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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

ПК-10 способностью к решению управленческих задач в условиях реально

действующих производственных структур с учетом организационно-правовых

основ профессиональной деятельности  

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  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - категориальный аппарат педагогической психологии;  

- факторы психического развития психики ребенка;  

- факторы становления и развития поведенческих и личностных отклонений в детском, подростковом и

юношеском возрастах;  

- основные приемы и способы обучения и воспитания в семье, профилактики и управления семейными

конфликтами.  

 Должен уметь: 

 определять с помощью социально-психологических критериев уровень обученности и воспитанности ребенка;

 

- подбирать и использовать психологический инструментарий для диагностики развития ребенка;  

 - формулировать рекомендации и разрабатывать программы по организации обучения и воспитания ребенка

в условиях семьи;  

владеть:  

 - средствами психологической профилактики и коррекции нежелательного поведения детей и подростков;  

- методами и приёмами оказания психолого-педагогической помощи семье;  

 - приемами психологической помощи родителям по вопросам семейного обучения и воспитания.  

 Должен владеть: 

 психолого-педагогическими технологиями обучения и воспитания в семье, методами разрешения возникающих

конфликтов в семье и путях управления ими, методами оказания психологической помощи родителям по

вопросам детско-родительских отношений.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания и умения на практике

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 37.04.01 "Психология (Психология семьи и семейное консультирование)" и относится

к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 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).
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Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 58 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 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. Введение в проблемы

педагогической психологии,

основные детерминанты развития

психики ребенка

3 2 0 0 15

2.

Тема 2. Обучение и воспитание как

центральные категории педагогики

и педагогической психологии.

Закономерности и принципы

обучения и воспитания

3 2 0 0 15

3.

Тема 3. Методы обучения и

воспитания детей в семье

3 0 3 0 15

4.

Тема 4. Современные пути

профилактики и разрешения

родительско-детских конфликтов в

семье

3 0 3 0 13

  Итого   4 6 0 58

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в проблемы педагогической психологии, основные детерминанты развития психики

ребенка

Педагогическая психология как наука о закономерностях развития психики ребенка в контексте социальных

институтов: объект, предмет, задачи. Основные категории педагогической психологии: воспитание, образование,

обучение, научение, развитие, психолого-педагогическое взаимодействие. Структура педагогической психологии

как науки. Проблемы педагогической психологии. Связь педагогической психологии с другими науками и с

практикой.

Тема 2. Обучение и воспитание как центральные категории педагогики и педагогической психологии.

Закономерности и принципы обучения и воспитания

Развитие личности как педагогическая проблема. Сущность социализации и ее стадии. Воспитание и

формирование личности. Роль обучения в развитии личности. Факторы социализации и формирования личности.

Самовоспитание и самообучение в структуре процесса формирования личности. Основные принципы обучения и

воспитания в семье.

Тема 3. Методы обучения и воспитания детей в семье

Понятие "воспитательная система". Основные признаки воспитательной системы. Элементы воспитательной

системы. Системообразующий фактор воспитательной системы. Зарубежные воспитательные системы:

Вальдорфская школа, школа М.Монтессори и др. Понятие "метод обучения". Классификации методов обучения.

Методы обучения на основе характера учебно-познавательной деятельности: сущность, своеобразие, средства

объяснительно-иллюстративного, репродуктивного, эвристического и исследовательского методов. Понятие

"активные методы обучения". Приемы активизации познавательной деятельности ребенка.

Тема 4. Современные пути профилактики и разрешения родительско-детских конфликтов в семье

Причины, динамика различных видов семейных конфликтов. Технологии анализа, предупреждения, разрешения

и управления семейными конфликтами. Отношения в системе: "родители-дети", "супруги и их родители".

Конфликты в отношениях между родителями и детьми. Факторы конфликтности отношений "родители-дети".

Причины конфликтов в системе "родители-дети". Мотивы "плохого" поведения детей.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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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"".

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 3

  Текущий контроль    

1 Устный опрос

2 Презентация

3

Контрольная

работа

   Зачет ПК-10, ПК-5   

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 3

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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.

1

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

Контрольная

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.

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
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Семестр 3

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема

1. В чем актуальность проблемы соотношения обучения и развития психики ребенка?  

2. Что является предметом изучения педагогической психологии?  

3. Дайте определение понятию ?научение?.  

4. Какие подходы к обучению Вы знаете?  

5. Каковы особенности воспитания дошкольников?  

6. Какова сущность воспитания?  

7. В чем заключается цель обучения и воспитания?  

8. Назовите основоположников педагогической психологии в России.  

9. Какова структура педагогической психологии?  

10. Какую личность можно назвать гармоничной?  

 2. Презентация

Тема

1. Биологические предпосылки развития психики ребенка в семье.  

2. Воспитание как культуросообразный процесс становления человеческого качества в человеке, как социальное

явление.  

3. Воспитание как специально организованная деятельность.  

4. Ситуационный характер процесса воспитания.  

5. Закономерности и принципы воспитания.  

6. Стили отношения к детям.  

7. Проблемы и трудности семейного воспитания - социокультурные, психологические, педагогические.  

8. Родительские установки, стратегии и стили воспитания.  

9. Типы семейных отношений и их воздействие на детей.  

10. Последствия нарушений семейных отношений.  

 

 3. Контрольная работа

Тема

1. Педагогические методы воспитательного воздействия на детей: объяснение, беседа, убеждение; требование,

контроль; приучение, упражнение; поощрение, наказание; личный пример родителей.  

2. Содержание и направления работы с семьей: диагностика, организационно-воспитательная работа,

консультативно-посредническая работа, воспитательно-коррекционная работа.  

3. Психологическое консультирование: определение, отличие от других видов психологической помощи.  

4. Содержание и направления работы с семьей: диагностика, организационно-воспитательная работа,

консультативно-посредническая работа, воспитательно-коррекционная работа.  

5. Пути и средства социального воспитания. Общая задача социального воспитания ребенка. Ценностные

ориентации и мотивационные установки родителей.  

6. Технологии анализа, предупреждения, разрешения и управления семейными конфликтами.  

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся получают задания для проверки

усвоения пройденного материала. Работа выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю.

Оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение методами, умения и

навыки, необходимые для выполнения заданий.  

7. Создание благоприятных условий воспитания и обучения дошкольников в семье. Режим дня.  

8. Включение детей в разнообразную деятельность семьи: трудовую, досуговую, спортивную, познавательную.  

9. Половое поведение, общение членов семьи. Женское и мужское начало в семейном воспитании.  

10. Типы семейных отношений и их воздействие на детей.  

11. Взаимоотношения между детьми в семье.  

 

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Сущность воспитания. Психолого-педагогическое взаимодействие в воспитании  

2. Биологические и социальные факторы в развитии человека  

3. Собственная преобразующая деятельность как фактор формирования личности  

4. Роль воспитания и его место в системе факторов развития человека  

5. Взаимосвязь воспитания и развития личности в различные возрастные периоды  

6. Противоречия как движущие силы воспитания  

7. Общие закономерности воспитания  

8. Понятие и классификация принципов воспитания  

9. Принцип природосообразности воспитания  
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10. Принцип культуросообразности воспитания  

11. Принцип гуманизации воспитания  

12. Структура воспитания как психолого-педагогического процесса  

13. Базовые теории воспитания и развития личности: психоаналитическая теория  

14. Базовые теории воспитания и развития личности: когнитивная теория  

15. Базовые теории воспитания и развития личности: теория научения  

16. Базовые теории воспитания и развития личности: гуманистические концепции  

17. Проблема целеполагания в воспитании  

18. Содержание воспитания: понятие, источники  

19. Умственное воспитание: сущность, задачи, методы  

20. Воспитание гражданственности: сущность, задачи, методы.  

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 3

Текущий контроль

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.  

1 15

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

2 15

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3 20

 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:

Педагогическая психология: Учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.:

Флинта: Наука, 2011. - 320 с.  

http://znanium.com/bookread.php?book=304087  
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Педагогическая психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 с.  

http://znanium.com/bookread.php?book=306830  

 

Педагогические технологии: Учебник / Левитес Д.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 403 с.: 60x90 1/16. - (Высшее

образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011928-1 http://znanium.com/catalog/product/546172  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 400 с.  

http://znanium.com/bookread.php?book=129402  

 

Психология и педагогика / Гуревич П.С. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 320 с.: ISBN 5-238-00904-6

http://znanium.com/catalog/product/882328  

 

Психология высших достижений личности (психоакмеология): Монография / Т.Ф. Базылевич. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2013. - 331 с.: 60x88 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Научная мысль; Психология). (обложка) ISBN

978-5-16-006851-0, 500 экз. http://znanium.com/catalog/product/411434

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека журналов по психологии - http://psyjournals.ru/

Профессиональный портал, созданный специально для общения психологов - http://flogiston.ru/library

Электронно-библиотечная система - http://www.pedlib.ru/Books/2/0181/2_0181-1.shtml

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Дисциплина включает в себя лекционную часть, где раскрываются основные понятия и

содержание темы. На семинарских занятиях студентами под руководством преподавателя

обсуждаются основные проблемы курса, делаются презентации по заявленным темам. Для

контроля усвоения материала проводятся контрольные и самостоятельные работы.

Каждый раздел начинается с лекции по изучаемому методу. Для оценки теоретической

подготовки студентов к занятиям по разделу рекомендуется проводить контрольные работы.

После отработки каждого задания можно предложить студентам написать отчеты, которые

оцениваются в баллах. Для контроля текущей успеваемости и промежуточной аттестации

используется рейтинговая и информационно-измерительная система оценки знаний. Система

текущего контроля включает:

1) контроль посещения и работы на семинарских/практических занятиях;

2) контроль выполнения студентами заданий для самостоятельной работы;

3) контроль знаний, умений, навыков усвоенных в данном курсе в форме письменных

контрольных работ (три контрольных работы, оцениваемых по десятибалльной шкале). 

практические

занятия

При подготовке к практическим занятиям необходимо:

ознакомиться с темой;

прочесть конспект лекции по теме, изучить рекомендованную литературу;

на основании этих материалов составить краткий план обсуждения каждой из подтем;

подготовиться к ответу на каждый из вопросов;

получить представления о содержании изучаемого раздела;

выполнить практическое задание. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

При выполнении самостоятельной работы студентов рекомендуется использовать следующие

приемы.

1. Работа с учебником.

Для обеспечения максимально возможного усвоения материала необходимо использовать

следующие приёмы

обработки информации из учебника:

- конспектирование;

- составление плана учебного текста;

- составление тезисов;

- аннотирование;

- составление тематического тезауруса;

- выделение проблемы и нахождение путей её решения;

- самостоятельная постановка проблемы и нахождение в тексте путей её решения;

- определение алгоритма практических действий (план, схема).

2. Составление опорного конспекта.

Краткое изложение содержания изучаемой темы в виде конспекта, который в дальнейшем

используется для

повторения пройденного материала.

Опорный конспект позволяет также вырабатывать навык обобщения по теме, экономить время

при подготовке к

промежуточному контролю знаний. 

устный опрос При подготовке к устному опросу.

Прежде чем приступить к подготовке к устному опросу, студенту необходимо

ознакомиться с теоретическим материалом, соответствующим данной теме.

Подготовку к опросу целесообразно разделить на несколько этапов:

- формулировка и обоснование цели работы (опроса);

- определение теоретического аппарата, применительно к данной теме;

- выполнение заданий;

- анализ результата;

- выводы. 
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Вид работ Методические рекомендации

презентация При подготовке тематической презентации следует помнить, что существуют требования к

созданию и предъявлению слайдов. Слайды в презентации должны быть простыми и не

содержать более чем семь строчек текста в каждом. Перегрузка текстом приводит к тому, что

слайды становятся трудночитаемыми, особенно для тех, кто сидит далеко: это вызывает у

людей разочарование и антипатию к выступлению.

1. Требования к тексту

- не пишите длинно;

- разбивайте текстовую информацию на слайды;

- используйте заголовки и подзаголовки;

- для повышения удобочитаемости используйте: форматирование, списки, подбор шрифтов.

2. Требования к фону

Рекомендуется использовать:

- синий на белом,

- черный на желтом,

- черный на белом и др.

3. Требования к иллюстрациям

- Чем абстрактнее материал, тем действеннее иллюстрация.

- Что можно изобразить, лучше не описывать словами.

- Изображать то, что трудно или невозможно описать словами.

- Используйте анимацию, как одно из эффективных средств привлечения внимания и

управления им.

- Используйте видеоинформацию, позволяющую в динамике демонстрировать информацию в

режиме реального времени.

- Помните, что видеоинформация требует больших затрат вычислительных ресурсов.

4. Требования к звуку

- Избыток звука недопустим, т.к. может раздражать.

- Наилучший результат достигается при использовании коротких озвученных текстов,

усиливающих ключевые моменты курса.

- Одновременное наличие речевого сопровождения и читаемого текста на экране, как правило,

воспринимается негативно.

- Наличие длинных текстов сильно отвлекает от собственно темы.

- Использование текстов, произносимых от первого или второго лица, в значительной степени

способствует вовлечению в процесс.

- Использование виртуальных персонажей, способных 'общаться' от первого лица увеличивает

эффективность восприятия.

 

контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся получают задания

для проверки усвоения пройденного материала. Работа выполняется в письменном виде и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические

способности, владение методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий. 

зачет Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов,

разработанных преподавателем. Сначала следует определить место

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы,

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы

самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы

сможете ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой

теме.

Для полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос.

Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед зачетом за счет

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке необходимо выявлять наиболее

сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на

консультациях.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Психология обучения и воспитания в семье" 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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Психология обучения и воспитания в семье" 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;

- 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 "Психология семьи и семейное консультирование".


