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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 способность к выявлению специфики психического функционирования

человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и

факторов риска, его пренадлежности к гендерной, этнической,

профессиональной и другим социальным группам  

ПК-5 способность к психологической диагностике, прогнозирование 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 способность 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: 

  

 ПК-4 - основные психологические феномены, категории и методы изучения и описания закономерностей

функционирования и развития психики с позиции, существующих в отечественной и зарубежной науке

подходов, основные закономерности функционирования и развития психики, а также личностные, возрастные

и социальные факторы, влияющие на это развитие;  

ПК -5 - основные тенденции и закономерности развития и функционирования различных психических

процессов, свойств и состоянии личности в норме и при психических отклонениях; принципы и особенности

методов психологической диагностики и изменении, различных свойств, состоянии в норме и при психических

отклонениях;  

ПК-9-особенности развития, социализации, образовательной и профессиональной деятельности людей с

ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях  

 Должен уметь: 

 ПК-4- анализировать психологические теории, описывающие закономерности функционирования и развития

психики, анализировать и сопоставлять психологические теории, описывающие влияние на функционирование

и развитие психики возрастных факторов с ситуацией, возникающей в процессе профессиональной

деятельности,  

 ПК-5 - прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования различных составляющих

психики в норме и при психических отклонениях, подбирать методический инструментарии для диагностики и

прогнозирования изменении и динамики различных психических свойств, процессов и состоянии, в

соответствии с поставленной профессиональной задачей и с возможностями прогнозирования и динамики

психических процессов и целью гармонизации психического функционирования человека;  

 ПК-9 - анализировать психологические проблемы, возникающие в процессе социализации, образовательной и

профессиональной деятельности людей с ограниченными возможностями.  

 Должен владеть: 

  

ПК-4 - методами анализа и выявления специфики функционирования и развития психики, позволяющими

учитывать влияние возрастных этапов, кризисов развития, гендерных, этнических, личностных, социальных,

профессиональных и других факторов, навыками применения психологических знании в процессе решения

практических профессиональных задач;  
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ПК-5 - навыками анализа изменении и динамики развития и функционирования различных составляющих

психики в норме, акцентуации и при психических отклонениях, методами психологической диагностики,

прогнозирования изменении уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания,

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состоянии, личностных черт и

акцентуации в норме и при психических отклонениях.  

ПК-9 -навыками реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида,

профессиональной и образовательной деятельности, функционирования людей с ограниченными

возможностями, с целью гармонизации их психического функционирования.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

Осваивается на 2 курсе в 3, 4 семестрах.

 

 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 - 4 часа(ов), в том числе лекции - 2 часа(ов), практические занятия - 2 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 100 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 3 семестре; зачет в 4 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

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

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. История становления

диффе-ренциальной

психофизиологии. Структура, цели

и задачи дисциплины

3 0 0 0 0

2.

Тема 2. Биологические аспекты

половой

дифференциации.Половая

идентификация и особенности

поведения мужчин и женщин.

Способности мужчин и женщин

3 2 0 0 0

3.

Тема 3. Особенности личности и

типологические свойства нервной

системы

4 0 2 0 10

4.

Тема 4. Дифференциальная

психофизиология различных видов

деятельности

4 0 0 0 10

5.

Тема 5. Темперамент и

типологические особенности

проявления свойств нервной

системы

4 0 0 0 20

6.

Тема 6. Половые различия в

эмоциональной сфере

4 0 0 0 20

7.

Тема 7. Дифференциально-

психофизиологические

особенности учебной деятельности

4 0 0 0 10
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8. Методология изучения

различий между мужчинами и

женщинами

4 0 0 0 10

9.

Тема 9. Социальные аспекты

поведения мужчин и женщин

4 0 0 0 20

  Итого   2 2 0 100

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. История становления диффе-ренциальной психофизиологии. Структура, цели и задачи

дисциплины 

В. Штерн, И.П. Павлов, В.М. Теплов, В.Д. Небылицын, взгляды на проблемы дифференциальной

психофизиологии. Основные этапы развития науки. Структура дифференциальной психофизиологии. Связь с

другими науками. Цель и задачи учебной дисциплины. Половая идентификация, теории, стадии. Нормативное

давление как механизм половой идентификации. Информационное влияние на половую идентификацию,

нарушение половой идентичности.

Тема 2. Биологические аспекты половой дифференциации.Половая идентификация и особенности

поведения мужчин и женщин. Способности мужчин и женщин

Целесообразность и биологическое предназначение наличия двух по-лов. Морфологические, физиологические,

генетические различия. Половые различия в темпах моторного развития, проявлении свойств нервной системы и

темперамента. Жизнестойкость, аномалии развития и заболеваемость мужчин и женщин. Демографические

данные.Сенсорно-перцептивные способности мужчин и женщин. Пространственные способности, абстрактное

мышление и математические способности. Креативность лиц мужского и женского пола. Память. Языковые и

художественные способности. Половые различия в проявлении психомоторных ка-честв. Генетическая

обусловленность различий в способностях мужчин и женщин

Тема 3. Особенности личности и типологические свойства нервной системы

Связь способностей с типологическими особенностями проявления свойств нервной системы. Познавательные

способности и типологические особенности. Волевые качества и свойства НС. Устойчивость к неблагоприятным

состояниям и типологические особенности. Регуляция состояний субъектов с разными типологическими

особенностями

Тема 4. Дифференциальная психофизиология различных видов деятельности

Дифференциально-психофизиологические аспекты становления профес-сионала. Монотонная деятельность,

операционная напряженность, деятель-ность требующая концентрации и устойчивости внимания и

типологические особенности проявлений свойств НС.

Успешность интеллектуальной профессиональной деятельности, эффективность групповой деятельности и

типологические особенности. Деятельность в экстремальных ситуациях. Профессиональная деятельность и пол.

Профессиональная карьера и бизнес, руководящие должности, общественная деятельность и пол.

Тема 5. Темперамент и типологические особенности проявления свойств нервной системы

Теории темперамента: гуморальные, энергетические, формальные, кон-ституциональные, генетические,

факторные. Свойства НС. Типологические особенности проявлений свойств НС. Характеристики типологических

особенностей проявления свойств НС. Структура и классификация свойств НС. Парциальные и общие свойства.

Возрастно-половые особенности проявления свойств НС.

Тема 6. Половые различия в эмоциональной сфере

Половые различия в доминировании базовых эмоций, в выраженности эмоциональных свойств личности.

Экспрессивность, эмоциональная память. Половые различия в проявлении эмоциональных типов. Распознавание

эмоций другого человека. Эмоциональные нарушения и пол. Половые различия в пагубных пристрастиях.

Агрессивное поведение и пол.

Тема 7. Дифференциально- психофизиологические особенности учебной деятельности

Связь учебной успеваемости и успешности выполнения различных ум-ственных действий с типологическими

особенностями проявлений свойств НС. Когнитивные стили и стили учебной деятельности и типологические

особенности. Пол и учебно-воспитательная деятельность.

Профессиональная карьера и бизнес, руководящие должности, общественная деятельность и пол.

Тема 8. Методология изучения различий между мужчинами и женщинами
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Представления о маскулинности и фемининности. Теория андрогинно-сти. Маскулинность-фемининность и

особенности личности, выбор рода занятий. Необходимость учета половых типов (маскулинности, фемининности,

андрогинности) при выявлении различий между мужчинами и женщинами.Право- и леворукость и теория

ведущего полушария. Значение право- и леворукости для человека. Онтогенетические аспекты право- и

леворукости

Тема 9. Социальные аспекты поведения мужчин и женщин

Гендерные стереотипы в глазах общества. Представления о социальном статусе, правах и предназначении

мужчин и женщин. Мужчины и женщины в семье. Потребности и цели, реализуемые в браке. Совместимость и

удовлетворенность, распределение ролей в семье. Особенности воспитания детей в семье. Взаимоотношения в

семье.

 

 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 Реферат ПК-4 , ПК-5 , ПК-9

1. История становления диффе-ренциальной

психофизиологии. Структура, цели и задачи дисциплины

2 Устный опрос ПК-4 , ПК-5 , ПК-9

2. Биологические аспекты половой дифференциации.Половая

идентификация и особенности поведения мужчин и женщин.

Способности мужчин и женщин

Семестр 4

  Текущий контроль    

1 Презентация ПК-4 , ПК-5 , ПК-9

3. Особенности личности и типологические свойства нервной

системы

2 Тестирование ПК-4 , ПК-5 , ПК-9

4. Дифференциальная психофизиология различных видов

деятельности

5. Темперамент и типологические особенности проявления

свойств нервной системы

6. Половые различия в эмоциональной сфере

3 Устный опрос ПК-4 , ПК-5 , ПК-9

7. Дифференциально- психофизиологические особенности

учебной деятельности

8. Методология изучения различий между мужчинами и

женщинами

9. Социальные аспекты поведения мужчин и женщин

   Зачет ПК-4, ПК-5, ПК-9   
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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

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.

1

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

2

Семестр 4

Текущий контроль

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

1

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2



 Программа дисциплины "Дифференциальная психофизиология"; 37.03.01 "Психология". 

 Страница 8 из 21.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

3

  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 3

Текущий контроль

 1. Реферат

Тема 1

1. В. Штерн, И.П. Павлов, В.М. Теплов, В.Д. Небылицын, взгляды на проблемы дифференциальной

психофизиологии. 2. 2.Основные этапы развития науки.  

3.Структура дифференциальной психофизиологии.  

4.Связь с другими науками. Цель и задачи учебной дисциплины.  

5. Методологические основы дифференциальной психофизиологии.  

6. Половые различия в проявлении свойств нервной системы и темпе-рамента.  

7. Теории половой идентификации. Основные стадии идентификации.  

8. Половые различия в проявлении базовых эмоций.  

9. Сенсорно-перцептивные способности мужчин и женщин.  

10. Половые различия в познавательных способностях.  

11. Половые различия в проявлении психомоторных качеств.  

12. Половые различия в свойствах личности.  

13. Поведенческие стратегии мужчин и женщин.  

14. Половые различия в учебно-воспитательной деятельности.  

15. Теории: маскулинности, андрогинности, фемининности.  

16. Структура способностей. Личностно-деятельностный и функционально-генетический подходы к изучению

способностей.  

17. Связь способностей и одаренности  

 

 2. Устный опрос

Тема 2

1. В. Штерн, И.П. Павлов, В.М. Теплов, В.Д. Небылицын, взгляды на проблемы дифференциальной

психофизиологии. 2. 2.Основные этапы развития науки.  

3.Структура дифференциальной психофизиологии.  

4.Связь с другими науками. Цель и задачи учебной дисциплины.  

5. Методологические основы дифференциальной психофизиологии.  

6. Половые различия в проявлении свойств нервной системы и темпе-рамента.  
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7. Теории половой идентификации. Основные стадии идентификации.  

8. Половые различия в проявлении базовых эмоций.  

9. Сенсорно-перцептивные способности мужчин и женщин.  

10. Половые различия в познавательных способностях.

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Презентация

Тема 3

1. Связь способностей с типологическими особенностями проявления свойств нервной системы.  

2. Познавательные способности и типологические особенности.  

3.Волевые качества и свойства НС.  

4.Устойчивость к неблагоприятным состояниям и типологические особенности.  

5. Регуляция состояний субъектов с разными типологическими особенностями.  

6.Сенсорно-перцептивные способности мужчин и женщин.  

7.Пространственные способности, абстрактное мышление и математические способности.  

8.Креативность лиц мужского и женского пола.  

9.Память. Языковые и художественные способности.  

10.Половые различия в проявлении психомоторных качеств.  

11.Генетическая обусловленность различий в способностях мужчин и женщин

 2. Тестирование

Темы 4, 5, 6

I вариант  

 

1. Способности определяются, как влияющие на эффективность дея-тельности:  

а) эмоции личности;  

б) свойства личности;  

в) особенности характера;  

г) особенности темперамента.  

 

2. Личностно-деятельностный подход - это  

а) рассмотрение способностей личности в процессе деятельности;  

б) объяснение способностей с точки зрения теории деятельности;  

в) привязка способностей к теории деятельности и личности;  

г) все ответы правильные.  

 

3. Художественный тип темперамента по И.П. Павлову может быть представлен у людей, у которых:  

а) особенно ярко выражена деятельность первой сигнальной системы;  

б) заметно преобладает деятельность второй сигнальной системы;  

в) деятельность первой и второй сигнальной систем выражена одинако-во;  

г) нет правильного ответа.  

 

4. Какие свойства нервной системы изучаются в настоящее время:  

а) лабильность, сила, ловкость, подвижность;  

б) фоновая активность лабильность, сила;  

в) лабильность, подвижность, инертность, фоновая активность;  

г) фоновая активность, инертность, подвижность, сила.  

 

5. Доказательства врожденности свойств нервной системы получены благодаря:  

а) близнецовому методу;  

б) гибридологическому методу;  

в) эмпирическим методам;  

г) цитологическому методу.  

 

6. В психофизиологии при измерении баланса нервных процессов у че-ловека используют:  

а) число переводов и недоводов при воспроизведении, на основе про-приорецепции, амплитуды движений и

временных отрезков;  

б) величина положительных и отрицательных условнорефлекторных реакций;  

в) отношение числа ошибок на положительный сигнал к тормозным сигналам;  

г) постоянство фона условнорефлекторной деятельности.  

 

7. Комплексные свойства нервной системы включают:  
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а) различные уровни цнс, лобную долю коры, лимбический мозг, рети-кулярную формацию;  

б) лобную долю коры, ретикулярную формацию, лимбическую систе-му;  

в) различные уровни цнс, ретикулярную формацию;  

г) лимбическую систему, лобную долю коры, различные уровни цнс.  

 

8. Небылицын В.Д. под общими свойствами нервной системы понимал:  

а) комплексные свойства нервной системы;  

б) свойства интегративных систем мозга, осуществляющих произволь-ные акты;  

в) индивидуально-устойчивые особенности целостной общемозговой интергации нервных процессов;  

г) особенности функциональной системы.  

 

9. Изменяется ли с возрастом соотношение по "внутреннему" и "внеш-нему" балансу:  

а) изменяется;  

б) не изменяется;  

б) изменяется иногда;  

г) все ответы верны.  

 

10. Что относится к возрастно-половым особенностям проявления свойств нервной системы:  

а) изменение силы нервной системы;  

б) изменение баланса нервных процессов;  

в) изменение подвижности нервных процессов;  

г) все ответы верны.  

 

11. Типологические особенности свойств нервной системы связаны с:  

а) вниманием;  

б) памятью;  

в) восприятием;  

г) психомоторными способностями.  

 

12. Качество быстродействия характеризуется:  

а) слабой нервной системой;  

б) подвижностью возбуждения;  

в) уравновешенностью процессов по "внешнему" балансу;  

г) все выше сказанное.  

 

13. Связь устойчивости к монотонии со свойствами темперамента:  

а) лица с высокой ригидностью, интроверсией и низким нейротизмом;  

б) лица с низкой и средней самооценкой и средним уровнем притяза-ний;  

в) у женщин устойчивость выше, чем у мужчин;  

г) все ответы верны.  

 

 

14. С экстренными ситуациями в процессе профессиональной деятель-ности, успешнее справляются лица:  

а) с сильной нервной системой и подвижностью нервных процессов;  

б) с сильной нервной системой и инертностью нервных процессов;  

в) со слабой нервной системой;  

г) с преобладанием возбуждения над торможением.  

 

15. Устойчивость человека к стрессу зависит от:  

а) темпераментных свойств;  

б) свойств личности;  

в) темпераментных свойств и свойств личности;  

г) силы нервной системы.  

 

16. Успешность учебной деятельности может определяться типологиче-скими особенностями:  

а) через влияние на умственные способности (в качестве задатков);  

б) через возникновение психических состояний при существующих ме-тодиках обучения;  

в) через влияние на умственные способности и возникновение психиче-ских состояний;  

г) через силу нервной системы.  

 

17. Успеваемость имеет связь:  
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а) с высокой лабильностью нервной системы;  

б) со слабой нервной системой;  

в) с сильной нервной системой;  

г) с процессами возбуждения и торможения.  

 

18. Учащиеся с инертностью нервных процессов:  

а) могут работать долго, не отвлекаясь;  

б) успешно выполняют монотонные виды работ в течение длительного времени;  

в) полностью выслушивают объяснения учителя, и только после этого начинаю выполнять задание;  

г) все ответы верны.  

 

19. Локализация функций в левом полушарии:  

а) хронологический порядок, чтение карт, схем;  

б) запоминание имен, слов, символов;  

в) текущее время, конкретное пространство;  

г) речевая активность, понимание смысла, детальное восприятие, виде-ние мира веселым.  

 

20. В большинстве случаев асимметрии рук, ног, зрения, слуха у одно-го человека:  

а) совпадают;  

б) не совпадают;  

в) различны в различные периоды жизни;  

г) нет правильного ответа.  

 

II вариант  

 

1. Сочетание врожденных антропометрических, морфологических, психологических и биохимических

особенностей человека, однонаправлено влияющих на успешность какого-либо вида деятельности:  

а) двигательная одаренность;  

б) музыкальная одаренность;  

в) художественная одаренность;  

г) математическая одаренность.  

 

2. Свойства личности, влияющие на эффективность деятельности - это:  

а) талант;  

б) способности;  

в) задатки;  

г) одаренность.  

 

3. Признание врожденности и генетической обусловленности способно-стей при функционально-генетическом

подходе свидетельствует о том, что:  

а) способности существуют до деятельности;  

б) способности взаимосвязаны с деятельностью;  

в) способности не связаны с деятельностью;  

г) все ответы верны.  

 

4. К специальным способностям относят:  

а) такие, которые отвечают требованиям конкретной деятельности;  

б) такие, которые отвечают требованиям многих видов деятельности;  

в) единичные способности;  

г) нет правильного ответа.  

 

5. К смешанному типу темперамента по И.П. Павлову, относится чело-век:  

а) с ярко выраженной деятельностью первой сигнальной системы;  

б) с преобладанием деятельности второй сигнальной системой;  

в) у которого деятельность первой и второй сигнальных систем выра-жена одинаково;  

г) нет правильного ответа.  

 

6. Основные характеристики типологических особенностей свойств нервной системы:  

а) на фоне внутригруппового сходства типологические особенности обозначают межгрупповые различия;  

б) типологические особенности обладают устойчивостью своего прояв-ления в состоянии покоя, типологические

особенности генетически обуслов-лены;  
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в) типологические особенности влияют на различные сферы личности, мера проявления всегда абсолютна, а

критерии отнесения человека к той или иной группе - условны;  

г) все вышесказанное.  

 

7. Лабильность нервных процессов - это:  

а) легкость переделки значение условных раздражителей;  

б) быстрота возникновения и исчезновения нервных процессов;  

в) быстрота движения нервных процессов;  

г) смена одного нервного процесса другим.  

 

8. Русалов В.М. считал, что общие свойства нервной системы - это:  

а) комплексные свойства нервной системы;  

б) свойства интегративных систем мозга, осуществляющих произволь-ные акты человека;  

в) свойства функциональной системы;  

г) индивидуально-устойчивые особенности целостной общемозговой интеграции нервных процессов, вовлеченных

в целостную произвольную психологическую деятельность.  

 

9. К какому возрасту происходит стабилизация числа лиц с сильной и слабой нервной системой:  

а) к 10-15 годам;  

б) к 18-25 годам;  

в) к 30-35 годам;  

г) к 45-50 годам.  

 

10. Снижение уровня подвижности возбуждения и торможения (по длительности реакции последействия)

происходит:  

а) от 2-3 лет;  

б) от 6-7 до 8-9 лет;  

в) от 14-16 до 17-20 лет;  

г) в период полового созревания (11-14 лет).  

 

11. Время простой реакции зависит от:  

а) лабильности, подвижности возбуждения и торможения, преобладание возбуждения по "внешнему" балансу;  

б) подвижность возбуждения и торможения, преобладание возбужде-ния по "внутреннему" балансу;  

в) лабильности, подвижности возбуждения и торможения, преоблада-ние торможения по "внешнему" балансу;  

г) лабильности, подвижности возбуждения и торможения, преоблада-ние торможения по "внутреннему" балансу.  

 

12. Когнитивные стили деятельности - это:  

а) устойчивые особенности познавательных процессов;  

б) индивидуальные особенности познавательных процессов;  

в) относительно устойчивые индивидуальные особенности познава-тельных процессов;  

г) нет правильных процессов.  

 

13. Между стилем и эффективностью деятельности существует следую-щая связь:  

а) стиль деятельности выбирается по склонности, но вопреки требова-ниям деятельности, в этом случае стиль

отражает процесс приспособления деятельности к человеку;  

б) стиль деятельности выбирается исходя из целесообразности, в этом случае стиль отражает приспособление

человека к деятельности;  

в) стиль деятельности выбирается по склонности и не вступает в проти-воречие с требованиями деятельности и

ситуации;  

г) все ответы верны.  

14. С экстренными ситуациями, возникающими в процессе профессио-нальной деятельности, успешнее

справляются лица:  

а) с сильной нервной системой и подвижностью нервных процессов;  

б) с сильной нервной системой и инертностью нервных процессов  

в) со слабой нервной системой;  

г) с преобладание возбуждения над торможением.  

 

15. Взаимодействие в работе осуществляется лучше в том случае, если:  

а) партнеры имеют одинаковые типологические особенности;  

б) партнеры имеют противоположные типологические особенности;  

в) партнеры имеют смешанные типологические особенности.  
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16. Виды деятельности, где быстрота выполнения умственных опера-ций имеет существенной значение, имеют:  

а) четкую зависимость успешности интеллектуальной деятельности от свойства лабильности нервной системы;  

б) слабую зависимость успешности интеллектуальной деятельности от свойств;  

в) четкую зависимость успешности быстроты выполнения операций от силы нервной системы;  

г) слабую зависимость успешности интеллектуальной деятельности от подвижности нервных процессов.  

 

17. Ситуации, при которых возникают трудности у учащихся с инерт-ной нервной системой:  

а) когда учитель предлагает классу задания, разнообразные по содер-жанию и способам решения;  

б) когда учитель подает материал в достаточно высоком темпе и не яс-на последовательность вопросов,

обращенных к классу;  

в) когда время работы ограничено, и невыполнение ее в срок грозит плохой отметкой;  

г) кода учитель предлагает классу однообразные задания и не ограни-чивает их во времени.  

 

18. Что возникает при поражении левого полушария:  

а) афазия;  

б) атрофия;  

в) нарушение речи;  

г) дислексия.  

 

19. Механизмом проявления праворукости является доминанта в дви-гательной зоне левого полушария, которая

формируется:  

а) в юношестве;  

б) после 30 лет;  

в) на протяжении всей жизни человека;  

г) в процессе жизни ребенка.  

 

20. Какое свойство нервной системы является основным при выборе монотонной деятельности?  

а) высокая инертность нервных процессов;  

б) высокая лабильность нервных процессов;  

в) низкая инертность нервных процессов;  

г) низкая подвижность нервных процессов.  

 3. Устный опрос

Темы 7, 8, 9

1. Связь способностей с типологическими особенностями проявления свойств нервной системы.  

2. Познавательные способности и типологические особенности.  

3.Волевые качества и свойства НС.  

4.Устойчивость к неблагоприятным состояниям и типологические особенности.  

5. Регуляция состояний субъектов с разными типологическими особенностями.  

6.Сенсорно-перцептивные способности мужчин и женщин.  

7.Пространственные способности, абстрактное мышление и математические способности.  

8.Креативность лиц мужского и женского пола.  

9.Память. Языковые и художественные способности.  

10.Половые различия в проявлении психомоторных качеств.  

11.Генетическая обусловленность различий в способностях мужчин и женщин

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Дифференциальная психофизиология: предмет, задачи, структура.  

2. История развития дифференциальной психофизиологии.  

3. Биологические механизмы половой дифференциации.  

4. Морфологические половые различия.  

5. Физиологические половые различия.  

6. Половые различия в проявлении свойств нервной системы и темпе-рамента.  

7. Теории половой идентификации. Основные стадии идентификации.  

8. Половые различия в проявлении базовых эмоций.  

9. Сенсорно-перцептивные способности мужчин и женщин.  

10. Половые различия в познавательных способностях.  

11. Половые различия в проявлении психомоторных качеств.  

12. Половые различия в свойствах личности.  

13. Поведенческие стратегии мужчин и женщин.  

14. Половые различия в учебно-воспитательной деятельности.  
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15. Теории: маскулинности, андрогинности, фемининности.  

16. Структура способностей. Личностно-деятельностный и функцио-нально-генетический подходы к изучению

способностей.  

17. Связь способностей и одаренности.  

18. Общие и специальные способности и одаренности.  

19. Темперамент. Основные теории типологии темперамента.  

20. Свойства нервной системы. Типологические особенности проявле-ния свойств нервной системы, их

характеристика.  

21. Структура и классификация свойств нервной системы: первичные, вторичные, общие, парциальные.  

22. Возрастные и половые особенности проявления свойств нервной системы.  

23. Связь познавательных способностей с типологическими особенно-стями проявлений свойств нервной

системы.  

24. Связь волевые качеств с типологическими особенностями проявле-ний свойств нервной системы.  

25. Устойчивость к неблагоприятным состояниям и типологические особенности.  

26. Монотонная деятельность и типологические особенности.  

27. Деятельность в экстремальных ситуациях и типологические особен-ности.  

28. Операционная напряженность и типологические особенности.  

29. Внимание и типологические особенности.  

30. Интеллектуальная деятельность и типологические особенности.  

31. Групповая деятельность и типологические особенности.  

32. Стили учебной деятельности и типологические особенности.  

33. Теория ведущего полушария. Онтогенетические аспекты.  

34. Функциональная асимметрия рук, ног.  

35. Асимметрия зрения, слуха, вестибулярного аппарата.  

36. Диагностика право - леворукости.  

37. Полове особенности физического воспитания.  

38. Спортивная деятельность и типологические особенности.  

39. Половые различия и профессиональная карьера.  

40. Половые различия в агрессивном и антиобщественном поведении  

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

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.  

1 10

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

2 10
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 4

Текущий контроль

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

1 10

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

2 10

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

3 10

 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 и предоставленных доступов НЧИ КФУ;

- в печатном виде - в фонде библиотеки Набережночелнинского института (филиала) КФУ. Обучающиеся

получают учебную литературу на абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования

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 библиотеки

Набережночелнинского института (филиала) КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

http://nasledie.enip.ras.ru/ - http://www.koob.ru/

http://psylib.myword.ru/ - http://www.mniip.org/

http://www.psychology.ru/ - http://www.psychology.ru/Library

 

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

лекции Изучение дисциплины требует систематического и последовательного

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют

глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической

работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу

дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее

основных вопросов, рекомендуемой литературы;

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на

бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный

на электронный почтовый ящик группы (таблицы, графики, схемы). Данный

материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен

непосредственно на лекции;

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту

материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала

следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в

материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте

белых пятен в освоении материала.

При использовании ДОТ зачет проводится через команду созданную на платформе MS

"Microsoft Teams" и других платформах в форме тестовых заданий.

 

практические

занятия

Усвоение данной дисциплины позволяет сформировать научно обоснованный подход к

проблемам профилактики правонарушений. Овладение знаниями обеспечивается сочетанием

таких различных форм и методов обучения, как лекции, практические занятия,

самостоятельная работа, индивидуальные консультации. Работа на практических занятиях

предполагает активное участие магистрантов. Для подготовки к занятиям рекомендуется

выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и

группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе

постановки вопросов, на которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На

основании постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу различных

вариантов решения поставленных проблем.

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:

- постановка проблемы;

- варианты решения;

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную

позицию по рассматриваемому вопросу.

При подготовке к практическим занятиям студенту может понадобиться материал, изучавшийся

в рамках иных курсов, поэтому стоит обращаться к соответствующим источникам (нормативным

актам, судебной практике, учебникам, монографиям, статьям).

Практические занятия могут проводиться на платформе MS "Microsoft Teams" и других

платформах.

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса

обучения. Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний,

которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствовать развитию у

студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности

по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и

направлены на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом по

данному профилю.

Может проводиться на платформе MS "Microsoft Teams"
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Вид работ Методические рекомендации

реферат Под рефератом подразумевается творческая исследовательская работа, основанная,

прежде всего, на изучении значительного количества научной и иной литературы по теме

исследования.

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы:

1. титульный лист;

2. содержание;

3. введение;

4. основная часть;

5. заключение;

6. список использованных источников; 7. приложения (при необходимости).

В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав и

параграфов его основной части с указанием номера страницы, с которой начинается

соответствующая часть, глава, параграф.

Во введении необходимо обозначить обоснование выбора темы, ее актуальность,

объект и предмет, цель и задачи исследования, описываются объект и предмет

исследования, информационная база исследования.

В основной части излагается сущность проблемы и объективные научные сведения

по теме реферата, дается критический обзор источников, собственные версии, сведения,

оценки. Содержание основной части должно точно соответствовать теме проекта и

полностью её раскрывать. Главы и параграфы реферата должны раскрывать описание

решения поставленных во введении задач

В случае применения в образовательном процессе обучающиеся отвечают на вопросы устного

опроса на следующих платформах MS "Microsoft Teams"

 

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

включает в себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса.

Помимо основного материала студент должен изучить дополнительную рекомендованную

литературу и информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов.

В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает

от 2 до 3 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации студентом

своей самостоятельной работы. Опрос предполагает устный ответ студента на один

основной и несколько дополнительных вопросов преподавателя. Ответ студента должен

представлять собой развёрнутое, связанное, логически выстроенное сообщение.

При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность ответа по

содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, умение

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

профессиональной деятельностью.

В случае применения в образовательном процессе обучающиеся отвечают на вопросы на

следующих платформах MS "Microsoft Teams";

 

тестирование Тест - это объективное стандартизированное измерение, поддающееся

количественной оценке, статистической обработке и сравнительному анализу. Тест

состоит из конечного множества тестовых заданий, которые предъявляются в течение

установленного промежутка времени в последовательности, определяемой алгоритмом

тестирующей программы.

В базе тестовых заданий используются следующие формы тестовых заданий:

задания открытой формы, задания закрытой формы, задания на установление

соответствия, задания на установление правильной последовательности.

К заданиям закрытой формы относятся задания следующих типов:

- один из многих (предлагается выбрать один вариант ответа из предложенных);

-многие из многих (предлагается выбрать несколько вариантов ответа из

предложенных);

- область на рисунке (предлагается выбрать область на рисунке).

В тестовых заданиях данной формы необходимо выбрать ответ (ответы) из

предложенных вариантов. Ответы должны быть однородными, т.е. принадлежать к

одному классу, виду и роду. Количество вариантов ответов не менее 3-х, и не более 7.

Задания открытой формы служат для определения степени усвоения

фактологических событий. Соответственно дидактическими единицами являются:

понятия, определения, правила, принципы и т.д.

В случае применения в образовательном процессе обучающиеся отвечают на вопросы на

следующих платформах MS "Microsoft Teams
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Вид работ Методические рекомендации

презентация Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее

всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет

собой последовательность сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация

презентации проецируется на большом экране, реже раздается собравшимся как

печатный материал. Количество слайдов пропорционально содержанию и

продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется

использовать не более 10 слайдов).

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об

авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их

подготовки: на слайды помещается фактический и иллюстративный материал (таблицы,

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством

наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к

слайдам предъявляются следующие требования:

▪ выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.)

соответствуют содержанию;

▪ использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким

изображением

Максимальное количество графической информации на одном слайде 2 рисунка

(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому).

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на экране не

менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет осознать содержание

слайда.

При использовании ДОТ зачет проводится через команду созданную на платформе MS

"Microsoft Teams" и других платформах в форме тестовых заданий.

 

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.

В случае применения в образовательном процессе обучающиеся отвечают на вопросы на

следующих платформах MS "Microsoft Teams";

 

 

 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).
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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


