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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2 Способен обеспечить формирование метапредметных компетенций

обучающихся с учетом индивидуальных особенностей развития  

ПК-4 Способен к организации учебной деятельности с учетом особенностей

социальной ситуации развития обучающихся (включая разработку

индивидуальной программы развития и индивидуального образовательного

маршрута)  

ПК-5 Способен осуществлять педагогическое сопровождение профессионального

самоопределения обучающегося  

ПК-6 Способен участвовать в создании безопасной и психологически комфортной

образовательной среды  

ПК-9 Способен использовать современные методы и технологии обучения и

диагностики  

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою

роль в команде  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 -индивидуальные особенности готовности адаптации к школе;  

- индивидуальные особенности психических процессов детей;  

- особенности эмоциональной, мотивационной, волевой сферы детей;  

- индивидуальные особенности психических процессов детей с ОВЗ.  

 Должен уметь: 

 - составлять психолого-педагогическую характеристику детей;  

- подбирать адекватные возрастным возможностям ребенка средства, способы обучения и воспитания.  

 Должен владеть: 

 - методиками психолого-педагогической диагностики детей;  

- методами развития, коррекции познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 составлять психолого-педагогическую характеристику детей;  

- подбирать адекватные возрастным возможностям ребенка средства, способы обучения и воспитания.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.03.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) (Начальное образование и дошкольное образование (в билингвальной образовательной среде))" и

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 6 курсе в 11 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).
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Контактная работа - 9 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 4 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).

Самостоятельная работа - 90 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 11 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. Общие представления об

индивидуальности.

11 1 0 0 16

2.

Тема 2. Методы изучения

индивидуальности.

11 1 0 0 14

3.

Тема 3. История научных

исследований индивидуальности.

11 1 0 0 15

4.

Тема 4. Способности как мера

успешности и эффективности

индивидуальности.

11 1 1 0 12

5.

Тема 5. Темперамент как

природная основа

индивидуальности.

11 0 1 0 13

6.

Тема 6. Характер - как основная

определяющая тактики поведения

человека.

11 0 2 0 20

  Итого   4 4 0 90

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Общие представления об индивидуальности.

Анализ понятий ?индивид?, ?социальный индивид?, ?субъект?, ?субъект познания?,

?субъект деятельности?.?личность?, ?индивидуальность?, Традиции понимания

"индивидуальности" в психологии: как единичности, как дополнения, как целостности.

Представления об индивидуальности и обсуждение основных проблем ее изучения в

работах Штерна, Лазурского, Адлера, Ананьева, Мерлина, Олпорта, Асмолова,

Шадрикова и др.

Различные аспекты изучения индивидуальности. Феноменология индивидуальности и

анализ ее проявлений: продуктивные и инструментальные проявления индивидуальности

Уровни организации индивидуальности.

Тема 2. Методы изучения индивидуальности.

"Описательная" и "объяснительная" психология . Основные подходы к изучению

индивидуальности: номотетический и идиографический Значение идиографических

методов при изучении индивидуальности (Штерн, Лазурский, Олпорт, Фрейд, Маслоу,

Теплов, Лурия и др.).

Анализ основных научных методов психологического исследования индивидуальности:

метода наблюдения, эксперимента, беседы и психодиагностики.

Анализ основных идиографических методов исследования индивидуальности:

исследование профилей личностных черт (Штерн, Кеттел и др.); биографический метод и

его разновидности (ретроспективный анализ, лонгитюд, каузометрический анализ); анализ

и обобщение документальных материалов (Штерн, Лазурский, Маслоу, Теплов, и др.);

этологические исследования (естественный эксперимент Лазурского);

феноменологический метод (техника репертуарных решеток Келли) и др.

Тема 3. История научных исследований индивидуальности. 
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Роль эволюционной теории для понимания видовых и внутривидовых различий.

Механизм естественного отбора по Дарвину; основные положения "социального

дарвинизма" Спенсера.

Ф. Гальтон как основатель психологии индивидуальных различий и психодиагностики:

исследования факторов среды и наследственности в проявлении способностей человека.

Разработка методов оценки способностей человека. Создание методов количественной

оценки психологических свойств. Метод корреляции. Возникновение и критический

анализ особой науки "евгеники", способствующей рождению "высокоодаренных людей".

Влияние идей ассоцианизма на понимание Гальтоном структуры интеллекта и методов его

исследования.

Развитие Дж.Кеттелом идей Гальтона. Введение понятия "тест интеллекта". Создание

новых тестов и новых процедур математической обработки (метод ранжирования).

А. Бине - новый этап исследования индивидуальности. Введение термина

"индивидуальная психология и формулировка её основных задач. Отказ от

ассоцианистского и элементаристского понимания структуры интеллекта. Создание

тестов умственных способностей на эмпирической основе (влияние Вюрцбургской

школы). Формулировка основных требований к любому тесту: стандартизация,

надежность и валидность. Введение понятия "умственного возраста" Подчеркивание

важности оценки текущего состояния способностей человека и возможностей их

дальнейшего развития. Современная модификация тестов Бине.

У. Штерн - основатель учения об индивидуальности. Формулировка Штерном основных

методологических принципов изучения индивидуальности:

1. взаимодополнение номотетического и идиографического подходов и методов; 2.

принцип конвергенции как основа причин формирования индивидуальности; 3. сочетание

процессов дифференциации и интеграции в процессе развития индивидуальности; 4.

целостное представление об индивидуальности.

Основные задачи науки, изучающей индивидуальность (дифференциальной психологии) -

психодиагностики и психотехники. Создание науки о личности - персонологии.

Представления Штерна о характере как стержне личности. Исследования интеллекта и

проблемы его измерения. Выведение формулы для оценки интеллекта и создание

коэффициента интеллекта (IQ). Способы получения IQ. Современные способы оценки

интеллекта.

А. Ф. Лазурский - основоположник отечественной психологии индивидуальности.

Проблема внутреннего и внешнего в психике человека. Роль "эндо-" и "экзо"психики

в формировании индивидуальности. Представления о целостном подходе к

изучению личности. Выявление и изучение ядра личности - темперамента и

характера. Проблемы формирования полноценной индивидуальности как

гармоничного сочетания эндо- и экзопсихики. Конфликт между эндо- и

экзопсихикой - причина "ломки" личности и "уродства индивидуальности".

Создание Лазурским "научной характерологии". Проблема классификации характера

и объективных методов его изучения. Проблема классификации личности и

объективных методов её изучения. Важность изучения индивидуальности в системе

её реальных взаимоотношений с миром. Создание естественного эксперимента -

исследование индивидуальности в реальных, конкретных условиях

жизнедеятельности.

Тема 4. Способности как мера успешности и эффективности индивидуальности.

Анализ понятий "задатки" и "способности". Анализ понятий "разум", "способности",

"умственные способности", "интеллект".

Истоки понятия "интеллект". Цицерон, Аристотель, Платон об интеллекте и его

разновидностях.

Проблемы изучения способностей человека: детерминанты способностей

(наследственность и среда); проблема классификации способностей; взаимосвязь общих и

специальных способностей; проблема методов измерения способностей. Развитие

способностей и факторы его определяющие.
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Основные подходы к изучению способностей: классический - психометрический и

современный - когнитивный. Психометрический подход к изучению способностей. Ч.

Спирмен и его двухфакторная теория способностей. Проблема общих способностей. Роль

факторного анализа для оценки способностей.

Виды способностей по Д. Хеббу.

Многофакторная модель способностей Л. Терстоуна. Структура способностей по

Терстоуну. Роль специальных способностей в развитии индивидуальности. Кубическая

модель структуры способностей Дж. Гилфорда. Содержательный, операциональный и

продуктивный компоненты способностей.

Современные когнитивные теории способностей:

Уровневая теория интеллектуальных способностей Г. Айзенка. 3 вида интеллекта по

Айзенку: биологический, психометрический и социальный, их особенности и способы их

изучения.

Теория тройственного интеллекта Р. Стернберга (триархическая модель способностей).

Компонентные способности, эмпирический интеллект и ситуативный интеллект. Роль

социальной среды, языкового опыта, культуры и искусства в формировании способностей

человека ..

Теория множественного интеллекта Г. Гарднера.. Основные виды интеллекта по

Гарднеру: лингвистический, математический, пространственный, музыкальный,

натуральный,телесно - кинестетический, межличностный, внутриличностный.

Теория эмоционального интеллекта Д.Гоулмана. Основные характеристики и

составляющие эмоционального интеллекта. Проблема измерения эмоционального

интеллекта. Коэффициент эмоционального интеллекта( EQ )Проблема развития

эмоционального интеллекта. Роль эмоционального интеллекта в профессиональной

деятельности человека..

Проблема формирования и развития способностей. Способности и характер. Способности

и личность. Способности и деятельность. Биологическое и социальное в развитии

способностей. Уровни развития способностей. Феномен одаренности. Роль сензитивных

периодов и мотивации в развитии одаренности. Талант и гений.

Тема 5. Темперамент как природная основа индивидуальности.

Происхождение и анализ понятия "темперамент". Основные проблемы изучения темперамента: раскрытие его

биологических основ и установление генетической природы; поиск и измерение психологических составляющих

темперамента; проблема оценки и измерения темперамента. Критерии темперамента. Проблема маскировки

темперамента. Основные характеристики темперамента по Канту и анализ его составляющих. Темперамент

чувства и темперамент деятельности. Теория темперамента В. Вундта. Роль силы и скорости эмоции в

проявлении и классификации типов темперамента. Биологические основы темперамента. Современные

гуморальные теории темперамента(американская и японские школы). Роль конституциональных и

функциональных теорий темперамента в понимании его механизмов. Э. Кречмер о механизмах темперамента.

Строение тела и темперамент человека. Основные типы телосложения по Кречмеру и их описания: астенический,

атлетический и
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пикнический. Связь типа телосложения с видом психического заболевания и соответствующими особенностями

поведения Понятие "конституционального типа "-их разновидности и описания. Основные типы темперамента по

Кречмеру и их характеристики: шизотимический, иксотимический и циклотимический. Конституциональная

теория темперамента У. Шелдона и ее отличие от теории Кречмера. Понятие "компоненты телосложения" и

способы её получения иеё описания. 3 основных компоненты телосложения: эндоморфная, мезоморфная и

эктоморфная. Понятие "соматотипа" и методы его измерения. Понятие "компоненты темперамента" и способы её

получения. 3 основных компонента темперамента (висцеротонический, соматотонический и церебротонический)

и их характеристики. Понятие "индекса темперамента" и способы его оценки.Характеристика основных типов

темперамента по Шелдону. Связь между соматотипом и индексом темперамента. Экспериментальные

исследования связи типа телосложения и темперамента. Практическое применение конституциональных теорий

темперамента. Функциональные теории темперамента. Вклад И. П. Павлова в изучение физиологических

механизмов психологии индивидуальных различий. Основные свойства нервной системы. Основные типы высшей

нервной деятельности и их связь с основными типами темперамента. Вклад отечественной психологии в

создание и развитие дифференциальной психофизиологии. (Б. М. Теплов, В. Д. Небылицын, В. М. Русалов, Э.

Голубева, К. М. Гуревич, И. А. Равич-Щербо, С. Мерлин и др.). Создание новых методов объективного изучения

темперамента. Проблема структуры темперамента. Анализ основных психологических составляющих

темперамента: общей психической активности, психомоторики и эмоциональности. Основные проявления общей

активности и методы их изучения: скорость и темп психической активности, выносливость, разнообразие

производимых действий, степень энергичности, стремление п продолжению начатой деятельности и т. д.

Основные проявления двигательного компонента (фазического и тонического) и методы его изучения: быстрота,

сила, ритм, амплитуда движений. Основные проявления эмоционального компонента: впечатлительности,

импульсивности, лабильности. Исследования структуры темперамента в современной психологии. Применение

факторного анализа в исследованиях компонентов темперамента Д. Гилфорда и Лоуэлла: вспыльчивости,

эмоциональности, реализма и социальной адаптированности. Исследования основных составляющих

темперамента Г. Айзенком: эмоциональной устойчивости (неустойчивости) и экстраверсии (интроверсии).

Тема 6. Характер - как основная определяющая тактики поведения человека.

Происхождение и анализ понятия "характер". Соотношение понятий "характер" и "темперамент", "характер" и

"личность"; "характер" и "индивидуальность". Основные проблемы исследования характера: проблема выделения

и описания феноменологии характера; проблема типологии характера и выделения оснований для

классификации различных его типов; проблема единиц анализа и строения характера; проблема развития,

формирования и воспитания характера. Проблема "нормального" характера и "нормальной" личности

(Ганнушкин, Рибо, Лазурский, Личко). Психопатии и их классификация. Акцентуация характера и методы её

выявления. Клинический аспект типологии характера. Типология акцентуаций характера и сравнительный анализ

основных типов акцентуации по Личко и Леонгарду. Факторы, определяющие возникновение акцентуаций

характера. Проблема коррекции характера. Постановка проблемы характера в психоанализе. Учение о характере

З. Фрейда. Функциональный аспект типологии характера. Опыт характерологии К. Г. Юнга, основанной на

понятии об экстраверсии и интроверсии, и основных функциях психики (мышления, интуиции, ощущения и

эмоции). Основные психологические типы по Юнгу и их характеристика. Современные модификации типологии

Юнга: типология характера Майерс-Бригс и Д. Кейрси. Роль функциональной типологии для практической

деятельности человека. Развитие методов диагностики типов характера. Проблема развития и воспитания

характера. Исследования стиля жизни (А. Адлер). Главные идеи Адлера, связанные с представлением о

характере: комплекс неполноценности, стремление к компенсации и социальное чувство. Развитие характера по

Фромму. Проблема социального характера. Роль ассимиляции (взаимодействие и отношения с вещами) и

социализации (взаимодействие и отношения с людьми) в формировании различных типов характера:

рецептивного эксплуативного, накопительского, рыночного, продуктивного. Характер и личность. Связь черт

характера с волевой, эмоциональной сферой и интеллектом человека. Анализ черт характера в соответствии с

направленностью личности, содержание которой проявляется в отношениях человека к окружающему миру, к

себе, к деятельности, к различным предметам и вещам.

 

 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"
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Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

научная и практическая психология - www.psychology-online.net

сайт федерации психологов образования России - rospsy.ru

сайт ф-та психологии МГУ - www.psy.msu.ru/

 

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

лекции Тезисы - сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной (реже

опровергающей) форме. Отличие тезисов от обычных выписок состоит в том, что тезисам

присуща значительно более высокая степень концентрации материала. В тезисах отмечается

преобладание выводов над общими рассуждениями. Записываются они близко к

оригинальному тексту, т.е. без использования прямого цитирования.

Аннотация - краткое изложение основного содержания исходного источника информации,

дающее о нем обобщенное представление. К написанию аннотаций прибегают в тех случаях,

когда подлинная ценность и пригодность исходного источника информации исполнителю

письменной работы окончательно неясна, но в то же время о нем необходимо оставить краткую

запись с обобщающей характеристикой.

Резюме - краткая оценка изученного содержания исходного источника информации,

полученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем выводов. Резюме весьма сходно по

своей сути с аннотацией. В отличие от последней, текст резюме концентрирует в себе данные

не из основного содержания исходного источника информации, а из его заключительной части,

прежде всего выводов. Резюме излагается своими словами - выдержки из оригинального

текста в нем практически не встречаются.

Конспект представляет собой сложную запись содержания исходного текста, включающая в

себя заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, а

также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему.

При выполнении конспекта требуется внимательно прочитать текст, уточнить в справочной

литературе непонятные слова и вынести справочные данные на поля конспекта. Нужно

выделить главное, составить план. Затем следует кратко сформулировать основные положения

текста, отметить аргументацию автора. Записи материала следует проводить, четко следуя

пунктам плана и выражая мысль своими словами. Цитаты должны быть записаны грамотно,

учитывать лаконичность, значимость мысли.

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и

дополнения необходимо оставлять поля. Необходимо указывать библиографическое описание

конспектируемого источника.

Выделяют следующие основные виды конспектов.

План-конспект предполагает создание плана текста, пункты плана сопровождаются

комментариями, это могут быть цитаты или свободно изложенный текст. Тематический конспект

- краткое изложение темы, раскрываемой по нескольким источникам. В текстуальном конспекте

приводится изложение цитат. Свободный конспект включает в себя цитаты и собственные

формулировки. Формализованный конспект предполагает, что записи вносятся в заранее

подготовленные таблицы. Это удобно при подготовке единого конспекта по нескольким

источникам. Особенно если есть необходимость сравнения

данных. Разновидностью формализованного конспекта является запись, составленная в форме

ответов на заранее подготовленные вопросы, обеспечивающие исчерпывающие

характеристики однотипных объектов, явлений, процессов и т.д. 
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практические

занятия

Начиная подготовку к практическому 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. Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа:

1й ? организационный;

2й - закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:

- уяснение задания на самостоятельную работу;

- подбор рекомендованной литературы;

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей

подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться

понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие

его, а также разобраться в иллюстративном материале.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу

(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым

вопросам. 

самостоя-

тельная

работа

В процессе изучения курса отводится время на самостоятельную работу студентами

методического обеспечения для работы с детьми дошкольного возраста и на последующую его

презентацию. При организации данного вида работы студентов необходимо ориентировать

использовать возможности ИКТ, доступных образовательных ресурсов. Для студентов,

владеющих техникой программирования и языками программирования необходимо предложить

задания на разработку обучающих программ, электронных ресурсов. 

экзамен Перед началом подготовки к экзаменам необходимо просмотреть весь материал и отложить тот,

что хорошо знаком, а начинать учить незнакомый, новый. 2. Используйте время, отведенное на

подготовку, как можно эффективнее. Новый и сложный материал учите в то время суток, когда

хорошо думается, то есть высока работоспособность. ... Советы психолога студентам на период

подготовки и сдачи зачетов и экзаменов. Экзамен ? это своеобразная борьба, в которой нужно

проявить себя, показать свои возможности и способности. Первый ?совет? ? помни, что чем

раньше ты начнешь подготовку к экзаменам, тем лучше 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 



 Программа дисциплины "Психология и педагогика индивидуальности"; 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки)". 

 Страница 11 из 13.

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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Начальное образование

и дошкольное образование (в билингвальной образовательной среде)".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

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

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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.


