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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-5 Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления

трудностей в обучении  

ОПК-6 Способен проектировать и использовать эффективные

психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации

обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными

потребностями  

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе

системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая

командную стратегию для достижения поставленной цели  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 -основные психологические теории в сфере образования;

-подходы к рассмотрению с точки зрения основных психологических теорий явлений в сфере образования с

учетом сложных взаимоотношений, как между

субъектами образовательного процесса, так и образованием и обществом.

 Должен уметь: 

 -демонстрировать способность к рефлексии собственного профессионально-

педагогического опыта с учетом изменения образовательной

среды;

-анализировать и критически оценивать теоретические и практические работы в

данной области благодаря приобретенным навыкам критического рассмотрения

исследований в области образовательной политики и менеджмента;

-осмысливать собственную практику, а также связь теории и практики в данной

области.

 Должен владеть: 

 -использования своих знаний основных психологических теорий для анализа

современной практики обучения;

-обоснованного суждения о педагогических инновациях с позиций современной

психологии.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 -выделять актуальные проблемы развития современной системы образования, обучения и развития

обучающихся;

- использовать современные научные методы для решения научных исследовательских проблем;

- способность разрабатывать рекомендации участникам образовательных отношений по вопросам развития и

обучения обучающегося.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 



 Программа дисциплины "Психологические теории в проектировании образовательной среды"; 44.04.02 Психолого-педагогическое

образование; доцент, к.н. (доцент) Шишова Е.О. 

 Регистрационный номер

Страница 4 из 19.

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.06 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.02 "Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика

детско-юношеского спорта)" 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 81 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен 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. Психологические основы

проектирования образовательных

систем.

4 2 2 0 20

2.

Тема 2. Подходы к обучению и

психическому развитию ребенка.

4 2 2 0 20

3.

Тема 3. Современные теории

психологии развития.

4 2 4 0 20

4.

Тема 4. Разработка моделей

организации образования для

конкретных условий

4 0 4 0 21

  Итого   6 12 0 81

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Психологические основы проектирования образовательных систем.

Психология как область знаний и как профессиональная сфера деятельности. Роль психологии в

проектировании образовательных систем. Деятельностный подход и практика развивающего образования.

Концепции и подходы к образовательной среде как источнике психического развития личности (Л.С.Выготский,

В.И.Слободчиков, В.А.Ясвин). Психолого-педагогические основы проектирования развивающей образовательной

среды.

Тема 2. Подходы к обучению и психическому развитию ребенка.

Соотношение обучения и психического развития как центральная проблема педагогической психологии.

Основные подходы к вопросу о соотношении обучения и развития. Вклад концепций Ж.Пиаже, Дж.Брунера,

Л.С.Выготского, П.Я.Гальперина-И.Ф.Талызиной, В.В.Давыдова-Д.Б.Эльконина в решении проблемы

взаимосвязи обучения и развития.

Тема 3. Современные теории психологии развития.

Психоаналитический подход к проблеме психического развития ребенка. Теории научения.

Когнитивные теории психического развития. Современные исследования развития интеллекта в школе Ж.Пиаже.

Проблема умственного развития ребенка в современных теориях развития.

Гуманистическая психология развития. Модель экологических систем У.Бронфенбреннера.

Понятие "экологическая валидность" и примеры его использования в образовательной практике. Влияние

микросистемы, мезосистемы, экзосистемы и макросистемы на дальнейшее развитие ребенка. Теория

культурно-исторического развития психики Л.С.Выготского и современная отечественная психология развития.

Развитие идей Л.С.Выготского в современной психологии развития. Понятия "зона ближайшего развития" и

"социальная ситуация развития". Проблема возрастной периодизации психического развития в современной

отечественной психологии. Проблема кризисов и переходных стадий в развитии.
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Тема 4. Разработка моделей организации образования для конкретных условий

Выбор (по группам) конкретной образовательной ситуации (группа детского сада, первый класс школы, переход

из начальной школы в основную и т.д.). Анализ психологических характеристик (актуальных и зоны ближайшего

развития) для данной группы школьников и требований системы образования для этой возрастной группы.

Разработка конкретных рекомендаций для организации образовательного пространства таких детей.

 

 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"".

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"".

Конспект лекций -

http://tulpar.kfu.ru/pluginfile.php/45437/course/summary/ЭКЛ%20Шишова%20Психология%20личности%20краткий.pdf

Материалы к курсу - https://www.koob.ru/bagadirova/course_psy_personality_2

Учебно-методическое пособие -

http://bibl.nngasu.ru/electronicresources/uch-metod/psychology/4558_Zinina_Psihologia.pdf

 

 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 Презентация

УК-3 , УК-1 , ОПК-6 ,

ОПК-5

1. Психологические основы проектирования образовательных

систем.

3. Современные теории психологии развития.

2 Эссе УК-3 , УК-1

1. Психологические основы проектирования образовательных

систем.

3. Современные теории психологии развития.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

3 Тестирование

ОПК-5 , ОПК-6 , УК-1 ,

УК-3

1. Психологические основы проектирования образовательных

систем.

2. Подходы к обучению и психическому развитию ребенка.

3. Современные теории психологии развития.

4

Письменная работа ОПК-5 , ОПК-6 , УК-3 ,

УК-1

4. Разработка моделей организации образования для

конкретных условий

   Экзамен 

ОПК-5, ОПК-6, УК-1,

УК-3 

 

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

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.

1

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.

2

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 3

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

4
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

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

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

освоения образовательной программы

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Презентация

Темы 1, 3

Теории интеллектуального развития: социальные теории (А. Бандура);

интеллектуальное развитие в концепциях Ж. Пиаже и Л.С. Выготского;

биологические теории (Ж. Руссо, М. Монтессори, Гезелл).

Концепция формирования умственной деятельности П.Я.Гальперина как теоретическая основа анализа

развивающей функции обучения. Теория содержательного обобщения. Проблемное обучение. Активизация

творческой активности учащихся как основной психологический принцип проблемного обучения. Психологические

сложности организации проблемного обучения. Психологическая теория общего развития в начальном обучении

(Л.В. Занков).

Концепции и подходы к образовательной среде как источнике психического развития личности (Л.С.Выготский,

В.И.Слободчиков, В.А.Ясвин).

 2. Эссе

Темы 1, 3

Понятие социальная ситуация развития (Л.С.Выготский) и перспективы его развития.

Социальная ситуация развития в дошкольном возрасте. Сюжетно-ролевая игра как ведущая деятельность

дошкольника, ее значение, структура, развитие на протяжении дошкольного детства. Виды игр (подвижные,

дидактические и пр.) и их влияние на психическое развитие. Развитие продуктивных видов деятельности

дошкольника (изобразительная, трудовая, конструирование, бытовая, музыкальная).

Основные направления исследований в современной психологии развития.

Проблема движущих сил психического развития ребенка в концепции Д.Б.Эльконина и перспективы ее развития.

Учебная деятельность как ведущая деятельность младшего школьного возраста, ее структура, закономерности

становления и развития. Формирование и динамика мотивов учения у младшего школьника. Роль учебной

деятельности в психическом развитии.

Периодизация В.И.Слободчикова. Проблема кризисов и переходных стадий развития.
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Психолого-педагогические основы проектирования развивающей образовательной среды.

 3. Тестирование

Темы 1, 2, 3

1.Псюхэ ?

1. душа, исконно этимологич. значение ? ?дыхание? (ср. рус. ?душа, дух? ? ?дышать?, ?воздух?)

2. ?жизненная сила?, покидающая тело с последним издыханием

3. метафоричное слово, не имеющее конкретного значения

4. нет верного ответа

2.Педология

1. наука, изучающая психологические аспекты детства

2. направление в науке, ставившее своей целью объединить подходы различных наук (медицины, биологии,

психологии, педагогики) к развитию ребёнка

3. теоретическая концепция, основанная на связи психологии и педагогики

4. нет верного ответа

3.Теория рекапитуляции ?

1. теория, которая рассматривает психическое развитие как результат слияния внутренних данных с внешними

условиями.

2. концепция психического развития, рассматривающая становление индивидуального сознания как сокращённое

воспроизведение (повторение) исторических этапов развития сознания человеческого рода.

3. теория, рассматривающая психическое развитие как ускоряющее темп становление

4. все ответы верны

4.Французский психолог А. Бине стал основателем

1. тестологического и нормативного направления в детской психологии

2. периодизации психического развития

3. педагогической психологии

4. все ответы верны

5.Теория конвергенции двух факторов В. Штерна ? это теория, которая рассматривает психическое развитие как

результат слияния внутренних данных с внешними условиями.

6.Периодизация по З.Фрейду включает следующие этапы:

1. стадия "биологического единства; стадия "любовь к опеке"; стадия собственно объектных отношений;

анально-садистская стадия; эдипова (фаллическая) стадия; латентный период; стадия предпубертатности;

пубертатная стадия

2. оральная стадия; анальная стадия; фаллическая стадия; латентный период; генитальная стадия

3. беззубое детство; стадия молочных зубов; стадия постоянных зубов

4. нет верного ответа

7.По мнению Э. Эриксона, развитие личности по своему содержанию определяется:

1. ожиданиями общества

2. ценностями и идеалами общества

3. задачами, ставящимися на разных возрастных этапах

4. все ответы верны

8.Бихевиоризм-

1. концепция науки о поведении, созданная Уотсоном, занимающаяся только наблюдаемыми актами поведения,

доступными для объективного описания.

2. концепция, основанная на ключевом понятии ?бессознательное?

3. концепция, изучающая факты и явления сознания

4. нет верного ответа

9.Оперантное поведение ?

1. поведение, формируемое с помощью подкрепления

2. поведение формируемое с помощью стимула

3. поведение, формируемое методом проб и ошибок

4. нет верного ответа

10.Обучение методом проб и ошибок ?

1. обучение, основанное на систематических ошибках

2. обучение, основанное на похвале и наказаниях

3. обучение, основанное на повторении тех реакций, которые ведут к успеху.

4. нет верного ответа

11.Подкрепление ?

1. то, что повышает вероятность реакции.

2. дополнительный стимул воздействия

3. похвала или наказание



 Программа дисциплины "Психологические теории в проектировании образовательной среды"; 44.04.02 Психолого-педагогическое

образование; доцент, к.н. (доцент) Шишова Е.О. 

 Регистрационный номер

Страница 9 из 19.

4. нет верного ответа

12.По Уотсону младенцы демонстрируют три основные эмоциональные реакции:

1. страх, гнев и любовь

2. тревога, любовь, наслаждение

3. страх, тревога, беспокойство

4. нет верного ответа

13.Модификация поведения ?

1. изменение поведения под воздействием внушения

2. использование положительного подкрепления для контроля или изменения поведения личности или группы.

3. укрепление связи ?стимул ? реакция? в межгрупповом взаимодействии

4. нет верного ответа

14.Закон подкрепления ?

1. сила оперативного поведения возрастает, если поведение сопровождается подкрепляющим стимулом

2. любое действие, вызывающее удовлетворение, ассоциируется с данной ситуацией, так что, когда она

возникает вновь, появление этого действия становится более вероятным, чем прежде

3. чем чаще действие или реакция используются в данной ситуации, тем сильнее ассоциативная связь между

действием и ситуацией.

4. нет верного ответа

15.Альберт Бандура является представителем

1. гуманистического направления

2. бихевиоризма

3. психоанализа

4. нет верного ответа

16.Согласно взглядам Бандуры дети приобретают новое поведение благодаря

1. многократным повторениям

2. бессознательно, спонтанно

3. имитации модели, подражанию, наблюдению.

4. все ответы верны

17.Обсервационное научение в концепции А.Бандуры ? это

1. научение через наблюдение

2. научение методом проб и ошибок

3. научение по схеме ?стимул ? реакция?

4. нет верного ответа

18.Если следовать взглядам Бандуры, то в качестве терапии страха дошкольника перед собакой надо

использовать следующую модель:

1. ребёнок такого же возраста и пола на глазах дошкольника, испытывающего страх, подходит и гладит собаку.

2. упражнения в проявлениях смелого отношения к животным

3. беседы о любви к животным и доверительном отношении к ним

4. нет правильного ответа

19.Согласно Бандуре для ребёнка младшего возраста характерно

1. независимое поведение

2. автономное поведение

3. зависимое поведение

4. все ответы верны

20.Моделирование в теории социального научения Бандуры ?это

1. подражание, научение через наблюдение, т.е. осуществляющееся без непосредственного подкрепления.

2. поведение, сформированное на основе метода проб и ошибок

3. поведение, сформированное с помощью стимула

4. нет верного ответа

21.Модификация поведения

1. закрепление

2. стирание паттернов поведения

3. изменение модели поведения

4. нет верного ответа

22.Бандура обнаружил, что агрессивное поведение развивается у детей

1. при условии их нахождения в условиях научения на примерах агрессивного поведения взрослых

2. при наличии физической ущербности

3. у детей, изолированных от общества сверстников

4. нет верного ответа

23. Теории личностных черт пытаются описывать личность человека на основа?нии



 Программа дисциплины "Психологические теории в проектировании образовательной среды"; 44.04.02 Психолого-педагогическое

образование; доцент, к.н. (доцент) Шишова Е.О. 

 Регистрационный номер

Страница 10 из 19.

а) его физической конституции;

б) тех моделей, которым он подражает;

в) факторов, контролирующих его поступки.

г) Ни один из ответов не верен.

24. Бихевиористский подход рассматривает личность человека как результат

а) постижения им последствий своего поведения;

б) когнитивной интерпретации различных ситуаций;

в) конфликтов между подсознательными силами и реальностью;

г) взаимодействий между людьми.

25. По Роттеру, люди, объясняющие свои действия внутренними причинами, склонны:

а) иметь преувеличенное мнение о собственных способностях;

б) анализировать стоящие перед ними задачи;

в) признавать себя малокомпетентными;

г) объяснять свои неудачи недостатком способностей.

26. Эдипов комплекс, который имел в виду Фрейд, развивается

а) на оральной стадии;

б) на анальной стадии;

в) на фаллической стадии;

г) на генитальной стадии.

27. Согласно теории Фрейда, такие черты личности, как чрезмерная чистоплот?ность, скупость или упрямство,

формируются в результате фиксации человека

а) на оральной стадии;

б) на анальной стадии;

в) на фаллической стадии;

г) на генитальной стадии.

28. По Адлеру, большинство таких особенностей, как склонность опаздывать на свидания или потребность любой

ценой вызвать восхищение, бывают след?ствием

а) чувства неполноценности;

б) комплекса неполноценности; .

в) комплекса превосходства;

г) неадекватно разрешившегося Эдипова комплекса.

29. Архетипы, по Юнгу, представляют собой первообразы, присутствующие в каждом человеке и принадлежащие

а) к индивидуальному бессознательному;

б) к коллективному бессознательному;

в) к идеальному ?Я?.

г) Ни один из ответов не верен.

30. Согласно Роджерсу, при безусловно положительном отношении других лю?дей к человеку конгруэнтность

между его реальным ?Я? и его истинными чувствами и мыслями

а) уменьшается;

б) увеличивается;

в) уравновешивается;

г) моделируется.

31. Согласно гуманистическим теориям, самореализация тесно связана

а) с самоуважением;

б) с переоценкой собственного ?Я?;

в) с комплексом превосходства;

г) со способностью любить.

32. По Эриксону, второй психосоциальный кризис, соответствующий первым процессам научения у ребенка,

может разрешиться развитием независимости или, напротив, развитием

а) недоверчивости;

б) чувства вины;

в) чувства неполноценности.

г) Ни один из ответов не верен.

33 Периоду депрессии из-за предстоящей смерти предшествует период кризиса, включающий стадию

а) отрицания;

б) гнева;

в) ?торга?.

г) Все ответы верны.

34. ?Расцвет? личности, согласно Эриксону, зависит от того, как человек справ-ляется с каждым из восьми

психосоциальных кризисов, через которые он проходит в своей жизни.
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А. верно

Б. неверно.

35.Самоактуализация

1. стремление человека к возможно более полному выявлению и развитию своих личностных возможностей.

2. непрерывная реализация потенциальных возможностей, способностей и талантов, как свершение своей

миссии, или призвания, судьбы и т. п., как более полное познание и, стало быть, принятие своей собственной

изначальной природы

3. естественное раскрытие в человеке его природного личностного потенциала при наличии необходимых для

этого условий.

4. все ответы верны

36.Интеллект, по определению Ж.Пиаже, это

1. механизм адаптации к окружающей действительности

2. сочетание мыслительных операций

3. познавательные функции

4. нет верного ответа

37.Ассимиляция ?

1. изменение схемы действия

2. процесс восхождения от конкретного к общему

3. применение существующей схемы действия к различным аспектам реальности

4. нет верного ответа

38. Аккомодация ?

1. изменение схемы действия

2. процесс восхождения от конкретного к общему

3.применение существующей схемы действия к различным аспектам реальности

4. нет верного ответа

39.Эгоцентрическая речь-

1. речь, комментирующая действия ребёнка

2. речь ребёнка, имеющая намерение привлечь внимание взрослых

3. речь, адресованная самому себе, не учитывающая позицию собеседника

4. нет верного ответа

40.Механизмом влияния среды, изменяющим психику ребёнка, Л.С.Выготский считает

а) ассимиляцию

б) аккомодацию

в) интериоризацию

41.Соотношение обучения и развития по мнению Л.С.Выготского выглядит следующим образом:

а) обучение идёт за развитием, последовательно подчиняясь закономерностям биологического созревания

б) обучение идёт впереди развития и ведёт его за собой

в) соотношение обучения и развития определяется практическими условиями развития ребёнка в среде

42.Социальная ситуация развития

а) все события социального взаимодействия ребёнка со взрослыми

б) те факты социального окружения, которые влияют на становление ребёнка как личности

в) характерные для данного возрастного периода отношения между ребенком и его социальным окружением

43.Зона ближайшего развития

а) область психических процессов, находящихся в стадии формирования (определяется теми задачами, которые

ребёнок решает с помощью взрослого)

б) область задач, вызывающих интерес ребёнка (определяется теми задачами, которые ребёнок решает

самостоятельно)

в) набор усложненных задач, решение которых даёт эффект формирования интеллекта

44.Деятельность ?

1. форма психической активности субьекта, заключающаяся в мотивационном достижении сознательно

поставленной цели познания или преобразования обьекта

2. сознательная и целенаправленная активность субъекта, направленная на познание или преобразование

3. активное взаимодействие живого существа с окружающим миром, в ходе которого оно целенаправленно

воздействует на объект и за счет этого удовлетворяет свои потребности.

4. все ответы верны

45.Цель деятельности

1. то, что должен получить человек в итоге деятельности

2. идеальный образ осуществленной деятельности

3. объект, на который направлена активность субъекта, но при этом цель не совпадает с мотивом.

4. все ответы верны
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46.Мотив ?

1. объект, побуждающий субъекта к деятельности; опредмеченная потребность, которая находится вне человека.

2. побуждение к действию;

3. динамический процесс психофизиологического плана, управляющий поведением человека, определяющий его

направленность, организованность, активность и устойчивость

4. все ответы верны

47.Внутренняя деятельность

1. это деятельность, которая имеет принципиально то же строение, что и внешняя деятельность,

2. это та деятельность, которая отличается от внешней тем, что действия производятся не с реальными

предметами, а с их образами, а вместо реального продукта получается мысленный результат.

3. это та деятельность, которая произошла из внешней, практической деятельности путем процесса

интериоризации, под которой понимается перенос соответствующих действий в умственный план.

4. все ответы верны

48.Теория поэтапного формирования умственных действий основана на том, что

1. процесс образования представлений и понятий об объектах на основе внешних действий управляется извне

2. процессом усвоения знаний, навыков, умений можно рационально управлять

3. организация внешней деятельности школьников, способствующая переходу внешних действий в умственные

4. нет верного ответа

 4. Письменная работа

Тема 4

Выбор (по группам) конкретной образовательной ситуации (группа детского сада, первый

класс школы, переход из начальной школы в основную и т.д.). Анализ психологических

характеристик (актуальных и зоны ближайшего развития) для данной группы школьников

и требований системы образования для этой возрастной группы. Разработка конкретных

рекомендаций для организации образовательного пространства таких детей.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Представления о психическом развитии ребенка в классическом и современном психоанализе (З.Фрейд,

А.Фрейд, А.Адлер, К.Г.Юнг).

2. Современное состояние эпигенетической теории Э.Эриксона и перспективы ее развития.

3. Статусная модель Д.Марсиа.

4. Основные направления исследования развития поведения.

5.Теория социального научения А.Бандуры и перспективы ее развития. Понятие саморегуляции и

самоэффективности.

6.Проблема движущих сил психического развития ребенка в современной зарубежной психологии.

7.Понятие идентичности личности. Виды идентичности.

8.Психологическая характеристика статусов эго-идентичности (диффузия, предрешение, мораторий, достигнутая

идентичность).

9. Современные исследования развития интеллекта в школе Ж.Пиаже.

10. Понятие "экологическая валидность" и примеры его использования в образовательной практике. Влияние

микросистемы, мезосистемы, экзосистемы и макросистемы на дальнейшее развитие ребенка.

11.Гуманистическое направление А.Маслоу.

12.Феноменологическая теория личности К.Роджерса.

13. Развитие идей Л.С.Выготского в современной психологии развития. Понятия "зона ближайшего развития" и

"социальная ситуация развития".

14. Проблема возрастной периодизации психического развития в современной отечественной психологии.

15. Проблема кризисов и переходных стадий в развитии.

16. Детерминация психического развития человека: роль труда, общения, познания и ведущая деятельность в

индивидуальном развитии.

17. Психоаналитический подход к пониманию психического развития. Бихевиоризм о закономерностях детского

развития. Теория психосоциального развития личности Э. Эриксона. Теории социального научения. Концепция

Ж. Пиаже. Культурно-исторический подход к пониманию психического развития: Выготский Л.С. и его школа.

18. Теории интеллектуального развития: социальные теории (А. Бандура); интеллектуальное развитие в

концепциях Ж. Пиаже и Л.С. Выготского; биологические теории (Ж. Руссо, М. Монтессори, Гезелл).

19. Концепция формирования умственной деятельности П.Я.Гальперина как теоретическая основа анализа

развивающей функции обучения. Теория содержательного обобщения. Проблемное обучение. Активизация

творческой активности учащихся как основной психологический принцип проблемного обучения. Психологические

сложности организации проблемного обучения. Психологическая теория общего развития в начальном обучении

(Л.В. Занков).
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20. Умственное развитие в дошкольном возрасте. Практическое овладение языком и осмысленность речи.

Развитие функций речи. Общая характеристика развития мышления. Проблемные ситуации. Усвоение логических

форм мышления. Предпосылки развития логических форм мышления. Особенности развития внимания, памяти и

воображения.

21. Социальная ситуация развития в дошкольном возрасте. Сюжетно-ролевая игра как ведущая деятельность

дошкольника, ее значение, структура, развитие на протяжении дошкольного детства. Виды игр (подвижные,

дидактические и пр.) и их влияние на психическое развитие. Развитие продуктивных видов деятельности

дошкольника (изобразительная, трудовая, конструирование, бытовая, музыкальная).

22. Проблема психологической готовности ребенка к обучению в школе. Компоненты психологической готовности

к школе: личностный, интеллектуальный, эмоционально-волевой, социально-психологической.

23. Младший школьный возраст. Проблема смены места ребенка в системе общественных отношений. Социальная

ситуация развития ребенка, поступившего в школу. Обучение и воспитание в школе как основное условие

психического развития младших школьников. Учитель и одноклассники. Деятельность в младшем школьном

возрасте.

24. Учебная деятельность как ведущая деятельность младшего школьного возраста, ее структура, закономерности

становления и развития. Формирование и динамика мотивов учения у младшего школьника. Роль учебной

деятельности в психическом развитии.

25. Концепции и подходы к образовательной среде как источнике психического развития личности

(Л.С.Выготский, В.И.Слободчиков, В.А.Ясвин). Психолого-педагогические основы проектирования развивающей

образовательной среды.

26. Психическое развитие подростка. Социальная ситуация развития в подростковом возрасте.

Анатомо-физиологические особенности подростка и их влияние на его психологию. Ведущая деятельность

подростка. Кризис подросткового возраста.

27. Особенности проявления и развития высших чувств подростка и индивидуально-типологических черт у

подростка. Психопатии и акцентуации характера у подростков. Новообразование возраста: чувство взрослости,

стремление к самоутверждению, формирование нравственных взглядов и понятий, перестройка отношений

подростка со взрослым.

28. Юность и юношество в исторической перспективе. ?Порог взрослой жизни? как социальная ситуация

развития в юношеском возрасте. Неформальные молодежные объединения. Возрастно-психологические причины

суицидов в юности. Проблема юношеского максимализма. Период профессионального самоопределения как

ведущей деятельности: выбор специальности, места работы, места социальной подготовки. Профессиограмма.

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

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.  

1 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.  

2 10
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

3 15

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

4 15

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. 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:

1. Батюта, М. Б. Возрастная психология [Электронный ресурс] : учеб. пос. / М. Б. Батюта, Т. Н.

Князева. - М.: Логос, 2014. - 306 с. - ISBN 978-5-98704-606-7. -

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468148

2.Старовойтов В.В. Современный психоанализ: интеграция субъект-объектного и субъект-субъектного подходов.

- М., 2004. - 118 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=346451

3. Когнитивная психология: Учебное пособие / А.П. Лобанов. - 2-e изд. - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.:Нов. знание,

2012. - 376 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=358213

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Ефимова, Н. С. Основы общей психологии: учебник / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ:ИНФРА-М, 2011. - 288 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=247361

2.Психология личности. Теория личности зарубежных психологов - Новосиб.: НГТУ, 2010. - 107с.: ISBN

978-5-7782-1451-4 - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546148

3.Сериков, В. В. Развитие личности в образовательном процессе: монография / В. В. Сериков. ?М.: Логос, 2012.

? 448 с. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469028

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Монография - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469028

Учебное пособие - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390314

ЭОР - http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=844

 

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

лекции Методические рекомендации при работе над конспектом лекции. Слушание и

запись лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную

деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает

усвоить учебный материал. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо

использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно

рекомендовал лектор. Методические рекомендации по самостоятельной работе

над изучаемым материалом. 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 семинарскому занятию каждый студент должен начать с

ознакомления с планом семинарского 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 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. 
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самостоя-

тельная

работа

Выполняются разнообразные виды самостоятельной работы (в том числе,

письменные работы (эссе, рефераты), мультимедийные презентации),

охватывающие основные вопросы данного модуля. При написании письменной

работы рекомендуется выделить основные категории для анализа. Изученный

материалом необходимо систематизировать и представить в виде основных

положений, раскрывающих содержание ответа. При написании письменной

работы рекомендуется выделить основные категории для анализа. Изученный

материалом необходимо систематизировать и представить в виде основных

положений, раскрывающих содержание ответа. При подготовке к письменной

работе необходимо раскрыть содержание темы, а именно подготовить конспект

ответов на предлагаемые вопросы. Ответ на каждый вопрос рекомендуется

структурировать, выделив основные пункты темы. Рекомендуется проработать

понятийный аппарат по теме. Уровень понимания материала рекомендуется

оценить предварительно с помощью самопроверки. Обучение письменной речи

предполагает формирование умения излагать свои мысли, чувства и мнение по

поводу изучаемых тем в форме сочинения или эссе. Основная цель письменной

работы - представить собственные мысли и идеи по заданной теме, грамотно

выбирая лексические и грамматические единицы, следуя правилам построения

связного письменного текста. Необходимо обратить внимание студентов на

следующее: 1. в письменной работе должно быть отражено следующее:

Отправная идея, содержательное раскрытие конкретной темы.

Аргументированное изложение одного - двух основных тезисов. Вывод. 2. Объем

письменной работы не должен превышать 5-х страниц печатного текста (но не

менее 2). 3. Работа может быть оформлена с помощью компьютерных программ

(MS Office), в т.ч. графических. 4. Критерии оценки работ: содержание,

неформальный подход к теме, самостоятельность мышления, кругозор,

убедительность аргументации, грамотность, оформление работы. 

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. Руководители

эссе должны регулярно проводить 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. 

тестирование Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд

особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. Можно дать следующие

методические рекомендации:

? Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени,

выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет

настроиться на работу.

? Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет сомнений, пока

не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это позволит успокоиться и

сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов.

? Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия ?по

первым словам? или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. 
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письменная

работа

Письменная работа: составление программы наблюдения для решения

конкретной психолого-педагогической задачи. При написании письменной

работы рекомендуется выделить основные категории для анализа. Изученный

материалом необходимо систематизировать и представить в виде основных

положений, раскрывающих содержание ответа. При написании письменной

работы рекомендуется выделить основные категории для анализа. Изученный

материалом необходимо систематизировать и представить в виде основных

положений, раскрывающих содержание ответа. При подготовке к письменной

работе необходимо раскрыть содержание темы, а именно подготовить конспект

ответов на предлагаемые вопросы. Ответ на каждый вопрос рекомендуется

структурировать, выделив основные пункты темы. Рекомендуется проработать

понятийный аппарат по теме. Уровень понимания материала рекомендуется

оценить предварительно с помощью самопроверки. Обучение письменной речи

предполагает формирование умения излагать свои мысли, чувства и мнение по

поводу изучаемых тем в форме сочинения или эссе. Основная цель письменной

работы - представить собственные мысли и идеи по заданной теме, грамотно

выбирая лексические и грамматические единицы, следуя правилам построения

связного письменного текста. Необходимо обратить внимание студентов на

следующее: 1. в письменной работе должно быть отражено следующее:

Отправная идея, содержательное раскрытие конкретной темы.

Аргументированное изложение одного - двух основных тезисов. Вывод. 2. Объем

письменной работы не должен превышать 5-х страниц печатного текста (но не

менее 2). 3. Работа может быть оформлена с помощью компьютерных программ

(MS Office), в т.ч. графических. 4. Критерии оценки работ: содержание,

неформальный подход к теме, самостоятельность мышления, кругозор,

убедительность аргументации, грамотность, оформление работы. 

презентация Компьютерная презентация должна содержать начальный и конечный слайды;

структура компьютерной презентации должна включать оглавление, основную и

резюмирующую части;

каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и последующим;

слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк);

необходимо использовать графический материал (включая картинки), сопровождающий текст

(это позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад выступающего

студента);

компьютерная презентация может сопровождаться анимацией, что позволит повысить эффект

от представления доклада (но акцент только на анимацию недопустим, т.к. злоупотребление им

на слайдах может привести к потере зрительного и смыслового контакта со слушателями);

время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчета, что

компьютерная презентация, включающая 10? 15 слайдов, требует для выступления около 7?10

минут.

Подготовленные для представления доклады должны отвечать следующим требованиям:

цель доклада должна быть сформулирована в начале выступления;

выступающий должен хорошо знать материал по теме своего выступления, быстро и свободно

ориентироваться в нем;

недопустимо читать текст со слайдов или повторять наизусть то, что показано на слайде;

речь докладчика должна быть четкой, умеренного темпа;

докладчику во время выступления разрешается держать в руках листок с тезисами своего

выступления, в который он имеет право заглядывать;

докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией;

после выступления докладчик должен оперативно и по существу отвечать на все вопросы

аудитории (если вопрос задан не по теме, то преподаватель должен снять его).

Состав и качество применяемых для нужд компьютерной презентации средств автоматизации

должны соответствовать требованиям специально оснащаемых учебных классов. Это

оборудование обязательно должно включать компьютер, переносной экран и проектор. 
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экзамен Готовиться к экзамену необходимо последовательно, с учетом контрольных

вопросов, разработанных ведущим преподавателем кафедры. 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

обеспечения 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 экзаменом за счет обращения не к литературе, а к своим

записям. Нельзя ограничивать подготовку к экзамену простым повторением

изученного материала. Необходимо углубить и расширить ранее приобретенные

знания за счет новых идей и положений. Положительные оценки выставляются,

если студент усвоил учебный материал, исчерпывающе,логически, грамотно

изложив его, показал знания специальной литературы, не допускал

существенных неточностей, а также правильно применял понятийный аппарат.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Психологические теории в проектировании образовательной среды" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

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

"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 "Психологические теории в проектировании образовательной среды" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.02

"Психолого-педагогическое образование" и магистерской программе Психология и педагогика детско-юношеского

спорта .


