Основные подходы к решению проблемы взаимосвязи обучения и психического раз-вития.

11. Социализация, воспитание, психическое развитие: их взаимосвязь и взаимообуслов-ленность.

12. Возрастные особенности усвоения социального опыта.

13. Основные линии психического развития в учебной деятельности.

14. "Пласты" развития школьника и их показатели.

15. Система деятельностей, в которых человек приобретает опыт.

16. Виды научения у человека. Механизмы и факторы, от которых зависит эффектив-ность научения.

17. Структура и развитие учебной деятельности.

18. Взаимосвязь различных психологических теорий научения с теоретическими моделя-ми обучения.

19. Принципы организации учебного процесса.

20. Теория поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин).

21. Типы учения (по П.Я. Гальперину).

22. Виды, характеристики и параметры знаний.

23. Уровни усвоения знаний.

24. Формирование знаний, умений и навыков.

25. Психологические критерии контроля и оценки знаний.

26. Психологический анализ урока.

27. Развитие познавательных процессов и способностей в учебном процессе.

28. Структура процесса учения.

29. Учение как деятельность.

30. Концепция учебной деятельности (В.В. Давыдов).

31. Мотивы учения: виды, уровни, качества.

32. Психологические основы обучения в младшем школьном возрасте.

33. Психологические основы обучения в младшем подростковом возрасте.

34. Психологические основы обучения в старшем школьном возрасте.

35. Психологические особенности педагогической деятельности.

36. Педагогические способности.

37. Стили педагогической деятельности.

38. Психологические проблемы совершенствования педагогического мастерства.

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 4

Текущий контроль

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

1 10
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

2 15

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.  

3 10

Эссе Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.  

4 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
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ресурс] / Отв. ред. Л.Г. Дикая, А.Л. Журавлев - М.: Институт психологии РАН, 2007. - 624 с. - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927001101.html

Психология человеческой жизни [Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов и ссузов. / Абрамова Г.С. - М.

: Прометей, 2018. - 352 с. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906879691.html

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Лаборатория изучения психического развития - http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html

Образовательные учреждения, занимающиеся подготовкой и переподготовкой специалистов развивающего

обучения - http://maro.interro.ru/centrro/

Психологические основы развивающего обучения - http://education.orunete.ru/go23808.html

Сайт центра развивающего обучения - http://www.ipk.alien.ru/education/helpuch/vvedenie/posob11.html

Ученик как субъект воспитания - http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l_det_p.html

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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лекции Подготовка к лекциям. Главное в период подготовки к лекционным занятиям - научиться

методам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие

способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго

соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и

отдыха является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. Нужно

осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если

что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части

работы, не уменьшая объема недельного плана. 

практические

занятия

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать с

ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и

дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных

предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме

семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если программой

дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо

выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или 10 письменно). Все новые понятия

по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который

целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы должен

проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические вопросы семинара,

его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы,

правильном выполнении практических заданий и контрольных работ. Структура семинара в

зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой темы

семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей: 1. Обсуждение теоретических

вопросов, определенных программой дисциплины. 2. Доклад и/ или выступление с

презентациями по проблеме семинара. 3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия. 4.

Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результатов или

обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено

программой. 5. Подведение итогов занятия.

 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа - в процессе подготовки к занятиям студенты изучают

методическую литературу и учебные пособия из прилагаемого списка основной и

дополнительной литературы, выполняют работу с текстовыми заданиями, практические

задания, творческие задания, готовятся к устному опросу и тестированию. При подготовке к

выполнению самостоятельных работ студентам необходимо: 1. Ознакомиться с заданием. 2.

Изучить лекционный материал по соответствующей теме.3. Изучить рекомендуемую

литературу. 4. Выполнить задание и оформить его. Самостоятельная работа студентов по

курсу призвана не только закреплять и углублять знания, полученные на аудиторных

занятиях, но и способствовать развитию у студентов творческих навыков, инициативы,

умению организовать свое время. При выполнении плана самостоятельной работы студенту

необходимо прочитать теоретический материал не только в учебниках и учебных пособиях,

указанных в библиографических списках, но и познакомиться с публикациями в

периодических изданиях. Студенту необходимо творчески переработать изученный

самостоятельно материал и представить его для отчета в форме рекомендаций, схем и т.п.

Все виды самостоятельной работы и планируемые на их выполнение затраты времени в

часах исходят из того, что студент достаточно активно работал в аудитории, слушая лекции

и изучая материал на практических занятиях. По всем недостаточно понятым вопросам он

своевременно получил информацию на консультациях. 
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реферат Реферат является самостоятельным творчеством обучающегося, позволяющим судить как о

знаниях по курсу, так и об умении логично и аргументированно излагать собственную точку

зрения на предмет, грамотно отбирать и использовать источники. Написание реферата

преследует также цели осуществления контроля за самостоятельной работой обучающегося,

является одним из способов проверки подготовленности будущего специалиста.

Обучающийся, со своей стороны, при выполнении реферата должен показать умение

работать с различной литературой и источниками, давать их анализ, аргументировать

сделанные в работы выводы и, главное ? раскрыть выбранную тему. По общему правилу

написание реферата начинается с выбора темы. Желательно, чтобы тема была избрана

студентом самостоятельно, что свидетельствует в пользу его заинтересованности в

предмете и творческого подхода. С выбором темы неразрывно связаны подбор и изучение

литературы и источников и самостоятельное составление плана работа. В процессе работы

с источниками рекомендуется составлять конспект, делая выписки с учетом темы и

методических указаний. Помимо общих требований, обучающийся должен четко соблюдать

ряд требований, предъявляемых к рефератам именно данному курсу, имеющих

определенную специфику. Это касается структуры работы, ее содержания, оформления,

критериев оценки, ссылок и цитирования и т.д. Структуру реферата составляют: - план

работы; - краткое введение, обосновывающее актуальность и новизну исследуемой

проблемы, характеристику использованных источников и литературы, формулировку

объекта и предмета, а также целей и задач исследования; - основной текст (приветствуется

разделение его на главы, параграфы); - заключение, краткие выводы по исследуемой

проблеме; - список использованной литературы и источников, приложение и др. При

оформлении реферата студент должен пользоваться установленным образцом.

Ориентировочный объем реферата может варьироваться, в зависимости от тематики, и

составлять от 20 до 25 страниц машинописного текста. Реферат должен быть обязательно

пронумерован и сдан преподавателю, ведущему курс. Выполненный реферат

представляется преподавателю в установленный срок, обучающийся, кроме того,

представляет результаты своего исследования на практическом занятии, с публичным

обсуждением в группе обучающихся, с ответом на задаваемые преподавателем и

обучающимися вопросы. На оценку проделанной работы и самого реферата влияют, по

общему правилу, следующие критерии: - степень раскрытия темы; - объем использованной

литературы и источников, в особенности оригинальных архивных или других материалов,

ранее не введенных в научный оборот; - стиль изложения и творческий подход к написанию

работы; - глубина анализа, правильность и развернутая аргументация выводов; -

аккуратность оформления работы и др. При несоблюдении вышеперечисленных

требований, предъявляемых к реферату, а также при наличии плагиата (скачивания из

ресурсов Интернет), он не принимается или оценивается неудовлетворительно и

возвращается для устранения недостатков, либо доработки с указанием в развернутой

рецензии упущений и ошибок. Обязательной составляющей реферата является список

использованных источников и литературы, оформляемый строго по правилам. Вся

литература должна располагаться в алфавитном или хронологическом порядке с полным

библиографическим описанием. 

творческое

задание

Творческие задания - одна из форм самостоятельной работы студентов, способствующая

углублению знаний, выработке устойчивых навыков самостоятельной работы. Творческое

задание - задание, которое содержит больший или меньший элемент неизвестности и имеет,

как правило, несколько подходов. В качестве главных признаков творческих домашних работ

студентов выделяют: высокую степень самостоятельности; умение логически обрабатывать

материал; умение самостоятельно сравнивать, сопоставлять и обобщать материал; умение

классифицировать материал по тем или иным признакам; умение высказывать свое

отношение к описываемым явлениям и событиям; умение давать собственную оценку

какой-либо работы и др. 

устный опрос При подготовке к устному опросу студент должен ознакомиться с материалом лекций, с

рекомендованной преподавателем литературой, с проблематикой изученной темы, по

которой проводится устный опрос. Очень важно дорабатывать конспект лекции, делая в нем

соответствующие записи из литературы и источников, рекомендованных преподавателем и

предусмотренных учебной программой. Рекомендуется также использовать материалы

предлагаемых Интернет-ресурсов. В ходе подготовки к семинарам необходимо изучить

основную литературу и источники, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми

публикациями в СМИ. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования

учебной программы. Целесообразно подготовить тезисы для выступлений по всем учебным

вопросам, выносимым на занятие. 
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эссе Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы студентов, с целью углубления и

закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных

мыслей. В зависимости от темы формы эссе могут быть различными. Это может быть анализ

имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств

массовой информации и подробный разбор проблемной ситуации с развернутыми

мнениями, подбором и детальным анализом примеров, иллюстрирующих проблему и т.п. В

процессе выполнения эссе студенту предстоит выполнить следующие виды работ: составить

план эссе; отобрать источники, собрать и проанализировать информацию по проблеме;

систематизировать и проанализировать собранную информацию по проблеме; представить

проведенный анализ с собственными выводами и предложениями. Эссе выполняется

студентом под руководством преподавателя кафедры самостоятельно. Тему эссе студент

выбирает из предлагаемого примерного перечня и для каждого студента она должна быть

индивидуальной (темы в одной группе совпадать не могут). Руководители эссе должны

регулярно провидить консультации. Очень важной является первая консультация, когда

студентов знакомят с методикой работы, подбором литературы и составлением плана.

Структура эссе 1. Титульный лист. 2. План. 3. Введение с обоснованием выбора темы. 4.

Текстовое изложение материала (основная часть). 5. Заключение с выводами по всей

работе. 6. Список использованной литературы. 

зачет Подготовка к зачету с оценкой заключается в изучении и тщательной проработке студентом

учебного материала дисциплины с учетом учебников, лекционных и семинарских занятий,

сгруппированном в виде контрольных вопросов. 2. Зачет с оценкой по курсу проводится в

виде тестирования или по билетам. В случае проведения итогового тестирования ведущему

преподавателю предоставляется право воспользоваться примерными тестовыми заданиями

или составить новые тестовые задания в полном соответствии с материалом учебной

дисциплины. 3. На зачете по курсу (в том числе и на итоговое тестирование) студент обязан

предоставить: - полный конспект лекций (даже в случаях разрешения свободного посещения

учебных занятий); - полный конспект семинарских занятий; - реферат(ы) по указанной

преподавателем тематике (в случае пропусков (по неуважительной или уважительной

причине) в качестве отработки пропущенного материала); - конспекты дополнительной

литературы по курсу (по желанию студента). 4. На зачете по билетам студент дает ответы на

вопросы билета после предварительной подготовки. Студенту предоставляется право

отвечать на вопросы билета без подготовки по его желанию. Преподаватель имеет право

задавать дополнительные вопросы, если студент недостаточно полно осветил тематику

вопроса, если затруднительно однозначно оценить ответ, если студент не может ответить на

вопрос билета, если студент отсутствовал на занятиях в семестре. 5. Качественной

подготовкой к зачету является: - полное знание всего учебного материала по курсу,

выражающееся в строгом соответствии излагаемого студентом материалу учебника, лекций

и семинарских занятий; - свободное оперирование материалом, выражающееся в выходе за

пределы тематики, конкретного вопроса с целью оптимально широкого освещения вопроса

(свободным оперированием материалом не считается рассуждения на общие темы, не

относящиеся к конкретно поставленному вопросу); - демонстрация знаний дополнительного

материала; - четкие правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые

экзаменатором с целью выяснить объем знаний студента. Неудовлетворительной

подготовкой, вследствие которой студенту не зачитывается прохождение курса, является: -

недостаточное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в слишком общем

соответствии либо в отсутствии соответствия изложенного студентом материалу учебника,

лекций и семинарских занятий; - нечеткие ответы или отсутствие ответа на дополнительные

вопросы, задаваемые экзаменатором с целью выяснить объем знаний студента; - отсутствие

подготовки к зачету или отказ студента от сдачи зачета. Готовиться к зачѐту с оценкой

необходимо по вопросам к нему, которые за месяц до промежуточной аттестации

предоставляются студентам. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Педагогическая психология" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:
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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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Педагогическая психология" 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;

- 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;
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- 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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки Биология и химия (в

билингвальной образовательной среде) .


