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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-3 Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми

образовательными потребностями  

ПК-2 Способен проводить психологическую, в том числе нейропсихологическую

диагностику особенностей лиц с ограниченными возможностями здоровья,

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 Знать специфику взаимодействия с различными специалистами и социальными партнерами в процессе

планирования организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями  

Знать принципы, содержание, методы и организацию психологической и нейропсихологической диагностики;  

специфику диагностики при разных вариантах дизонтогенеза; современные тенденции развития методов

психодиагностики в сфере специального образования.  

 Должен уметь: 

 - взаимодействовать с широким кругом специалистов и социальными партнерами в процессе планирования

организации совместной и индивидуальной учебной и воспита-тельной деятельности обучающихся, в том числе

с особыми образовательными потребностями  

  

-осуществлять выбор диагностических методов и методик, соответствующих характеру нарушения и

практическим задачам;  

соотносить результаты, полученные с помощью различных диагностических методик;  

на основе анализа результатов диагностики делать выводы и формулировать рекомендации  

 Должен владеть: 

 -технологией взаимодействия с раз-личными специалистами и социальными партнерами в процессе

планирования организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности

обучающихся, определяя и дифференцируя адресную по-мощь обучающимся с особыми образовательными

потребностями  

  

- навыками самостоятельного отбора и применения методов и методик для проведения психодиагностического

обследования нарушений детей и подростков с огра-ниченными возможностями здоровья; способностью

интегрировать результаты различных методик при составлении характеристики обучающегося.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 ОПК-3 Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и воспитательной

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями  

  

ПК-2 Способность проводить психологическую диагностику особенностей лиц с ограниченными

возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных

программ, развитии и социальной адаптации  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 



 Программа дисциплины "Психология когнитивного развития"; 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование;

заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Ахметзянова А.И. 

 Регистрационный номер 801262120

Страница 4 из 16.

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.02.02 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.03 "Специальное (дефектологическое) образование (Нейропсихологическое

сопровождение в образовании)" и относится к вариативной части.

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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 48 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен 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. Тема 1. Истоки когнитивной

психологии.

3 2 2 0 2

2.

Тема 2. Тема 2. Когнитивная

психология и сознание

3 2 2 0 2

3.

Тема 3. Тема 3. Эмоциональная

регуляция когнитивных процессов

3 1 2 0 2

4.

Тема 4. Тема 4. Память и

ментальная репрезентация.

3 0 2 0 2

5.

Тема 5. Тема 5. Мышление и

интеллект. Искусственный

интеллект

3 1 2 0 2

6.

Тема 6. Тема 6. Истоки стилевого

подхода. Когнитивные стили в

структуре индивидуальности.

3 0 2 0 2

7.

Тема 7. Тема 7. Оценочные

суждения.

3 0 2 0 12

8.

Тема 8. Тема 8. Когнитивное

развитие. Познание ментального

мира.

3 0 2 0 12

9.

Тема 9. Тема 9. Рефлексия и

метакогнитивные процессы

3 0 2 0 12

  Итого   6 18 0 48

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Истоки когнитивной психологии. 

В представленной лекции раскрываются истоки когнитивной психологии как одного из наиболее динамично

развивающихся направлений в современной психологии. Показано место когнитивной психологии в структуре

психологической науки, а также основные предпосылки ее возникновения. Приводится сопоставление

когнитивной психологии и экопсихологии по проблеме познания и познавательной активности. Раскрываются

основные подходы к пониманию компьютерной метафоры, а также причины возникновения информационной

метафоры.

Тема 2. Тема 2. Когнитивная психология и сознание 
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Сознание как научный конструкт. Современные теории сознания. Нейрокогнитивные исследования: сон и

амнезия. Метафоры сознания. Зарубежные модели и теории исследования сознания в когнитивной

психологии.В данной лекции рассматриваются подходы к пониманию сознания в когнитивной психологии.

Раскрыты основные исследования сознания в когнитивной психологии: представлена модель отдельного

взаимодействия и сознательного опыта Шактера. Приводятся основные и второстепенные функции сознания.

Тема 3. Тема 3. Эмоциональная регуляция когнитивных процессов 

В представленной лекции рассматривается проблема взаимосвязи эмоций и эмоциональных состояний с

когнитивными процессами: восприятием, вниманием, памятью и мышлением. Рассматривается влияние

переживаемых эмоциональных состояний на изменение продуктивности познавательных процессов человека. С

позиций когнитивного подхода раскрывается понятие ?контроль поведения?, в основе которого лежат

индивидуальные ресурсы человека.

Тема 4. Тема 4. Память и ментальная репрезентация. 

Память и ментальная репрезентация. Монистическая и множественная трактовка памяти. Дискретный,

континуальный и функциональный подход в исследовании памяти. Иконическая и эхоическая память. Виды

репрезентаций. Архитектоника ментальных репрезентаций. Репрезентация и знание в искусственном

интеллекте.

Тема 5. Тема 5. Мышление и интеллект. Искусственный интеллект 

В представленной лекции рассматривается проблема интеллекта, как психологического образования.

Приводятся подходы, основанные на предположении существования общего интеллекта и модели, в которых

интеллект понимается как совокупность специальных способностей. Показаны основные противоречия

тестологических исследований интеллекта. Обсуждается проблема искусственного интеллекта: его роль в науке

и творчестве, а также будущее искусственного интеллекта и роботологии.

Тема 6. Тема 6. Истоки стилевого подхода. Когнитивные стили в структуре индивидуальности. 

В данной лекции рассматривается вопрос о когнитивных стилях познавательной деятельности человека.

Представлены основные теоретические источники и предпосылки стилевого подхода. Раскрывается содержание

различных когнитивных стилей, а также способы их измерения и диагностики. Обсуждаются вопросы о том,

являются ли выделенные когнитивные стили отдельными способностями или же они выступают в качестве

предпочтений индивида, а также о месте их в структуре индивидуальности.

Тема 7. Тема 7. Оценочные суждения.

В рамках данной лекции раскрывается вопрос о сущности оценочных суждений, их специфике, критериях

оптимальности и месте в структуре когнитивных процессов личности. Предлагается описание основных

оценочных суждений, предъявляются экспериментальные подтверждения их существования. Также обозначены

причины возникновения оценочных суждений как категории процессов переработки информации.

Тема 8. Тема 8. Когнитивное развитие. Познание ментального мира. 

В рассмотренной лекции представлены различные точки зрения о когнитивном развитии человека.

Представлены основные положения теории Ж. Пиаже, описаны основные стадии когнитивного развития

ребенка. Показаны основные альтернативные подходы к рассмотрению когнитивного развития после Ж. Пиаже.

Раскрыты теоретические положения концепций культурно-исторического развития Л.С. Выготского, модели

ментальности, Дж. Брунера и представителей направления ?неопиажеанства?.

Тема 9. Тема 9. Рефлексия и метакогнитивные процессы 

В представленной лекции раскрывается структурная организация рефлексивных процессов: метакогнитивных,

интегральных и др. Рассматриваются различные отечественные и зарубежные подходы к пониманию рефлексии.

В рамках отечественной психологии выделяются основные разновидности рефлексии. С позиции

метакогнитивного подхода предлагаются различные трактовки понятия ?рефлексия?: как самоанализ,

самоосознание, представление о психическом, метакогниция.

 

 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).
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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"".

Кибрика А.А., Когнитивные исследования. Сборник научных трудов. Вып. 5 -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927002412.html

Когнитивная эволюция и творчество - http://znanium.com/bookread2.php?book=346906

Лобанов А.П. Когнитивная психология - http://znanium.com/bookread.php?book=358213

Меркулов И.П. Когнитивные способности - http://znanium.com/bookread2.php?book=346425

Шульга Е.Н. Когнитивная герменевтика - http://znanium.com/bookread2.php?book=345956

 

 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 ПК-2 , ОПК-3

1. Тема 1. Истоки когнитивной психологии.

3. Тема 3. Эмоциональная регуляция когнитивных процессов

6. Тема 6. Истоки стилевого подхода. Когнитивные стили в

структуре индивидуальности.

2

Научный доклад

ПК-2 , ОПК-3

2. Тема 2. Когнитивная психология и сознание

7. Тема 7. Оценочные суждения.

8. Тема 8. Когнитивное развитие. Познание ментального мира.

3

Письменная работа

ПК-2 , ОПК-3

4. Тема 4. Память и ментальная репрезентация.

5. Тема 5. Мышление и интеллект. Искусственный интеллект

9. Тема 9. Рефлексия и метакогнитивные процессы

   Экзамен ОПК-3, ПК-2   

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

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 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

Научный

доклад

Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

2

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.

3
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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 3

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 3, 6

Темы 1, 3, 6  

Тема 1. 1. Основные предпосылки возникновения когнитивной психологии;  

 

- Истоки противоречий экопсихологии и когнитивной психологии;  

 

- Основные преимущества информационной метафоры над компьютерной;  

 

- Сущность структурно-уровневого подхода к компьютерной метафоре;  

 

- Причина популярности исследований в области когнитивной психологии;  

 

- Предмет изучения когнитивной психологии;  

 

- Истоки стилевого подхода;  

 

- Теории развития модели ментальности (Theoryofmind)  

 

- История возникновения вопроса когнитивного развития личности  

 

- Л.С. Выготский и Ж. Пиаже  

 2. Научный доклад

Темы 2, 7, 8

Темы 2, 7, 8  
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- Рассмотреть альтернативные зарубежные теории сознания.  

 

- Подготовить примеры, иллюстрирующие каждую из обозначенных функций сознания.  

 

- В чем состоят основные недостатки теории отдельных взаимодействий и сознательного опыта Шактера?  

 

- Сопоставить подходы к рассмотрению сознания в когнитивной и других направлениях психологии  

(гештальтпсихология, необихевиоризм, психоанализ, отечественная психология).  

 

15. Что такое сознание с точки зрения когнитивной психологии?  

 

16. Нереалистичный оптимизм.  

 

17. Эффект Ореола.  

 

18. Стереотипы.  

 

19. Ошибка ретроспекции.  

 

20. Рефлексия и метакогнитивные процессы.  

 3. Письменная работа

Темы 4, 5, 9

Темы 4, 5, 9  

 

15. Приведите несколько примеров, демонстрирующих взаимосвязь эмоциональной и когнитивной сфер психики

человека.  

16. С чем связаны исследования, касающиеся взаимосвязи эмоциональных состояний и внимания?  

 

17. Какие характеристики события приводят к его запечатлению в памяти на  

 

длительный срок?  

 

7. Опишите три типа эмоциональных состояний и памяти.  

 

8. Как эмоциональные состояния человека влияют на продуктивность его творческого мышления?  

 

9. Назовите основные субсистемы структуры когнитивного контроля.  

 

10. В чем суть когнитивного подхода к контролю поведения?  

 

11. Понятие о метапамяти;  

 

12. Отличие экологического и когнитивного подхода к ментальной репрезентации;  

 

13. Понятие о формате репрезентации;  

 

11 Виды ментальных репрезентаций;  

 

17 Раскройте подход Терстоуна к пониманию интеллекта;  

 

 

 

11. ?Интеллект? и ?Одаренность?;  

 

12. Искусственный интеллект и мозг человека;  

 

13. Социальный интеллект  

 

14. Эмоционального интеллект;  
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15. Развитие искусственного интеллекта;  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Предмет изучения когнитивной психологии.  

 

2. История возникновения когнитивной психологии.  

 

3. Задачи когнитивной психологии.  

 

4. Роль экопсихологии в развитии когнитивной психологии.  

 

5. Компьютерная и информационная метафора.  

 

6. Сознание и его составляющие с точки зрения когнитивной психологии.  

 

7. Сознание как научный конструкт.  

 

8. Модель отдельных взаимодействий и сознательного опыта.  

 

9. Функции сознания в когнитивной психологии.  

 

10. Взаимосвязь эмоциональной и когнитивной сферы человека.  

 

11. Влияние эмоций на восприятие и внимание.  

 

12. Влияние эмоций на мнемические процессы.  

 

13. Влияние эмоций на мышление человека.  

 

14. Когнитивный контроль поведения человека.  

 

15. Память и метапамять.  

 

16. Подходы к пониманию ментальной репрезентации.  

 

17. Форматы ментальных репрезентаций.  

 

18. Виды репрезентаций и их функционирование.  

 

19. История развития понятия "интеллект".  

 

20. Подходы к пониманию интеллекта.  

 

21. Экспериментально-психологические теории интеллекта.  

 

22. Искусственный интеллект. Роботология.  

 

23. Будущее исследований искусственного интеллекта.  

 

24. Теоретические источники стилевого подхода в психологии.  

 

25. Краткая характеристики основных когнитивных стилей.  

 

26. Когнитивные стили: предпочтение или другие способности.  

 

27. Общая характеристика оценочных суждений.  

 

28. Критерии оптимальности оценочных суждений.  

 

29. Краткая характеристика основных типов оценочных суждений: нереалистичный оптимизм, иллюзия контроля,

эвристика доступности.  
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30. Краткая характеристика основных типов оценочных суждений: эффект Ореола, стереотип, якорный эффект,

контрфакт.  

31. Краткая характеристика основных типов оценочных суждений: субъективная оценка выигрышей и потерь,

оценка отсроченного вознаграждения, оправдание трудного решения.  

32. История возникновения вопроса когнитивного развития личности.  

 

33. Основные положения теории Пиаже. Стадии развития.  

 

34. Критика взглядов Ж. Пиаже. Ж. Пиаже и Л.С. Выготский.  

 

35. Альтернативные теории развития. Неопиажеанство.  

 

36. Нейрокогнитивное развитие.  

 

37. Структура рефлексивных процессов.  

 

38. Подходы к исследованию рефлексивных процессов.  

 

39. Виды рефлексии, выделяемые в отечественной психологии.  

 

40. Рефлексия в исследованиях зарубежных ученых. Метакогнитивный подход к рефлексивным процессам.  

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

Научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются

также ораторские способности.  

2 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.  

3 20
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 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:

Лобанов, А.П. Когнитивная психология : учеб. пособие / А.П. Лобанов. - 2-е изд. - Минск : Новое знание ; Москва :

ИНФРА-М, 2012. - 376 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-985-475-507-6 (Новое знание) ; ISBN

978-5-I6-006030-9 (ИНФРА-М). - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=107094 (дата

обращения: 20.08.2019)  

 

Кибрика А.А., Когнитивные исследования. Сборник научных трудов. Вып. 5 / Под ред. А.А. Кибрика, Т.В.

Черниговской, А.В. Дубасовой - М.: Институт психологии РАН, 2012. - 295 с. - ISBN 978-5-9270-0241-2 - Текст :

электронный // ЭБС 'Консультант студента' : [сайт]. - URL :

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927002412.html (дата обращения: 20.08.2019). - Режим доступа : по

подписке.  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Меркулов И.П. Когнитивные способности. - М., 2005. - 183 с. ISBN 5-9540-0021-2. - Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/document?id=274306 (дата обращения: 20.08.2019)  

 

Шульга Е.Н. Когнитивная герменевтика. - М., 2002. - 236 с. - Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/document?id=259089 (дата обращения: 20.08.2019)  

 

 

Когнитивная эволюция и творчество. - M., 1995. - 225 с. ISBN 5-201-01851-3. - Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/document?id=5346 (дата обращения:20.08.2019)  

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Институт психологии Российской Академии наук - http://ipras.ru/

Меркулов И.П. Когнитивные способности -

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=когнитивная%20психология#

Психологический институт Российской академии образования - http://www.pirao.ru

Учебник. Когнитивная психология. Лобанов А.П. -

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=когнитивная%20психология#none

Экспериментальная психология - http://psyjournals.ru/exp

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций.

 



 Программа дисциплины "Психология когнитивного развития"; 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование;

заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Ахметзянова А.И. 

 Регистрационный номер 801262120

Страница 13 из 16.

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим

дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и

помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы

над документами и первоисточниками. Планы семинарских занятий, их тематика,

рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на

вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем

приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы плана

семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал

к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к

семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте

лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о

месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам

 

самостоя-

тельная

работа

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При

этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать

свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений

по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному

сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект

своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории

с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы

базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы.

Студент может дополнить список использованной литературы современными источниками, не

представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать

собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ.

 

устный опрос Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы студентов и включает в себя

повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса. Помимо основного

материала студент должен изучить дополнительную рекомендованную литературу и

информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. В среднем, подготовка

к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 3 часов в зависимости от

сложности темы и особенностей организации студентом своей самостоятельной работы. Опрос

предполагает устный ответ студента на один основной и несколько дополнительных вопросов

преподавателя. Ответ студента должен представлять собой развёрнутое, связанное, логически

выстроенное сообщение. При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность

ответа по содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов,

умение связывать теоретические положения с практикой, в том числе и с будущей

профессиональной деятельностью 
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Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

Письменная контрольная работа выполняется студентами на основе самостоятельного

изучения рекомендованной литературы, с целью систематизации, закрепления и расширения

теоретических знаний, развития творческих способностей студентов, овладения навыками

самостоятельной работы с научной, научно- методической, нормативно-правовой литературой,

формирования умений анализировать и отвечать на вопросы, поставленные темой работы,

делать выводы на основе проведенного анализа. Работы приобщают также студентов к

научно-исследовательской деятельности, играют важную роль в их профессиональной

подготовке. Важнейшими требованиями к контрольной работе как к исследованию

определенной проблемы являются: ? применение общих и специальных методов научного

исследования; ? умение работать с социально-политической, экономической и социологической

литературой, проявляя при этом творческий подход к изучаемому материалу; ? достаточно

высокий теоретический уровень; ? способность самостоятельно, последовательно,

аргументировано излагать изученный материал, критически осмысливать изученные источники.

Процесс подготовки работы можно подразделить на следующие этапы: выбор темы; общее

ознакомление с литературой; составление библиографии; углубленное изучение источников;

составление плана; оформление готовой рукописи.

 

научный

доклад

Для подготовки доклада необходимо выбрать тему из имеющихся в рабочей программе

списков. Желательно, чтобы тема была интересна докладчику и вызывала желание качественно

подготовить материалы. Подготовка доклада предполагает определение цели доклада; подбор

необходимого материала, определяющего содержание доклада; составление плана доклада,

распределение собранного материала в необходимой логической последовательности.

Композиция доклада имеет вступление, основную часть и заключение. Вступление должно

содержать: название доклада; сообщение основной идеи; современную оценку предмета

изложения; краткое перечисление рассматриваемых вопросов; интересную для слушателей

форму изложения. Основная часть, в которой необходимо раскрыть суть темы, обычно

строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных для того,

чтобы слушатели заинтересовались темой. Заключение - чёткое обобщение и краткие выводы

по излагаемой теме.

 

экзамен 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

 

 

 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 когнитивного развития" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Браузер Google Chrome

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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Психология когнитивного развития" 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;
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- 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 44.04.03

"Специальное (дефектологическое) образование" и магистерской программе "Нейропсихологическое

сопровождение в образовании".


