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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-6 способностью к постановке профессиональных задач в области

научно-исследовательской и практической деятельности  

ПК-7 способностью к участию в проведении психологических исследований на

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных

научных и научно-практических областях психологии  

ПК-8 способностью к проведению стандартного прикладного исследования в

определенной области психологии  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 систему методов и методики психологического познания человека, а также способы их практической

реализации; принципы построения экспериментальных психодиагностических методик, а также их проверки

по ряду формальных критериев, оценивающих их качество; основы математической статистики в психологии.  

 Должен уметь: 

 осуществлять выбор методик в соответствии с практической и теоретической надобностью, возрастом

испытуемого, другими факторами; проводить психологическую диагностику; оказывать консультативную

помощь по вопросам организации психодиагностической работы, оценки ее результатов; оперативно

ориентироваться в сложных случаях из психодиагностической практики и эффективно решать

психодиагностические задачи; подбирать методические инструменты, адекватные поставленным задачам;

проводить методические процедуры в соответствие с этическими и методическими правилами.

 Должен владеть: 

 навыками психологической диагностики, психологических исследований, математической статистики;

навыками профессионального мышления, необходимыми для адекватного проведения диагностических

процедур; навыками группировки и обработки психодиагностической информации с помощью стандартных

компьютерных статистических систем; навыками интерпретации данных, полученных в ходе

психодиагностической деятельности.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 эффективно применять полученные знания на практике.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 37.03.01 "Психология (не предусмотрено)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3 курсе в 5 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 - 36 часа(ов), в том числе лекции - 2 часа(ов), практические занятия - 34 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 72 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 
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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. Основные этапы

исследовательской деятельности

5 2 8 0 12

2.

Тема 2. Планирование

психологического исследования

5 0 6 0 12

3.

Тема 3. Методы проведения

исследования

5 0 8 0 16

4.

Тема 4. Надежность, валидность и

репрезентативность результатов

экспериментальных исследований

5 0 6 0 16

5.

Тема 5. Методы математической

статистики в психологии.

Графическое представление

данных

5 0 6 0 16

  Итого   2 34 0 72

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные этапы исследовательской деятельности

Изучение состояния проблемы. Постановка проблемы, выбор объекта и предмета исследования. Обзор

имеющихся по данной проблеме публикаций. 2) Построение модели интересующего явления. Выдвижение

гипотез. 3) Планирование исследования. Определение целей и задач. Выбор методов и методик. 4) Сбор данных

и описание. 5) Обработка данных. 6) Интерпретация результатов в рамках исходной исследовательской

концепции. 7) Уточнение модели изучаемого явления. Формулирование общих выводов.

Тема 2. Планирование психологического исследования

Планирование эксперимента.Основные вопросы, на которые отвечает экспериментальный план. Этапы

планирования.Виды планов. Планы корреляционных исследований. Виды корреляционных исследований.

Планирование эксперимента. Нахождение научной проблемы, формулирование гипотезы исследования. Выбор

методов и методик исследования

Тема 3. Методы проведения исследования

Методы научных исследований. Основные методы получения фактов в психологии: наблюдение, эксперимент.

Вспомогательные методы: беседа, анкетирование, тесты, самонаблюдение, анализ продуктов творческой

деятельности, социометрия и другие. "Классическое" и включенное наблюдение. Особенности проведения

эксперимента в психологической науке.

Тема 4. Надежность, валидность и репрезентативность результатов экспериментальных исследований

Идеальный эксперимент, эксперимент полного соответствия и бесконечный эксперимент. Надежность,

валидность и репрезентативность результатов экспериментальных исследований. Выборка исследования.

Внешняя и внутренняя валидность, ретестовая надежность. Критическое и уточняющее исследования как

способы проверки полученных данных.

Тема 5. Методы математической статистики в психологии. Графическое представление данных

Обзор терминологии, используемой в математической обработке психологических данных. Признаки и

переменные как измеряемые психологические явления. Определение значимости различий, связи переменных.

Измерительные шкалы: номинативная, порядковая, интервальная, шкала равных отношений. Параметрические и

непараметрический методы математической обработки. Механизм принятия решения о выборе метода

математической обработки. Наглядное представление данных психологических исследований. Общие

рекомендации к построению графиков.

 

 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.
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Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

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

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

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

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

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

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

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

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

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

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

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

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

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 5

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

2

Контрольная

работа

   Зачет ПК-6, ПК-7, ПК-8   

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 5

Текущий контроль



 Программа дисциплины "Практикум по методологии психологического исследования"; 37.03.01 Психология; доцент, к.н. (доцент)

Устин П.Н. 

 Регистрационный номер

Страница 6 из 11.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

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

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

освоения образовательной программы

Семестр 5

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Тема

Постановка проблемы психологического исследования.  

Выбор объекта и предмета исследования.  

Обзор имеющихся по данной проблеме публикаций.  

Построение модели интересующего явления.  

Выдвижение гипотез.  

Планирование исследования.  

Определение целей и задач.  

Выбор методов и методик.  

Сбор данных и описание. Обработка данных.  

Интерпретация результатов в рамках исходной исследовательской концепции.  

Уточнение модели изучаемого явления. Формулирование общих выводов.  

 2. Контрольная работа

Тема

Планирование эксперимента.  

Основные вопросы, на которые отвечает экспериментальный план.  

Этапы планирования.  

Виды планов.  

Планы корреляционных исследований.  

Виды корреляционных исследований.  

Постановка целей и задач. Выдвижение гипотез исследования.  

Сбор данных и описание.  

Интерпретация результатов.  

Формулирование общих выводов.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Понятие "методология". Уровни методологии. Основные функции методологии.  
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2. Методологические принципы научного исследования. Задачи исследования в психологии.  

3. Понятия "метод" и "методика" в психологии. Общие требования, предъявляемые к методам психологического

познания человека. Классификации методов.  

4. Виды психологических исследований.  

5. Этапы проведения психологического исследования (компоненты научного аппарата психологического

исследования).  

6. Этика психологических исследований. Этические основы исследований с участием людей и животных.  

7. Характеристика организационных методов психологического исследования.  

8. Характеристика основных методов психологического исследования.  

9. Характеристика вспомогательных методов психологического исследования.  

10. Изучение продуктов деятельности как метод психологического исследования.  

11. Биографический (анамнестический) метод.  

12. Характеристика методов обработки данных.  

13. Наблюдение. Виды наблюдений. Основные требования к проведению научных наблюдений.  

14. Характеристика видов наблюдения, достоинства и недостатки различных видов наблюдения. Предмет

наблюдения. Этапы проведения наблюдения.  

15. Эксперимент. Преимущества и недостатки эксперимента. Основные требования к проведению эксперимента.

Виды экспериментов.  

16. Этапы проведения эксперимента.  

17. Социометрия. Основные понятия и содержание диагностических процедур социометрии.  

18. Биографический (анамнестический) метод. Специфика метода и его содержание. Значение данного метода в

условиях психодиагностической и психокоррекционной работы в рамках специальной психологии.  

19. Метод изучения продуктов деятельности. Специфика метода, содержание метода. Варианты ограниченного

применения метода при различных нарушениях развития.  

20. Беседа (устный опрос). Виды бесед. Требования к проведению беседы. Порядок проведения беседы.  

21. Индивидуальная беседа. Характеристика беседы. Подготовка к беседе. Техника постановки вопросов.  

22. Анкетирование (письменный опрос). Виды анкетирования. Требования к проведению анкетирования в

сравнении с беседой. Области ограниченного применения. Преимущества и недостатки анкетирования.  

23. Требования к анкетеру. Групповое и индивидуальное анкетирование. Основные виды вопросов в анкете.  

24. Конструкция анкет. Порядок расположения вопросов в анкете.  

25. Интервьюирование как метод психологического исследования. Основные разновидности интервью.  

26. Виды вопросов интервьюера. Этапы проведения интервью. Особенности фиксация информации по

проведенному интервью  

27. Тестовый метод. История возникновения метода. Виды тестов. Специфика и содержание метода.  

28. Разновидности тестов. Психометрия. Коэффициент интеллекта (IQ).  

29. Стандартизация экспериментальных методик. Понятие "стандартизация". Направления работы по

стандартизации методик  

30. Понятие "надежность" в психодиагностике.  

31. Валидность как ключевой критерий оценки качества экспериментальных психодиагностических методик  

32. Теоретические аспекты психологических измерений. Понятие измерения. Измерительные шкалы.

Психометрия.  

33. Задачи и методика работы над литературными источниками на подготовительной стадии исследования.

Основные этапы работы с литературными источниками.  

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 5
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1

2

25

25

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

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

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература:

Психология общения. Практикум по психологии: Учебное пособие / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ

ИНФРА-М, 2013. - 192 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0249-3

http://znanium.com/catalog/product/395328  

 

Экспериментальная психология: практикум: Учебное пособие / Чернецкая Н.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144

с.: 60x88 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-16-009641-4 http://znanium.com/catalog/product/450407  

 

Капустина, А. Н. Социальная психология личности. Часть 1 [Электронный ресурс] / А. Н. Капустина. - СПб.:

Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2012. - 144 с. - ISBN 978-5-288-05331-3.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=487939  

 

Психология и педагогика: Учеб. пособие / А.И. Кравченко. - М.: ИЦ РИОР, 2010. - 112 с.: 70x100 1/32. -

(Карманное учебное пособие). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00544-6

http://znanium.com/bookread2.php?book=175559  

 

Работа с командой: психологические возможности. Практикум.: Для самостоятельной работы над оптимизацией

совместной деятельности / В.В. Авдеев. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 152 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN

978-5-905554-35-3, 300 экз. http://znanium.com/catalog/product/411008  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Оптимизация личностных преимуществ: психологические возможности: Практикум. Для самостоят. работы над

оптимиз. совмест. деят. / В.В. Авдеев. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с.: 60x88 1/16. - (Практикум). (о)

ISBN 978-5-905554-39-1, 300 экз. http://znanium.com/catalog/product/425718  

 

Мандель, Б. Р. Психология личности [Электронный ресурс] : Учеб. пособие. - М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М,

2014. - 236 с. - ISBN 978-5-9558-0354-8 (Вузовский учебник), ISBN 978-5-16-009442-7 (ИНФРА-М)

http://znanium.com/bookread2.php?book=444530  

 

Основы общей психологии: Учебник / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 288 с.: ил.; 60x90

1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0301-8

http://znanium.com/bookread2.php?book=390603  

 

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

978-5-7782-1451-4 http://znanium.com/bookread2.php?book=546148  

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Институт психологии РАН - http://ipras.ru

Мир психологии - http://psychology.net.ru

Псипортал - http://psy.piter.com
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Психология на русском языке - http://www.psychology.ru

Флогистон - http://www.flogiston.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции  

практические

занятия

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих

образовательного процесса. Независимо от полученной профессии и характера работы любой

начинающий специалист должен обладать фундаментальными знаниями, профессиональными

умениями и навыками деятельности своего профиля, опытом творческой и исследовательской

деятельности по решению новых проблем, опытом социально-оценочной деятельности.

Все эти составляющие образования формируются именно в процессе самостоятельной работы

студентов, так как предполагает максимальную индивидуализацию деятельности каждого

студента и может рассматриваться одновременно и как средство совершенствования

творческой индивидуальности.

Основным принципом организации самостоятельной работы студентов является комплексный

подход, направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности

студента в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем на консультанциях и

домашней подготовке.

Среди основных видов самостоятельной работы студентов традиционно выделяют: подготовка

к лекциям, семинарским и практическим занятиям, зачетам и экзаменам, презентациям и

докладам; написание рефератов, выполнение лабораторных и контрольных работ, написание

эссе; решение кейсов и ситуационных задач; проведение деловых игр; участие в научной

работе.

Самостоятельная работа может реализовываться:

 непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических и семинарских

занятиях, при выполнении контрольных и лабораторных работ и др.;

 в контакте с преподавателем вне рамок аудиторных занятий - на консультациях по учебным

вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении

индивидуальных заданий и т.д.;

 в библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре и других местах при выполнении студентом

учебных и творческих заданий.

В Федеральных государственных образовательных стандартах высшего профессионального

образования (ФГОС ВПО) на внеаудиторную работу отводится не менее половины бюджета

времени студента за весь период обучения. Это время полностью может быть использовано на

самостоятельную работу. Кроме того, большая часть времени, отводимого на аудиторные

занятия, так же включает самостоятельную работу. Таким образом, времени на

самостоятельную работу в учебном процессе вполне достаточно, вопрос в том, как эффективно

использовать это время.

Цель самостоятельной работы студента - осмысленно и самостоятельно работать сначала с

учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и

самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою

профессиональную квалификацию.

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:

- аудиторная - самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию;

- внеаудиторная - самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя,

но без его непосредственного участия.
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Вид работ Методические рекомендации

контрольная

работа

При подготовке к контрольной работе необходимо внимательно прочитать составленные ранее

конспекты лекций, просмотреть порядок выполнения практических работ и основные

полученные в ходе практических занятий выводы. Ответить на контрольные вопросы. Сверить

список вопросов с имеющейся информацией. Недостающую информацию необходимо найти в

учебниках (учебных пособиях) или в других источниках информации.

Основные этапы подготовки:

- составление краткого плана подготовки;

- выделение основных положений, которые необходимо запомнить,

повторить, выучить;

- выборочная проверка своих знаний по каждой теме (разделу); - определение наиболее

уязвимых мест в подготовке;

- проработка конспектов по ним;

- повторная выборочная проверка.

 

зачет При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 1) внимательно изучить перечень

вопросов и определить, в каких источниках находятся сведения, необходимые для ответа на

них; 2) внимательно прочитать рекомендованную литературу; 3) составить краткие конспекты

ответов (планы ответов). При этом необходимо пользоваться в первую очередь литературой,

рекомендованной преподавателем.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Практикум по методологии психологического исследования" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

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

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Практикум по методологии психологического исследования" 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.
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 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 37.03.01

"Психология" и профилю подготовки "не предусмотрено".


