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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-4 способностью к выявлению специфики психического функционирования

человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и

факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической,

профессиональной и другим социальным группам  

ПК-5 способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы,

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента,

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при

психических отклонениях с целью гармонизации психического

функционирования человека  

ПК-9 способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека,

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности,

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при

различных заболеваниях  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - особенности обучения взрослого человека в контексте непрерывного образования;  

- особенности образования различных категорий взрослых людей;  

- совокупность принципов, определяющих успешность деятельности профессионального андрагога.

 Должен уметь: 

 - применять знания об андрагогике как области научно-педагогического знания, учебной дисциплине и сфере

социальной практики;  

- продемонстрировать возможности различных видов неформального образования в обучении и просвещении

взрослых;  

- развить креативные качества педагогического мышления на основе диалектического анализа непрерывной

системы образования, сложившейся в процессе исторической практики.

 Должен владеть: 

 - знаниями о классической педагогике и андрагогике;  

- знаниями личностной педагогической культуры, творческого отношения к действительности;  

- знаниями сущности и составляющих педагогической деятельности.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Целями освоения дисциплины являются:  

- овладение современными технологиями обучения и способами организации учебного процесса;  

- формирование знаний о методическом обеспечении деятельности преподавателя;  

- овладение способами стимулирования активной познавательной и развивающей деятельности обучающихся.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.02 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 37.03.01 "Психология ()" и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.
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 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 - 12 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 92 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Педагогическая наука, ее

место в системе научного

человекознания.

3 0 2 0 14

2.

Тема 2. Система образования и ее

научное обеспечение.

3 0 2 0 14

3.

Тема 3. Организация учебного

процесса и методическое

обеспечение деятельности

преподавателя.

3 0 2 0 14

4.

Тема 4. Андрагогика как наука об

образовании взрослых.

3 0 2 0 14

5.

Тема 5. Андрагогическая модель

обучения: принципы, технология,

методы.

3 0 2 0 14

6.

Тема 6. Сущность

образовательного процесса как

системы совместной деятельности

субъектов образовательного

пространства.

3 0 2 0 22

  Итого   0 12 0 92

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Педагогическая наука, ее место в системе научного человекознания.

Понятие педагогики. Основные категории педагогики. Принципы педагогики и их классификация.

Методологические принципы: аксиологический, культурологический, антропологический, гуманистический

синергетический, валеологический. Дидактические принципы: сознательности и активности, системности и

последовательности, прочности, наглядности, доступности, научности, связи теории с практикой.

Тема 2. Система образования и ее научное обеспечение.

Роль образования в обществе. Кризис системы образования. Факторы, способствующие кризису в образовании.

Тенденции в современном образовании: интернационализация, демократизация, интегративность, мобильность,

вариативность, гуманизация и гуманитаризация, информатизация. Классическая (знаниевая) парадигма

образования.и новая парадигма образования: сходства и различия. Актуальность новой парадигмы образования.

Тема 3. Организация учебного процесса и методическое обеспечение деятельности преподавателя.

Понятие педагогической технологии, признаки, виды.

Элементы педагогической технологии: основные и дополнительные.
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Основные формы организации учебного процесса. Виды аудиторных занятий. Содержа-тельно-информационное

наполнение учебного занятия. Подготовка к занятию: постановка целей, разработка плана проведения занятия,

выбор форм и методов обучения, учебно-вспомогательного инструментария. Проведение занятия: этапы, речь

преподавателя, организация обратной связи. Учебно-познавательная деятельность студентов на занятии.

Самостоятельная работа студентов: формы работы и организация. Контроль качества знания, виды контроля.

Требования к учебно-методическому обеспечению дисциплины. Разработка рабочей программы дисциплины,

подготовка контрольно-измерительных материалов для оценки знаний студентов, требования к

учебно-методическому комплексу дисциплины.

Тема 4. Андрагогика как наука об образовании взрослых.

Становление андрагогики как отрасли педагогики. Основные цели образования взрослых. Содержание

образования взрослых. Формы образования взрослых. Объективные и субъективные предпосылки разработки

теоретических основ непрерывного образования. Тенденции непрерывного образовании. Принципы

андрагогики. Андрагогика как развивающаяся часть педагогического знания.

Тема 5. Андрагогическая модель обучения: принципы, технология, методы.

Технология образования взрослых, учитывающие психологически особенности взрослых и их мотивации учения.

Принципы динамического обучения. Модель динамического обучения взрослых. Методы обучения взрослых.

Взрослые обучающиеея в системе образования. Качество образования: понятие, структура, характеристики.

Качество человека как составная часть качества образования.

Тема 6. Сущность образовательного процесса как системы совместной деятельности субъектов

образовательного пространства.

Преподаватель как личность и субъект образовательного пространства. Содержание и характер деятельности

педагога. Модель качеств современного преподавателя и готовность к педагогической деятельности. Студент

как субъект образовательного процесса. Особенности студенческого возраста и их учет в деятельности

педагога.

 

 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"

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) 

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

Научный доклад

ПК-5 , ПК-4

1. Педагогическая наука, ее место в системе научного

человекознания.

2. Система образования и ее научное обеспечение.

3. Организация учебного процесса и методическое

обеспечение деятельности преподавателя.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

2

Контрольная

работа

ПК-9

4. Андрагогика как наука об образовании взрослых.

5. Андрагогическая модель обучения: принципы, технология,

методы.

6. Сущность образовательного процесса как системы

совместной деятельности субъектов образовательного

пространства.

3 Реферат ПК-5

3. Организация учебного процесса и методическое

обеспечение деятельности преподавателя.

4. Андрагогика как наука об образовании взрослых.

   Зачет ПК-4, ПК-5, ПК-9   

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

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.

1

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.

2

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

3

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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 3

Текущий контроль

 1. Научный доклад

Темы 1, 2, 3

1. Современное образовательное пространство: проблемы и перспективы.  

2. Исторический характер педагогики, ее национальный и общечеловеческий компоненты.  

3. диалектика взаимодействия педагогической теории и практики.  

4. Специфика процессов воспитания и обучения, их взаимодействие.  

5. Деятельность педагога и деятельность обучающегося в целостном педагогическом процессе.  

6. Нормативные документы, определяющие содержание образования.  

7. Различные подходы к классификации методов обучения в общей педагогике  

8. Дисуссионные аспекты понятия ?педагогическая технология?.  

9. Роль учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы в профессиональной подготовке

обучающихся.  

10. Учебная мотивация как необходимое условие эффективности обучения.  

 2. Контрольная работа

Темы 4, 5, 6

1. Отличие педагогической технологии от методики преподавания.  

2. Основные элементы педагогической технологии.  

3. Дополнительные элементы педагогической технологии.  

4. Характеристика традиционных технологий обучения.  

5. Общая характеристика инновационных технологий обучения.  

6. Краткая характеристика исследовательских технологий.  

7. Каткая характеристика игровых технологий.  

8. Краткая характеристика диалоговых технологий.  

9. Краткая характеристика компьютерных технологий.  

10. Классификация методов обучения.  

11. Основные формы организации учебного процесса в вузе.  

12. Виды аудиторных занятий.  

13. Общая характеристика активных форм обучения.  

14. Работа в малых группах, учет групповой динамики.  

15. Игровые формы обучения, организация и проведении.  

16. Дискуссия как активная форма обучения. Преимущества и недостатки дискуссии как формы обучения.  

17. Виды дискуссии. Организация дискуссии.  

18. Тренинг как активная форма работы. Виды тренингов.  

19. Организация и проведения тренинга.  

20. Преимущества и недостатки лекции как формы обучения.  

 3. Реферат

Темы 3, 4

1. Понятие творческой личности и методы стимуляции творческой деятельности студентов.  

2. Роль и значение в учебной деятельности студента мотивации успеха или мотивации боязни неудачи.  

3. Эффективность и проблемы методов поощрения и наказания в студенческом возрасте.  

4. Психологический анализ традиционной модели обучения, противоречивость условий ее реализации в

современном обществе.  
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5. Психологический анализ современных подходов к обучению в высшей школе  

6. Потенциал технологий активного обучения в процессе обучения и воспитания в высшей школе.  

7. Технологии дистанционного обучения.  

8. Технологии модульного обучения.  

9. Роль игры в развитии личности и общения студентов.  

10. Роль и значение практических методов обучения в профессиональной подготовке и личностном развитии

конкурентоспособного специалиста.  

11. Возможности дискуссии как метода и формы работы.  

12. Потенциальные возможности лекции в активизации роста субъектности студентов.  

13. Современные информационные технологии в обучении.  

14. Информатизация современного образования.  

15. Глобализация современного образования.  

16. Становление андрагогики как науки об обучении взрослых.  

17. Образование взрослых: технология, методика, опыт.  

18. Характеристика андрагогической и педагогической модели обучения.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Роль образования в современном обществе.  

2. Кризис мирового образовательного пространства  

3. Тенденции развития современного мирового образовательного пространства.  

4. Особенности современного российского высшего образования.  

5. Сравнительный анализ классической (знаниевой) и новой парадигмы образования. Актуальность новой

парадигмы образования.  

6. ФГОС ВПО 3-его поколения. Компетентностный подход. Переход системы высшего профессионального

образования на двухуровневую модель обучения.  

7. Качество образования: понятие, структура., характеристики качества образования.  

8. Качество человека как составная часть качества образования.  

9. Становление и развитие педагогики как науки. Структура педагогического знания.  

10. Андрагогика как развивающаяся часть педагогического знания.  

11. Основные категории педагогики.  

12. Место педагогики в системе научного человекознания.  

13. Принципы педагогики, их классификация. Методологические принципы педагогики. Дидактические принципы

педагогики.  

14. Понятие педагогической технологии, признаки, виды. Отличие педагогической технологии от методики

преподавания.  

15. Элементы педагогической технологии: основные и дополнительные.  

16. Характеристика технологий обучения: традиционные и инновационные.  

17. Общая характеристика инновационных технологий обучения.  

18. Краткая характеристика исследовательских и игровых технологий.  

19. Краткая характеристика диалоговых и компьютерных технологий.  

20. Классификация методов обучения.  

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
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

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.  

1 25

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.  

2 10

Реферат 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 реферата

оцениваются также ораторские способности.  

3 15

 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 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) 

электронная библиотека - http://lib.ru/PSIHO

электронная библиотека - www.edu.ru

электронная библиотека - http://pedagogic.ru/

 

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

практические

занятия

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции,

учебную литературу, но и нормативно- правовые акты и материалы правоприменительной

практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть

внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в

его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; - на занятии

доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание

проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к

преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного решения

задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем

в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,

изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за

работу в соответствующем семестре.

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,

которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По

каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для

самостоятельной работы. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует: - руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным

РПД; 4 - выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы. 

научный

доклад

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного доклада, для

обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. Цель научного доклада - развитие у

студентов навыков аналитической работы с научной литературой, анализа дискуссионных

научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также

развивает творческий потенциал студентов. Научный доклад готовится под руководством

преподавателя, который ведет практические (семинарские) занятия. Рекомендации студенту: -

перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем тему,

структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в

докладе; 5 - представить доклад научному руководителю в письменной форме; - выступить на

семинарском занятии с 10-минутной презентацией своего научного доклада, ответить на

вопросы студентов группы. Требования: - к оформлению научного доклада: шрифт - Times New

Roman, размер шрифта -14, межстрочный интервал -1,5, размер полей- 2,5 см, отступ в начале

абзаца -1,25 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На

титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры,

наименование дисциплины, тема доклада, ФИО студента; - к структуре доклада - оглавление,

введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть, выводы автора, список

литературы (не менее 5 позиций). Объем согласовывается с преподавателей. В конце работы

ставится дата ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу. Общая оценка за

доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы на вопросы. 

контрольная

работа

Тема контрольной работы выбирается студентом самостоятельно из предложенного списка

тем.

Подготовку контрольной работы следует начинать с повторения соответствующего раздела

учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов лекций прочитанных ранее.

Приступать к выполнению работы без изучения основных положений и понятий науки, не

следует, так как в этом случае студент, как правило, плохо ориентируется в материале, не

может отграничить смежные вопросы и сосредоточить внимание на основных, первостепенных

проблемах рассматриваемой темы.

После выбора темы необходимо внимательно изучить методические рекомендации по

подготовке контрольной работы, составить план работы, который должен включать основные

вопросы, охватывающие в целом всю прорабатываемую тему.

 



 Программа дисциплины "Основы андрогогики"; 37.03.01 "Психология". 

 Страница 11 из 14.

Вид работ Методические рекомендации

реферат Подготовка и сдача реферата является одним из вариантов итогового контроля по учебному

курсу (наряду со сдачей зачета или экзамена). Подготовка реферата служит среди прочего и

достижению цели углубленного понимания отдельных вопросов курса и закрепления

пройденного и обсужденного на лекциях и семинарах материала.

Выбор темы для реферата. Тема реферата определяется студентами самостоятельно или в

соответствии с темами Программы курса и согласовывается с преподавателем (уточните у

своего преподавателя, может быть, он уже подготовил вам тему реферата). Для написания

реферата слушателю курса желательно выбрать достаточно ?узкую? тему, чтобы студент в

рамках ограниченного объема реферата мог представить законченное исследование.

Особенности выполнения реферата. В ходе реферативного изложения студент должен в

порядке так называемого ?сплошного анализа? литературы по выбранной теме одновременно

сравнивать соответствующие положения, соотносить, как различные научные школы и авторы

подходят к изучению и изложению данных вопросов.

Методическая основа исследования. Основой для подготовки реферата служат прежде всего

учебные пособия, монографии, журнальные (газетные) статьи, посвященные непосредственно

выбранной теме. Для их подборки студент может обратиться с целью согласования как

непосредственно к преподавателю, так и к списку рекомендуемой по курсу литературы. Кроме

того, слушателям рекомендуется предпринять самостоятельные поиски (в том числе по

каталогам библиотек) соответствующих источников для написания рефератов.

Оформление. Объем реферата. Реферат оформляется на листах формата А4 от руки или

набирается на компьютере. На титульном листе указывается тема реферата, Ф.И.О.

выполнившего реферат лица, а также учебная группа. В конце работы необходимо указать

список использованных при подготовке работы специальной литературы.Объем реферата

составляет, как правило, 20-25 страниц машинописного текста.

Оценка реферата. Для положительной оценки реферата требуется, чтобы работа показывала

самостоятельность студента в подготовке исследования и в изложении материала,

аккуратность в оформлении материала, достаточный объем изученной специальной

литературы.

 

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

разработанных ведущим преподавателем кафедры. Сначала следует определить место

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки

и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время

для подготовки непосредственно перед зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим

записям. При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и консультациях. Нельзя

ограничивать подготовку к зачету простым повторением изученного материала. Необходимо

углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений. Результат

по сдаче зачета объявляется студентам, вносится в экзаменационную ведомость. Незачет

проставляется только в ведомости. После чего студент освобождается от дальнейшего

присутствия на зачете. При получении незачета повторная сдача осуществляется в другие дни,

установленные деканатом. Положительные оценки ?зачтено? выставляются, если студент

усвоил учебный материал, исчерпывающе, логически, грамотно изложив его, показал знания

специальной литературы, не допускал существенных неточностей, а также правильно применял

понятийный аппарат. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

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:
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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 

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"
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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

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.


