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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель освоения учебной дисциплины  – приобретение студентами коммуникативной компетенции, позволяющей

использовать иностранный язык как в повседневной и профессиональной деятельности, так и для целей

самообразования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Уровень знаний студентов должен соответствовать требованиям стандарта среднего общего образования. Для

успешного освоения дисциплины "Иностранный язык" студент должен:

2.1.2 Знать основы фонетики, грамматики и иметь достаточный запас лексики для работы с аутентичными текстами в

рамках бытовой тематики.

2.1.3 Уметь вести беседу на бытовые темы.

2.1.4 Владеть базовыми навыками аудирования, чтения, письма.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Культура устной и письменной речи

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

Уровень 1 лексический минимум обшего характера, грамматические особенности иностранного текста

Уровень 2 основные коммуникативные формулы и клише для практического оcуществления коммуникации на

иностранном языке

Уровень 3 основные нормы этики и культуры речевого общения на иностранном языке

Уметь:

Уровень 1 использовать знание иностранного языка в межличностном общении

Уровень 2 анализировать коммуникативную ситуацию; строить общение в соответствии с социокультурными

традициями носителей изучаемого языка

Уровень 3 использовать полученные знания в общении с представителями различных культур, учитывая особенности

этнокультурного, конфессионального и социального контекстов

Владеть:

Уровень 1 иностранным языком в объеме, необходимом для межличностного общения

Уровень 2 практическими навыками ситуативного использования формул и клише для решения коммуникативных

задач на иностранном языке

Уровень 3 приемами и методами устного и письменного изложения базовых знаний в общении с представителями

различных культур, учитывая особенности этнокультурного, конфессионального и социального контекстов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 разговорную  и общепрофессиональную  лексику, клише и основные формулы  иностранного языка в объеме,

необходимом для осуществления  эффективной коммуникации в иноязычной среде

3.2 Уметь:

3.2.1 использовать знание иностранного языка в межличностном общении, строить коммуникацию в соответствии с

социокультурными традициями носителей языка, использовать полученные знания в общении с представителями

различных культур

3.3 Владеть:

3.3.1 приемами и методами устного и письменного изложения базовых знаний в общении с представителями

различных культур

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Я и мой мир
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1.1 Я и моя семья  /Ср/ Л1.1Л2.1Л3.

1

2 ОК-51 0

1.2 Значение иностранного языка в

современном мире /Лек/

Л1.2Л2.3Л3.

1

2 ОК-51 0

1.3 Семейные обязанности. /Ср/ Л1.2Л2.4Л3.

1

2 ОК-51 0

1.4 Множественное число

существительных. /Ср/

Л1.1Л2.3Л3.

1

2 ОК-51 0

1.5 Определенный  и неопределенный

артикли. /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1

2 ОК-51 0

1.6 Использование артиклей      с

исчисляемыми, неисчисляемыми

существительными, именами

собственными. /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1

4 ОК-51 0

1.7 Устойчивые выражения     сартиклями.

Нулевой артикль /Ср/

Л1.2Л2.3Л3.

1

2 ОК-51 0

1.8 Повседневная жизнь /Ср/ Л1.2Л2.1Л3.

1

2 ОК-51 0

1.9 Дни  недели,  время.  /Ср/ Л1.1Л2.4Л3.

1

2 ОК-51 0

1.10 Выполнение лексических

упражнений  /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1

4 ОК-51 0

1.11 Формы  приветствия и прощания.

Речевой

этикет.  /Ср/

Л1.2Л2.2Л3.

1

4 ОК-51 0

1.12 Притяжательные местоимения. /Ср/ Л1.2Л2.1Л3.

1

4 ОК-51 0

1.13 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1Л2.4Л3.

1

2 ОК-51 0

1.14 Притяжательный падеж

существительных /Ср/

Л1.2Л2.4Л3.

1

2 ОК-51 0

1.15 Времена группы Perfect /Ср/ Л1.2Л2.2Л3.

1

2 ОК-51 0

1.16 Выполнение грамматических

упражнений по теме Perfect /Ср/

Л1.1Л2.4Л3.

1

3 ОК-51 0

1.17 Жилье  и  современные

удобства

Порядок слов в предложении.  /Ср/

Л1.2Л2.3Л3.

1

2 ОК-51 0

1.18 Подготовка презентации на тему "Моя

квартира" /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

4 ОК-51 0

1.19 Типы

вопросов. Вопросительные слова,

вопросит.

предложения. /Ср/

Л1.2Л2.3Л3.

1

4 ОК-51 0

1.20 Структура предложения. Виды

предложений поцели

высказывания. /Ср/

Л1.1Л2.4Л3.

1

4 ОК-51 0

1.21 Предлоги места и направления. /Ср/ Л1.1Л2.1Л3.

1

2 ОК-51 0

1.22 Контроль  знаний  по

разделу

 /Пр/

Л1.2Л2.4Л3.

1

1 ОК-51 0

1.23 Написание письма «Я  и  моя

семья»  /Ср/

Л1.2Л2.2Л3.

1

2 ОК-51 0

1.24 Подготовка презентации "О себе" /Ср/ Л1.1Л2.3Л3.

1

4 ОК-51 0

1.25 Защита презентации "О себе" /Пр/ Л1.2Л2.1Л3.

1

1 ОК-51 0

Раздел 2. Я и мой

окружающий мир
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2.1 Города и страны /Ср/ Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

2 ОК-51 0

2.2 Сообщение на тему "Страны,   столицы

мира".    /Ср/

Л1.1Л2.4Л3.

1

2 ОК-51 0

2.3 Город,   в котором я родился. /Ср/ Л1.1Л2.4Л3.

1 Л3.2

2 ОК-51 0

2.4 Обороты: es gibt /Ср/ Л1.2Л2.2Л3.

1

2 ОК-51 0

2.5 Практика перевода текстов

страноведческой тематики /Ср/

Л1.1Л2.3Л3.

1

4 ОК-51 0

2.6 Времена

Группы Prasens /Пр/

Л1.2Л2.1Л3.

1

1 ОК-51 0

2.7 Работа над презентацией "Путешествие

по России" /Ср/

Л1.2Л2.3Л3.

1

4 ОК-51 0

2.8 Досуг и развлечения /Ср/ Л1.1Л2.1Л3.

1

2 ОК-51 0

2.9 Сопоставление времен Imperfektum-

Prasens /Ср/

Л1.1Л2.4Л3.

1

2 ОК-51 0

2.10 Хобби,     мои предпочтения    в спорте

и развлечениях.  /Ср/

Л1.2Л2.2Л3.

1

2 ОК-51 0

2.11 Времена группы Perfekt /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.

1

1 ОК-51 0

2.12 Выполнение грамматических

упражнений по теме "Времена группы

Perfekt" /Ср/

Л1.2Л2.3Л3.

1

2 ОК-51 0

2.13 Введение новых лексических единиц

по теме Мой дом –моя крепость /Ср/

Л1.2Л2.4Л3.

1 Л3.2

2 ОК-51 0

2.14 Сообщение: «Мой дом - моя

крепость» /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

2 ОК-51 0

2.15 Путешествия и отдых /Ср/ Л1.1Л2.3Л3.

1

2 ОК-51 0

2.16 Перевод текстов страноведческого

характера  /Ср/

Л1.2Л2.2Л3.

1

4 ОК-51 0

2.17 Сезонные виды отдыха.  /Ср/ Л1.2Л2.4Л3.

1

4 ОК-51 0

2.18 Времена года, месяца, даты.  /Ср/ Л1.1Л2.3Л3.

1

2 ОК-51 0

2.19 Сопоставление времен Imperfektum-

Perfektun /Пр/

Л1.2Л2.4Л3.

1

1 ОК-51 0

2.20 Выполнение грамматических

упражнений по теме Времена

немецкого языка /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1

4 ОК-51 0

2.21 Степени сравнения

прилагательных.

 /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

2 ОК-51 0

2.22 Выполнение индивидуальных

домашних заданий  /Ср/

Л1.2Л2.2Л3.

1

4 ОК-51 0

2.23 Сообщение: «Современные

виды отдыха»

 /Ср/

Л1.1Л2.3Л3.

1

2 ОК-51 0

2.24 Покупки /Ср/ Л1.2Л2.4Л3.

1

2 ОК-51 0

2.25 Покупка продуктов и одежды.  /Ср/ Л1.2Л2.1Л3.

1

4 ОК-51 0

2.26 Passive /Пр/ Л1.1Л2.3Л3.

1

1 ОК-51 0

2.27 Выполнение грамматических

упражнений по теме "Passive" /Ср/

Л1.1Л2.4Л3.

1

4 ОК-51 0

2.28 Развитие устной речи: "Супермаркеты:

за и против" /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1

3 ОК-51 0

2.29 Выполнение индивидуальных

домашних заданий /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1

2 ОК-51 0
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2.30 Проверка индивидуальных домашних

заданий /Пр/

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

2 ОК-51 0

2.31 Подготовка к мероприятиям

проежуточного контроля /Ср/

21 0

2.32 Подготовка к зачету по всем

темам /ЗачётСОц/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

3,8 ОК-51 0

2.33 Сдача зачета с оценкой /КЧА/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

0,2 ОК-51 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Комплект тем для собеседования по дисциплине «Иностранный язык»:

1.Моя визитная карточка.

2.Мой город, мой край..

3.Организация путешествия.

4.Современные виды отдыха

5. Мой дом, моя квартира.

6. Мой рабочий день.

7. Страна изучаемого языка

8. Моя Родина-Россия.

9.Времена года.

10.Мой университет.

5.2. Темы письменных работ

       Пример варианта контрольной работы

             Вариант

Задание 1.

Выберите правильный вариант ответа

1. Katarina und Otto … noch sehr klein.

a) ist            b) seid         c) sind

2. Meine Schwester … 21 Jahre alt.

a) ist            b) bin           c) sind

3. Sabine ist klein, … lernt nicht, … spielt.

a) er               b) wir              c) sie

4. Monika und Georg gehen in die Schule. … lernen sehr gut.

a) es                  b) sie                       c) er

5. Anna, Peter und Inge antwort… prima.

a) –st         b) –en                c) –t

6. Frau Miller arbeit… in der Schule. Sie ist Lehrerin.

a) –t            b) –en                 c)–et

7. Die Kinder spiel… im Hof Fussbal.

a) –en                  b) –st                 c)–et

8. Ich fahre am Samstag gern nach Paris. Und wohin … du am Samstag?

a) fahrt      b) fährst       c) färst

9. Anna...   das Heft und schreibt sehr fleissig alle Űbungen.

a) nimmt        b) nehmen      c) nehmt

10. Herr Dieter … immer früh … (aufstehen).

a) auf stehen       b) steht auf      c) steh auf

11. Der Besucher … das Formular … (ausfüllen).

a) füllt aus      b) aus füllt         c) füllen aus

12. Die Studenten lernen Deutsch erst zwei Monate, aber sie … schon recht gut schreiben, lesen und sprechen.

a) kann              b) könnt      c) können

13. Die Mutter fragt Andreas: „Mein Sohn, … mir bitte helfen – ins Geschäft gehen und Brot kaufen?“

a) kannst             b) könnst     c) könnt

14. Ich … im August nach Deutschland fahren und dort drei Wochen in Berlin Deutsch lernen.

a) wollte   b) wollt           c) will

15. „Friedrich, … du jetzt Hausaufgaben machen oder gehst du spazieren?“ – fragt die Oma.

a) willst       b) will             c) wollst

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

5.4. Перечень видов оценочных средств
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При  реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: тестовые задания, индивидуальные

задания для самостоятельной работы студентов.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Катаева, А. Г. Немецкий язык для гуманитарных вузов : учебник для

бакалавров

М. : Юрайт, 2013 29

Л1.2 Кравченко, А.П. Немецкий язык для бакалавров( Электронный ресурс):

учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271498

Ростов-на-Дону :

Издательство

«Феникс», 2013

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Аверина, А.В. Немецкий язык (Электронный ресурс): учебное пособие

по практике устной речи

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=107845

Москва :

Прометей, 2011

ЭБС

Л2.2 Васильева, М. М. Практическая грамматика немецкого языка М.: Гардарики,

2002

26

Л2.3 Завьялова, В. М. Практический курс немецкого языка (для начинающих) М.: Лист Нью,

2003

28

Л2.4 Лысакова, Л. А. Репетитор по немецкому языку Ростов н/Д.:

Феникс, 2001

17

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

Л3.2 Федоринов, А. В. Методические указания по практическому курсу

перевода первого языка. Методические указания

http://www.iprbookshop.ru/51560.html

Оренбургский

государственный

университет, ЭБС

АСВ, 2004

ЭБС

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант+

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие коммуникативной, когнитивной,

информационной, социокультурной и профессиональной компетенций студентов. Цель курса – повышение

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, овладение студентами

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для использования иностранного языка в

различных сферах профессиональной, научной деятельности, в культурной и бытовой сфере при общении с

зарубежными партнерами, при подготовке научных работ, а также для дальнейшего самообразования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Иностранный язык

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Культура устной и письменной речи

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

Уровень 1 лексический минимум обшего характера, грамматические особенности английского текста

Уровень 2 основные коммуникативные формулы и клише для практического оуществления коммуникации на

иностранном языке

Уровень 3 основные нормы этики и культуры речевого общения на иностранном языке

Уметь:

Уровень 1 использовать знание иностранного языка в межличностном общении

Уровень 2 анализировать коммуникативную ситуацию; строить общение в соответствии с социокультурными

традициями носителей изучаемого языка

Уровень 3 использовать полученные знания в общении с представителями различных культур, учитывая особенности

этнокультурного, конфессионального и социального контекстов

Владеть:

Уровень 1 современными информационными технологиями, позволяющими представлять собранную иноязычную

информацию

Уровень 2 практическими навыками ситуативного использования формул и клише для решения коммуникативных

задач на иностранном языке

Уровень 3 приемами аннотирования и реферирования

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 содержание процессов самоорганизации и самообразования при изучении иностранного языка

Уровень 2 особенности и технологии процессов самоорганизации и самообразования при изучении иностранного

языка

Уровень 3 способы совершенствования профессиональной деятельности

Уметь:

Уровень 1 планировать цели и устанавливать приоритеты

Уровень 2 выбирать способы принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной

перспективы достижения

Уровень 3 планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий,

средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения

Владеть:

Уровень 1 приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состяний при выполнении профессиональной

деятельности

Уровень 2 практическими навыками ситуативного использования формул и клише для решения коммуникативных

задач на иностранном языке

Уровень 3 приемами и методами устного и письменного изложения базовых знаний в общении с представителями

различных культур, учитывая особенности этнокультурного, конфессионального и социального контекстов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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3.1 Знать:

3.1.1 грамматику, культуру и традиции стран изучаемого иностранного языка, правила речевого этикета, лексический

минимум в объеме 4000 лексических единиц общего и терминологического характера, процессы самоорганизации

и самообразования.

3.2 Уметь:

3.2.1 организовать и вести деловую переписку на иностранном языке, составить резюме иноязычного текста.

3.3 Владеть:

3.3.1 иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из зарубежных источников

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Я и моя будущая профессия

1.1 Характеристика профессиональной

деятельности  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

4 ОК-51 0

1.2 Функциональные обязанности и

условия труда психологов /Ср/

Л1.3Л2.1Л3.

1

6 ОК-71 0

1.3 Выполнение грамматических

упражнений (Аctive and Passive

Voice) /Ср/

Л1.3Л2.1Л3.

1

6 ОК-71 0

1.4 Факторы, влияющие на выбор

профессии. Моя профессия и планы на

будущее. Личностное развитие и

перспективы карьерного роста.  /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1

3 ОК-51 0

1.5 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.3Л2.1Л3.

1

2 ОК-51 0

1.6 Написание эссе на тему "Мое

профессиональное будущее" /Ср/

Л1.3Л2.1Л3.

1

6 ОК-51 0

1.7 Использование электронной почты.

Этикет переписки с помощью

электронной почты. Жаргон и символы

электронной почты. Акронимы. /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

4 ОК-71 0

1.8 Чтение и перевод профессионально-

ориентированных текстов /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1

8 ОК-51 0

Раздел 2. Организация деловой

переписки

2.1 Структура и оформление деловых

писем /Пр/

Л1.3Л2.1Л3.

1

1 ОК-51 0

2.2 Особенности американского делового

письма /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1

6 ОК-51 0

2.3 Совершенствование навыков

написания деловых писем /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

6 ОК-71 0

2.4 Аббревиатуры и сокращения,

используемые в деловой

переписке.  /Ср/

Л1.3Л2.1Л3.

1 Л3.2

6 ОК-51 0

2.5 Трудности в расстановке знаков

препинания. /Ср/

Л1.3Л2.1Л3.

1 Л3.2

6 ОК-51 0

2.6 Виды деловых писем /Ср/ Л1.3Л2.1Л3.

1 Л3.2

6 ОК-71 0

2.7 Кредитные письма и требования

возмещения просроченных

платежей  /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

6 ОК-51 0

2.8 Письма жалобы и ответы на них /Ср/ Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

6 ОК-51 0

2.9 Деловая переписка внутри

компании /Ср/

Л1.3Л2.1Л3.

1 Л3.2

6 ОК-71 0

2.10 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

6 ОК-51 0
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2.11 Контракты. /Ср/ Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

6 ОК-51 0

2.12 Неличные формы глагола. Инфинитив.

Инфинитивные обороты. Причастие.

Причастие . Причастные обороты.

Герундий. Герундиальные

обороты. /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

6 ОК-71 0

Раздел 3. Переписка при устройстве

на работу

3.1 Письма к работодателям и

работникам /Пр/

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

1 ОК-51 0

3.2 Характеристики и рекомендательное

письмо. /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

6 ОК-71 0

3.3 Сложноподчиненные предложения с

придаточными различного вида. /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

6 ОК-51 0

3.4 Выполнение грамматических

упражнений по теме "Условные

предложения" /Ср/

Л1.3Л2.1Л3.

1 Л3.2

6 ОК-51 0

3.5 Аннотирование и реферирование

профессионально-ориентированных

текстов /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

5 ОК-51 0

3.6 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

3 ОК-5 ОК-71 0

3.7 Подготовка по всем темам

заянтий /Экзамен/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

8,7 ОК-5 ОК-71 0

3.8 Все темы занятий /КЧА/ 0,3 ОК-5 ОК-71 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Контроль промежуточных знаний проводится в конце второго семестра в форме лексико-грамматического теста и беседы

по темам.

1.Моя будущая профессия.

2.Прием на работу.

3.Личные качества сотрудника.

4.Слагаемые профессионального успеха.

5.Моя карьера

6. Знаменитые психологи

Грамматические темы:

1.Все видовременные формы глагола в активном залоге.

2.Все видовременные формы глагола в пассивном залоге.

3.Неличные формы глагола.

4.Инфинитив.

5.Инфинитивные обороты.

6.Причастие.

7. Причастие I и II.

8.Причастные обороты.

9.Герундий.

10.Герундиальные обороты.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (средств) по дисциплине прилагается

При  реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: тестовые задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Иванова Ю.А. English grammar : учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/27158.html

Саратов:

Вузовское

образование, 2015

ЭБС

Л1.2 Твердохлебова И.П. Insights into Psychology : учебное пособие по обучению

профессионально-направленному чтению на английском

языке для студентов-психологов: учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/26429.html

И.: Московский

городской

педагогический

университет, 2013

ЭБС

Л1.3 сост. Межова М.В. Иностранный язык (английский язык)  : учебно-

методический комплекс по направлению подготовки

050400 «Психолого-педагогическое образование»:

учебно-методический комплекс

http://www.iprbookshop.ru/29660.html

Кемерово:

Кемеровский

государственный

институт

культуры, 2014

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Турук И.Ф. Грамматические основы чтения специального текста:

учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/10657.html

М. : Евразийский

открытый

институт, 2009

ЭБС

Л2.2 Попов Е.Б. Miscellaneous items. Общеразговорный английский язык :

учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/16669.html

Саратов:

Вузовское

образование, 2013

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете:

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

Л3.2 И.В. Царевская, И.В.

Щербакова, А.П.

Прохорова

Иностранный язык: методические указания по

реферированию (английский, немецкий, французский

язык) по дисциплине «иностранный язык» для студентов

очной формы обучения по всем направлениям

подготовки: методические указания

https://ntb.donstu.ru/system/files/2018-332-mu.pdf

ДГТУ, 2018 ЭБС

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант+

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель дисциплины – формирование у бакалавров представления о специфике философии как способа познания и

духовного освоения мира.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Организационная психология

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

Знать:

Уровень 1 основные философские направления и школы

Уровень 2 основные методы философии и типы мировоззрения

Уровень 3 глобальные проблемы современности

Уметь:

Уровень 1 использовать понятийный аппарат и методологические принципы философии

Уровень 2 выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту

Уровень 3 применять знания, полученные при изучении философии и других дисциплин, для обоснования личных

мировоззренческих, социально-философских и нравственных предпочтений

Владеть:

Уровень 1 понятийным аппаратом философии

Уровень 2 методологическими  принципами философии

Уровень 3 природой социальных процессов

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности личности

Уровень 2 виды самооценки, уровни притязаний, их влияния на результат образовательной, профессиональной

деятельности

Уровень 3 определять цели и задачи самообразования и повышения квалификации и мастерства

Уметь:

Уровень 1 самоорганизовываться и самообразовываться

Уровень 2 оценивать уровень самоорганизации и самообразования

Уровень 3 прогнозировать последствия своей социальной и профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1 правила самоорганизации и самообразования

Уровень 2 значение основных путей и средств самообразования и самоорганизации

Уровень 3 значение стремления к саморазвитию, высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные напрвления, проблему, теорию и методы философии

3.1.2 содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития

3.1.3 основные напрвлениях и школы мировой и отечественной философии

3.1.4 основные идеи и понятия в учениях выдающихся представитей мировой  философии

3.2 Уметь:

3.2.1 применять основные философские принципы, методы и категории

3.2.2 формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии

3.2.3 использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций,

фактов и явлений
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3.3 Владеть:

3.3.1 в ведения дискуссии и полемики

3.3.2 применения усвоенных категорий и понятий к анализу процессов, происходящих в общественной и личной жизни

3.3.3 публичной речи и письменого аргументированного изложения  собственой точки зрения

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Философия как

мировоззрение

1.1 Философия и ее роль в жизни человека

и общества /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 ОК-1 ОК-72 0

1.2 Философия и ее роль в жизни человека

и общества /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 ОК-1 ОК-72 0

1.3 Перечень вопросов оценочных

средств /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

14 ОК-1 ОК-72 0

Раздел 2. История мировой

философии

2.1 Философия стран Древнего Востока.

Античная философия /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,5 ОК-1 ОК-72 0

2.2 Философия стран Древнего Востока.

Античная философия /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 ОК-1 ОК-72 0

2.3 Перечень вопросов оценочных

средств /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

10 ОК-1 ОК-72 0

2.4 Средневековая философия и

философия эпохи Возрождения /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 ОК-1 ОК-72 0

2.5 Средневековая философия и

философия эпохи Возрождения /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 ОК-1 ОК-72 0
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2.6 Перечень вопросов оценочных

средств /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

10 ОК-1 ОК-72 0

2.7 Философия Нового времени. Немецкая

классическая философия /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,5 ОК-1 ОК-72 0

2.8 Философия Нового времени. Немецкая

классическая философия /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 ОК-1 ОК-72 0

2.9 Перечень вопросов оценочных

средств /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

10 ОК-1 ОК-72 0

2.10 Западная философия

XIX-XX вв. Русская философия

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,5 ОК-1 ОК-72 0

2.11 Западная философия

XIX-XX вв. Русская философия

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 ОК-1 ОК-72 0

2.12 Перечень вопросов оценочных

средств /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

10 ОК-1 ОК-72 0

Раздел 3. Основные проблемы

философии

3.1 Проблема бытия в философии /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 ОК-1 ОК-72 0

3.2 Проблема сознания /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,25 ОК-1 ОК-72 0

3.3 Проблема бытия в философии /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 ОК-12 0
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3.4 Перечень вопросов оценочных

средств /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

10 ОК-12 0

3.5 Проблема человека /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,25 ОК-12 0

3.6 Проблема человека /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 ОК-12 0

3.7 Проблема познания /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 ОК-12 0

3.8 Перечень вопросов оценочных

средств /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

11 ОК-12 0

3.9 Знание и вера /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,5 ОК-12 0

3.10 Научное познание /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,25 ОК-12 0

3.11 Знание и вера /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

12 ОК-12 0

3.12 Перечень вопросов оценочных

материалов /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

12 ОК-12 0

3.13 Человек в мире культуры /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,25 ОК-12 0

3.14 Человек в мире культуры /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

12 ОК-12 0
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3.15 Перечень вопросов оценочных

средств /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

10 ОК-12 0

3.16 Подготовка по всем темам /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3

Л2.4Л3.1

8,7 ОК-1 ОК-72 0

3.17 Все темы /КЧА/ 0,3 ОК-1 ОК-72 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Предмет и метод философии. Основные функции философии

2. Мировоззрение и его структура, соотношение философии и мировоззрения

3. Философия Древней Индии и Древнего Китая.

4. Натурфилософские школы Древней Греции.

5. Античная философия: софисты и Сократ о человеке и его мире.

6. Античная философия. Учение Платона об идеях.

7. Античная философия. Метафизика Аристотеля.

8. Античная философия: философские школы римско-эллинистического периода.

9. Западноевропейская средневековая философия: Патристика: Аврелий Августин.

10. Западноевропейская средневековая философия: Схоластика: Фома Аквинский.

11. Философия эпохи Возрождения: Основные идеи и представители.

12. Арабская философия Средних веков

13. Философия Нового времени: эмпиризм и индуктивный метод Ф. Бэкона.

14. Философия Нового времени: рационализм и метафизика Р. Декарта

15. Немецкая классическая философия: философская система и метод Г.-В. Гегеля.

16. Немецкая классическая философия: агностицизм и априоризм в философии И.Канта.

17. Немецкая классическая философия: антропологический материализм Л. Фейербаха.

18. Герменевтика. Основные идеи светского (М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр) и религиозного (К. Ясперс)

экзистенциализма.

19. Основные идеи иррационализма (С. Кьеркегор, А. Шопенгауэр). «Философия жизни» Ф. Ницше.

20. Феноменология. Постмодернизм.

21. Позитивизм и его исторические этапы.

22. Общая характеристика и особенности  русской философии. Периодизация русской философии.

23. Историософия, судьба России в мировой истории в работах П.Я. Чаадаева.

24. Славянофилы и западники. А.И. Герцен.

25. Русская философия второй половины XIX в. Л.Н.Толстой. Ф.М. Достоевский. К.Н.Леонтьев. Н.Я. Данилевский.

26. Русская философия всеединства. В.С. Соловьев. С.Л. Франк, Е.Н. Трубецкой.

27. Марксистская философия в России. Г.В. Плеханов. В.И. Ленин.

28. Русская религиозная философия конца XIX – начала XX вв.

29. Русская философия зарубежья. П.А. Сорокин.

30. Философия русского космизма.

31. Исторические периоды в развитии категории бытия.

32. Бытие человека и бытие окружающего мира.

33. Понятие материи, как исходная характеристика материального бытия. Основные свойства материи.

34. Законы диалектики

35. Проблема человека в философии

36. Концепции происхождения человека

37. Социальная сущность человека

38. Сознание, самосознание и личность. Проблема бессознательного.

39. Сознание и познание.

40. Научное познание. Структура научного познания, его методы и формы

41. Науки о природе и науки о духе. Объяснение и понимание

42. Вера и знание

43. Человек, культура и цивилизация

44. Проблема классификации цивилизаций. Современные подходы к ее решению.

45. Материальная и духовная культура.

46. Специфика цивилизаций Запада и Востока.

47. Религия как феномен человеческой культуры.

48. Проблемы НТП.

5.2. Темы письменных работ

Темы контрольных работ по дисциплине «Философия»
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1. Место и роль философии в культуре

2. Основные философские направления

3. Философия древней Греции

4. Происхождение философии.

5. Значение философии в жизни человека.

6. Философия и мифология.

7. Запад и Восток: два типа рациональности.

8. Проблема поиска «первоначала» всего сущего у Фалеса, Анаксимандра. Анаксимена.

9. Константность и изменчивость в философии Гераклита.

10. Сократ: жизнь, основные философские идеи.

11. Софисты как оппоненты Сократа.

12. Платон как ученик Сократа.

13. Теория «идеального государства» Платона: современный взгляд.

14. Аристотель как основатель системы наук.

15. Проблемы этики в эллинистическо-римской философии.

16. Философия Средневековья

17. Философия Нового времени

18. Немецкая классическая философия

19. Философия марксизма

20. Философские истоки и основные принципы скептицизма.

21. Римский стоицизм и его влияние на раннехристианскую философию.

22. Патристика и схоластика: этапы развития.

23. Телеологическая концепция истории Августина.

24. Фома Аквинский - систематизатор средневековой схоластики.

25. Спор об универсалиях: номинализм - концептуализм - реализм

26. Арабоязычная философия

27. Апофеоз искусства и культ художника - творца в эпоху Возрождения.

28. Возрожденческий гуманизм и проблема индивидуальности.

29. Идеи социальной философии в эпоху Возрождения.

30. Астрономические открытия Н. Коперника и Д. Бруно их мировоззренческое значение.

31. Реформация и контрреформация.  Э. Роттердамский. Ж. Кальвин.  М.  Лютер. Значение

32. протестантизма.

33. Социокультурные предпосылки формирования науки Нового времени.

34. Научная революция: естественнонаучное содержание, мировоззренческие предпосылки и последствия.

35. Учение о субстанции (Декарт, Спиноза, Лейбниц).

36. Галилей - основатель современного естествознания.

37. Лейбниц о принципе достаточного обоснования.

38. Механистическая картина мира

39. Методология научного поиска: рационализм, эмпиризм, интуитивизм.

40. Материализм и идеализм в философии Просвещения.

41. Эстетика Просвещения.

42. Просветительский идеал человека.

43. Проблемы воспитания в этике Просвещения.

44. Философия эпохи Просвещения и Великая французская революция.

45. Великие авантюристы эпохи Просвещения (Казакова, Калиостро, Сен-Жермен) герои своего времени:

философский смысл их идей и деяний.

46. Вольтер и Руссо - два «полюса» философии французского Просвещения.

47. Философия немецкого Просвещения сквозь призму драматургии и поэзии Шиллера.

48. Немецкая классическая философия и ее значение в развитии философской мысли и культуры человечества.

49. «Докритический» период в творчестве Канта.

50. Разработка Кантом концепции морали и нравственного закона.

51. Философская система Гегеля.

52. Целостная концепция диалектики в философии Гегеля.

53. Гегелевское учение о гражданском обществе, правовом государстве, частной собственности

54. Период философии деятельности и период философии абсолюта в творчестве Фихте.

55. Активность, действенность сознания и самопознания человека в философии Фихте.

56. Натурфилософия Шеллинга.

57. Идея тождества идеального и материального в философии Шеллинга.

58. Антропологический материализм Фейербаха.

59. Религия любви и гуманистическая этика Фейербаха.

60. Социально-исторические и теоретические предпосылки возникновения  марксистской философии.

61. Mapкc, Энгельс, Ленин о происхождении и сущности государства.

62. Роль личности и народных масс в развитии общества.

63. Судьба марксизма в XX в.

64. «Москва — третий Рим» (Филофей).

65. Этика древнерусского человека.

66. B.C. Соловьев: Учение о Софии. «Смысл любви».

67. Н.А Бердяев: «Россия — страна безграничной свободы духа».
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68. Космическая этика К.Э. Циолковского.

69. В.И. Вернадский. Человек и ноосфера.

70. Русский марксизм.

71. Становление и развитие представлений о материи в истории философии.

72. Место и роль категории «движение» в философских учениях.

73. Современная наука о строении и свойствах материи.

74. Редукционизм как позитивный метод и философская концепция.

75. Философские проблемы пространства и времени.

76. Философские основания и выводы теории относительности.

77. Философский смысл законов сохранения.

78. Движение как единство изменчивости и устойчивости.

79. Проблема единства мира в истории философии.

80. Структура и функции сознания.

81. Информационные ресурсы сознания.

82. Сознание и бессознательное. (Фрейд, Юнг, Райх, Хорни, Салливан).

83. Интуиция.

84. Мыслящий мозг и компьютер. (Проблема моделирования творческих процессов).

85. Феномен «толпы» в свете понятийного анализа сознания.

86. Проблема истины в истории философии.

87. Философские корни агностицизма.

88. Спор эмпириков и рационалистов по проблеме истины.

89. Философия техники: основные проблемы.

90. Методология и методы научного познания.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается

При реализации дисциплин используются следующие виды оценочных средств: тестовые задания, практические задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Балашов, Л.Е. Философия : учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117

Москва :

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2018

ЭБС

Л1.2 Батурин, В.К. Философия: учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490

М. : Юнити-Дана,

2016

ЭБС

Л1.3 под

ред.В.П.Ратников

Философия  :  учебник

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491

Москва : ЮНИТИ

-ДАНА, 2015

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Бессонов, Б. Н. История философии [Электронный ресурс]: учебник

URL: http://www.iprbookshop.ru/26496.html

М.: Юрайт, 2010 ЭБС

Л2.2 Вечканов, В.Э. Философия ( Электронный ресурс ): учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/79824.html

Саратов: Ай Пи

Эр Медиа, 2019

ЭБС

Л2.3 Горелов, А. А. Философия: учебное пособие

URL: http://www.iprbookshop.ru/50675.html

М.: Академия,,

2015

ЭБС

Л2.4 Кащеев, С.И. Философия : учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/2614.html

М.: Проспект ,

2011

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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Э1 Философия

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453870

Э2 Философия

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490

Э3 Философия

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491

Э4 Философия

http://www.iprbookshop.ru/1131

Э5 Философия

http://www.iprbookshop.ru/2614.html

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Word

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 •ЭБС «Лань» модуль Сервис и туризм;

6.3.2.2 •eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека;

6.3.2.3 •КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/;

6.3.2.4 •Федеральное агентство по туризму Российской Федерации - https://www.russiatourism.ru/;

6.3.2.5 •Современные проблемы сервиса и туризма: журнал - https://www.spst-journal.org/;

6.3.2.6 •Travel Russia News: Национальный туристический портал - https://russia.travel/;

6.3.2.7 •100 дорог: туристический сервер - https://100dorog.ru/;

6.3.2.8 •Trevel.ru: Туризм и путешествия - https://www.trevel.ru/;

6.3.2.9 •Booking.com - https://www.booking.com/.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагается в РП



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт технологий (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Донской государственный

технический университет» в г. Волгодонске Ростовской области

(ИТ (филиал) ДГТУ в г. Волгодонске)

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплиныЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

История

28.08.2021 г.

Директор

УТВЕРЖДАЮ

Учебный план В37.03.01-21-4Вz-П.plx

37.03.01 Психология

профиль  Психология образования

______________И.В. Столяр

экзамены 1

Виды контроля на курсах:

часов на контроль 8,7

самостоятельная работа 85

аудиторные занятия 14,3

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

3 ЗЕТ

Форма обучения заочная

Квалификация бакалавр

108

в том числе:

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 8 8 8 8

Контактные часы

на аттестацию

0,3 0,3 0,3 0,3

Итого ауд. 14,3 14,3 14,3 14,3

Сам. работа 85 85 85 85

Часы на контроль 8,7 8,7 8,7 8,7

Итого 108 108 108 108



УП: В37.03.01-21-4Вz-П.plx стр. 2

Программу составил(и):

д.социол.н., профессор, Кузнецов В.И. _________________

Рецензент(ы):

 Директор МБУ ЦППМСП «Гармония», Г.Н. Мельничук

 Директор ГБУСОН РО "СРЦ г. Волгодонска", Г.В. Голикова

История

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 37.03.01

ПСИХОЛОГИЯ (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 07.08.2014 г. № 946)

37.03.01 Психология

профиль  Психология образования

составлена на основании учебного плана:

утвержденного учёным советом вуза от 26.04.2021 протокол № 9.

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

д.психол.н., профессор Белоусова А.К.     _______________           __ __________ 2021 г.

Председатель НМС УГН(С)

Протокол от 03.07.2020г.  №  12

Срок действия программы: 2020-2023 уч.г.

Зав. кафедрой Кузнецов В.И.       _________________

Протокол № _______________________________



УП: В37.03.01-21-4Вz-П.plx стр. 3

Протокол от  __ __________ 2025 г.  №  __

Зав. кафедрой Кузнецов В.И.

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры

д.психол.н., профессор Белоусова А.К.                __ __________ 2025 г.

Председатель НМС УГН(С) 37.03.01

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2024 г.  №  __

Зав. кафедрой Кузнецов В.И.

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры

д.психол.н., профессор Белоусова А.К.                __ __________ 2024 г.

Председатель НМС УГН(С) 37.03.01

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2023 г.  №  __

Зав. кафедрой Кузнецов В.И.

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Председатель НМС УГН(С) 37.03.01

д.психол.н., профессор Белоусова А.К.                __ __________ 2023 г.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2022 г.  №  __

Зав. кафедрой Кузнецов В.И.

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры

д.психол.н., профессор Белоусова А.К.                __ __________ 2022 г.

Председатель НМС УГН(С) 37.03.01

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году



стр. 4УП: В37.03.01-21-4Вz-П.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью освоения дисциплины История (История России. всеобщая история)являются формирование у

обучающихся целостного видения исторического процесса, изучение исторического места России в мировом

сообществе цивилизаций, понимание особенностей развития российского социума, усвоение идеи единства

мирового историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Уровень знаний должен соответствовать требованиям стандарта среднего общего образования "История"

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Философия

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2:      способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

Знать:

Уровень 1 процесс историко-культурного развития человека и человечества;

Уровень 2  всемирную и отечественную историю и культуру;

Уровень 3 место человека в историческом процессе.

Уметь:

Уровень 1 соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к культурной традиции;

Уровень 2 проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к историческому наследию и культурным

традициям;

Уровень 3 оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии.

Владеть:

Уровень 1 навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку;

Уровень 2 приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий мировой истории и современного

социума;

Уровень 3 навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-типологического анализа для

определения места профессиональной деятельности в культурно-исторической парадигме.

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 основные мотивы и этапы самообразования;

Уровень 2 типы, структуру и условия организации профессиональной мобильности;

Уровень 3 различные виды cоциальных проектов, их суть и назначение.

Уметь:

Уровень 1 пользоваться методами самопознания и социальной диагностики в целях управления собственной карьерой;

Уровень 2 применять системы и стандарты качества, используемые в будущей профессиональной деятельности;

Уровень 3 в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие ее достижение, а

также результаты их выполнения.

Владеть:

Уровень 1 навыками самообразования, планирования, оценки результативности и эффективности собственной

деятельности;

Уровень 2 навыками организации социально- профессиональной мобильности;

Уровень 3 способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач,

обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые результаты решения выделенных задач.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - характеристики социально-исторического, этического и философского аспектов разнообразия общества;

3.2 Уметь:

3.2.1 - различать проявления межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,этическом и

философском контекстах;
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3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками анализа культурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философском

контекстах.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Раздел 1.История в системе

социально-гуманитарных наук.

Теоретико-методологические основы

исторической науки

1.1 1.1 Место истории в системе наук /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,251 0

1.2 История России — неотъемлемая часть

всемирной истории: общее

и особенное в историческом

развитии. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

11 0

1.3 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

21 0

1.4 1.2 Исследователь и исторический

источник /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,251 0

1.5 Становление и развитие

историографии как научной

дисциплины. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

11 0

1.6 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

21 0

Раздел 2. Раздел 2. Особенности

становления государственности в

России и мире

2.1 2.1 Возникновение

Древнерусского государства (IX-X

вв.) /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,251 0
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2.2 Этнокультурные и

социально-политические процессы

становления русской

государственности. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,151 0

2.3 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

21 0

2.4 2.2 Специфика цивилизаций

(государство,общество, культура)

Древнего Востока и античности.

Переход Европы от античности

к феодализму /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,251 0

2.5 Восточный и античный типы

цивилизационного развития.

Территория России в

системе Древнего мира. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,051 0

2.6 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

21 0

2.7 2.3 Русские земли в XI–XII вв. /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,251 0

2.8 Эволюция древнерусской

государственности в XI–XII вв. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,051 0

2.9 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

21 0

Раздел 3. Раздел 3. Русские земли в

XIII–XV веках и европейское

средневековье



стр. 7УП: В37.03.01-21-4Вz-П.plx

3.1 3.1 Средневековье как стадия

исторического процесса в Западной

Европе, на Востоке и в России

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,251 0

3.2 Дискуссия о феодализме как

явлениивсемирной истории.

Проблема централизации.

Централизация и формирование

национальной культуры. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,051 0

3.3 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

21 0

3.4 3.2 Русские земли в борьбе с натиском

Запада и Востока /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,251 0

3.5 Экспансия Запада. Александр Невский.

Русь, Орда и Литва. Литва как второй

центр

объединения русских земель /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,051 0

3.6 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

21 0

3.7 3.3 Возрождение русской

государственности вокруг

Москвы /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,251 0

3.8 Процесс централизации.Судебник 1497

г. Формирование дворянства как опоры

центральной. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,051 0

3.9 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

21 0
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Раздел 4. Раздел 4. Россия в XVI–

XVII веках в контексте развития

европейской цивилизации

4.1 4.1 Европа в эпоху позднего

феодализма. Первые буржуазные

революции в Европе /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,251 0

4.2 Эпоха Возрождения. Великие

географические открытия и начало

Нового времени в Западной

Европе. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,051 0

4.3 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

21 0

4.4 4.2 Эволюция московской

государственности в контексте

европейского развития /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,251 0

4.5 Иван Грозный: поиск альтернативных

путей социально-политического

развития Руси.    К. Минин и Д.

Пожарский.

Победа ополчения. Завершение и

последствия Смуты. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,051 0

4.6 Подготовка к текущему контролю

успеваемости /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

21 0

Раздел 5. Раздел 5. Россия и мир в

XVIII-XIX вв.: попытки

модернизации и промышленный

переворот

5.1 5.1 XVIII в. в европейской и мировой

истории /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,251 0

5.2 Пути трансформации

западноевропейского абсолютизма в

XVIII в. Европейское

Просвещение и рационализм. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,251 0
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5.3 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

21 0

5.4 5.2 Реформы Петра I: причины,

содержание,результаты /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,251 0

5.5 Россия и Европа: новые взаимосвязи и

различия. Петр I: борьба за

преобразование традиционного

общества в России. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,251 0

5.6 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

21 0

5.7 5.3 Российская империя в XIX в.:

войны,реформы и контрреформы /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,251 0

5.8 Попытки реформирования

политической системы России при

Александре I.Реформы Александра

II.Дискуссия об экономическом

кризисе системы крепостничества в

России.  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,251 0

5.9 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

21 0

5.10 5.4 Просвещенная монархия в

России /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,251 0

5.11 Екатерина II: истоки и сущность

дуализма внутренней политики.

«Просвещенный абсолютизм». /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,251 0
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5.12 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

21 0

Раздел 6. Раздел 6. Россия (СССР) и

мир в первой половине ХХ в.

6.1 6.1 Международные отношения на

рубеже XIX-XX вв. Первая мировая

война:предпосылки, ход, итоги /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,251 0

6.2 Влияние Первой мировой войны на

европейское развитие. Новая карта

Европы и мира. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,51 0

6.3 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

51 0

6.4 6.2 Первая русская революция:

предпосылки,содержание,результаты /

Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,251 0

6.5 Первая российская революция.

Столыпинская аграрная реформа:

экономическая,социальная и

политическая сущность, итоги,

последствия. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,51 0

6.6 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

51 0

6.7 6.3 Великая российская революция

1917 г.: предпосылки, содержание,

результаты /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,251 0

6.8 Альтернативы развития России после

Февральской революции.

Октябрь1917г.Гражданская война и

интервенция. Основные этапы

Гражданской войны. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,51 0
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6.9 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

51 0

6.10 6.4 Вторая мировая и Великая

Отечественная война: предпосылки,

периодизация, итоги /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,251 0

6.11 Предпосылки и ход Второй мировой

войны.Основные периоды Великой

Отечественной войны.Разгром и

капитуляция фашистской Германии и

милитаристской Японии. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,51 0

6.12 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

51 0

Раздел 7. Раздел 7. Россия (СССР) и

мир во второй половине ХХ в.

7.1 7.1 Конфронтация двух сверхдержав —

США и СССР: мир на грани

войны /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,251 0

7.2 Усиление конфронтации двух мировых

систем. Научно-техническая

революция и ее влияние на ход

мирового общественного

развития. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,51 0

7.3 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

51 0

7.4 7.2 СССР в послевоенные

десятилетия. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,251 0

7.5 Первое послесталинское

десятилетие.Контрреформы

Хрущева. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,51 0
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7.6 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

51 0

7.7 7.3 СССР на завершающем этапе своей

истории /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,251 0

7.8 Причины и первые попытки

всестороннего реформирования

советской системы в 1985 г.Распад

КПСС и СССР. Образование СНГ. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,51 0

7.9 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

51 0

7.10 7.4 Россия в 90-е гг. XX в. /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,251 0

7.11 Либеральная концепция российских

реформ. «Шоковая терапия»

экономических реформ в начале 90-х

г.г. Конституция РФ 1993 г.  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,51 0

7.12 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

51 0

Раздел 8. Раздел 8. Россия и мир в

XXI в.

8.1 8.1 Многополярный мир в начале XXI

в. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,251 0

8.2 Глобализация мирового

экономического, политического

и культурного пространства. Конец

однополярного мира. Повышение роли

КНР в мировой экономике и

политике. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,251 0
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8.3 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

41 0

8.4 8.2 Роль Российской Федерации в

современном мировом

сообществе /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,251 0

8.5 Региональные и глобальные

интересы России. Современные

проблемы человечества и роль России

в их решении*. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,251 0

8.6 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

31 0

8.7 Подготовка к промежуточной

аттестации /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

101 0

8.8 Подготовка по всем темам

занятий /Экзамен/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

8,7 ОК-2 ОК-71 0

8.9 Все темы занятий /КЧА/

Э1 Э2

0,31 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает вопросы для устного опроса,практические задания в тестовой форме, вопросы

для самостоятельной работы, вопросы к экзамену. Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе

дисциплины.

Используемые формы текущего контроля: устный опрос; доклад в форме презентации.

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «История (История России,всеобщая история)»(УК-5):

1.Место истории в системе наук. Объект и предмет науки. Теория и методология.Основные направления.

2.Исследователь и исторический источник.

3.Теории происхождения государства. Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении народов.

4.Территория России в системе Древнего мира. Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и бронзовый

век).Древние империи Центральной Азии.

5.Античная Греция(скифские племена;греческие колонии в Северном Причерноморье). Античный Рим.

6.Великое переселение народов в III–VII вв. Рождение и расцвет мусульманской цивилизации.

7.Переход Европы от античности к феодализму. Варварские государства. Государство франков. Меровинги и каролинги.

Византия.

8.Славяне в ранней истории Европы. Восточные славяне в древности: VIII–III вв. Княжеская власть и её функции.

9.Возникновение Древнерусского государства (IX–X вв.).

10.Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй Древней Руси: Проблема формирования элиты Древней
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Руси. Вече. Города.

11.Русские земли в XI–XII вв. Христианизация. Культурные влияния Востока и Запада.

12.Соседи Древней Руси в IX–XII вв.: Византия, славянские страны, Западная Европа, Хазария, Волжская Булгария.

Международные связи.

13.Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России.

14.Монгольская экспансия: причины, ход, результаты.

15.Русские земли в борьбе с натиском Запада и Востока. Александр Невский.

16.Возрождение русской государственности вокруг Москвы. Рост территории Московского княжества. Свержение

монгольского ига. Формирование дворянства.

17.Правление Ивана Грозного. Судебник 1497 г. Опричнина. Итоги.

18.Европа в эпоху позднего феодализма. Великие географические открытия.Реформация.

19.Первые буржуазные революции в Европе.

20.Европейский абсолютизм.

21.«Смутное время». Феномен самозванчества. К. Минин и Д. Пожарский. Завершения и последствия Смуты.

22.XVIII век в европейской и мировой истории. Формирование колониальной системы. Роль международной торговли.

Роль городов и цеховых структур.

23.Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное.

24.Правление Петра I. Реформы. Создание Балтийского флота и регулярной армии. Церковная реформа. Упрочение

международного авторитета.

25.Просвещенная монархия в России. Реформы Екатерины II.

26.Европейский путь от Просвещения к Революции.

27.Влияние европейской войны на буржуазную революцию. Наполеоновские войны.Бисмарк. Объединение Италии.

28.Американская революция и возникновение США. Гражданская война.

29.Основные тенденции мирового развития в XIX в. Европейский колониализм. Промышленный переворот.

Секуляризация сознания и развитие науки.

30.Российская империя в XIX в.: войны, реформы и контрреформы. Александр I, М.М. Сперанский. Николай I.

31.Реформы Александра II. Отмена крепостного права.

32.Контрреформы Александра III (1881–1894).

33.Международные отношения на рубеже XIX–XX вв. Особенности становления

капитализма в колониально зависимых странах.

34.Первое строительство капитализма в России (конец XIX – начало ХХ в.).Монополизация промышленности. Банкирские

дома. Иностранный капитал.

35.Первая русская революция: предпосылки, содержание, результаты. Реформы С.В. Витте. Столыпинская аграрная

реформа.

36.Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы,тактика. Опыт думского

«парламентаризма» в России.

37.Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги. Влияние на европейское развитие.

38.Великая российская революция 1917 г.: предпосылки, содержание, результаты. Альтернативы развития. Кризисы

власти.

39.Экономическая программа большевиков. Начало формирования однопартийной политической системы. Структура

режима власти.

40.Гражданская война и интервенция. Основные этапы Гражданской войны. Итоги. Первая волна русской эмиграции.

41.Особенности международных отношений в межвоенный период. Адаптация Советской России на мировой арене.

Коминтерн. Антикоминтерновский пакт.

42.Строительство социализма в СССР в реальности и в дискуссиях. Возвышение И. Сталина.Курс на строительство

социализма в одной стране.

43.Формированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, метод, темпы.

44.Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, её экономические и социальные последствия.

45.Альтернативы развития западной цивилизации в конце 20-х – в 30-е гг. XX в. «Новый курс» Ф. Рузвельта. «Народные

фронты» в Европе.

46.Международное положение накануне Второй мировой войны. Предпосылки и ход.

47.Великая Отечественная война (1941–1945 гг.). Этапы. Создание антигитлеровской коалиции. Борьба в тылу врага.

48.Международные отношения в послевоенном мире. Начало холодной войны. Создание НАТО. Создание СЭВ.

49.СССР в послевоенные десятилетия. Восстановление народного хозяйства.Ужесточение политического

режима.Создание социалистического лагеря.

50.Первое послесталинское десятилетие. Попытки обновления социалистической системы. Изменения в теории и практике

советской внешней политике.

51.Эпоха Н.С. Хрущева. «Оттепель» в духовной сфере. Реформы. Итоги.

52.Формирование третьего мира: предпосылки, особенности, проблемы. Формирование движения неприсоединения.

Арабские революции.

53.Конфронтация двух сверхдержав – США и СССР: мир на грани войны.Социалистическое движение в странах Запада и

Востока.

54.Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного движения. Гонка вооружений (1945–

1991гг.). Ядерный клуб.МАГАТЭ.

55.Трансформация капиталистической системы: причины, основные тенденции,особенности. Создание и развитие

международных финансовых структур(ВБ, МВФ, МБРР).

56.Трансформация неоколониализма и экономическая глобализация.Интеграционные процессы в послевоенной Европе.

Маастрихтский договор.
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57.Доминирующая роль США в мировой экономике. Экономическиt кризисы. Капиталистическая мировая экономика и

социалистические модели (СССР, КНР,Югославия).

58.Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основные этапы развития.

59.Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х гг. ХХ в. в стране.

60.Вторжение СССР в Афганистан и его внешнеполитические последствия.

61.Власть и общество в первой половине 80-х гг. ХХ в.

62.Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 1985 г. Цели и основные этапы

перестройки в развитии СССР.

63.«Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР.

64.ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. Причины распада СССР и КПСС. Образование СНГ.

65.Развитие стран Востока во второй половине ХХ в. Япония после Второй мировой войны. Создание государства

Израиль. Экономические реформы в Китае.

66.Россия в 90-е гг. ХХ в. Конституция РФ 1993 г. Наука, культура, образование в

рыночных условиях. Результаты реформ.

67.Внешняя политика СССР в 1991–2014 гг. Россия в системе мировой экономики и

международных связей. Россия и СНГ.

68.Многополярный мир в начале XXI в.

69.Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. Социально-экономическое положение.

70.Мировой финансовый и экономический кризис и Россия. Региональные и глобальные интересы России.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов по дисциплине "История(История России,всеобщая история)" прилагается

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств:

- устный опрос;

- тестирование;

- задания для самостоятельной работы.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Г.Б. Поляка Всемирная история: учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540

Москва : Юнити-

Дана, 2015

ЭБС

Л1.2 Ольштынский Л.И. Курс истории для бакалавров : учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/66417.html

М. : Логос, 2016 ЭБС

Л1.3 Кузнецов, И.Н. История : Учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450757 

Москва :

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

ЭБС

Л1.4 Семин, В.П. История России : учебник

https://www.book.ru/book/920411/view2/1

М.:КНОРУС,,

2017

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1  Т.А. Невская, Л.А.

Зверева

История : практикум

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466981 

Ставрополь :

СКФУ, 2017

ЭБС

Л2.2 А.В. Матюхин, Ю.А.

Давыдова, Р.Е.

Азизбаева

История России : учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455427

Москва :

Университет

«Синергия», 2017

ЭБС

Л2.3 Соловьев, В.М. Россия от начала XIX века до новейшего времени:

учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457740

Москва ; Берлин :

Директ-Медиа,

2017

ЭБС

Л2.4 В.Ю.Кузнецов Взаимосвязь единства мира и единства культуры:

Монография

http://znanium.com/catalog/product/1018075

ИТДГК "Гнозис",

2016

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

Л3.2 А.В. Цветянский Методические указания и планы практических занятий

по дисциплине «История» (Электронный ресурс)  :

предназначены для обучающихся дневной и заочной

форм обучения по всем направлениям подготовки

https://ntb.donstu.ru/system/files/2018-2073-mu.pdf

ДГТУ, 2018 ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Мунчаев, Ш. М. История России: учебник

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488656.

Э2 История : для бакалавров: учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.1.2 Google Chrome

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 • eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека;

6.3.2.2 • КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/;

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины "История(История России,всеобщая история)"

размещены в Приложении к РПД.
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37.03.01 Психология

профиль  Психология образования

______________И.В. Столяр

зачеты 1

Виды контроля на курсах:

часов на контроль 3,8

самостоятельная работа 92

аудиторные занятия 12,2

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

3 ЗЕТ

Форма обучения заочная

Квалификация бакалавр

108

в том числе:

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 8 4 8 4

Контактные часы

на аттестацию

0,2 0,2 0,2 0,2

Итого ауд. 12,2 8,2 12,2 8,2

Сам. работа 92 96 92 96

Часы на контроль 3,8 3,8 3,8 3,8

Итого 108 108 108 108
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Программу составил(и):

канд.соц.наук., доцент , В.И. Лабунская  _________________

Рецензент(ы):

 Директор МБУ ЦППМСП «Гармония», Г.Н. Мельничук

 Директор ГБУСОН РО "СРЦ г. Волгодонска" , Г.В. Голикова

Культура устной и письменной речи

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 37.03.01

ПСИХОЛОГИЯ (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 07.08.2014 г. № 946)

37.03.01 Психология

профиль  Психология образования

составлена на основании учебного плана:

утвержденного учёным советом вуза от 26.04.2021 протокол № 9.

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

д.психол.н., профессор Белоусова А.К.     _______________           __ __________ 2021 г.

Председатель НМС УГН(С)

Протокол от 03.07.2020г.  №  12

Срок действия программы: 2020-2022 уч.г.

Зав. кафедрой         _________________

Протокол № _______________________________
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Протокол от  __ __________ 2025 г.  №  __

Зав. кафедрой

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры

д.психол.н., профессор Белоусова А.К.                __ __________ 2025 г.

Председатель НМС УГН(С) 37.03.01
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 формирование основ речевой культуры и совершенствование навыков владения устной и письменной формами

современного русского языка вделовой и межличностной коммуникации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1

2.1.2

2.1.3 Иностранный язык

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Профессиональная этика

2.2.2 Основы православной культуры

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

Уровень 1 языковые средства речевой выразительности;

Уровень 2 составные элементы текста как целого; соотношение разностилевых элементов в публичном выступлении;

Уровень 3 источники обогащения словарного запаса и законы применения лексических средств в соответствии с

целями коммуникации;

Уметь:

Уровень 1 готовить публичное выступление в соответствии с разнообразными профессиональными задачами и

формами  делового общения;

Уровень 2 готовить выступление на лингвистическую тему, владеть терминологией;

Уровень 3 использовать лексическое богатство русского языка;

Владеть:

Уровень 1 способами подготовки речей монологического и диалогического типа в соответствии с требованиями

культуры речи;

акцентологическими, лексическими, орфографическими и др. нормами русского языка

Уровень 2 навыками применения информационно-коммуникативных технологий для подготовки публичных

выступлений;

Уровень 3 акцентологическими, лексическими, орфографическими и др. нормами русского языка

ОПК-1:      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

Знать:

Уровень 1 сущность и значение информации в развитии современного общества;

Уровень 2 основные закономерности функционирования информационных процессов в различных системах;

Уровень 3 используемые в современной экономике методы информационно-коммуникационных технологий для

решения задач информационной безопасности;

Уметь:

Уровень 1 использовать базовые знания об информационных системах для решения исследовательских

профессиональных задач;

Уровень 2 проводить поиск научной и технической информации с использованием общих и специализированных баз

данных

Уровень 3 на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности решать

стандартные задачи;

Владеть:

Уровень 1 навыками разработки специализированных программ для решения задач профессиональной сферы
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деятельности;

Уровень 2 навыками управления информацией для решения исследовательских профессиональных задач;

Уровень 3 методами решения стандартных задач профессиональной деятельности;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Понятие культуры речи, понимание национального языка и его структуры, понятие литературного языка и его

признаки,нормативную ситсему языка (орфоэпические нормы, акцентологические нормы, лексические нормы).

3.1.2 основы фразеологии, графики, орфографии как разделов современного языка, основы делового общения и

публичной речи.

3.1.3 сущность и значение информации в развитии современного общества;

3.2 Уметь:

3.2.1 пользоваться лексическим и фразеологическим богатством русского языка, дифференцировать "хорошую" и

"плохую" речь.

3.2.2 ориентироваться в создании устных и письменных текстов на нормы литературного языка.

3.2.3 проводить поиск научной и технической информации с использованием общих и специализированных баз данных

3.3 Владеть:

3.3.1 Готовить выступления на лингвистические темы, анализировать фонетический аспект культуры речи и создавать

фонетическую транскрипцию, различать функциональные стили русского языка и использовать их в соответствии

с целями коммуникации, использовать орфоэпические и орфографические нормы в устной и пистменной речи;

3.3.2 навыками разработки специализированных программ для решения задач профессиональной сферы деятельности;

3.3.3 методами решения стандартных задач профессиональной деятельности;

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Культура устной речи

1.1 Современное понятие культуры

речи /Лек/

Л1.3 Л1.4

Л1.7Л2.1

Л2.2Л3.1

1 ОПК-1 ОК-

5

1 0

1.2 Соаременное понятие культуры

речи /Пр/

Л1.3 Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.5Л3.1

Э1

2 ОПК-1 ОК-

5

1 0

1.3 Нормативный , коммуникативный и

этический аспекты культуры речи /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.3

Л2.4Л3.1

8 ОПК-1 ОК-

5

1 0

1.4 Литературный язык: языковая норма и

стиль /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Л2.5Л3.1

1 ОПК-1 ОК-

5

1 0

1.5 Функциональные стили русского

языка /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ОПК-1 ОК-

5

1 0

1.6 Официально-деловой стиль речи.

жанры устной и письменной

формы. /Ср/

Л1.2 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

10 ОПК-1 ОК-

5

1 0

1.7 Культура звучащей речи:

орфоэпия /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

10 ОПК-1 ОК-

5

1 0

1.8 Лексикология как раздел науки о

языке /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

10 ОПК-1 ОК-

5

1 0
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1.9 Графика как раздел науки о языке.

Культурное значение письма /Лек/

Л1.2 Л1.3

Л1.5Л2.2

Л2.3Л3.1

1 ОПК-1 ОК-

5

1 0

1.10 Фразеология.  /Ср/ Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

9 ОПК-1 ОК-

5

1 0

Раздел 2. Культура письменной речи

2.1 Современный русский алфавит.

Графические особенности передачи

слабых фонем /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.5Л2.1Л3.

1

4 ОПК-1 ОК-

5

1 0

2.2 Орфография. Орфографические нормы

современного русского языка /Ср/

Л1.1

Л1.4Л2.2Л3.

1

15 ОПК-1 ОК-

5

1 0

2.3 Публичное выступление и основы

ораторского мастерства /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.4Л3.1

1 ОПК-1 ОК-

5

1 0

2.4 Деловое письмо. /Ср/ Л1.1

Л1.7Л2.2

Л2.4Л3.1

10 ОПК-1 ОК-

5

1 0

2.5 Деловой этикет. Вербальные средства

делового общения /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.6Л2.2

Л2.3Л3.1

10 ОПК-1 ОК-

5

1 0

2.6 Морфологические нормы

употребления частей речи /Ср/

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

10 ОПК-1 ОК-

5

1 0

2.7 Подготовка по всем тема

занятий /Зачёт/

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1

3,8 ОПК-1 ОК-

5

1 0

2.8 Все темы занятий /КЧА/ 0,21 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

5.1 Вопросы к зачету.

1. Современная речевая ситуация

2. Понятие культуры речи.

3. Типы речевых культур.

4. Языковая личность

5. Критерии и качества хорошей речи.

6. Устная и письменная речь. Типы речи.

7. Нормативный аспект культуры речи.

8. Коммуникативный аспект культуры речи.

9. Этические нормы речевой культуры.

10. Определение национального  языка, структура национального языка

11. Определение литературного языка

12. Признаки и отличительные свойства литературного языка

13. Нелитературные разновидности национального языка

14. Языковая норма и история её развития.

15. Особенности древнерусского литературного языка

16. Нормативная система современного языка.

17. Функционально-стилевая дифференциация русского литературного языка.

18. Стили современного русского языка

19. Официально-деловой стиль речи.

20. Понятие орфоэпии и орфоэпической нормы.

21. Стили произношения в русском языке.

22. Фонетическая транскрипция.

23. Нормы произношения гласных.

24. Нормы произноешния согласных и сочетаний согласных.

25. Акцентологические нормы.

26. Диалектные и просторечные черты в произношении.



стр. 7УП: В37.03.01-21-4Вz-П.plx

27. Орфоэпические нормы грамматических форм

28. Орфоэпические нормы заимствованных слов.

29. Понятие фразеологии и фразеологическог оборота.

30. Фразеологизм и его признаки.

31. Типы фразеологических оборотов.

32. Крылатые слова как феномен живой речи.

33. Источники фразеологизмов.

34. Лексикология как раздел науки о языке

35. Слово как единица лексической системы, типы значений слов

36. Омонимия и синонимия  как лексическое явление

37. Формирование словарного состава русского языка

38. Сферы употребления лексики русского языка

39. Лексика активного и пассивного запроса

40. Графика как раздел науки о языке. Культурное значение письма

41. Исторические формы письма (пиктография, идеография, силлабическое письмо)

42. Греческий алфавит и латиница

43. Кириллический алфавит

44. Современный русский алфавит

45. Орфография как раздел науки о языке.

46. Орфограмма, виды орфограмм.

47. Правописание безударных гласных в корне слова.

48. Правописание согласных в русском языке.

49. Слитные раздельные и дефисные написания.

50. Употребление прописных и строчных букв.

51. Сложносокращенные слова.

52. Публичное выступление и основы ораторского мастерства.

53. Деловое письмо. Разновидности делового письма.

54. Вербальные средства делового общения. Деловой этикет

55. Морфология как раздел грамматики.

56. Классификация частей речи русского языка

57. Грамматические категории и изменение имён существительных.

58. Нормы изменения имен прилагательных

59. Трудные случаи изменения имен числительных

60. Образование и употребление глагола и глагольных форм.

5.2. Темы письменных работ

Темы для написания рефератов

1. Понятие национального русского языка

2. Понятие и особенности литературного языка

3. Литературная норма и её роль в становлении и функционировании литературного языка

4. Устная и письменная форма литературного языка

5. Орфоэпия. Орфоэпические нормы

6. Лексика современного русского языка

7. Историзмы и архаизмы в составе лексики русского языка

8. Неологизмы и их роль в функционировании языка

9. Лексика ограниченного употребления

10. Иноязычная лексика в современном русском языке

11. Фразеологизмы и крылатые слова

12. Субстандартная лексика

13. Молодёжный жаргон

14. Понятие стиля речи

15. Публицистический стиль речи

16. Научный стиль речи

17. Официально-деловой стиль речи

18. Литературно-художественный стиль

19. Нормы публичного общения и ответственность за их нарушение

20. Средства речевой выразительности

21. Понятие ораторского искусства

22. Речевая культура личности

23. Речь как показатель социального статуса говорящего

24. Средства невербальной коммуникации

25. Речевая агрессия в СМИ

26. Унифицированный язык документов

27. Речевой этикет документа

28. Культура телефонного разговора

29. Доклад как жанр устной речи

30. Реферат как жанр письменной речи

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)
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Комплект оценочных материалов (оценочных средств)прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств:вопросы к зачету, темы докладов

(сообщений) для устных опросов,  практические задания, задания к практическим занятиям.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Максимова В. И,

Голубева А. В..

Русский язык и культура речи : Учебник для бакалавров М. :Юрайт,, 15

Л1.2 Максимова В. И.,

Голубева. А. В.

Русский язык и культура речи: Учебник для бакалавров М. :Юрайт,, 2013 15

Л1.3 Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи: Учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/39711

М.: Логос, 2014 ЭБС

Л1.4  О. Я. Гойхман, Л. М.

Гончарова, О. Н.

Лапшина.

 Русский язык и культура речи: учебник(Электронный

ресурс) : учебник

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556774

М.:НИЦ ИНФРА-

М, , 2016.

ЭБС

Л1.5 М.В. Невежина, Е.В.

Шарохина, Е.Б.

Михайлова

Русский язык и культура речи : учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759

Москва : Юнити-

Дана, 2015

ЭБС

Л1.6 Н.Ю. Штрекер. Русский язык и культура речи: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446436

Москва : Юнити-

Дана, 2015.

ЭБС

Л1.7 Н. В. Кузнецова.  Русский язык и культура речи : учебник М.: ФОРУМ -

ИНФРА-М, 2008

100

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Голуб И. Б. Русская риторика и культура речи: Учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/9074.html

М.: Логос, 2012 ЭБС

Л2.2 Голуб И. Б. Русский язык и культура речи: Учебное пособие для

вузов

http://www.iprbookshop.ru/9074.html

М.: ЛОГОС, 2003 ЭБС

Л2.3 Гольдин В. Е.

Сиротинина, О.Б.,

Ягубова, М.А.

Русский язык и культура речи: Учебник для студентов-

нефилологов

М. :Едиториал

УРСС, 2003

10

Л2.4 Дудников, А. В. Русский язык : учеб.пособие М. :Высш. шк,

2008

100

Л2.5 Крылова, В.П.  Русский язык и культура речи в таблицах : учебное

пособие

http://www.iprbookshop.ru/20027.html.

М. : Московский

государственный

строительный

университет, ЭБС

АСВ, 2012

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете:

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Культура устной и письменной речи

http://www.iprbookshop.ru/39711.— ЭБС «IPRbooks»,

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Консультант +

6.3.1.2 Microsoft Internet Explorer

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 консультант+
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Формирование у студентов целостного представления о развитии педагогики как науки и практики, об

образовании как общечеловеческой ценности и социального института, об учебно-воспитательном процессе и

профессиональной педагогической деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Психология личности: с практикумом

2.1.2 Психология педагогического творчества

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Профессиональная этика и основы психолого-педагогического взаимодействия участников образовательного

пространства

2.2.2 Педагогическая психология

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

Знать:

Уровень 1 - ценностные основы профессиональной деятельности педагога

Уровень 2 -понятие педагогической методологии

Уровень 3 - особенности современных информационных технологий и основные принципы устройства сети Интернет,

основные общие и психологические ресурсы Интернета.

Уметь:

Уровень 1 -использовать  методы  педагогического  исследования  для  решения профессиональных задач

Уровень 2 -участвовать в профессиональных дискуссиях

Уровень 3 -  осуществлять самостоятельный библиографический и информационный поиск; организовывать и

выполнять мероприятия по обеспечению защиты информации;

Владеть:

Уровень 1 -способами  ориентации  в  профессиональных  источниках  информации  (журналы, сайты,

образовательные порталы и т.д.)

Уровень 2 -способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса

Уровень 3 - навыками использования данных библиографического и информационного поиска при решении

профессиональных задач, в том числе в процессе оформления научных статей, отчётов, заключений;

навыками поддержания информационной безопасности, в том числе

ПК-10: способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, образовательной

среды при подготовке психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных методов

обучения и инновационных технологий

Знать:

Уровень 1 - специфику, виды, функции, принципы педагогической деятельности

Уровень 2 - теоретические основы педагогической направленности и карьеры, педагогического общения

Уровень 3 - категориальный аппарат, логику и принципы системы активного социально-психологического обучения,

методы его реализации.

Уметь:

Уровень 1  планировать профессиональное и личностное развитие,  заниматься самообразованием и

самосовершенствованием

Уровень 2 анализировать традиционные и инновационные методы преподавания психологии, требования к ним, их

преимущества и ограничения.

Уровень 3  подбирать и применять адекватные целям образования традиционные и инновационные методы,

конструировать задания дидактического контроля, отражать их в планах-конспектах занятий по психологии.

Владеть:

Уровень 1  навыками проектирования профессионального роста и личностного развития

Уровень 2  основными традиционными и инновационными методами, приемами и средствами преподавания

психологических дисциплин, навыками подбора дидактических материалов и средств педагогического
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контроля к различным темам психологии, применения активных и интерактивных методов обучения.

Уровень 3 навыками и приемами анализа и самоанализа занятий по психологическим дисциплинам

ПК-11: способностью к использованию дидактических приемов при реализации стандартных коррекционных,

реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической деятельности человека

Знать:

Уровень 1 основные компоненты образовательного процесса

Уровень 2 закономерности, принципы обучения и воспитания

Уровень 3 основыне формы, средства, методы организации учебной и внеучебной деятельности обучающегося

Уметь:

Уровень 1 оперировать системой педагогических терминов и понятий

Уровень 2 выделять главное и второстепенное в содержании материала для обучения и воспитания обучающися

Уровень 3 применть знания о закономерностях, формах, средствах, методах организации учебной и внеучебной

деятельности учащихся в конкретных педагогических ситуациях

Владеть:

Уровень 1 навыками применения теоретических знаний в конкретных практических ситуациях педагогической

деятельности

Уровень 2 навыками отбора содержания учебного материала для деятельности в области образования

Уровень 3 навыками подбора наиболее адекватных (с точки зрения поставленных целей, с учетом принципов

обучения, особенностей учащихся и т.п.) форм и методов воспитания и обучения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -методы и приемы самоорганизации и дисциплины в получении и систематизации знаний

3.1.2 -методику самообразования

3.1.3 - ценностные основы профессиональной деятельности педагога

3.1.4

3.2 Уметь:

3.2.1 -развивать свой общекультурный и профессиональный уровень самостоятельно

3.2.2 -самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения

3.2.3 -использовать  методы  педагогического  исследования  для  решения профессиональных задач

3.2.4

3.3 Владеть:

3.3.1 -работы с литературой и другими информационными источниками

3.3.2 -ориентации  в  профессиональных  источниках  информации  (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.)

3.3.3 -взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Педагогическая теория и

практика на разных этапах развития

человечества

1.1 Образование в древних

цивилизациях /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

1 ПК-10 ПК-

11 ОПК-1

3 0

1.2 Воспитание и образование в

школах  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ПК-10 ПК-

11 ОПК-1

3 0

1.3 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

14 ПК-10 ПК-

11 ОПК-1

3 0
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1.4 Школьная реформа 1782- 1786 гг. /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

14 ПК-10 ПК-

11 ОПК-1

3 0

1.5 Теоретико-методологические основы

истории педагогики и

образования /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

1 ПК-10 ПК-

11 ОПК-1

3 0

1.6 Школа и педагогическая мысль Нового

времени  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ПК-10 ПК-

11 ОПК-1

3 0

1.7 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

14 ПК-10 ПК-

11 ОПК-1

3 0

1.8 Школа и педагогическая мысль в

России в XVIII в. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

14 ПК-10 ПК-

11 ОПК-1

3 0

1.9 Парадигмы зарубежной педагогики на

рубеже третьего тысячелетия /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ПК-10 ПК-

11 ОПК-1

3 0

1.10 Ведущие тенденции развития

педагогики и образования

в современном мире

 /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

2 ПК-10 ПК-

11 ОПК-1

3 0

1.11 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

31 ПК-10 ПК-

11 ОПК-1

3 0

1.12 Образование и педагогика за рубежом

конца ХХ в. начале XXI в. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ПК-10 ПК-

11 ОПК-1

3 0

1.13 Древнеиндийское образование /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ПК-10 ПК-

11 ОПК-1

3 0

1.14 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

16 ПК-10 ПК-

11 ОПК-1

3 0

1.15 Отечественная педагогическая наука во

второй половине XX века. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

18 ПК-10 ПК-

11 ОПК-1

3 0

1.16 Подготовка по всем темам

занятий /Экзамен/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

8,7 ПК-10 ПК-

11 ОПК-1

3 0

1.17 Здача экзамена /КЧА/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

0,3 ПК-10 ПК-

11 ОПК-1

3 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)
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5.1. Контрольные вопросы и задания

1.Предмет и задачи истории педагогики.

2.Педагогика как наука: объект, предмет, функции, структура, основные категории.

3.Воспитание в первобытном обществе.

4.Воспитание, школа и педагогическая мысль в рабовладельческом строе.

5.Воспитание, школа и педагогическая мысль в Древней Греции.

6.Воспитание, школа и педагогическая мысль в Древнем Риме.

7.Влияние церкви на развитие образования в Средневековой Европе.

8.Воспитание и образование в государствах Востока в средние века.

9.Идеи педагогов-гуманистов эпохи Возрождения: Т.Мор, Э. Роттердамский.

10.Идеи педагогов-гуманистов эпохи Возрождения: М.Монтень, Ф.Рабле, В. да Фельтре.

11.Школа в XV–начале XVII века.

12.Педагогическая мысль  эпохи Просвещения: Дж. Локк, Д. Дидро.

13.Педагогическая теория Я.А. Коменского

14.Педагогическая теория Ж.Ж. Руссо.

15.Педагогическая теория И.Г. Песталоцци.

16.Педагогическая теория И. Гербарта

17.Педагогическая деятельность и взгляды А. Дистервега.

18.Педагогический  опыт и педагогические взгляды Р.Оуэна.

19.Тенденции развития школьного образования и новые типы учебных заведений в  XVII–XVIII вв.

20.Школа и педагогика Западной Европы и США в XIX в.

21.Теория позитивизма. Педагогические идеи Г. Спенсера.

22.Теория прагматизма. Педагогические идеи Дж. Дьюи.

23.Педагогический опыт С. Френе.

24.Вальдорфская школа.

25.Развитие идеи свободного воспитания в педагогических концепциях М. Монтессори.

26.Основные течения в педагогике в первой половине XX в.: Э. Дюркгейм, Р. Штайнер, П. Наторп, А. Лай, А. Бине.

27.Традиции воспитания у древних славян.

28.Воспитание и образование в Киевской Руси.

29.Первые высшие учебные заведения на Руси.

30.Педагогическая мысль в России XVI – XVII вв.

31.Просветительные реформы Петра I.

32.Школа и педагогическая мысль в России в XVIII в.

33.Педагогические идеи и деятельность М.В. Ломоносова.

34.Создание Московского университета.

35.Педагогическая деятельность и взгляды И.И. Бецкого.

36.Педагогическая деятельность и взгляды Н.И. Новикова.

37.Школьная реформа 1782- 1786 гг.

38.Педагогическая деятельность и взгляды Н.И. Пирогова.

39.Педагогические  взгляды К.Д. Ушинского

40.Педагогическая система Л.Н. Толстого.

41.Школа и педагогика в России в первой половине XIX в.

42.Педагогическая деятельность и идеи С.Т. Шацкого.

43.Педагогические идеи К.Н. Вентцеля.

44.Педагогические идеи Лесгафта.

45.Вклад П.Ф. Каптерева в развитие педагогики.

46.Первые мероприятия советской власти по изменению системы образования.

47.Педагогическая деятельность и взгляды А.С. Макаренко.

48.Образование в России во второй половине XX века.

49.Гуманистическая педагогика В.А. Сухомлинского.

50.Отечественная педагогическая наука во второй половине XX века.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплин используются следующие виды оценочных средств: вопросы к экзамену, практические

задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Кроль, В.М. Педагогика : учебное пособие

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516775

М.:ИЦ РИОР,

НИЦ ИНФРА-М,

2016

ЭБС

Л1.2 Столяренко, А.М. Общая педагогика http://biblioclub.ru/index.php: учебное

пособие

http://biblioclub.ru/index.php

М. : Юнити-

Дана,, 2015

ЭБС

Л1.3 Ходусов, А. Н. Педагогика воспитания: теория, методология,

технология, методика: учебник

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=776027.

М.: ИНФРА-М, ,

2017

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Артеменко, О.Н. Педагогика   : учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457136

Ставрополь:

СКФУ, 2015

ЭБС

Л2.2 Годлиник, О.Б. Основные вопросы и концепции педагогики : учебное

пособие

http://www.iprbookshop.ru/19020.html.

СПб. : Санкт-

Петербургский

государственный

архитектурно-

строительный

университет, ЭБС

АСВ,, 2011

ЭБС

Л2.3 Марусева, И.В Современная педагогикf с элементами педагогической

психологии : учебное пособие для вузов

http://www.iprbookshop.ru/39001.html.

Саратов:

Вузовское

образование, 2016

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете:

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Педагогика

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=776027

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Word

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель дисциплины - сформировать у будущих психологов систему знаний, умений и навыков в области

использования информационных и коммуникационных технологий в своей практической деятельности,

составляющие основу формирования компетентности специалиста по применению информационных и

коммуникационных технологий (ИКТ):

1.2 • Ознакомление с закономерностями создания и функционирования

1.3 и углубление студентами научно-практических знаний и практических навыков в указанной сфере;

1.4 • Овладение информационных процессов в области психологии;

1.5 • Получение стратегией выбора оптимального информационно-технологического средства для решения

образовательных, научных и профессиональных задач

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Знание дисциплин "Математика" и "Информатика" в объеме средней школы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

Знать:

Уровень 1 основные методы, способы и средства  получения, хранения, переработки информации;

Уровень 2 сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, опасности и

угрозы, возникающие в этом процессе;

Уровень 3 основные методы математического анализа и моделирования,  стандартные  статистические пакеты для

обработки данных, полученных при решении различных профессиональных задач.

Уметь:

Уровень 1  соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной

тайны;

Уровень 2 применять теоретические и экспериментальные исследования, основные методы математического анализа и

моделирования,  стандартные  статистические пакеты для обработки данных, полученных при решении

различных профессиональных задач;

Уровень 3 использовать системы категорий и методов, необходимых для решения типовых задач в различных областях

профессиональной практики

Владеть:

Уровень 1 навыками работы с компьютером как средством управления информации ;

Уровень 2 культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и теоретических положений

Уровень 3 навыками использования современных информационных технологий и и системы Интернет; навыками

математико-статистической обработки данных и их интерпретации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные понятия дисциплины, основные математические и статистические методы обработки данных,

полученных при решении основных профессиональных задач; современное состояние уровня и направлений

развития компьютерной техники и программных средств и технологий коммуникации и возможности их

применения в психологической практике; принципы устройства сети Интернет, основные общие и

психологические информационные ресурсы Интернета; основные угрозы безопасности при работе с программами

и в сети Интернет.

3.2 Уметь:

3.2.1 получать, обрабатывать и интерпретировать данные исследований с помощью математико-статистического

аппарата; применять современные технические средства для решения теоретических и практических задач в своей

профессиональной деятельности; приме-нять современные компьютерные средства для представления резуль-

татов своей работы; применять информационные технологии в учеб-ной и профессиональной деятельности;

организовать и выполнить мероприятия по обеспечению надежной защиты информации.

3.3 Владеть:
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3.3.1 навыками работы с современными компьютерными системами; навыками использования в профессиональной

деятельности базовых знаний в области информатики и современных информационных технологий,

использования ресурсов Интернет, в том числе психологических; приемами работы с офисными приложениями;

приемами работы в сети Интернет, основными навыками самостоя-тельной работы с универсальными и

специализированными базами данных учебной и научной литературы.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Цели и задачи

использования информационных и

коммуникационных технологий в

образовании.

1.1 Цели и задачи использования

информационных и

коммуникационных технологий в

образовании. Сущность и значение

информации в развитии современного

информационного общества, опасности

и угрозы, возникающие в этом

процессе. Направления применения

компьютерной техники в деятельности

психолога.Понятие информационных и

коммуникационных технологий (ИКТ).

Эволюция ИКТ. Основные требования

информационной безопасности, в том

числе защиты государственной

тайны. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

4 ОПК-11 0

1.2 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

10 ОПК-11 0

1.3 Визуализация данных /Лаб/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

2 ОПК-11 0

1.4 Формирование информационной

культуры как цель обучения,

воспитания и развития

учащихся.      /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

10 ОПК-11 0

1.5 Образовательные задачи внедрения

ИКТ в учебный процесс.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

10 ОПК-11 0

1.6 Развивающие задачи внедрения ИКТ в

учебный процесс.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

10 ОПК-11 0

1.7 Воспитательные задачи внедрения

ИКТ в учебный процесс. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

10 ОПК-11 0

Раздел 2. Информационные и

коммуникационные технологии в

реализации системы диагностики

личности, оценки и мониторинга

учебных достижений учащихся.

2.1 Методы анализа и экспертизы для

электронных программно-

методических и технологических

средств учебного назначения.Методы

математического анализа и

моделирования /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

4 ОПК-11 0
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2.2 МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ

СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ОПК-11 0

2.3 РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ.

МЕТОД НАИМЕНЬШИХ

КВАДРАТОВ /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ОПК-11 0

2.4 НАЗНАЧЕНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ

СТАТИСТИЧЕСКИХ ПАКЕТОВ /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ОПК-11 0

2.5 Проектная методика: история и

современность, основные

положения. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э2

8 ОПК-11 0

2.6 Основные направления применения

компьютерных технологий в практике

работы психолога. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

8 ОПК-11 0

2.7 Системы контроля, оценки и

мониторинга учебных достижений

учащихся. Технологии дистанционного

образования.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э2

5 ОПК-11 0

2.8 Методы анализа и экспертизы для

электронных программно-

методических и технологических

средств учебного назначения. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э2

10 ОПК-11 0

2.9 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

7 ОПК-11 0

2.10 ПОДГОТОВКА К ЗАЧЁТУ ПО ВСЕМ

ТЕМАМ КУРСА /Зачёт/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

3,8 ОПК-11 0

2.11 Сдача зачета /КЧА/ 0,2 ОПК-11 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Цели и задачи использования информационных и коммуникационных технологий в образовании.

2. Направления применения компьютерной техники в деятельности психолога.

3. Понятие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).

4. Эволюция ИКТ.

5. Основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны.

6. Формирование информационной культуры как цель обучения, воспитания и развития учащихся.

7. Образовательные задачи внедрения ИКТ в учебный процесс.

8. Развивающие задачи внедрения ИКТ в учебный процесс.

9. Воспитательные задачи внедрения ИКТ в учебный процесс.

10. Методы анализа и экспертизы для электронных программно-методических и технологических средств учебного

назначения.

11. Проектная методика: история и современность, основные положения.

12. Основные направления применения компьютерных технологий в практике работы психолога.

13. Системы контроля, оценки и мониторинга учебных достижений учащихся.

14. Технологии дистанционного образования.

15. Методы анализа и экспертизы для электронных программно-методических и технологических средств учебного

назначения.

16. Визуализация данных.

17. Методы обработки статистических данных.

18. Регрессионный анализ.

19. Метод наименьших квадратов.

20. Назначение и возможности статитических пакетов.

21. Методы математического анализа и моделирования.

22. Сущность и значение информации в развитии современного информационного общества.

23. Опасности и угрозы, возникающие в процессе развития современного информационного общества.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрены учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)
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Комплект оценочных материалов (оценочных средств) по дисциплине прилагается

Тесты, практические задания, вопросы к экзамену.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Данелян Т.Я. Информационные технологии в психологии : учебное

пособие

http://www.iprbookshop.ru/10683.html

М. : Евразийский

открытый

институт,, 2011

ЭБС

Л1.2 Назаров, С.В. [и др.]. Основы информационных технологий : уч.пособие

http://www.iprbookshop.ru/52159.html

М. : Интернет-

Университет

Информационных

Технологий

(ИНТУИТ), 2016

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Василькова, И.В Основы информационных технологий в Microsoft Office

2010: практикум

http://www.iprbookshop.ru/28169.html

Минск:

ТетраСистемс,

2012

ЭБС

Л2.2 Богданова, С.В. Информационные технологии: учеб. пособие

http://www.iprbookshop.ru/48251.html

Ставрополь:

Ставропольский

гос. аграрный ун-

т, Сервисшкола,

2014

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Г.И. Каныгин, Т.М.

Блиновская

Методические указания для выполнения практических

работ по дисциплине «Информационные технологии в

психологии". - [Электронный ресурс] : Методические

указания

https://ntb.donstu.ru/system/files/2018-1740-mu.pdf

Ростов-на-Дону:

Донской гос.

техн. ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Портал: Компьютерные технологии.

http://ru.wikipedia.org/wiki

Э2 Российской государственной библиотеки

www.rsl. ru

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Windows;

6.3.1.2 MS Office;

6.3.1.3 Google Chrome

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Справочно-правовая информационная система Консультант+ http://www.consultant.ru

6.3.2.2 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Раздел. Информатика и

информационные технологии» - http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6

6.3.2.3 База данных для IT-специалистов (крупнейший в Европе ресурс) - https://habr.com/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

Лабораторное оборудование: компьютеры, сетевое оборудование
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приложение 1 к РПД.

Введение

В методических указаниях представлены основные методы обучения и способы организации учебной деятельности,

способствующие успешному усвоению дисциплины, в рамках предоставленного в учебном плане количества учебных

часов.

1 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Для успешного освоения дисциплины студент должен освоить все разделы дисциплины, перечисленные в пункте 4.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

Цели освоения дисциплины приведены в пункте 1 данной рабочей программы.

Виды занятий: лекции, лабораторные работы и (или) практические занятия, самостоятельная работа студента.

2 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ СТУДЕНТОВ

В процессе изучения дисциплины предусмотрены текущий и промежуточный контроль.

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устного опроса студентов на учебных занятиях, в виде защит

лабораторных или практических работ, а так же в виде тестирования в рамках контрольных точек, проводимых в

соответствии с семестровыми графиками учебного процесса. Устные ответы и защиты работ студентов оцениваются.

Оценки доводятся до сведения студентов. Результаты тестирования суммируются с баллами, полученными по остальным

формам контроля, и выставляются в электронные рейтинговые ведомости.

При подведении рейтинга студента принимаются во внимание следующие позиции:

1. Посещение и творческая работа студентов на лекциях (активное участие при прослушивании проблемных лекций,

приведение примеров на лекции и т.д.).

2. Работа на практических занятиях и (или) лабораторных работах (обсуждение теоретических вопросов, выполнение

практических заданий, защита лабораторных работ).

Промежуточный контроль осуществляется в конце семестра.

3. Изучение тем, вынесенных на самостоятельную работу, тестирование по темам самостоятельной работы.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

3.1 Лекции, лабораторные работы и (или) практические занятия

В ходе лекции преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней

теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на лабораторную работу и (или) практическое занятие,

указание для самостоятельной работы.

Цель практических работ – формирование у студентов умений и ориентировочной основы для последующего усвоения

материала методом самостоятельной работы.

Лабораторные  занятия  завершают  изучение  наиболее  важных  тем  учебной дисциплины.  Они  служат  для

закрепления изученного  материала,  развития  умений  и навыков  подготовки  докладов,  сообщений,  приобретения

опыта  устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для

контроля преподавателем  степени  подготовленности  студентов  по  изучаемой дисциплине.

Практические  занятия  предполагают  свободный обмен  мнениями  по  избранной тематике. Он начинается со

вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия  и  характеризующего  его  основную  проблематику.

Затем,  как  правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением

намеченных  вопросов.  Поощряется выдвижение и обсуждение  альтернативных  мнений.  В  заключение  преподаватель

подводит итоги  обсуждения.

Практические работы – одни из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов (форм) вузовского обучения.

Лабораторные работы проводятся под руководством преподавателя, но представляют собой тот вид занятий, который

широко использует элементы интерактива: работу с компьютерными программами в диалоговом режиме, обсуждения,

дискуссии, работу в малых группах (в команде).

При подготовке к такого вида занятию необходимо уточнить тему занятия в рабочей программе дисциплины, продумать

формулировки и содержание учебных вопросов, ознакомиться с основной и дополнительной литературой по теме занятия

и т.д.

Ведущей дидактической целью практических занятий является систематизация и обобщение знаний, формирование

умений решать задачи по изучаемой теме, а также работать с дополнительными источниками информации, сопоставлять и

сравнивать точки зрения, конспектировать прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п.

В  целях  контроля подготовленности студентов преподаватель может осуществлять текущий контроль знаний в виде

тестовых заданий.

3.2 Организация самостоятельной работы

Успешное усвоение курса предполагает активное, творческое участие студента на всех этапах ее освоения путем

планомерной, повседневной работы.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы дисциплины, списка рекомендованной

литературы и электронных ресурсов, указанных в рабочей программе дисциплины. Особое внимание нужно уделить целям

освоения дисциплины, структуре и содержанию курса.

Важное значение имеет работа с конспектом лекций. Просмотрите конспект сразу после занятий. Пометьте материал

конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные
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вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте

вопросы, обсудите их со студентами своей учебной группы. Возможно, коллективно вы найдёте решение проблемы.

Обратитесь на ближайшем занятии за помощью к преподавателю.

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки

по контрольным вопросам.

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью обучения. На этот вид работы, как правило,  отводится не менее

50% от общего объема часов. На самостоятельное изучение также выносятся задания, направленные на:

- работу с электронными образовательными ресурсами;

- овладение и закрепление основной терминологии по направлению;

- работу со специальной литературой как способом приобщения к последним мировым научным достижениям в

профессиональной сфере.

Самостоятельная работа может быть аудиторной (выполнение отдельных заданий на занятиях) и внеаудиторной.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗФО

Для успешного изучения дисциплины  студент заочной формы обучения должен выполнить следующие рекомендации:

1. Ознакомившись с перечнем рекомендуемой литературы, перечнем ресурсов информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» подобрать в электронной библиотеке ИТ (филиале) ДГТУ в г.Волгодонске нужную литературу и изучить

необходимый для усвоения той или иной темы учебный материал.

2. Подготовить ответы к вопросам, выносимым на экзамен.

3. Возможно прохождение текущего контроля, а также промежуточной  аттестации в форме тестовых заданий.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 изучить количественные и качественные методы, применяемые в научно-исследовательской деятельности

психолога;

1.2 выработать навыки планирования и проведения научных исследований в психологии;

1.3 сформировать представление и умение применять процедуры измерения и анализа данных в психологических

исследованиях;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Психодиагностика

2.1.2 Общая и экспериментальная психология

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская работа

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

Знать:

Уровень 1 основные требования к библиографическому описанию книг, способы организации информационно-

поисковой работы;

Уровень 2 нормативно-правовые основы информационного обмена, основные угрозы безопасности при работе с

информацией;

Уровень 3 особенности современных информационных технологий и основные принципы устройства сети Интернет,

основные общие и психологические ресурсы Интернета

Уметь:

Уровень 1 осуществлять самостоятельный библиографический и информационный поиск, выбор подходящих

качественных и количественных методов

Уровень 2 организовывать и выполнять мероприятия по обеспечению защиты информации;

Уровень 3 при помощи компьютерной техники осуществлять поиск, хранение и переработку необходимой

информации;

Владеть:

Уровень 1 навыками использования данных библиографического и информационного поиска при решении

профессиональных задач, в том числе в процессе оформления научных статей, отчётов, заключений;

Уровень 2 навыками поддержания информационной безопасности

Уровень 3 навыками работы с различными информационными базами

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

Знать:

Уровень 1 Характеристику основных свойств личности, качественные и количественные методы их диагностики

Уровень 2 основные психодиагностические задачи и ситуации, методические процедуры тестирования, различные

классификации психодиагностических методов и предъявляемые к ним требования

Уровень 3 критерии выбора психодиагностических методов и методик для конкретных целей диагностики.

Уметь:

Уровень 1 выявлять психологические особенности личности, ее черт, познавательной, мотивационно-волевой сфер,

индивидуально- психологических особенностей, гендерных характеристик, самосознания, функциональных

состояний, акцентуаций в норме и при психических отклонениях

Уровень 2 планировать, организовывать и проводить психологическое обследование с учетом нозологической и

возрастной специфики, адекватно представлять полученные данные в психодиагностическом заключении

Уровень 3 прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования различных составляющих

психики в норме и при психических отклонениях

Владеть:
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Уровень 1 навыками использования качественных и количественных методов  в соответствии с целями диагностики

Уровень 2 навыками планирования, организации и проведения психологического обследование с учетом возрастной

специфики, адекватно представлять полученные данные в психодиагностическом заключении

Уровень 3 навыками применения знаний различных отраслей психологии для правильного психологического

объяснения и интерпретации жизненных ситуаций

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

Знать:

Уметь:

Владеть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 философские, методологические и теоретические предпосылки качественного исследования;

3.1.2 основные качественные методы психологических исследований, преимущества и ограничения их применения;

3.1.3 возможности применения результатов качественного исследования в психологических исследованиях и

консультировании;

3.2 Уметь:

3.2.1 использовать качественные и количественные методы при изучении проблем профессиональной адаптации,

3.2.2 применять качественные методы в психологических исследованиях;

3.2.3 осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов качественных исследований;

3.2.4 проводить обработку и интерпретацию данных

3.2.5 использовать закономерности функционирования психики при нарушении  развитии, изменения и динамики

уровня развития и функционирования различных составляющих психики при различных формах патологии, в том

числе у людей с ограниченными возможностями

3.2.6

3.3 Владеть:

3.3.1 применения  качественных и количественных методов при реализации базовых процедур анализа проблем

человека, социализации индивида, социально-психологических особенностей групп и организаций

3.3.2 навыками применения качественных и количественных методов при профориентации, профотборе и

профессиональном консультировании

3.3.3 способами выполнения качественных и количественных преобразований исходных данных психологического

исследования;

3.3.4 приемами использования описаний результатов качественного исследования и их последующего применения при

осуществлении эмпирического исследования и консультирования

3.3.5

3.3.6 навыками использования качественных и количественных методов  в соответствии с целями диагностики

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общая характеристика

качественных и

количественных методов в

психологии

1.1 Понятие качественных и

количественных методов

психологического исследования  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ПК-5 ОПК-

1

3 0

1.2 Качественные и количественные

данные /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

2 ПК-5 ОПК-

1

3 0
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1.3 Понятие метода в психологии /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

8 ПК-5 ОПК-

1

3 0

1.4 История развития качественных и

количественных методов

психологии /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

7 ПК-5 ОПК-

1

3 0

1.5 Методологические принципы

качественных

исследований в психологии /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

7 ПК-5 ОПК-

1

3 0

1.6 Валидность и дизайн качественного

исследования в психологии /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

6 ПК-5 ОПК-

1

3 0

1.7 Преимущества и ограничения

качественных и количественных

методов

исследования.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

6 ПК-5 ОПК-

1

3 0

1.8 Характеристика качественных методов

психологических исследований   /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ПК-5 ОПК-

1

3 0

1.9 Особенности интервью: виды и

специфика применения /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

4 ПК-5 ОПК-

1

3 0

1.10 Количественные методы

психологического исследования   /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-5 ОПК-

1

3 0

1.11 Индивидуальные методы опроса в

качественном исследовании /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

4 ПК-5 ОПК-

1

3 0

1.12 Групповые методы опроса в

качественном

исследовании /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

6 ПК-5 ОПК-

1

3 0

1.13  Метод анализа случая (case-stady) /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

6 ПК-5 ОПК-

1

3 0

1.14 Фокус-группа /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

6 ПК-5 ОПК-

1

3 0

1.15 Проективные методики и техники

качественного исследования /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

7 ПК-5 ОПК-

1

3 0

1.16 Биографический метод в

психологическом исследовании /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

7 ПК-5 ОПК-

1

3 0

1.17 Методы качественного анализа в

психологии  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

7 ПК-5 ОПК-

1

3 0

Раздел 2. Основы психологического

измерения и статистики
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2.1 Техники, методы, инструменты

количественного измерения в

психологии

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-5 ОПК-

1

3 0

2.2 Измерительные шкалы. /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

7 ПК-5 ОПК-

1

3 0

2.3 Подготовка к практическим

занятиям  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

7 ПК-5 ОПК-

1

3 0

2.4 Случайные события. Понятие

вероятности.

Распределение вероятностей. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

7 ПК-5 ОПК-

1

3 0

2.5 Случайная величина. Распределение.

Характеристики. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

7 ПК-5 ОПК-

1

3 0

2.6 Дисперсионный анализ.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

7 ПК-5 ОПК-

1

3 0

2.7 Статистическое оценивание среднего.

Доверительный интервал.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

7 ПК-5 ОПК-

1

3 0

2.8 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

7 ПК-5 ОПК-

1

3 0

2.9 Подготовка по всем темам

занятий /ЗачётСОц/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

3,8 ПК-5 ОПК-

1

3 0

2.10 Все темы занятий /КЧА/ 0,23 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачёту с оценкой

11. Понятие метода в психологии

2. Количественные методы их достоинства и ограничения

3. Качественные методы их достоинства и ограничения

4. Отличительные особенности качественных и количественных методов

5. Области применения качественных методов психологического исследования

6. Качественные и количественные данные, их характеристика, обработка.

7. Особенности интервью: виды и специфика применения.

8. Характеристики и процедура глубинного интервью.

9. Характеристики и процедура экспертного интервью.

10. Беседа как качественный метод психологического исследования

11. Наблюдение как качественный метод психологического исследования

12. Роль самонаблюдения в психологическом исследовании. Особенности фиксирования результатов

самонаблюдения.

13. Биографический метод в психологическом исследовании

14. Метод анализа случая (case-stady)

15. Фокус-группа как качественный метод психологического исследования.

16. Использования проективного метода в психологическом исследовании. Классификация проективных методов

(Лоуренс К.Франк).

17. Проективные методики и техники качественного исследования: метод метафоры

18. Проективные методики и техники качественного исследования: коллаж
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19. Проективные методики и техники качественного исследования: незаконченное предложение

20. Проективные рисуночные методики и техники качественного исследования.

21. Методы феноменологического анализа в психологии.

22. Контент-анализ как качественный метод психологического исследования

23. Стандартизированные опросные методы (беседа, интервью, анкетирование).

24. Сравнительный анализ методов интервьюирования и анкетирования; достоинства и недостатки

25. Области использования и специфика проведения эксперимента

26. Тест как психодиагностический метод.

27. Метод экспертных оценок Достоинства и ограничения метода

28. Социометрия как метод исследования.

29. Измерения и шкалы. Виды шкал.

30. Понятие генеральной совокупности и выборки. Репрезентативность выборки.

31. Первичные описательные статистики (среднее, дисперсия, стандартное отклонение).

32. Понятие корреляции. Коэффициенты корреляции и корреляционный анализ.

33. Коэффициент корреляции r-Пирсона: назначение, описание, уровень значимости, ограничения применения,

представление, примеры.

34. Коэффициент корреляции r-Спирмена: назначение, описание, уровень значимости, ограничения применения,

графическое представление, примеры.

35. Критерии значимости различий, их качественный анализ. Критерий t- Стьюдента. Описание критерия. Условия

применения.

36. Выявление различий в уровне исследуемого знака Q - критерий Розенбаума U – критерий Манна-Уитни

37. Оценка достоверности сдвига в значениях исследуемого признака. G- критерий знаков. Назначение критерия G Т

- критерий Вилкоксона. Назначение критерия

38. Выявление различий в распределении признака. χ2 критерий Пирсона

39. Метод ранговой корреляции

40. Дисперсионный анализ.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: вопросы к зачету с оценкой, устный

опрос (УО);практические задания(ПЗ); задания для самостоятельной работы.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 А.С. Лукьянов Математические методы в психологии: учеб. пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483732

Ставрополь:

СКФУ, 2017

ЭБС

Л1.2 Леонова, Е.В. Качественные и количественные методы исследования в

психологии: : учебник

http://www.iprbookshop.ru/71813.html

Калуга:

Калужский гос.

ун-т им. К.Э.

Циолковского, Ай

Пи Эр Медиа,

2017

ЭБС

Л1.3 Новиков, А.И. Математические методы в психологии::  учеб. пособие

http://znanium.com/catalog/product/460890

М.: НИЦ ИНФРА

-М, 2015

ЭБС

Л1.4 Майборода, Т.А. Качественные и количественные методы исследований в

психологии : : учеб. пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459091

Ставрополь:

СКФУ , 2016

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Носс, И.Н. Введение в практику психологического эксперимента: :

учеб. пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233355

М.: ПЕР СЭ, 2006 ЭБС

Л2.2 Т.А. Майборода Качественные и количественные методы исследований в

психологии: : практикум

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459063

Ставрополь:

СКФУ, 2016

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы  [Электронный ресурс] :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону

"ДГТУ", 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Качественные и количественные методы в психологии

http://znanium.com/catalog/product/460890

Э2 Качественные и количественные методы в психологии

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459091

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью учебной дисциплины «Введение в общую психологию и антропология» является приобретение студентами

необходимых знаний о природе психики человека, об основных психических функциях и их физиологических

механизмах, о роли сознания и самосознания в поведении и деятельности, о формировании и основных

характеристиках личности, психических состояниях, социально-психологических основах теории групп и

коллективов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Социальная психология

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 История психологии

2.2.2 Качественные и количественные методы в психологии

2.2.3 Психология социальной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

Знать:

Уровень 1 принципы функционирования профессионального коллектива

Уровень 2 о социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностях представителей тех или иных

социальных общностей

Уровень 3  понимать роль корпоративных норм и стандартов

Уметь:

Уровень 1 работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятельности

Уровень 2 работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, конфессиональные, культурные особенности

представителей различных социальных общностей в процессе профессионального взаимодействия в

коллективе

Уровень 3 толерантно воспринимать  различия

Владеть:

Уровень 1 приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные профессиональные задачи и

обязанности

Уровень 2 в процессе работы в коллективе этическими нормами, касающимися социальных, этнических,

конфессиональных и культурных различий

Уровень 3 ; способами и приемами предотвращения возможных конфликтных ситуаций в процессе профессиональной

деятельности

ПК-12: способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня

психологической культуры общества

Знать:

Уровень 1 цели и задачи просветительской деятельности среди населения и особенности ее проведения с разными

категориями населения, в том числе проблемными.

Уровень 2 основные общие рекомендации для населения по повышению его этнической толерантности,

психологической устойчивости, организации эффективного межличностного и межгруппового

взаимодействия, укрепления института семьи.

Уровень 3 основные формы абстрактного мышления законы логики, способы и приемы аргументации, основные

направления в логике

Уметь:

Уровень 1 применять теоретические знания в просветительской деятельности психолога; адаптировать их с учетом

возрастных, гендерных, социально-психологических, профессиональных, этнопсихологических

особенностей аудитории

Уровень 2 применять знания о психологических технологиях и дидактических приемах, позволяющих проводить

просветительскую работу среди населения.

Уровень 3 анализировать и прогнозировать запросы общества к психологической науке, развивать потребность в

знаниях психологии у людей на различных этапах и в разных ситуациях их развития.

Владеть:
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Уровень 1 основными традиционными и инновационными методами, приемами и средствами проведения

просветительской работы среди населения, для различных социальных институтов (семьи и др.) с целью

повышения уровня психологической культуры общества;

Уровень 2 способами психологического воздействия на аудиторию с учетом ее возрастных, гендерных, социально-

психологических, профессиональных, этнопсихологических особенностей, в том числе технологиями

проведения групповой психосоциальной работы;

Уровень 3 навыками подготовки эффективного текста и его презентации, публичного выступления и бесконфликтного

делового общения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - объект, принципы, методы изучения психологии;

3.1.2 - основные этапы становления и современные представления о предмете психологической науки;

3.1.3 - базовые предметно-психологические категории и понятия;

3.2 Уметь:

3.2.1 -анализировать деятельность, поведение, сознание с использованием базовых категорий и понятий общей

психологии;

3.2.2 - ориентироваться в пространстве психологической литературы, осуществлять библиографический поиск по

нужной теме, реферировать оригинальную психологическую литературу;

3.2.3 - анализировать психологическое знание как предмет усвоения, выделять основные его компоненты;

3.3 Владеть:

3.3.1 - системой общепсихологичесих понятий;

3.3.2 -  основными средствами учебно-профессиональной деятельности, различными формами учебной работы.

3.3.3 - навыками подготовки эффективного текста и его презентации, публичного выступления и бесконфликтного

делового общения.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение в общую

психологию и антропология

1.1 Психология как наука и область

гуманитарной практики; предмет,

методы исследования в

психологии.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

1 ОК-6 ПК-

12

1 0

1.2 Истоки

научных психологических

знаний. Развитие

психологии в 19 веке,

кризис в психологии, его

причины и сущность.

Возникновение новых

направлений. Тенденции

развития психологической

науки в настоящее время /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

4 ОК-6 ПК-

12

1 0

1.3 Мотивационное

объяснение поведения

человека. Развитие теорий

мотивации. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

32 ОК-6 ПК-

12

1 0

1.4 Отрасли

психологических

знаний и их

прикладной аспект /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.3

321 0
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1.5 Определение

личности. Индивид,

индивидуальность,

личность. Периоды

изучения личности.

Современные теории

личности. Формирование и

развитие личности /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ОК-6 ПК-

12

1 0

1.6 Познавательная сфера личности

Познавательная деятельность

Психология ощущений,

восприятия, внимание

Мышление, память,

воображение /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ОК-6 ПК-

12

1 0

1.7 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

32,4 ОК-6 ПК-

12

1 0

1.8 Представление о человеке в

основных психологических

школах Психоанализ как учение о

глубинной психике и личности

человека Онтология и

психология жизни человека. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

1 ОК-6 ПК-

12

1 0

1.9 Подготовка к мероприятия

промежуточного контроля /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

28,6 ОК-6 ПК-

12

1 0

1.10 Подготовка по всем темам

занятий /Экзамен/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

8,7 ОК-61 0

1.11 все темы занятий /КЧА/ 0,3 ОК-6 ПК-

12

1 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Особенности психологии как науки. Различия житейской и научной психологии.

2. Бихевиоризм (предмет исследования, основной метод исследования, образ

человека, достоинства и ограничения данных направлений).

3. Психоанализ З. Фрейда (предмет исследования, основные методы; образ человека;

достоинства и ограничения данного направления).

4. Культурно-историческая теория развития психики Л. С. Выготского (понятие о

психике, о высших психических функциях и законе их развития).

5. Психологическая теория деятельности (структура деятельности: мотивационно-

потребностная сторона и операционально-техническая сторона; понятие о внешней и

внутренней деятельности; человек как субъект деятельности; деятельность и сознание).

6. Понятие о сознании. Структура сознания (чувственная ткань образа, значение,

личностный смысл).

7. Понятие о самосознании и формах его проявления (самопознание, самооценка,

самоконтроль и саморегуляция, самопринятие; “Образ Я”).

8. Понятие о механизмах психологической защиты (отрицание, вытеснение,

проекция, идентификация, регрессия, реактивные образования, рационализация, замещение,

изоляция).

9. Понятие о человеке как индивиде.

10. Понятие о личности. “Первое” и ”второе” рождение личности по А. Н. Леонтьеву.

Самосознание личности.

11. Понятие об индивидуальности (общая характеристика).

12. Понятие о темпераменте.

13. Понятие о характере. Акцентуация характера. Основные типы акцентуации

характера.

14. Понятие о способностях. Общие и специальные способности.

15. Понятие об эмоциях и чувствах. Виды эмоций и чувств.
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16. Понятие о воле и механизмах волевого поведения.

17. Человек как субъект познания.

18. Психология ощущений.

21

19. Восприятие как основа познавательной деятельности человека.

20. Мышление, его виды.

21. Внимание, виды и основные свойства.

22. Воображение: виды воображения.

23. Речь, ее виды и функции.

24. Память, виды и свойства.

25. Происхождение и развитие психики в филогенезе.

26. Предмет, основные направления и задачи социальной психологии.

27. Социально-психологическая характеристика взаимодействий субъект-объектного

характера.

28. Социально-психологическая характеристика общения людей. Основные функции

общения. Роль общения в психическом развитии ребенка.

29. Структура общения. Коммуникация как одна из сторон общения. Характеристики

человеческой коммуникации (по Андреевой). Средства коммуникации.

30. Специфика делового общения. Психологические условия эффективной

коммуникации в деловом общении.

31. Понятие социальной перцепции. Структура социальной перцепции. Этапы

социальной перцепции.

32. Феномен каузальной атрибуции. Механизм стереотипизации. Важнейшие

механизмы понимания человека человеком: идентификация, эмпатия, социальная рефлексия,

аттракция.

33. Интерактивная сторона общения.

34. Понятие группы в социальной психологии. Основные характеристики группы.

Классификация групп.

35. Характеристики малой группы (Г. М. Андреева, А. И. Донцов). Классификация

малых групп.

36. Понятие групповых норм. Характеристики групповых норм в малой группе

(Р. Л. Кричевский, Е. М. Дубовская). Варианты отношения субъектов к групповым нормам.

Проблема нормативного влияния большинства и меньшинства.

37. Понятие статуса субъекта в малой группе. Понятие роли. Изучение

социометрического статуса ученика в школьном классе. Метод социометрии в деятельности

учителя.

38. Феномен лидерства с точки зрения разных теорий происхождения лидерства. Стиль

лидерства. Отличия лидера от руководителя (по Б. Парыгину).

39. Процесс принятия группового решения. Эффективность деятельности малой

группы.

40. Стадии и уровни развития малой группы в концепции Л. И. Уманского. Понятие

сплоченности малой группы (Г. М. Андреева, А. В. Петровский).

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов ( оценочных средств) прилагается

При реализации дисцирлины используются следующие виды оценочных средств: тестовые задания, практические задачи,

кейс-задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Резепов И.Ш. Общая психология: учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/79807.html

Саратов: Ай Пи

Эр Медиа, 2019

ЭБС

Л1.2 Дмитриева Н.Ю Учебное пособие по общей психологии: Учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/81074.html

Саратов: Научная

книга, 2019

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Ермаков В.А. Антропология:  Учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/10611.html

М. : Евразийский

открытый

институт, 2011

ЭБС
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.2 сост. Дормашев

Ю.Б., Капустин С.А.,

Петухов В.В.

Общая психология. Тексты. Том 1. Введение. Книга 3:

Тексты.

http://www.iprbookshop.ru/15273.html

М. : Когито-

Центр, 2013

ЭБС

Л2.3 Ванесян, А.С. Антропология : учеб. пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275450

Москва ; Берлин :

Директ-Медиа,

2015

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете

[Электронный ресерс]: методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-

Дону:Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Введение в общую психологию и антропология

 http://www.iprbookshop.ru/15273.html

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Word

6.3.1.2 Microsoft Power Point

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант плюс

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисцеплины прилагаются  к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 является формирование у студентов полноценного представления об ощущениях и восприятии как процессах

непосредственно-чувственного отражения действительности, а также – знакомство с методами диагностики

данных процессов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Анатомия и физиология детей и подростков

2.1.2 Внимание и память: с практикумом

2.1.3 Психодиагностика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Организационная психология

2.2.2 Основы консультативной психологии

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 содержание процессов самоорганизации и самообразования;

Уровень 2 их особенности и технологию реализации;

Уровень 3 исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности.

Уметь:

Уровень 1 планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий,

средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения; осуществления деятельности;

Уровень 2 анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические издания);

Уровень 3 анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и использовать ее для

повышения своей квалификации и личностных качеств

Владеть:

Уровень 1 навыками организации самообразования;

Уровень 2 технологиями приобретения, использования и обновления социально-культурных знаний;

Уровень 3 технологиями приобретения, использования и обновления психологических, профессиональных знаний.

ПК-2: способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и

контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией

Знать:

Уровень 1 категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, проблемы и феноменологию

различных отраслей психологии, используемые в них методы, области практического применения знаний

этих отраслей;

Уровень 2 категориальный аппарат и методологию математической статистики и теории вероятностей;

Уровень 3 воспроизводить базовые положения теории психодиагностики, в том числе психометрии;

Уметь:

Уровень 1 корректно выбирать адекватные психологической реальности методы математико-статистической

обработки данных, осуществлять их обработку и грамотно интерпретировать результаты исследований.

Уровень 2 решать типичные задачи психометрического обоснования психодиагностических методик на основе

воспроизведения стандартных алгоритмов решения, принятых в современных психометрии;

Уровень 3 анализировать различные методы психодиагностики с позиций их преимуществ и ограничений;

Владеть:

Уровень 1 навыками решения вероятностно-статистических задач в психологии, корректного применения

корреляционного, дисперсионного анализа, методов статистической обработки данных.

Уровень 2 методами и алгоритмами психометрической оценки психодиагностического инструментария;

Уровень 3 навыками выбора психодиагностических методов и методик в соответствии с целями диагностики;
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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

Знать:

Уровень 1 категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, проблемы и феноменологию

различных отраслей психологии, используемые в них методы, области практического применения знаний

этих отраслей;

Уровень 2 основные психодиагностические задачи и ситуации;

Уровень 3 методические процедуры тестирования, различные классификации психодиагностических методов и

предъявляемые к ним требования, критерии выбора психодиагностических методов и методик для

конкретных целей диагностики.

Уметь:

Уровень 1 выявлять психологические особенности личности, ее черт, познавательной, мотивационно-волевой сфер,

индивидуально- психологических особенностей, гендерных характеристик, самосознания, функциональных

состояний, акцентуаций в норме и при психических отклонениях;

Уровень 2 планировать, организовывать и проводить психологическое обследование с учетом нозологической и

возрастной специфики, адекватно представлять полученные данные в психодиагностическом заключении;

Уровень 3 прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования различных составляющих

психики в норме и при психических отклонениях.

Владеть:

Уровень 1 навыками использования психодиагностических методов;

Уровень 2 методиками   в соответствии с целями диагностики и коррекции.

Уровень 3 навыками проведения психологического обследования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -основные термины и понятия психологии ощущений и восприятия

3.1.2 -психодиагностические инструментарии, применяемые для изучения сенсорно-перцептивной сферы человека

3.1.3 -основные психодиагностические задачи и ситуации.

3.2 Уметь:

3.2.1 -описывать психофизиологические механизмы, лежащие в основе формирования ощущений и восприятия

3.2.2 -решать типичные задачи психометрического обоснования психодиагностических методик на основе

воспроизведения стандартных алгоритмов решения, принятых в современных психометрии

3.2.3 -выявлять психологические особенности личности, ее черт, познавательной, мотивационно-волевой сфер,

индивидуально- психологических особенностей, гендерных характеристик, самосознания, функциональных

состояний, акцентуаций в норме и при психических отклонениях;

3.3 Владеть:

3.3.1 -формирования полноценного представления об ощущениях и восприятии как процессах непосредственно-

чувственного отражения действительности

3.3.2 -навыками использования психодиагностических методов

3.3.3 -навыками проведения психологического обследования

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Ощущения и восприятие,

как процессы непосредственно

чувственного отражения

действительности.

1.1 Классификация ощущений и

сенсорных систем (Аристотель. В.

Вундт. Ухтомский, Хэд.

Шеррингтон). /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

1 ПК-2 ОК-71 0

1.2 Абсолютный порог ощущений. /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

2 ПК-2 ОК-71 0
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1.3 Закон Вебера-Фехнера.Сенсорная

адаптация.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

29 ПК-5 ОК-71 0

1.4 Зрительное восприятие

движения. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

1 ПК-5 ОК-71 0

1.5 Восприятие формы и перцептивная

организация /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

2 ПК-2 ПК-5

ОК-7

1 0

1.6 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

28 ПК-2 ПК-5

ОК-7

1 0

Раздел 2. Основные свойства и

феномены восприятия.

2.1 Слуховая перцептивная система. /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ПК-2 ОК-71 0

2.2 Зрительная перцептивная система. /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

4 ПК-2 ОК-71 0

2.3 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

30 ПК-5 ОК-71 0

2.4 Теории восприятия. /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

2 ПК-5 ОК-71 0

2.5 Структуралистская теория. /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

4 ПК-2 ОК-71 0

2.6 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

34 ПК-5 ОК-71 0

2.7 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

32 ПК-5 ОК-71 0

2.8 Подготовка по всем темам

занятий /Экзамен/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

8,7 ПК-2 ОК-71 0

2.9 все темы занятий /КЧА/ 0,3 ПК-2 ПК-5

ОК-7

1 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Ощущения и восприятие как процессы непосредственно-чувственного отражения действительности (философский и

пси-хологический аспекты).

2. Классификация ощущений и сенсорных систем.

3. Рецепторная теория. Закон специфических энергия органов чувств И.Мюллера.

4. Рефлекторная теория. Вклад И.М.Сеченова в создание рефлекторний теории

5. Адаптация и ее биологическое значение.

6. Явление сенсибилизации

7. Взаимодействие органов чувств.

8. Резервы чувствительности, упражняемость органов чувств.

9. Общая характеристика восприятия и его основные свойства.

10. Константность восприятия. Виды константности.

11. Органические ощущения и их свойства.
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12. Статические и кинестетические ощущения.

13. Кожные ощущения, их виды.

14. Обонятельные и вкусовые ощущения.

15. Основные черты анатомии слухового анализатора.

16. Слуховая чувствительность.

17. Субъективные качества слуховых ощущений, их физи-ческие корреляты.

18. Теории слуха.

19. Слуховое восприятие пространства.

20. Речевой и музыкальный слух.

21. Основные черты анатомии зрительной системы.

22. Субъективные качества зрительных ощущений и их фи-зические корреляты.

23. Яркостный, цветовой, одновременный и последователь-ный контрасты.

24. Цветовой круг Ньютона, законы смешения цветов.

25. Анатомия цветового зрения.

26. Механизмы стереоскопического зрения.

27. Корреспондирующие и диспорантные точки сетчатки.

28. Гороптер.

29. Виды стереоскопов, их устройство и назначение.

30. Роль аккомодации и конвергенции в оценке удаленнос-ти.

31. Монокулярные признаки глубины, оптические иллюзии.

32. Основной психофизический закон Вебера-Фехнера.

33. Перцептивная группировка.

34. Фигура и фон.

35. Восприятие реального движения.

36. Кажущееся движение.

37. Механизмы восприятия времени.

38. Врожденные и приобретенные свойства восприятия.

39. Структуралистическая теория восприятия.

40. Теория бессознательных умозаключений Г.Гельмгольца,

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств)прилагается

При реализации практики используются следующие виды оценочных средств : рефераты, практические задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Ступницкий В. П., Психология: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453939

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

ЭБС

Л1.2 Явна, Д.В. Сенсорные и перцептивные процессы: учебное пособие:

учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462062

(31.01.2019).

Южного

федерального

университета,

2016

ЭБС

Л1.3 Козловская Т. Н. Общая психология: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481763

(31.01.2019).

Министерство

образования и

науки Российской

Федерации,

Оренбургский

Государственный

Университет. -

Оренбург : ОГУ, ,

2017

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Цагарелли Ю. А. Системная диагностика человека и развитие психических

функций: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258033

(31.01.2019).

Международное

научно-

производственное

объединение

«Акцептор». -

Казань :

Познание, 2009

ЭБС

Л2.2 Смольникова Л. В. Психология: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480964

(31.01.2019).

Томск : ТУСУР,

2016

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете

[Электронный ресерс]: методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-

Дону:Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Ощущение и восприятие : с практикумом

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481763

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Word

6.3.1.2 Microsoft Power Point

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обущающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Основная цель  преподавания дисциплины «Анатомия ЦНС и физиология ВНД» - формирование у студентов

представления о форме, строении и механизмах функционирования центральной нервной системы (ЦНС).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Общая и экспериментальная психология

2.1.2 Анатомия и возрастная физиология

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Основы нейрофизиологии

2.2.2 Специальная психология

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-9:      способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Знать:

Уметь:

Владеть:

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

Знать:

Уметь:

Владеть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - об общих и специфических особенностях строения и функционирования сенсорных систем;

3.1.2 - основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека

3.1.3 - физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма человека

3.2 Уметь:

3.2.1 - демонстрировать на таблицах, муляжах отделы спинного и головного мозга;

3.2.2 - подобрать индивидуальный подход к процессу коррекции нарушений развития нервной системы;

3.2.3 - анализировать положения психологических и психофизиологических теорий и концепций личности, малых и

больших групп, организаций, поведения человека в составе различных групп, его отличительных особенностей

как субъекта труда, оператора в системе «человек-среда-машина»

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками по определению типа нервной деятельности;

3.3.2 - навыками определения функциональных возможностей нервной системы

3.3.3 - приемами психологического анализа художественной литературы как метода исследования, обогащающего

научную психологию

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Морфофункциональная

организация мозга

1.1 Введение в дисциплину. Основы

анатомии и физиологии  /Лек/

Л1.2Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

21 0

1.2 Анатомия и физиология.

Предмет и методы

 /Пр/

Л1.2Л2.2Л3.

1

Э2 Э3

21 0
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1.3 Классификация и методы в

физиологии /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

71 0

1.4 Нервная ткань /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1

Э1 Э2

21 0

1.5 Основные свойства нервной ткани /Ср/ Л1.2Л2.2Л3.

1

Э1 Э2

51 0

1.6 Строение нервной ткани.

 /Пр/

Л1.1Л2.2Л3.

1

Э2 Э3

21 0

1.7 Функции нервной ткани /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

101 0

1.8 Особенности строения и функции

мозга /Ср/

Л1.2Л2.2Л3.

1

Э1 Э2 Э3

21 0

1.9 Структурно-функциональная

характеристика  организации

мозга /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1

Э2 Э3

121 0

1.10 Регулирующие системы организма и их

взаимодействие. Онтогенез нервной

системы /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2 Э3

71 0

1.11 Особенности строения и функции

спинного и продолговатого мозга /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1

Э1 Э2

21 0

1.12 Особенности строения и функции

среднего, промежуточного, конечного

мозга /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1

Э1 Э3

161 0

Раздел 2. Морфофункциональная

организация зрительной, слуховой и

вестибулярной систем

2.1 Морфофункциональная организация

зрительной, слуховой и вестибулярной

систем /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2 Э3

21 0

2.2 Значение слуховой системы. Общий

план строения.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2 Э3

51 0

2.3

Значение вестибулярной системы.

Общий план строения.

 /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

21 0

2.4 Морфофункциональная организация

зрительной, слуховой и вестибулярной

систем /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2 Э3

51 0

2.5 Морфофункциональная организация

двигательной, висцеральной и

хемосенсорныхсистем /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

21 0
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2.6 Значение двигательной системы.

Общий план строения.

 /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2 Э3

51 0

2.7

Значение висцеральной системы.

Общий план строения.

 /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

21 0

2.8 Значение хемосенсорных систем.

Общий план строения /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э2 Э3

181 0

2.9 Основы условно-рефлекторной

деятельности. Физиологические

основы высшей нервной

деятельности /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2

11 0

2.10 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

171 0

2.11 Безусловные рефлексы.Условные

рефлексы.Условия образования

условных рефлексов.Возбуждение и

торможение.

 /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э2 Э3

21 0

2.12 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

51 0

2.13 Подготовка по всем темам

занятий /Экзамен/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

8,71 0

2.14 Все темы занятий /КЧА/ 0,31 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену

1. Строение серого вещества спинного мозга.

2. Рефлексы спинного мозга.

3. Продолговатый мозг, строение и функции.

4. Статические и статокинетические рефлексы ствола мозга.

5. Вегетативные функции продолговатого мозга.

6. Средний мозг, его строение и функции.

7. Черепно-мозговые нервы ствола мозга.

8. Зрительные и слуховые функции среднего мозга.

9. Ретикулярная формация ствола мозга.

10. Восходящее влияние ретикулярной формации.

11. Нисходящее влияние ретикулярной формации.

12. Функции красного ядра и черной субстанции среднего мозга.

13. Строение и функции мозжечка.

14. Афферентные и эфферентные связи мозжечка, ножки мозжечка.

15. Последствия разрушения мозжечка.

16. Нейронная организация мозжечка, и его ядер.

17. Роль мозжечка в регуляции работы мышц.

18. Строение мозгового моста, его ядра и черепно-мозговые нервы.

19. Проводящие пути продолговатого мозга и моста.

20. Промежуточный мозг, его топография и строение.

21. Специфические ядра таламуса.

22. Предмет, методы исследования и задачи анатомии и физиологии нервной системы.

23. Общее строение нервной системы.

24. Классификация нервных клеток и морфология нейрона.
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25. Межклеточные взаимодействия в нервной системе.

26. Структура и функции нервных волокон.

27. Нейроглия, её виды, свойства и функции.

28. Дендриты, их строение и свойства.

29. Строение и виды синапсов.

30. Гистогенез нервной системы.

31. Развитие нервной системы в эмбриогенезе человека.

32. Оболочки спинного и головного мозга. Желудочки мозга. Гематоэнцефалический барьер мозга.

33. Возбудимость и возбуждение. Механизм биоэлектрических явлений.

34. Законы раздражения, полярное действие тока.

35. Мембранный потенциал покоя.

36. Потенциалы и трансмембранные токи при возбуждении.

37. Роль калий-натриевого насоса в генерации мембранных потенциалов.

38. Изменение возбудимости в разные фазы волны возбуждения.

39. Особенности местного и распространяющегося возбуждения.

40. Ритмическое возбуждение, парабиоз, его стадии.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: вопросы к экзамену, практические

задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Н.Н. Ланцова [и др.] Анатомия и физиология центральной нервной системы :

учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/72795.html

Саратов: Ай Пи

Эр Медиа, 2018

ЭБС

Л1.2  В.В. Бабенко Центральная нервная система: анатомия и физиология :

учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492969 

Издательство

Южного

федерального

университета,

2016

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Л.Б. Дыхан Введение в анатомию центральной нервной системы:

учебное пособие

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461883

Издательство

Южного

федерального

университета,

2016

ЭБС

Л2.2 Л.В. Музурова Анатомия центральной нервной системы  : учебное

пособие

http://www.iprbookshop.ru/80997.html

Саратов: Научная

книга, 2019

ЭБС

Л2.3 Тарасова, О.Л. Физиология центральной нервной системы : учебное

пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232749

Кемерово :

Кемеровский

государственный

университет, 2009

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438775
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Э2

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=461883

Э3

http://www.iprbookshop.ru/36862.html

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 формирование у студентов системы напучных знаний о психологических фактах, механизмов, закономерностях

внимания и памяти;

1.2 ознакомить с основными подходами к исследованию внимания и памяти в отечественной и зарубежной

психологии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Введение в общую психологию и антропология

2.1.2 Общая и экспериментальная психология

2.1.3 Психодиагностика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Методы активного социально-психологического обучения

2.2.2 Нейропсихология

2.2.3 Специальная психология

2.2.4 Психолого-педагогическая готовность ребенка к школе (с практикумом)

2.2.5 Мышление и речь: с практикумом

2.2.6 Организационная психология

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

Знать:

Уровень 1 закономерности межличностной и социальной перцепции

Уровень 2 особенности и механизмы работы внимания и памяти

Уровень 3 особенности активизации внимания при групповой деятельности

Уметь:

Уровень 1 организовывать процесс эффективной работы коллектива, команды;

Уровень 2 участвовать в организации и применении современных технологий управления работой коллектива

Уровень 3 активизировать внимание при групповой деятельности

Владеть:

Уровень 1 навыками организации групповой и коллективной деятельности

Уровень 2 навыками осуществления эффективного взаимодействия с представителями различных социальных групп и

культур, основанного на принципах партнерских и субъектных  отношений;

Уровень 3 навыками активизации внимания при групповой деятельности

ПК-2: способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и

контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией

Знать:

Уровень 1 категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, проблемы психодиагностики

внимания и памяти

Уровень 2 используемые методы, области практического изучения процессов внимания и памяти

Уровень 3 основные математические и статистические методы обработки данных, полученных при исследовании

внимания и памяти

Уметь:

Уровень 1 воспроизводить базовые положения теории психодиагностики,

Уровень 2 Использовать различные методы психодиагностики внимания и памяти

Уровень 3 решать типичные задачи с использованием  психодиагностических методик внимания и памяти

Владеть:

Уровень 1 основными приемами диагностики внимания и памяти,

Уровень 2 навыками выбора психодиагностических методов и методик в соответствии с целями диагностики

Уровень 3 Психодиагностическим инструментарием
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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

Знать:

Уровень 1 Характеристику основных познавательных психических процессов их взаимосвязь с мнемическими

процессами и процессом внимания

Уровень 2 Механизмы  развития памяти и внимания

Уровень 3 Законы и закономерности основных мнемических процессов и процесса внимания

Уметь:

Уровень 1 выявлять особенности развития внимания и памяти

Уровень 2 планировать, организовывать и проводить психологическое обследовании с учетом возрастной специфики,

адекватно представлять полученные данные в психодиагностическом заключении

Уровень 3 прогнозировать изменения и динамику уровня развития познавательных психических процессов, применять

коррекционные методики

Владеть:

Уровень 1 навыками использования психодиагностических методов и  методик для диагностики мнемических

процессов и процесса внимания

Уровень 2 навыками планирования, организации и проведения психологического обследование с учетом возрастной

специфики, адекватно представлять полученные данные в психодиагностическом заключении

Уровень 3 навыками использования полученных при диагностике внимания и памяти данных в  профориентации,

профотборе и профессиональном консультировании

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 закономерности межличностной и социальной перцепции;

3.1.2 особенности и механизмы работы внимания и памяти

3.1.3 Законы и закономерности основных мнемических процессов и процесса внимания,категориальный аппарат,

методологические принципы, основные направления, проблемы психодиагностики внимания и памяти

3.1.4 основные математические и статистические методы обработки данных, полученных при исследовании внимания

и памяти

3.2 Уметь:

3.2.1 использовать различные методы психодиагностики внимания и памяти планировать.

3.2.2 организовывать и проводить психологическое обследовании психических познавательных процессов с учетом

возрастной специфики.

3.2.3 адекватно представлять полученные данные в психодиагностическом заключении ,прогнозировать изменения и

динамику уровня развития познавательных психических процессов, применять коррекционные методики .

3.3 Владеть:

3.3.1 осуществления эффективного взаимодействия с представителями различных социальных групп и культур,

основанного на принципах партнерских и субъектных  отношений;

3.3.2 использования психодиагностических методов и  методик для диагностики мнемических процессов и процесса

внимания.

3.3.3 использования полученных при диагностике внимания и памяти данных в  профориентации, профотборе и

профессиональном консультировании.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Внимание как

познавательный психический

процесс

1.1 Общее представление о внимании.

Функции, свойства внимания /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

4 ПК-2 ПК-5

ОК-6

1 0

1.2 Общая характеристика внимания.

Виды  внимания /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-2 ПК-5

ОК-6

1 0
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1.3 Развитие представлений о

непроизвольном внимании.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

8 ПК-2 ПК-5

ОК-6

1 0

1.4 Психологические теории

внимания  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-2 ПК-5

ОК-6

1 0

1.5 Развитие внимания в русле культурно

исторической концепции Л.С.

Выготского /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

12 ПК-2 ПК-5

ОК-6

1 0

1.6 Роль внимания в жизни человека /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

12,7 ПК-2 ПК-5

ОК-6

1 0

1.7 Факторы обуславливаюшие

возникновение непроизвольного

внимания /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

13 ПК-2 ПК-5

ОК-6

1 0

1.8 Внимание и сознание /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

12 ПК-2 ПК-5

ОК-6

1 0

1.9 Развитие внимания в онтогенезе /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

12 ПК-2 ПК-5

ОК-6

1 0

Раздел 2. Память как

познавательный психический

процесс

2.1 Общее понятие о памяти. Функции

памяти, свойства /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ПК-2 ПК-5

ОК-6

1 0

2.2 Виды памяти и их особенности /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-2 ПК-5

ОК-6

1 0

2.3 Взаимосвязь кратковременной и

долговременной памяти /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

12 ПК-2 ПК-5

ОК-6

1 0

2.4 Механизмы и процессы памяти /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

12 ПК-2 ПК-5

ОК-6

1 0

2.5 Физиологические основы памяти /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

12 ПК-2 ПК-5

ОК-6

1 0

2.6 Теории и законы памяти  /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-2 ПК-5

ОК-6

1 0

2.7 Запоминание как специфическая

деятельность /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

12 ПК-2 ПК-5

ОК-6

1 0

2.8 Понятие реминисценции /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

3,3 ПК-2 ПК-5

ОК-6

1 0

2.9 Подготовка к практическим

занятиям  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

10 ПК-2 ПК-5

ОК-6

1 0

2.10 Диагностика памяти и внимания /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-2 ПК-5

ОК-6

1 0

2.11 Подготготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

12 ПК-2 ПК-5

ОК-6

1 0
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2.12 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

12 ПК-2 ПК-5

ОК-6

1 0

2.13 Подготовка по всем темам

занятий /Экзамен/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

8,7 ПК-2 ПК-5

ОК-6

1 0

2.14 Все темы занятий /КЧА/ 0,3 ПК-2 ПК-5

ОК-6

1 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1.1. Внимание как познавательный психический процесс: определение, функции внимания

2. Свойства внимания

3. Виды внимания

4. Эмоционально-моторная теория внимания Т. Рибо

5. Основные подходы к проблеме внимания Н.Н. Ланге

6. Концепция внимания Д.Н. Узнадзе

7. Теоретическая концепция внимания П.Я. Гальперина

8. Развитие внимания в русле культурно исторической концепции Л.С. Выготского

9. Этапы развития внимания у детей

10. Особенности внимания у детей 7-10 лет

11. Роль внимания в жизни человека

12. Рекомендации по развитию внимания

13. Нарушения внимания

14. Память как познавательный психический процесс: определение, функции, свойства памяти

15. Виды памяти и их особенности

16. Кратковременная и долговременная память, их взаимосвязь

17. Механизмы и процессы памяти

18. Запоминание как процесс

19. Забывание как процесс

20. Сохранение и воспроизведение информации, узнавание.

21. Психологические теории внимания

22. Индивидуальные различия памяти у детей

23. Ассоциативная теория памяти Г. Эббингауза

24. Смысловая теория памяти А Бине, К. Бюлер

25. Гештальтпсихология и память (Б.В. Зейгарник, К.И. Левин).

26. Память в контексте теории деятельности (А.Н. Леонтьев, П.И. Зинченко, А.А. Смирнов)

27. Генетическая теория памяти П.П. Блонского

28. Развитие памяти на разных стадиях онтогенеза.

29. Коррекция и развитие памяти в дошкольном возрасте.

30. Коррекция и развитие памяти в младшем школьном возрасте.

31. Коррекция и развитие памяти в старшем школьном возрасте.

32. Нарушения памяти

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплекет оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используется следующие виды оценочных средств: вопросы к экзамену, темы докладов,

сообщений

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Боднар А. М. Психология памяти: курс лекций: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275735

Министерство

образования и

науки Российской

Федерации,

Уральский

федеральный

университет им.

первого

Президента

России Б. Н.

Ельцина. -

Екатеринбург :

Издательство

Уральского

университета,

2014

ЭБС

Л1.2 Сухих А. В. ,

Корытченкова Н. И.

Психология познавательных процессов: память и

внимание; восприятие и мышление.: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232746

Кемерово :

Кемеровский

государственный

университет, 2010

ЭБС

Л1.3 Козьяков, Р.В. Психология и педагогика: учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214208

Москва : Директ-

Медиа, 2013

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Ступницкий В. П. ,

Щербакова О. И. ,

Степанов В. Е.

Психология: учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453939

Москва :

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2017

ЭБС

Л2.2 Козловская Т. Н. ,

Кириенко А. А. ,

Назаренко Е. В.

Общая психология (сборник практических заданий):

учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481763

Министерство

образования и

науки Российской

Федерации,

Оренбургский

Государственный

Университет. -

Оренбург : ОГУ,

2017

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете

[Электронный ресерс]: методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-

Дону:Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Внимание и память: с практикумом

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275735

Э2 Внимание и память: с практикумом

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453939

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 обеспечение ориентировки студентов в специфических особенностях процессов мышления и речи как высших

психических функциях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Введение в общую психологию и антропология

2.1.2 Общая и экспериментальная психология

2.1.3 Психодиагностика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Психология отклоняющегося поведения

2.2.2 Психология труда и инженерная психология

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 пути и средства профессионального самосовершенствования: (профессиональные форумы, конференции,

семинары, тренинги; магистратура, аспирантура);

Уровень 2 феноменологию  самоорганизации  и  самообразования, психологические  закономерности

самообразования;

Уровень 3 закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного развития;

Уметь:

Уровень 1 анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и использовать ее для

повышения своей квалификации и личностных качеств;

Уровень 2 применять  психологические  знания  для  анализа  собственной личности, осуществлять самоисследование

и самоанализ;

Уровень 3 ставить задачи саморазвития  и  планировать  пути  их  реализации;

Владеть:

Уровень 1 навыками организации самообразования;

Уровень 2 технологиями приобретения, использования и обновления социально-культурных, психологических,

профессиональных знаний;

Уровень 3 приѐмами развития навыков рефлексии и приѐмами самопрезентации

ПК-2: способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и

контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией

Знать:

Уровень 1 категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, проблемы и феноменологию

различных отраслей психологии, используемые в них методы, области практического применения знаний

этих отраслей;

Уровень 2 категориальный аппарат и методологию математической статистики и теории вероятностей;

Уровень 3 базовые положения теории психодиагностики, в том числе психометрии;

Уметь:

Уровень 1 воспроизводить базовые положения теории психодиагностики, в том числе психометрии;

Уровень 2 анализировать различные методы психодиагностики с позиций их преимуществ и ограничений;

Уровень 3 решать типичные задачи психометрического обоснования психодиагностических методик на основе

воспроизведения стандартных алгоритмов решения, принятых в современных психометрии;

Владеть:

Уровень 1 основными приемами диагностики психологических свойств и состояний, характеристик психических

процессов, различных видов деятельности индивидов и групп;

Уровень 2 навыками выбора психодиагностических методов и методик в соответствии с целями диагностики;

Уровень 3 методами и алгоритмами психометрической оценки психодиагностического инструментария;
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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

Знать:

Уровень 1 категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, проблемы и феноменологию

различных отраслей психологии, используемые в них методы, области практического применения знаний

этих отраслей

Уровень 2 основные психодиагностические задачи и ситуации, методические процедуры тестирования

Уровень 3 критерии выбора психодиагностических методов и методик для конкретных целей диагностики.

Уметь:

Уровень 1 выявлять психологические особенности личности, ее черт, познавательной, мотивационно-волевой сфер,

индивидуально- психологических особенностей, гендерных характеристик, самосознания, функциональных

состояний, акцентуаций в норме и при психических отклонениях;

Уровень 2  прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования различных составляющих

психики в норме и при психических отклонениях;

Уровень 3 адекватно представлять полученные данные в психодиагностическом заключении.

Владеть:

Уровень 1 навыками использования психодиагностических методов

Уровень 2 навыками использования методик и психотехнологий в соответствии с целями диагностики и коррекции

Уровень 3 приѐмами составления психологического портрета личности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 содержание и закономерности формирования социальной, культурной, профессиональной  компетентности;

3.1.2 основные математические и статистические методы обработки данных, полученных при решении

профессиональных психологических задач;

3.1.3 различные классификации психодиагностических методов и предъявляемые к ним требования

3.2 Уметь:

3.2.1 использовать знания о закономерностях развития эмоциональных состояний в стрессовых ситуациях для оценки и

оптимизации собственного психического состояния;

3.2.2 корректно выбирать адекватные психологической реальности методы математико-статистической обработки

данных. осуществлять обработку их грамотно интерпретировать результаты исследований;

3.2.3 планировать, организовывать и проводить психологическое обследование с учетом нозологической и возрастной

специфики.

3.3 Владеть:

3.3.1 призками активизации собственного потенциала как основы для решения жизненных проблем;

3.3.2 навыками решения вероятностно-статистических задач в психологии, корректного применения корреляционного,

дисперсионного анализа, методов статистической обработки данных;

3.3.3 методами психологической диагностики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы,

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных

черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. История развития проблем

мышления и речи в психологии

1.1 Античность: представления о разуме,

законах логики, законы ассоциации

(Платон, Аристотель) /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6

Л2.7Л3.1

1 ПК-2 ПК-5

ОК-7

4 0
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1.2 Правила научного познания Р.

Декарт.  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6

Л2.7Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-2 ПК-5

ОК-7

4 0

1.3 Ограничения познания Э. Кант. Школа

ассоцианизма. Школа

бихевиоризма.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6

Л2.7Л3.1

18 ПК-2 ПК-5

ОК-7

4 0

1.4 Современные исследования мышления

и речи. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6

Л2.7Л3.1

18 ПК-2 ПК-5

ОК-7

4 0

Раздел 2. Структура мышления.

2.1 Наглядно-действенное, наглядно-

образное, словесно-логическое

мышление. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6

Л2.7Л3.1

1 ПК-2 ПК-5

ОК-7

4 0

2.2 Функции мышления /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6

Л2.7Л3.1

Э1 Э2

4 ПК-2 ПК-5

ОК-7

4 0

2.3 Характеристики мышления:

обобщенность, опосредованность,

активность, целенаправленность. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6

Л2.7Л3.1

18 ПК-2 ПК-5

ОК-7

4 0

2.4 Закономерности мотивационно-

эмоциональной регуляции

мышления /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6

Л2.7Л3.1

16 ПК-2 ПК-5

ОК-7

4 0

Раздел 3. Язык и речь

3.1 Понятие «Языка». Языковые системы

В. ф. Гумбольдта /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6

Л2.7Л3.1

2 ПК-2 ПК-5

ОК-7

4 0

3.2 Развитие фонемных категорий

речи.  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6

Л2.7Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-2 ПК-5

ОК-7

4 0
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3.3 Теория лингвистической

относительности (Сепир, Уорф).  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6

Л2.7Л3.1

19,7 ПК-2 ПК-5

ОК-7

4 0

3.4 Виды речи /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6

Л2.7Л3.1

17,3 ПК-2 ПК-5

ОК-7

4 0

3.5 Схема коммуникативного акта.  /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6

Л2.7Л3.1

18 ПК-2 ПК-5

ОК-7

4 0

Раздел 4. Онтогенез речи

4.1 . Встреча линий развития мышления и

речи В. Штерн.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6

Л2.7Л3.1

2 ПК-2 ПК-5

ОК-7

4 0

4.2 Эгоцентрическая речь – переходная

форма между аутистической и

реалистической формами

мышления. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6

Л2.7Л3.1

Э1 Э2

4 ПК-2 ПК-5

ОК-7

4 0

4.3 Подготовка к парктическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6

Л2.7Л3.1

10 ПК-2 ПК-5

ОК-7

4 0

4.4 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6

Л2.7Л3.1

18 ПК-2 ПК-5

ОК-7

4 0

4.5 Подготовка по всем темам

занятий /Экзамен/

Л1.2

Л1.3Л2.3

Л2.7Л3.1

Э1

8,7 ПК-2 ПК-5

ОК-7

4 0

4.6 Все темы заятий /КЧА/ 0,3 ПК-2 ПК-5

ОК-7

4 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Специфические характеристики мышления человека: обобщенность, опосредствованность, активность,

целенаправленность.

2. Представления о связи мышления и речи в различных школах.

3. Мышление как высшая психическая функция, речевое мышление, значение слова как единица анализа мышления,

мышление и сознание.

4. Развитие предмета психологии мышления: мышление как ассоциация представлений (виды ассоциаций); акт

«усмотрения отношений»; процесс «переструктурирования ситуации»; постановки и решения задачи, принятия решений;

мышление как процесс и как деятельность.

5. Исследования решения творческой задачи (Дункер, Вертгеймер, Майер, Секели).

6. Стадии мыслительного процесса (схемы Уоллеса, Дункера, Зельца, школа С.Л.Рубинштейна).
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7. Инсайтное решение и условия его возникновения: эксперименты с применением «метода подсказки» (К.Дункер,

Ю.Б.Гиппенрейтер, Я.А.Пономарев, К.А.Славская).

8. Закономерности мотивационно-эмоциональной регуляции мышления: структурирующую функцию мотива,

эвристическую функцию эмоций, динамику целеобразования, роль невербализованных исследовательских актов, виды и

функции операциональных смыслов.

9. Особенности рефлексивной регуляции мышления.

10. Механизмы интуиции: феномены эмоционального решения (Ю.Е.Виноградов, И.А.Васильев), эмоционального

закрепления (Ю.Е.Виноградов), эмоционального обнаружения проблемы (В.Е.Клочко), роль установок (Лачинс),

осознания побочных продуктов (Я.А.Пономарев).

11. Отличие мышления человека от процессов переработки информации в системах искусственного интеллекта.

12. Методы изучения мышления

13. Мышление как система обработки информации

14. Различия логических выводов и «естественных рассуждений» человека.

15. Индивидуально-личностные и ситуативные детерминанты мышления.

16. Различные подходы к определению интеллекта и описанию его структуры.

17. Способности, интеллект, креативность: основные определения, проблемы исследования, диагностики и развития.

18. Роль природных (наследственных) и социокультурных условий в развитии интеллекта и креативности.

19. Основные подходы к творчеству, особенности творческой личности.

20. Влияние культуры на особенности мышления (данные Леви-Брюля, Лурия, Коула и Скрибнера), гипотеза

лингвистической относительности Сепира-Уорфа и ее эмпирические доказательства.

21. Развитие мышления и речи в фило-, антропо- и онтогенезе;

22. Стадии онтогенетического развития (Пиаже, Выготский; Подьяков), полемика Л.С.Выготского и Ж.Пиаже;

23. Этапы развития значения слова; генезис научных и житейских понятий (по Выготскому).

24. Механизмы порождения и понимания речи: модели А.Р.Лурия, А.А.Леонтьева, Н.Хомского;

25. Экспериментальная проверка трансформационной модели, нейропсихологические данные (школа А.Р.Лурия).

26. Виды речи.

27. Функции речи.

28. Коммуникативная речь у животных.

29. Понятие внутренней речи.

30. Феномен эгоцентрической речи.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств:задания для самостоятельной работы,

вопросы к экзамену

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Нартова-Бочавер С.

К. , Потапова А. В.

Введение в психологию развития: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94688

Москва :

Издательство

«Флинта», 2017

ЭБС

Л1.2 Абелева, И.Ю. Механизмы коммуникативной речи: учеб. пособие

http://www.iprbookshop.ru/13018.html

М.:

ПАРАДИГМА ,

2012

ЭБС

Л1.3 Владимиров, И.Ю. Современные теории мышления: учеб. пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441286

Москва ; Берлин :

Директ-Медиа,

2016

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Белоусова А. К. ,

Пищик В. И.

Стиль мышления: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240963

 Ростов-на-Дону :

Издательство

Южного

федерального

университета,

2011

ЭБС

Л2.2 Дормашев Ю.Б.,

Капустин С.А.,

Петухов В.В.

Общая психология: учебное пособие. Т. 3, кн. 1. Субъект

познания

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209396

Москва : Когито-

Центр, 2013

ЭБС
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.3 Гурова, Л.Л Психология мышления : учеб. пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233351

М.: ПЕР СЭ ,

2005

ЭБС

Л2.4 Румянцева, И. М. Психология речи и лингвопедагогическая психология

http://www.iprbookshop.ru/7378.html

М.: Пер Сэ, 2004 ЭБС

Л2.5 Сухих, А.В. Психология познавательных процессов: память и

внимание; восприятие и мышление: учеб. пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232746

Кемерово:

Кемеровский гос.

ун-т, 2010

ЭБС

Л2.6 Ушакова, Т.Н. Рождение слова. Проблемы психологии речи и

психолингвистики

http://www.iprbookshop.ru/15622.html

М.: Ин-т

психологии РАН,

2011

ЭБС

Л2.7 Ушакова, Т.Н Речь. Истоки и принципы развития: учеб. пособие

http://www.iprbookshop.ru/7429.html

М.: Пер Сэ, 2004 ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете:

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Мышление и речь: с практикумом

http://www.iprbookshop.ru/70278.html.

Э2 Мышление и речь: с практикумом

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276017

Э3 Мышление и речь: с практикумом

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209396

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 формирование у студентов целостного представления об истории развития психологии, стимулирование научно-

исследовательской деятельности, стремления студентов к научному поиску в области психологической теории и

практики

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История

2.1.2 Психология развития

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Педагогика

2.2.2 Преподавание психологии в общем и профессиональном образовании

2.2.3 Использование проективных методик в деятельности педагога-психолога (с практикумом)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

Знать:

Уровень 1 Связь, существующую между историей и психологией человека

Уровень 2 Использование исторических методов в психологии и психологических методов в истории

Уровень 3 Историю становления и развития психологии как науки

Уметь:

Уровень 1 анализировать современные психологические представления с точки зрения их историко-научного

происхождения

Уровень 2 соотносить тенденции развития психологии

Уровень 3 применять теоретические концепции мыслителей, лежащие в основе развития психологического знания

Владеть:

Уровень 1 основными категориями и понятиями, возникающими на протяжении развития истории психологии

Уровень 2 построением теории психического развития личности и социальных групп на основе исторического метода

Уровень 3 сущностью исторического подхода в психологических исследованиях

ОК-2:      способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

Знать:

Уровень 1 основные этапы развития истории психологии как науки и практики

Уровень 2 основные направления и школы отечественной и зарубежной психологии в их историческом становлении

Уровень 3 о  тенденциях  развития  психологического  знания  в  отечественной  и  зарубежной

психологии на современном этапе

Уметь:

Уровень 1 выявлять закономерности процесса развития психологических идей и концепций

Уровень 2 определять исторические корни современных психологических концепций и подходов

Уровень 3 усвоить современное состояние психологии как науки и определение ее основных проблем на настоящем

этапе развития

Владеть:

Уровень 1 знанием методологических предпосылок для анализа психических явлений

Уровень 2 пониманием логики развития психологии как науки в контексте общемировой культуры

Уровень 3 особенностями представлений о психике в различные исторические периоды

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - предмет, объект и методы истории психологии

3.1.2 - закономерности развития психологического знания

3.1.3 - этапы развития психологии как науки

3.2 Уметь:
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3.2.1 - анализировать  социально-психологические,  культурно  -  исторические,  личностные

3.2.2 детерминанты  возникновения  психологических  воззрений,  теорий, школ;

3.2.3 - выделять  основные  черты,  предмет  и  методы  психологического  направления, характеризующие его

содержание;

3.2.4 - самостоятельно  анализировать  психологические  подходы;

3.3 Владеть:

3.3.1 - системой  понятий  и  категорий,  разработанных  в  разных  школах и направлениях  в процессе развития

психологии;

3.3.2 - навыками  нахождения  информации  о  направлениях  и  подходах  к  пониманию психического.

3.3.3 - знанием методологических предпосылок для анализа психических явлений.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Психология как наука о

душе

1.1 Предмет, задачи и методы истории

психологии. Периодизация развития

психологической науки. /Лек/

Л1.1

Л1.3Л2.3Л3.

1

Э1 Э2 Э3

2 ОК-2 ОК-12 0

1.2 Традиции, преемственность и прогресс

в развитии психологического

знания.Закономерности и

детерминанты развития научного

познания. Наука как специфическая

деятельность человека. /Пр/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э2 Э3

2 ОК-2 ОК-12 0

1.3 Методологические принципы анализа

научных систем прошлого. Методы

истории психологии.  /Ср/

Л1.2Л2.2Л3.

1

Э1 Э2

2 ОК-2 ОК-12 0

1.4 Понятие о категориальном

подходе. /Ср/

Л1.2Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК-2 ОК-12 0

1.5 Значение и функции истории

психологии в современной

психологической науке /Пр/

Л1.2

Л1.3Л2.2Л3.

1

Э2 Э3

2 ОК-2 ОК-12 0

1.6 Психологические идеи в философской

школе Древнего Востока /Лек/

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э2 Э3

2 ОК-2 ОК-12 0

1.7 Психологические идеи в Древней

Индии; индуизм, буддизм и

друиды /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

2 ОК-2 ОК-12 0

1.8 Древнем Китае; конфуцианство,

даосизм /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

2 ОК-2 ОК-12 0

1.9 Античная психология.

Аристотелевская психология. Развитие

психологических знаний Рене

Декарта /Ср/

Л1.2Л2.2Л3.

1

Э2 Э3

2 ОК-2 ОК-12 0

1.10 Милетская школа как первая научная

школа Древней Греции. Психология

как наука о душе /Пр/

Л1.3Л2.2Л3.

1

Э1 Э2

2 ОК-2 ОК-12 0

1.11 Психологические идеи в философских

школах античности: софисты, киники,

стоики, элеатская школа. Атомистская

психология Демокрита /Ср/

Л1.3Л2.2Л3.

1

Э2 Э3

4,8 ОК-2 ОК-12 0

1.12 Учение Аристотеля о душе. Материя и

форма. Понятие «цель». Учение о

познании. Учение о характере и

аффектах /Ср/

Л1.2Л2.2Л3.

1

Э1 Э2

2 ОК-2 ОК-12 0
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Раздел 2. Психология нового

времени

2.1 Начало парадигмы психологии как

науки о сознании. Дуализм Декарта.

Духовно-телесный монизм Спинозы.

Духовно-телесный монизм

Спинозы /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

5 ОК-2 ОК-12 0

2.2 Начало парадигмы психологии как

науки о сознании. Дуализм

Декарта /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1

10 ОК-2 ОК-12 0

2.3 Учение Спинозы. Пантеизм.

Спинозовское решение

психофизиологической проблемы. /Ср/

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э2 Э3

2 ОК-2 ОК-12 0

2.4 Учение об аффектах и воле. /Ср/ Л1.2Л2.2Л3.

1

Э2 Э3

10 ОК-2 ОК-12 0

2.5 Джон Локк - основатель эмпирической

психологии.

Психологические идеи Г.В.Лейбница

 /Ср/

Л1.2Л2.2Л3.

1

Э3

2 ОК-2 ОК-12 0

2.6 Выделение рефлексии как объекта

познания. Первичные и вторичные

идеи. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э2 Э3

9 ОК-2 ОК-12 0

2.7 «Статуя» Лейбница. Новая типология

видов идей /Ср/

Л1.3Л2.2Л3.

1

Э2 Э3

8 ОК-2 ОК-12 0

2.8 Учение о «tabula rasa». Эмпиризм

Локка. Эмпиризм Локка.

Спор Локка и Лейбница».  /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3Л3.1

Э2 Э3

2 ОК-2 ОК-12 0

2.9 Английский ассоцианизм XVIII-

XIX /Ср/

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

2 ОК-2 ОК-12 0

2.10 Агностицизм Дж.Беркли. Учение Д.

Юма об эмоциях. Материализм

Д. Гартли /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.2Л3.

1

Э1 Э2

2 ОК-2 ОК-12 0

2.11 Учение Бэна. Естественнонаучный

подход Д.С.Милля. Эволюционизм

Г.Спенсера /Ср/

Л2.1Л3.1

Э2

10 ОК-2 ОК-12 0

Раздел 3. Становление и развитие

отечественной и зарубежной

психологии

3.1 Общественно-политические и

идеологические условия развития

отечественной психологии 20е

годы /Ср/

Л1.2Л2.2Л3.

1

Э1 Э2

2 ОК-2 ОК-12 0

3.2 Переход отечественной психологии к

марксистской методологии (П.П.

Блонский, К.Н. Корнилов, М.Я. Басов и

т.д). /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

Э2 Э3

10 ОК-2 ОК-12 0

3.3 Понимание марксистской психологии

Л.С.Выгодским. Поведенческое

направление в отечественной

психологии. П.П.  /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-2 ОК-12 0

3.4 Блонский о поведении как предмете

психологии. Реактология

К.Н.Корнилова и рефлексология

В.М.Бехтерева. /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.2Л3.

1

Э2

2 ОК-22 0
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3.5 Развитие психотехники в

отечественной психологии.

Возникновение, развитие и разгром

педологии /Ср/

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э2 Э3

2 ОК-2 ОК-12 0

3.6 Культурно-историческая концепция

Л.С.Выгодского.

Деятельный подход в психологии (С.Л.

Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, П.Я.

Гальперин)

 /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э2 Э3

2 ОК-2 ОК-12 0

3.7 Понятие, структура, происхождение и

развитие высших психических

функций (ВПФ). Школа Л.С.

Выготского. /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э2 Э3

2 ОК-2 ОК-12 0

3.8 Общее и различное в подходах к

деятельности в трудах отечественных

психологов.   /Ср/

Л1.3Л2.2Л3.

1

Э1 Э2

2 ОК-2 ОК-12 0

3.9 Понятие деятельности как предмета

психологического исследования.

Психологический анализ деятельности.

Соотношение психики и

деятельности. /Ср/

Л1.1Л2.3Л3.

1

Э2 Э3

2 ОК-2 ОК-12 0

3.10 Деятельностный подход и его место в

современной отечественной

психологии. Значение деятельностного

подхода для отечественной

психологии. /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

12 ОК-2 ОК-12 0

3.11 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.2Л3.

1

Э1 Э3

2 ОК-2 ОК-12 0

3.12 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э2 Э3

11,2 ОК-2 ОК-12 0

3.13 Подготовка по всем темам

занятий /ЗачётСОц/

Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

3,8 ОК-22 0

3.14 Все темы занятий /КЧА/ 0,2 ОК-2 ОК-12 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Предмет истории психологии.

2. Традиции, преемственность и прогресс в развитии психологического знания.

3. Закономерности и детерминанты развития научного познания.

4. Наука как специфическая деятельность человека.

5. Понятие «парадигма».

6. Основные традиции в психологической науке - естественнонаучная и культурно – историческая, априорная и

эмпирическая, фрагментарная (атомизм) и целостная (холизм).

7. Методологические принципы анализа научных систем прошлого.

8. Методы истории психологии. Понятие о категориальном подходе.

9. Значение и функции истории психологии в современной психологической науке.

10. Психологические идеи в Древней Индии; индуизм, буддизм и друиды;

11. Психологические идеи в Древнем Китае; конфуцианство, даосизм.

12. Милетская школа как первая научная школа Древней Греции.

13. Психология как наука о душе.

14. Психологические идеи в философских школах античности: софисты, киники, стоики, элеатская школа.

15. Атомистская психология Демокрита.

16. Учение Аристотеля о душе. Материя и форма.

17. Учение о познании.

18. Учение о характере и аффектах.

19. Начало парадигмы психологии как науки о сознании.

20. Дуализм Декарта

21. Учение Спинозы. Пантеизм.
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22. Выделение рефлексии как объекта познания.

23. Первичные и вторичные идеи. Учение о «tabula rasa».

24. Эмпиризм Локка.

25. Новая типология видов идей.

26. Агностицизм Дж.Беркли.

27. Учение Д. Юма об эмоциях.

28. Материализм Д. Гартли.

29. Учение Бэна.

30. Естественнонаучный подход Д.С.Милля.

31. Эволюционизм Г.Спенсера

32. Переход отечественной психологии к марксистской методологии (П.П. Блонский, К.Н. Корнилов, М.Я. Басов и

т.д).

33. Понимание марксистской психологии Л.С.Выгодским.

34. Поведенческое направление в отечественной психологии. П.П. Блонский о поведении как предмете психологии.

35. Реактология К.Н.Корнилова и рефлексология В.М.Бехтерева.

36. Развитие психотехники в отечественной психологии. Возникновение, развитие и разгром педологии.

37. Понятие, структура, происхождение и развитие высших психических функций (ВПФ). Школа Л.С. Выготского.

38. Общее и различное в подходах к деятельности в трудах отечественных психологов.  Понятие деятельности как

предмета психологического исследования.

39. Психологический анализ деятельности.

40. Соотношение психики и деятельности.

41. Деятельностный подход и его место в современной отечественной психологии. Значение деятельностного

подхода для отечественной психологии.

42. Смысл, природа, причина и движущие силы кризиса в психологии.

43. Пути преодоления кризиса в психологии

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных работ:вопросы к зачету с оценкой, практические

задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Марцинковская, Т.Д.  История психологии: учебник

http://www.iprbookshop.ru/27397.html

М. :

Академический

Проект, Трикста,

2011

ЭБС

Л1.2 Сухих, А.В. История психологии: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232745

Кемерово :

Кемеровский

государственный

университет, 2011

ЭБС

Л1.3 Швацкий, А.Ю. История психологии: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364151

Москва :

Издательство

«Флинта», 2013

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Багадирова, С.К История психологии: учебно-методическое пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232086

Москва : Директ-

Медиа, 2014

ЭБС

Л2.2 Батыршина, А.Р История психологии: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83082

Москва :

Издательство

«Флинта», 2016

ЭБС

Л2.3 Марцинковская, Т.

Д. 

История психологии: учеб. пособие М. : Академия,

2003

0

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364151

Э2

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232745

Э3

biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438310

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1  являются формирование у студентов знание закономерностей нейрофизиологических механизмов работы мозга

как основы психических функций, умение использовать эти знания в работе медико-психолого-педагогической

диагностике и коррекции отклонений в развитии человека.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Психодиагностика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Нейропсихология

2.2.2 Патопсихология

2.2.3 Психология девиантного поведения

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

Знать:

Уровень 1 структуру общества как сложной системы;

Уровень 2 особенности влияния социальной среды на формирование личности и мировоззрения человека;

Уровень 3 основные социально-философские концепции и соответствующую проблематику.

Уметь:

Уровень 1 корректно применять знания об обществе как системе в различных формах социальной практики;

Уровень 2 выделять, формулировать и логично аргументировать собственную мировоззренческую позицию в процессе

межличностной коммуникации с учетом ее специфики ;

Уровень 3 самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с использованием философской

терминологии и философских подходов.

Владеть:

Уровень 1 способностями  к конструктивной критике и самокритике;

Уровень 2 умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях;

Уровень 3 навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные и этические

обязательства.

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

Знать:

Уровень 1 категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, проблемы и феноменологию

различных отраслей психологии, используемые в них методы, области практического применения знаний

этих отраслей;

Уровень 2 психологические закономерности и механизмы функционирования и развития психики;

Уровень 3 закономерности усвоения человеком социального опыта и его активного воспроизводства через

формирование систем установок и ценностей, особенности социального поведения, развитие Я-концепции и

идентичности личности;

Уметь:

Уровень 1 анализировать положения психологических и психофизиологических теорий и концепций личности, малых

и больших групп;

Уровень 2 анализировать, объяснять и интерпретировать с позиций психологических теорий и концепций специфику

психологического и личностно-профессионального развития человека,;

Уровень 3 объяснять психологические особенности различных групп и входящих в них индивидов, прогнозировать

динамику развития групп и организаций, изменения в уровнях и этапах их развития.

Владеть:

Уровень 1 базовыми методическими приемами изучения социально-психологических особенностей групп и

организаций;

Уровень 2 базовыми методическими приемами изучения динамических процессов их функционирования и развития;

Уровень 3 приемами психологического анализа художественной литературы как метода исследования, обогащающего
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научную психологию.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - историю развития анатомии и физиологии ЦНС;

3.1.2 - значение и общий план строения нервной системы;

3.1.3 - регулирующие системы организма и их взаимодействие;

3.2 Уметь:

3.2.1 - учитывать особенности типов высшей нервной деятельности в процессе обучения;

3.2.2 - анализировать положения психологических и психофизиологических теорий и концепций личности, малых и

больших групп;

3.2.3 - объяснять психологические особенности различных групп и входящих в них индивидов, прогнозировать

динамику развития групп и организаций, изменения в уровнях и этапах их развития.

3.3 Владеть:

3.3.1 - полученными знаниями в своей практической деятельности.

3.3.2 - приемами психологического анализа художественной литературы как метода исследования, обогащающего

научную психологию.

3.3.3 - базовыми методическими приемами изучения социально-психологических особенностей групп и организаций;

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Успехи в исследовании мозга человека

в настоящее время /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

2 ОК-62 0

1.2 Нейробиологический подход к

исследованию нервной системы

человека /Пр/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

4 ПК-42 0

1.3 ОСНОВНАЯ ЕДИНИЦА НЕРВНОЙ

ТКАНИ /Ср/

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э1

27,7 ОК-6 ПК-42 0

Раздел 2. ФИЗИОЛОГИЯ

ГОЛОВНОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА

2.1 МЕДИАТОРЫ НЕРВНОЙ

СИСТЕМЫ /Лек/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

2 ПК-42 0

2.2 ОПИАТНЫЕ РЕЦЕПТОРЫ И

ОПИОИДЫ МОЗГА /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1

Э1

4 ОК-62 0

2.3 АКТИВИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ

МОЗГА /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

25,3 ОК-6 ПК-42 0

2.4 ПСИХИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ВО

СНЕ /Ср/

Л1.3Л2.2Л3.

1

Э1

25 ОК-6 ПК-42 0

2.5 КОНТРОЛЬ ФУНКЦИЙ

ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

2 ПК-42 0

2.6 НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ

МОТИВАЦИЙ /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

25 ОК-6 ПК-42 0

2.7 Подготовка к практическим

занятиям  /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

25 ОК-6 ПК-42 0
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2.8 ВЕГЕТАТИВНЫЕ ЦЕНТРЫ

МОЗГОВОГО СТВОЛА /Лек/

Л1.2Л2.2Л3.

1

Э1

2 ПК-42 0

2.9 подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

27 ОК-6 ПК-42 0

2.10 подготовка по всем темам

занятий /Экзамен/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

8,7 ОК-62 0

2.11 Все темы занятий  /КЧА/ 0,3 ОК-6 ПК-42 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Раздражимость и возбудимость живых систем. Раздражение и раздражители.

«Животное электричество». Опыты Гальвани и Матеучи.

Структура и основные функции мембран возбудимых клеток.

Механизм транспорта веществ через мембрану. Ионные каналы, механизм их работы.

Мембранный потенциал. Метод регистрации, возможные изменения.

Механизмы мембранной проницаемости. Теория происхождения мембранного потенциала покоя.

Потенциал действия. Электрографические и электрохимические проявления.

Потенциал действия. Электрографические и функциональные проявления.

Законы раздражения: закон «все или ничего», аккомодация.

Понятие и классификация нервных волокон, их свойства.

Проведение возбуждения по нервным волокнам. Особенности проведения возбуждения по целому нерву.

Синапс, классификация синапсов.

Этапы и механизмы передачи информации в химических синапсах.

Влияние химических веществ на работу синапса. Физиологические основы наркотической зависимости.

Свойства синапсов.

Ацетилхолин, его функции.

Катехоламины (норадреналин, дофамин, серотонин, гистамин), их функции. Серотонин, гистамин, их функции.

Аминокислоты - медиаторы.

Нейропептиды (полипептиды), их функции.

Виды и свойства рецепторов. Понятие о рецептивном поле и рефлексогенных зонах.

Функции нервной системы. Особенности нервной регуляции. Структурно-функциональные элементы НС.

Особенности распространения возбуждения в ЦНС.

Процессы торможения в ЦНС. Сеченовское, реципроктное, возвратное и латеральное торможение.

Центры нервной системы: определение, классификация.

Свойства нервных центров.

Доминанта как принцип работы нервной системы.

Рефлекс и рефлекторная дуга. Виды рефлекса.

Системный принцип организации функций. Функциональная система - основные элементы, принципы работы.

Функции спинного мозга.

Функции продолговатого мозга.

Функции среднего мозга и моста.

Сложные рефлексы ствола мозга.

Ретикулярная формация.

Гипоталамус. Гипоталамо-гипофизарная система.

Лимбическая система и таламус.

Физиология мозжечка и базальных ядер.

Физиология коры большого мозга.

Функциональная межполушарная асимметрия мозга.

Особенности кровоснабжения мозга.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств)прилагается

При реализации практики используются следующие виды оценочных средств:вопросы к экзамену, практические задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Егоров В. Я. Нейрофизиология: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438774

(07.02.2019).

Санкт-

Петербург : НОУ

«Институт

специальной

педагогики и

психологии»,

2014

ЭБС

Л1.2 Астапов В. М. Коррекционная педагогика с основами нейро- и

патопсихологии: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233327

(07.02.2019).

Москва : ПЕР

СЭ,, 2006

ЭБС

Л1.3 Столяренко А. М. Физиология высшей нервной деятельности для

психологов и педагогов: учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117569

(07.02.2019).

Москва : Юнити-

Дана, 2012

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1  Вартанян И. А. Высшая нервная деятельность и функции сенсорных

систем: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438775

(07.02.2019).

 Санкт-

Петербург : НОУ

«Институт

специальной

педагогики и

психологии»,

2013

ЭБС

Л2.2 Тарасова О. Л. Физиология центральной нервной системы: учебное

пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232749

(07.02.2019).

Кемерово :

Кемеровский

государственный

университет, 2009

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете:

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Основы нейрофизиологии

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438774

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обущающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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Итого 180 180 180 180
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели освоения дисциплины:формирование у студентов системы научных знаний о природе, сущности, функциях,

характеристиках, конкретных проявлениях эмоций и воли и основных направлениях их психологических

исследований

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Специальная психология

2.1.2 Общая и экспериментальная психология

2.1.3 История психологии

2.1.4 Основы психофизиологии

2.1.5 Практикум по общей и экспериментальной психологии

2.1.6 Введение в общую психологию и антропология

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Патопсихология

2.2.2 Организационная психология

2.2.3 Психология отклоняющегося поведения

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

Знать:

Уровень 1 принципы функционирования профессионального коллектива

Уровень 2 особенности  социальных, этнических, конфессиональных и культурных  представителей тех или иных

социальных общностей

Уровень 3 особенностии значимость эмоционально-волевой сферы для работы в коллективе

Уметь:

Уровень 1 работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятельности

Уровень 2 работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, конфессиональные, культурные особенности

представителей различных социальных общностей в процессе профессионального взаимодействия в

коллективе

Уровень 3 осуществлять контроль эмоциоально-волевой сферы

Владеть:

Уровень 1 - способностями  к конструктивной критике и самокритике;

Уровень 2 - умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях;

Уровень 3 - навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные и этические

обязательства.

ПК-2: способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и

контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией

Знать:

Уровень 1 - категориальный аппаратпо проблеме  эмоционально-воленой сферы

Уровень 2 основы психодиагностики эмоционально-волевой сферы

Уровень 3 основы математико-статистической обработки данных эмоционально-волевой сферы;

Уметь:

Уровень 1 подбирать диагностический материал по проблемам эмоционально-воленой сферы

Уровень 2 диагностировать эмоционально-воленую сферу респондентов

Уровень 3  осуществлять обработку и грамотно интерпретировать результаты исследований.

Владеть:

Уровень 1   основными приемами диагностики эмоционально-волевой сферы;

Уровень 2  навыками выбора психодиагностических методов и методик в соответствии с целями диагностики;

Уровень 3  навыками математико-статистической обработки данных.
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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

Знать:

Уровень 1 Характеристику основных эмоциональных и волевых процессов

Уровень 2 Механизмы  развития эмоций и воли

Уровень 3 Законы и закономерности основных эмоциональных и волевых процессов

Уметь:

Уровень 1 - выявлять психологические особенности личности, ее -волевой и эмоциональной сфер,  функциональных

состояний, акцентуаций в норме и при психических отклонениях,

Уровень 2 планировать, организовывать и проводить психологическое обследовании с учетом возрастной специфики,

адекватно представлять полученные данные в психодиагностическом заключении

Уровень 3 - прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования эмоциональных и волевых

составляющих психики в норме и при психических отклонениях.

Владеть:

Уровень 1 навыками использования психодиагностических методов и  методик для диагностики эмоционально-

волевых процессов

Уровень 2 навыками планирования, организации и проведения психологического обследование с учетом возрастной

специфики, адекватно представлять полученные данные в психодиагностическом заключении

Уровень 3 навыками анализа изменений и динамики развития и функционирования эмоциональных и волевых

составляющих в норме, акцентуации и при психических отклонениях, методами психологической

диагностики, прогнозирования изменений уровня развития  эмоционально-волевой сферы,

функциональных состояний

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - историю развития представлений о проблеме эмоций и воли в отечественной и зарубежной науке;

3.1.2 - психофизиологическую основу эмоций и воли,закономерности основных эмоциональных и волевых процессов.

3.1.3 - психодиагностические методы и  методики для диагностики эмоционально-волевых процессов

3.2 Уметь:

3.2.1 - оперировать основными понятиями психологии эмоций  и воли и ориентироваться в основных научных

направлениях и проблематике психологических исследований эмоций и воли;

3.2.2 - выявлять психологические особенности личности, ее волевой и эмоциональной компонент,

3.2.3 - использовать полученные теоретические знания в дальнейшей практической деятельности психолога

3.3 Владеть:

3.3.1  - владения системой категорий и методов, используемых в научнотеоретическим и экспериментальном анализе

эмоции и воли.

3.3.2 - владения объяснительными теоретическими схемами и применения их в процессе выполнения практических

работ, связанных с проблематикой психологии эмоций и воли.

3.3.3 - навыками использования психодиагностических методов, методик для диагностики эмоционально-волевых

процессов

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Психология эмоций

1.1 Общая характеристика эмоций /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

4 ПК-2 ПК-5

ОК-6

3 0

1.2 Функции эмоций. Проблема

специфичности эмоций. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

8 ПК-2 ПК-5

ОК-6

3 0

1.3 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

8 ПК-2 ПК-5

ОК-6

3 0
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1.4 Выражение

эмоций. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

8 ПК-2 ПК-5

ОК-6

3 0

1.5 Теории эмоций /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-2 ПК-5

ОК-6

3 0

1.6  Основные направления изучения роли,

детерминант, строения эмоциональных

явлений /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

10 ПК-2 ПК-5

ОК-6

3 0

1.7 Связь эмоций с сенсорно-

перцептивными процессами /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

8 ПК-2 ПК-5

ОК-6

3 0

1.8 Связь эмоций с когнитивными

процессами /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

8 ПК-2 ПК-5

ОК-6

3 0

1.9 Произвольная и волевая регуляция

поведения и деятельности /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

10 ПК-2 ПК-5

ОК-6

3 0

1.10  Эмоции как переживания /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

10 ПК-2 ПК-5

ОК-6

3 0

1.11 Высшие эмоции - чувства /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ПК-2 ПК-5

ОК-6

3 0

1.12 Эмоциональные состояния:

настроение, аффект, стрессс,

фрустрация /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-2 ПК-5

ОК-6

3 0

1.13 Физиологические основы эмоций и

чувств /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

10 ПК-2 ПК-5

ОК-6

3 0

1.14 Факторы, вызывающие стресс /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

10 ПК-2 ПК-5

ОК-6

3 0

1.15 Методы борьбы со стрессом /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

10 ПК-2 ПК-5

ОК-6

3 0

1.16  Эмоции и работоспособность

человека.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

10 ПК-2 ПК-5

ОК-6

3 0

Раздел 2. Психология воли

2.1 Понятие воли в психологии /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ПК-2 ПК-5

ОК-6

3 0

2.2  Волевые процессы, состояния,

действия /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-2 ПК-5

ОК-6

3 0

2.3 Воля как активность /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

9 ПК-2 ПК-5

ОК-6

3 0

2.4 Волевые качества личности /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

9 ПК-2 ПК-5

ОК-6

3 0

2.5 Теории воли в научной

психологии /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-2 ПК-5

ОК-6

3 0

2.6 Воля как функция иерархии

мотивов.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

9 ПК-2 ПК-5

ОК-6

3 0
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2.7  Структура волевого акта.

Когнитивные компоненты волевого

акта /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

9 ПК-2 ПК-5

ОК-6

3 0

2.8 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

9 ПК-2 ПК-5

ОК-6

3 0

2.9 Подготовка по всем темам

занятий /Экзамен/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

8,7 ПК-2 ПК-5

ОК-6

3 0

2.10 Все темы занятий /КЧА/ 0,33 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Общая характеристика эмоций

2. Функции эмоций. Проблема специфичности эмоций.

3. Чувства – высшие эмоции

4. Физиологическая основа эмоций и чувств

5. Классификации эмоций.

6. Классификации чувств

7. Теория эмоций  У. Джемса и К. Ланге

8. Теория эмоций Кэннона-Барда

9. Активационная теория эмоций Линдсея — Хебба.

10. Теория когнитивного диссонанса Л.Фестингера.

11. Когнитивно-физиологическая теория эмоций С.Шехтер

12. Биологическая теория эмоций П.К. Анохина

13. Потребностно-информационная теория эмоций П. В. Симонова

14. Эмоциональные процессы и состояния

15. Эмоциональные состояния: аффект. Характеристика, причины, методы борьбы

16. Эмоциональные состояния: стресс. Характеристика, причины, методы борьбы

17. Эмоциональные состояния: фрустрация. Характеристика, причины, методы борьбы

18. Связь эмоций с сенсорно-перцептивными процессами

19. Понятие воли в психологии

20. Функции воли

21. Понятие волевого действия

22. Теории воли в научной психологии

23. Теории воли в современной отечественной психологии

24. Волевая регуляция поведения и деятельности человека

25. Структура, характеристики и классификации волевых качеств

26. Воля как функция иерархии мотивов.

27. Волевые процессы, состояния, действия, усилия

28. Волевое усилие как один из механизмов волевой регуляции

29. Нарушения эмоционально-волевой сферы

30. Нарушения произвольного управления психическими процессами

31. Развитие волевых качеств

32. Методы изучения волевых качеств

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов  (оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используется следующие виды оценочных средств:практические задания, тестовые задания,

вопросы к экзамену, темы докладов, сообщений

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Джанерьян С.Т. Психология эмоций и воли.: Учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/78699.html

Ростов-на-Дону:

Южный

федеральный

университет,

2016

ЭБС

Л1.2 Козловская, Т.Н.  Общая психология : учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481763

Министерство

образования и

науки Российской

Федерации,

Оренбургский

Государственный

Университет. -

Оренбург : ОГУ,,

2017.

ЭБС

Л1.3 Гуревич, П.С. Психология: учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130

Москва: Юнити-

Дана,, 2015

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Цветков В. Л. ,

Калиниченко И. А. ,

Хрусталева Т. А.

Психология: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446403

Москва: ЮНИТИ

-ДАНА: Закон и

право, 2016

ЭБС

Л2.2 Макарова К. В. ,

Таллина О. А.

Психология человека:  учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105801

Москва:

Прометей,  2011

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете:

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Эмоции и воля с практикумом

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105801

Э2 Эмоции и воля с практикумом

http://www.iprbookshop.ru/78699.html

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 знакомство студентов с соответствующими современному уровню развития науки представлениями о

физиологических механизмах, коррелятах и закономерностях психической деятельности и поведения человека;

основными механизмами переработки и кодирования информации в нервной системе,принципами организации

ориентировочно-исследовательской деятельности и основными методами психофизиологических исследований;

формирование у них умения использовать эти знания при анализе психологических данных

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Социальная психология

2.1.2 Психодиагностика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Патопсихология

2.2.2 Экспериментальная психология

2.2.3 Основы консультативной психологии

2.2.4 Современные системы психологии

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-9:      способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Знать:

Уровень 1 основные анатомические особенности организма человека с акцентом на анатомию нервной системы и

сенсорных систем

Уровень 2 закономерности онтогенетического развития человека

Уровень 3 возрастные особенности становления нейрофизиологических механизмов

Уметь:

Уровень 1 применять основные методики оценки физической, психологической и социальной составляющей здоровья

учащихся, объяснять полученные результаты

Уровень 2 использовать методики сохранения и укрепления психосоматического здоровья

Уровень 3 учитывать принадлежность к гендерной, этнической, профессиональной и др.соц.группам

Владеть:

Уровень 1 умением оценивать индивидуальные физиологические особенности детей и подростков

Уровень 2 умением связывать эмпирические и теоретические знания анатомии и возрастной физиологии с

конкретными ситуациями их практического

Уровень 3 способностью давать физиологическое обоснование основным правилам здорового образа жизни

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

Знать:

Уровень 1 психологические закономерности и механизмы функционирования и развития психики, роль

наследственных и средовых факторов в индивидуальных различиях на уровнях индивида, личности и

индивидуальности, особенности развития человека в социально-психологическом, возрастном, гендерном,

этническом, профессиональном и других аспектах на разных этапах онтогенеза, типы аномального развития

человека

Уровень 2 закономерности усвоения человеком социального опыта и его активного воспроизводства через

формирование систем установок и ценностей, особенности социального поведения, развитие Я-концепции и

идентичности личности

Уровень 3 психологический механизм переноса умений, навыков психологического анализа литературных образов на

психологический анализ внутреннего мира реального человека, конкретной личности

Уметь:

Уровень 1 анализировать положения психологических и психофизиологических теорий и концепций личности, малых

и больших групп, организаций, поведения человека в составе различных групп, его отличительных

особенностей как субъекта труда, оператора в системе «человек-среда-машина»

Уровень 2 воспроизводить базовые положения этих теорий и концепций

Уровень 3 объяснять психологические особенности различных групп и входящих в них индивидов, прогнозировать

динамику развития групп и организаций, изменения в уровнях и этапах их развития
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Владеть:

Уровень 1 базовыми методическими приемами изучения социально-психологических особенностей групп и

организаций, динамических процессов их функционирования и развития

Уровень 2 приемами психологического анализа художественной литературы как метода исследования, обогащающего

научную психологию

Уровень 3 выявлять специфику психического функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов,

кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и

другим социальным группам

ПК-7: способностью к участию в проведении психологических исследований на основе применения

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях психологии

Знать:

Уметь:

Владеть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - физиологические механизмы и закономерности протекания психической деятельности

3.1.2 - принципы переработки информации сенсорными структурами мозга

3.1.3 - психофизиологические механизмы высших психических функций

3.2 Уметь:

3.2.1 - определять психофизиологический статус конкретного человека

3.2.2 - оценивать функциональное и психологическое состояние человека

3.2.3 - ориентироваться в современной литературе и вопросах связанных с психофизиологией

3.3 Владеть:

3.3.1 - современными методами, применяемыми в психофизиологических исследованиях

3.3.2 - методами обработки полученных экспериментальных данных

3.3.3 - навыками анализа социально-психологической информации

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.

1.1  Предмет и

задачи

психофизиологии. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

2 ОК-9 ПК-42 0

1.2  Основные

методы

психофизиологических

исследований /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

2 ОК-9 ПК-42 0

1.3 Психофизиология

функциональных

состояний /Пр/

Л1.1

Л1.3Л2.1Л3.

1

2 ОК-9 ПК-42 0

1.4 Психофизиология

эмоций и

потребностей /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э1

2 ОК-9 ПК-42 0

1.5 Психофизиология

внимания /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

2 ОК-9 ПК-42 0

1.6 Психофизиология

восприятия /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

30 ОК-9 ПК-42 0

1.7 Психофизиология

речевых процессов /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1

30 ОК-9 ПК-42 0
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1.8 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1 Л3.2

30 ОК-9 ПК-42 0

1.9 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э1

35 ОК-9 ПК-42 0

1.10 Подготовка по всем темам

занятий /Экзамен/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

8,7 ОК-9 ПК-42 0

1.11 Все темы занятий /КЧА/

Э1

0,3 ОК-9 ПК-42 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает вопросы для устного опроса,практические задания в тестовой форме, вопросы

для самостоятельной работы, вопросы к экзамену. Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе

дисциплины.

Используемые формы текущего контроля: устный опрос; доклад в форме презентации.

Вопросы к экзамену по дисциплине «Основы психофизиологии»

1. Предмет и задачи общей психофизиологии.

2. Предмет и задачи когнитивной психофизиологии.

3. Предмет и задачи системной психофизиологии.

4. Психофизиологическая проблема и подходы к ее решению.

5. Психофизиологический параллелизм и его значение для развития психологических знаний.

6. Психофизиологическая идентичность как вариант физиологического редукционизма.

7. Системно-структурный подход к изучению работы головного мозга.

8. Информационная парадигма и когнитивная психофизиология.

9. Системный подход к решению психофизиологической проблемы.

10. Информационный подход к решению психофизиологической проблемы.

11. Основные методы психофизиологии.

12. Строение и функции вегетативной нервной системы, ее роль в регуляции функциональных

состояний организма.

13. Электроэнцефалография и электроэнцефалограмма.

 Программа дисциплины "Психофизиология"; 030300.62 Психология; доцент, к.н. (доцент) Еремеев А.М.

 Регистрационный номер 801111514

Страница 10 из 15.

14. Вызванные и событийно-связанные потенциалы.

15. Статистические методы анализа электроэнцефалограммы.

16. Спектрально-корреляционный анализ и когерентность.

17. Показатели функционирования сердечно-сосудистой системы и их использование в

психофизиологии.

18. Плетизмография.

19. Механизмы и значение кожно-гальванической реакции.

20. Электромиография и электромиограмма.

21. Электроокулография и оптокинетические нистагмы.

22. Реакции зрачка и пупелонитрия.

23. Пневмография и спирография.

24. Топографическое картирование электрической активности мозга.

25. Компьютерная томография.

26. Позитронно-эмиссионная томография и ядерно-магнитный резонанс.

27. Психофизиологический смысл детектора лжи.

28. Сфера применения показателей сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем в

психофизиологическом исследовании.

29. Подходы к определению понятия "функциональное состояние".

30. Комплексный подход и его значение для диагностики "функционального состояния".

31. Психофизиологической подход к определению "функционального состояния".

32. Модулирующие системы мозга.

33. Генерализованная и локальная активация.

34. Континуум уровней бодрствования.

35. Роль фронтальных долей мозга в регуляции уровней бодрствования.

36. Стадии сна и их значение.

37. Изменение физиологических показателей во время сна.

38. Электрофизиологические корреляты стадий сна.

39. Функциональное значение медленного и быстрого сна.



стр. 7УП: В37.03.01-21-4Вz-П.plx

40. Общий адаптационный синдром.

41. Подходы к определению стресса.

42. Виды стресса и стрессоров.

43. Индивидуальные различия в реакции на стресс.

44. Физиологические механизмы кратковременной памяти.

45. Биохимические основы долговременной памяти.

46. Физиологические основы восприятия.

47. Нейроны-детекторы и детекторная концепция кодирования.

48. Вызванные потенциалы как корреляты перцептивного процесса.

49. Электрофизиологические корреляты мыслительной деятельности.

50. Структуры мозга, обеспечивающие речевую деятельность человека.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: практические задания

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Титов, В.А. Психофизиология: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56306

Москва : А-

Приор, 2007

ЭБС

Л1.2 О.О. Заварзина, Р.В.

Козьяков, Н.Р. Коро

Психофизиология профессиональной деятельности:

учебник и практикум для прикладного бакалавриата

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298131

Москва ; Берлин :

Директ-Медиа,

2015

ЭБС

Л1.3 Л.А. Дикая, И.С.

Дикий

Основы психофизиологии: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493027

Издательство

Южного

федерального

университета,

2016

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Михальский, А.В. Психология времени: хронопсихология: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470997

Москва : МПГУ,

2016

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете:

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

Л3.2 Козьяков Р.В. Психофизиология: Учебно-методический комплекс

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210951

Москва : Директ-

Медиа, 2013

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Психофизиология

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210951

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью курса  «нейропсихология»  является изучение истории и современных теоретических положений

нейропсихологии; знание основных понятий нейропсихологии, основных принципов структурной и

функциональной  организации головного мозга, нейропсихологических факторов, симптомов и синдромов

нарушений высших психических функций  при локальных поражениях головного мозга; ознакомление с

основными методами нейропсихологической диагностики.

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Психодиагностика

2.1.2 Общая и экспериментальная психология

2.1.3 Введение в общую психологию и антропология

2.1.4 Анатомия и физиология ЦНС

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Организационная психология

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

Знать:

Уровень 1 принципы функционирования профессионального коллектива

Уровень 2 о социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностях представителей тех или иных

социальных общностей

Уровень 3 понимать роль корпоративных норм и стандартов

Уметь:

Уровень 1 работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятельности

Уровень 2 работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, конфессиональные, культурные особенности

представителей различных социальных общностей в процессе профессионального взаимодействия в

коллективе

Уровень 3 - самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с использованием философской

терминологии и философских подходов.

Владеть:

Уровень 1  способностями  к конструктивной критике и самокритике;

Уровень 2 умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях;

Уровень 3 навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные и этические

обязательства.

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

Знать:

Уровень 1  категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, проблемы и

феноменологию различных отраслей психологии, используемые в них методы, области практического

применения знаний этих отраслей;

Уровень 2  психологические закономерности и механизмы функционирования и развития психики, роль

наследственных и средовых факторов в индивидуальных различиях на уровнях индивида, личности и

индивидуальности, особенности развития человека в социально-психологическом, возрастном, гендерном,

этническом, профессиональном и других аспектах на разных этапах онтогенеза, типы аномального развития

человека;

Уровень 3 закономерности усвоения человеком социального опыта и его активного воспроизводства через

формирование систем установок и ценностей, особенности социального поведения, развитие Я-концепции и

идентичности личности;

Уметь:

Уровень 1   анализировать положения психологических и психофизиологических теорий и концепций личности, малых

и больших групп, организаций, поведения человека в составе различных групп, его отличительных
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особенностей как субъекта труда, оператора в системе «человек-среда-машина», воспроизводить базовые

положения этих теорий и концепций;

Уровень 2   анализировать, объяснять и интерпретировать с позиций психологических теорий и концепций специфику

психологического и личностно-профессионального развития человека, его социализации и персоногенеза,

закономерности функционирования и развития психики, ее индивидуальные особенности в норме и при

аномальном генезе, причины и механизмы развития различных форм девиантного поведения (зависимости и

др.);

Уровень 3 объяснять психологические особенности различных групп и входящих в них индивидов, прогнозировать

динамику развития групп и организаций, изменения в уровнях и этапах их развития.

Владеть:

Уровень 1 базовыми методическими приемами изучения социально-психологических особенностей групп и

организаций, динамических процессов их функционирования и развития;

Уровень 2   приемами психологического анализа художественной литературы как метода исследования,

обогащающего научную психологию.

Уровень 3 владеть полученными знаниями и навыками в процессе выявления специфики психического

функционирования человека.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - теоретические основы нейропсихологии

3.1.2 - основные принципы строения мозга

3.1.3 - основные нейропсихологические симптомы и синдромы при локальных поражениях

3.1.4 различных отделов мозга

3.2 Уметь:

3.2.1 - определять основные нейропсихологические симптомы при локальных повреждениях мозга

3.2.2 - определять основные нейропсихологические синдромы при локальных повреждениях мозга

3.2.3 - ориентироваться в современной литературе и вопросах связанных с нейропсихологией

3.3 Владеть:

3.3.1 - современными методами, применяемыми в нейропсихологических исследованиях

3.3.2 - методами обработки полученных экспериментальных данных

3.3.3 - приемами психологического анализа художественной литературы как метода исследования, обогащающего

научную психологию.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теория нейропсихологии

1.1 Нейропсихология.

наука о мозговых

механизмах высших

психических функций.

Направления

современной

нейропсихологии /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

4 ОК-6 ПК-43 0

1.2 Применение нейропсихологических

подходов в

психодиагностике /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

4 ОК-6 ПК-43 0

1.3 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

24 ОК-6 ПК-43 0
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1.4 Структурно-функциональная

модель мозга как

субстрата психической

деятельности (А.Р.

Лурия).

Межполушарная

асимметрия мозга и

межполушарное

взаимодействие. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-6 ПК-43 0

1.5  Нейропсихологические понятия.

Основные принципы строения

мозга.  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-6 ПК-43 0

1.6 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

24 ОК-6 ПК-43 0

1.7 Вклад нейропсихологии в разработку

фундаментальных положений

психологии

и психофизиологии. Теория системной

динамической локализации высших

психических

функций.   /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-6 ПК-43 0

1.8  Нейропсихология  наука о мозговых

механизмах высших психических

функций.

Направления современной

нейропсихологии  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-6 ПК-43 0

1.9 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

32 ОК-6 ПК-43 0

1.10 Подготовка к мероприятим

промежуточного контроля /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

39 ОК-6 ПК-43 0

1.11 Подготовка по всем темам

занятий /Экзамен/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

8,7 ОК-6 ПК-43 0

1.12 Все темы занятий  /КЧА/ 0,3 ОК-6 ПК-43 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Возникновение и развитие нейропсихологии. Роль отечественных ученых.

2. Разделы нейропсихологии: клиническая и экспериментальная нейропсихология

3. Разделы нейропсихологии: реабилитационная нейропсихология, психофизиологическая нейропсихология,

нейропсихология детского и старческого возраста.

4. Нейропсихологический подход к изучению мозга.

5. Нейропсихологический подход к изучению проблемы биологической и социальной детерминации психики человека.

6. Теория системной динамической локализации высших психических функций.

7. Специфические признаки высших психических функций (социальный генез, опосредованный характер, связь с речевой

системой, прижизненное формирование и т.д.).

8. Высшие психические функции как функциональные системы (приспособительный характер, иерархическое строение,
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пластичность, саморегуляция, принцип прямых и обратных связей и др.).

9. Нейропсихологические понятия

10. Принцип эквипотенциальности мозга и принцип узкого локализационизма.

11. Горизонтальная и вертикальная организация мозга как субстрата психических процессов. Роль корковых и

подкорковых структур.

12. Концепция О.С. Андрианова о структурно-системной организации мозга как субстрата психической деятельности:

проекционные, ассоциативные, интегративно-пусковые и лимбико-ретикулярные системы.

13. Структурно-функциональная модель мозга как субстрата психической деятельности (А.Р. Лурия).

14. Энергетический блок - блок регуляции активности мозга.

15. Физиологические и клинические данные о функциональной асимметрии мозга. Концепция доминантности левого

полушария (у правшей).

16. Моторные, сенсорные и вегетативные асимметрии. Профиль латеральной организации мозга (ПЛО).

17. Зрительные агнозии.

18. Особенности нарушения зрительного восприятия при поражении верхних и нижних отделов "широкой зрительной

сферы" левого и правого полушарий (у правшей).

19. Гностические слуховые нарушения при поражении вторичных корковых полей височных отделов левого и правого

полушарий мозга (у правшей).

20. Слуховые агнозии, амузия, аритмия, нарушения слуховой памяти. Нарушения фонематического слуха.

21. Сенсорные и гностические расстройства кожно-кинестатической системы. Основные принципы строения кожно-

кинестетического анализатора. Сомато-топическая организация первичная теменная кора. Виды кожной чувствительности

22. Виды тактильных агнозий: предметная (астериогноз) буквенная, цифровая (тактильная алексия), агнозия пальцев,

агнозия текстуры объекта. Соматоагнозия (нарушение схемы тела). Агнозия позы.

23. Особенности нижнетеменного и верхнетеменного синдрома (у правшей). Участие кожно-теменного анализатора в

регуляции мануальной и речевой моторики.

24. Нарушения двигательных актов при поражениях, имеющихся на разных уровнях пирамидной и экстрапирамидной

систем (парезы, параличи и др.).

25. Апраксии и их классификации по А.Р. Лурия. Два уровня двигательных персевераций (элементарные, системные),

локализация поражения.

26. Произвольная регуляция психической деятельности. Роль речи в произвольной регуляции. Произвольный контроль как

системное качество, присущее высшим психическим функциям.

27. Нарушения, возникающие при повреждениях лобных долей мозга: нарушения произвольного запоминания,

воспроизведения, внимания, интелектуальной речевой

деятельности (речевые персеверации. эхопраксия, эхолалия и др.)

28. Нарушения целесообразности поведения, программирования и контроля элементарных и сложных поведенческих

актов. Нарушение осознания собственных ошибок.

29. Нарушения речи при локальных повреждениях мозга.

30. Нарушения памяти: амнезии, гипермнезии, гипомнезии, парамнезии.

31. Нарушения мнестической деятельности при повреждении лобных долей мозга. Нарушения семантической памяти.

32. Нарушения внимания при локальных поражениях мозга.

33. Нарушения наглядно-образного и вербально-логического мышления. Структурные и динамические нарушения

интеллектуальной деятельности.

34. Нарушения мышления при поражении лобных долей мозга. Интеллектуальные персеверации, стереотипы, неучет

собственных ошибок. Нарушение динамического аспекта интеллектуальной деятельности.

35. Нарушение мышления при поражении задних отделов мозга. Нарушения конструктивной деятельности. Нарушения

мышления при поражении височных отделов коры.

36. Нарушения эмоционально-личностной сферы при локальных поражениях мозга.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов ( оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: вопросы к экзамену, тестовые задания,

практические задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Баулина, М.Е. Нейропсихология: учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486071

М.: Владос, 2018 ЭБС

Л1.2 Галиакберова, И.Л. Основы нейропсихологии: учеб. пособие

http://www.iprbookshop.ru/31946.html

Саратов: Ай Пи

Эр Медиа, 2015

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Кулганов В. А. ,

Белов В. Г. ,

Парфенов Ю. А.

Прикладная клиническая психология: учебное пособие

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277334

Санкт-Петербург:

Санкт-

Петербургский

государственный

институт

психологии и

социальной

работы, 2012

ЭБС

Л2.2 Вартанян И. А. ,

Егоров В. Я.

Нейрофизиологи:  учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438774

Санкт-Петербург:

НОУ «Институт

специальной

педагогики и

психологии»,

2014

ЭБС

Л2.3 Астапов В. М. Коррекционная педагогика с основами нейро- и

патопсихологии: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233327

Москва: ПЕР СЭ,

2006

ЭБС

Л2.4 Козьяков Р.В. Основы нейропсихологии:  учебно-методический

комплекс

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241198

Москва: Директ-

Медиа,  2014

ЭБС

Л2.5  Корецкая И. А. Клиническая психология: учебно-методический

комплекс

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90910

Москва:

Евразийский

открытый

институт, 2010

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете:

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Нейропсихология

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438774

Э2 Нейропсихология

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241198

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся  по освоению дисцыплины прилагаются к РП.
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37.03.01 Психология
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 освоение навыков патопсихологического обследования, дифференциальной диагностики нарушений психической

деятельности, определения патопсихологического синдрома, написания патопсихологического заключения,

составления и реализации плана псикоррекции и психотерапии, разработку плана и восстановления психической

деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История психологии

2.1.2 Психология развития

2.1.3 Специальная психология

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Организационная психология

2.2.2 Юридическая психология

2.2.3 Психология социальной работы

2.2.4 Психология отклоняющегося поведения

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

Знать:

Уровень 1 основы самоорганизации и самообразования

Уровень 2 способы профессионального самопознания и саморазвития

Уровень 3 пути и средства устранения недостатков, препятствующих успешному личностному и профессиональному

развитию и росту

Уметь:

Уровень 1 формулировать результат; публично представить собственные и известные научные результаты

Уровень 2 критически оценивать достоинства и недостатки, а также сильные и слабые стороны своей деятельности

Уровень 3 планировать процесс развития своего профессионального мастерства и повышения уровня квалификации

Владеть:

Уровень 1 приемами самообразования и саморазвития

Уровень 2 способами самоконтроля, самоанализа, демонстрировать стремление к

самосовершенствованию

Уровень 3 способами выбора и эффективного использования образовательных технологий с целью обеспечения

планируемого уровня профессионального и личностного развития

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

Знать:

Уровень 1 психологические закономерности и механизмы функционирования и развития психики, роль

наследственных и средовых факторов в индивидуальных различиях на уровнях индивида, личности и

индивидуальности, особенности развития человека в социально-психологическом, возрастном, гендерном,

этническом, профессиональном и других аспектах на разных этапах онтогенеза, типы аномального развития

человека

Уровень 2 закономерности усвоения человеком социального опыта и его активного воспроизводства через

формирование систем установок и ценностей, особенности социального поведения, развитие Я-концепции и

идентичности личности

Уровень 3 психологический механизм переноса умений, навыков психологического анализа литературных образов на

психологический анализ внутреннего мира реального человека, конкретной личности

Уметь:

Уровень 1 анализировать положения психологических и психофизиологических теорий и концепций личности, малых

и больших групп, организаций, поведения человека в составе различных групп, его отличительных

особенностей как субъекта труда, оператора в системе «человек-среда-машина»

Уровень 2 воспроизводить базовые положения этих теорий и концепций
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Уровень 3 объяснять психологические особенности различных групп и входящих в них индивидов, прогнозировать

динамику развития групп и организаций, изменения в уровнях и этапах их развития

Владеть:

Уровень 1 базовыми методическими приемами изучения социально-психологических особенностей групп и

организаций, динамических процессов их функционирования и развития

Уровень 2 приемами психологического анализа художественной литературы как метода исследования, обогащающего

научную психологию

Уровень 3 выявлять специфику психического функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов,

кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и

другим социальным группам

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -о патопсихологическом исследовании, практическое значение патопсихологического материала для смежных

отраслей науки;

3.1.2 –о патопсихологических синдромах и их структуре, диагностике, особенностях проведения патопсихологического

эксперимента;

3.1.3 –о методах патопсихологического исследования нарушения психических процессов и закономерностях их

нарушения при различных заболеваниях

3.2 Уметь:

3.2.1 -проводить патопсихологическое исследование, понимать различия между смежными дисциплинами,

практическое значение патопсихологического материала для смежных отраслей науки;

3.2.2 – знать и уметь выявлять патопсихологические синдромы, диагностировать, иметь навыки проведения

патопсихологического эксперимента;

3.2.3 – знать особенности и уметь практически применять методы патопсихологического исследования нарушения

психических процессов и закономерности их нарушения при различных заболеваниях;

3.3 Владеть:

3.3.1 -определять в патопсихологическом обследовании закономерности распада или искажения личности, мотивы и

потребности личности при различных психических расстройствах, заболеваниях;

3.3.2 – определять в патопсихологическом обследовании закономерности и типы нарушения темпа психического

развития, причины возникновения и осущесвления коррекционных мероприятий;

3.3.3 - проведение дифференциальной патопсихологической диагностики и определение регистр-синдрома,

концептуализировать патологию психической деятельности в понятиях патопсихологии

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теоретические основы

психопатологии развития

1.1 Основные положения

психопатологии /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ОК-6 ПК-43 0

1.2 Расстройства ощущений и

восприятия /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ОК-6 ПК-43 0

1.3 Расстройства ощущений и

восприятия /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

25 ОК-6 ПК-43 0

1.4 Нарушения мышления /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ОК-6 ПК-43 0

1.5 Нарушения мышления /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

31 ОК-6 ПК-43 0
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1.6 Нарушения памяти и интеллекта /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ОК-6 ПК-43 0

1.7 Расстройства поведения у детей и

подростков /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ОК-6 ПК-43 0

1.8 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

32 ОК-6 ПК-43 0

1.9 Неврозы  /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ОК-6 ПК-43 0

1.10 Расстройства личности

(психопатии)  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ОК-6 ПК-43 0

1.11 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

33 ОК-6 ПК-43 0

1.12 Подготовка по всем темам

занятий  /Экзамен/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1

8,7 ОК-6 ПК-43 0

1.13 Все темы занятий /КЧА/ 0,3 ОК-6 ПК-43 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Общая характеристика патопсихологии.

2. Предпосылки возникновения патопсихологии.

3. Подходы к понятию нормы. Переходные ступени здоровья к подтвержденному психическому расстройству.

4. Понятие онтогенез, дизонтогенез, механизмы реализации.

5. Соотношение распада и развития психики

6. Значение патопсихологических исследований для психиатрии и теоретических и практических вопросов психологии.

7. Патопсихологическое исследование, патопсихологический эксперимент, преимущества и ограничения.

8. Клинико-психологические методы исследования их специфика.

9. Основные формы стандартизованных психодиагностических методов в патопсихологическом обследовании.

10. Преимущества и недостатки проективных методов исследования в патопсихологическом обследовании.

11. Системный подход в патопсихологической диагностике.

12. Характеристика патопсихологического (обучающего) эксперимента.

13. Патопсихологический симптом и патопсихологический синдром, основные патопсихологические регистр-симптомы.

14. Формы нарушений восприятия при различных заболеваниях. Методы исследования восприятия.

15. Обманы чувств.

16. Агнозии. Псевдоагнозии при деменции

17. Нарушение мотивационного компонента восприятия.

18. Нарушение непосредственной памяти: «корсаковский синдром» и прогрессирующая амнезия. УП: Пс370301-2014-5-

2595.plz.xml стр. 5

19. Нарушение динамики мнестической деятельности.

20. Нарушение опосредованной памяти.

21. Нарушение мотивационного компонента памяти.

22. Нарушение памяти у больных разных нозологических групп. Методики, используемые для исследования памяти.

23. Нарушение операциональной стороны мышления.

24. Нарушение динамики мыслительной деятельности.

25. Нарушение мотивационного компонента мышления.

26. Виды патологии мышления. Методики для исследования нарушений мышления.

27. Нарушение операциональной стороны мышления.

28. Нарушение личностного компонента мышления.

29. Нарушение динамики мыслительной деятельности.
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30. Нарушение процесса саморегуляции познавательной деятельности.

31. Нарушение умственной работоспособности.

32. Нарушение эмоциональной сферы

33. Изучение нарушений личности и деятельности.

34. Нарушение структуры и иерархии мотивов.

35. Нарушение смыслообразования.

36. Нарушение саморегуляции и опосредования.

37. Нарушение сознания. Оглушение, делириозное помрачение и сумеречное состояние сознания.

38. Деперсонализация.

39. Эпилепсия – патопсихологический портрет.

40. Шизофрения – патопсихологический портрет.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств)прилагается

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: вопросы к экзамену, практические

задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Козьяков, Р.В. Введение в патопсихологию: электронная презентация :

учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438830

Москва : Директ-

Медиа, 2016

ЭБС

Л1.2 Аршинова, Е.В. Основы патопсихологии: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278347 (

Кемерово :

Кемеровский

государственный

университет, 2014

ЭБС

Л1.3 Воропаева, С.В. Основы общей психопатологии:  учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437349

Москва :

Прометей, 2012

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Козьяков, Р.В. Основы патопсихологии : Учебно-методический

комплекс

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241199

Москва : Директ-

Медиа, 2014

ЭБС

Л2.2 Астапов, В.М. Коррекционная педагогика с основами нейро- и

патопсихологии: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233327

Москва : ПЕР СЭ,

2006

ЭБС

Л2.3 Мандрусова, Э.С. Патопсихология детского и подросткового возраста:

сборник статей

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446666

Москва ; Берлин :

Директ-Медиа,

2016

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 А.Г. Сапожникова Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете:

методические указания:

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Патопсихология

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221218

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт технологий (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Донской государственный

технический университет» в г. Волгодонске Ростовской области

(ИТ (филиал) ДГТУ в г. Волгодонске)

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплиныЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Психология личности: с практикумом

28.08.2021 г.

Директор

УТВЕРЖДАЮ

Учебный план В37.03.01-21-4Вz-П.plx

37.03.01 Психология

профиль  Психология образования

______________И.В. Столяр

экзамены 3

Виды контроля на курсах:

часов на контроль 8,7

самостоятельная работа 155

аудиторные занятия 16,3

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

5 ЗЕТ

Форма обучения заочная

Квалификация бакалавр

180

в том числе:

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 12 12 12 12

Контактные часы

на аттестацию

0,3 0,3 0,3 0,3

Итого ауд. 16,3 16,3 16,3 16,3

Сам. работа 155 155 155 155

Часы на контроль 8,7 8,7 8,7 8,7

Итого 180 180 180 180



УП: В37.03.01-21-4Вz-П.plx стр. 2

Программу составил(и):

Канд.психол.наук, доцент, С.В. Евецкая _________________

Рецензент(ы):

 Директор МБУ ЦППМСП «Гармония» , Г.Н. Мельничук

 Директор ГБУСОН РО "СРЦ г. Волгодонска" , Г.В. Голикова

Психология личности: с практикумом

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 37.03.01

ПСИХОЛОГИЯ (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 07.08.2014 г. № 946)

37.03.01 Психология

профиль  Психология образования

составлена на основании учебного плана:

утвержденного учёным советом вуза от 26.04.2021 протокол № 9.

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

д.психол.н., профессор Белоусова А.К.     _______________           __ __________ 2021 г.

Председатель НМС УГН(С)

Протокол от 03.07.2020г.  №  12

Срок действия программы: 2020-2023 уч.г.

Зав. кафедрой В.И. Кузнецов       _________________

Протокол № _______________________________



УП: В37.03.01-21-4Вz-П.plx стр. 3

Протокол от  __ __________ 2025 г.  №  __

Зав. кафедрой В.И. Кузнецов

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры

д.психол.н., профессор Белоусова А.К.                __ __________ 2025 г.

Председатель НМС УГН(С) 37.03.01

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2024 г.  №  __

Зав. кафедрой В.И. Кузнецов

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры

д.психол.н., профессор Белоусова А.К.                __ __________ 2024 г.

Председатель НМС УГН(С) 37.03.01

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2023 г.  №  __

Зав. кафедрой В.И. Кузнецов

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Председатель НМС УГН(С) 37.03.01

д.психол.н., профессор Белоусова А.К.                __ __________ 2023 г.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2022 г.  №  __

Зав. кафедрой В.И. Кузнецов

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры

д.психол.н., профессор Белоусова А.К.                __ __________ 2022 г.

Председатель НМС УГН(С) 37.03.01

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году



стр. 4УП: В37.03.01-21-4Вz-П.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 формирование у студентов системы научных знаний об основных концепциях личности в отечественной и

зарубежной психологии

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История психологии

2.1.2 Психология развития и возрастная психология

2.1.3 Введение в общую психологию и антропология

2.1.4 Психодиагностика

2.1.5 Общая и экспериментальная психология

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1

2.2.2 Патопсихология

2.2.3 Психология девиантного поведения

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 пути и средства  самосовершенствования;

Уровень 2 систему категорий и методов, направленных на формирование личностных качеств и свойств,

способствующих самосовкршенствованию личности;

Уровень 3 закономерности психического развития и формирования личности ;

Уметь:

Уровень 1 анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические издания);

Уровень 2 воздействовать на характер и направленность развития личностной сферы с целью гуманизации

деятельности, поведения и общения;

Уровень 3 использовать знания по психологии личности для формирования личностных качеств.

Владеть:

Уровень 1 навыками организации самообразования;

Уровень 2 методами и методиками для диагностики личностного развития человека,

Уровень 3 методами и методиками для диагностики индивидуальных особенностей психического развития человека

ПК-10: способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, образовательной

среды при подготовке психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных методов

обучения и инновационных технологий

Знать:

Уровень 1 категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, проблемы и

феноменологиюпсихологии личности;

Уровень 2  базовые научные категории и понятия, относящиеся к «психологии личности», основные отечественные и

зарубежные научные подходы к исследованию личности

Уровень 3 цели, задачи и методы преподавания психологии личносит;

Уметь:

Уровень 1 Анализировать психологические теории становления и развития личности в процессе онтогенеза;

особенности процесса социализации;

Уровень 2 самостоятельно пользоваться понятийным инструментарием из области психологии личности;

Уровень 3 проводить анализ и самоанализ личностеых свойст и качеств.

Владеть:

Уровень 1 навыками самостоятельной работы с литературой по проблематике психологии личности

Уровень 2 приемами участия в психологических обсуждениях и навыками выступления с психологическими

докладами и сообщениями

Уровень 3 конкретными методами и методиками психологической диагностики личности.
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ПК-11: способностью к использованию дидактических приемов при реализации стандартных коррекционных,

реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической деятельности человека

Знать:

Уровень 1 причины отклоняющегося поведения личности

Уровень 2 психологические особенности воздействия на уровень развития и функционирования  мотивационно-

потребностной и эмоционально- волевой  сфер личности, самосознание с целью гармонизации психического

функционирования человека

Уровень 3 дидактические приемы.  ориентированные на оптимизацию психической деятельности человека, его

гармоничное развитие личности

Уметь:

Уровень 1 анализировать социально-психологические явления, психолого-педагогические условия эффективности

процесса воспитания, социализации и развития личности

Уровень 2 реализовывать технологии, приемы, ориентированные на личностный рост детей и подростков, их

гармоничное развитие;

Уровень 3 разрабатывать коррекционные, реабилитационные и обучающие программы устраняющие причины

отклоняющегося поведения личности,

Владеть:

Уровень 1 способностью анализировать социальные явления, психолого-педагогические условия эффективности

процесса воспитания, социализации и развития

личности

Уровень 2 навыком реализации технологий, приемов, ориентированных на личностный рост детей и подростков, их

гармоничное развитие;

Уровень 3 способностью выявлять  различного рода проблемы в развитии личности и межличностных

взаимоотношениях

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - психологические феномены, понятия, категории закономерностей функционирования и развития личности с

позиций существующих в отечественной и зарубежной науке подходов;

3.1.2 - особенности взаимодействия биологических и социальных факторов в процессе развития человека и

формирования его личностных свойств;

3.1.3 - закономерности усвоения человеком социального опыта и его активного воспроизводства через формирование

систем установок и ценностей, особенности социального поведения, развитие Я-концепции и идентичности

личности;

3.2 Уметь:

3.2.1 -планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий,

средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения; осуществления деятельности.

3.2.2 - анализировать психологические теории становления и развития личности в процессе онтогенезе; особенности

процесса социализации;

3.2.3 - воздействовать на характер и направленность развития личностной сферы с целью гуманизации деятельности,

поведения и общения;

3.3 Владеть:

3.3.1 -технологиями организации процесса самообразования;

3.3.2 -методами и методиками для диагностики личностного развития человека, индивидуальных особенностей

психического развития человека, мотивационного анализа поведения личности,

3.3.3 - системой знаний о структурной организации личности

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение в психологию

личности

1.1 Личность в системе современного

научного знания /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ОК-7 ПК-

10 ПК-11

3 0

1.2 Теории личности в зарубежной

психологии /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

4 ОК-7 ПК-

10 ПК-11

3 0
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1.3 Принципы психологии личности /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

9 ОК-7 ПК-

10 ПК-11

3 0

1.4 Понятия субъекта, личности, индивида,

индивидуальности. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

9 ОК-7 ПК-

10 ПК-11

3 0

1.5 Самосознание, я, я-концепция и

идентичность /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

9 ОК-7 ПК-

10 ПК-11

3 0

1.6 Личность и ее психологическая

структура /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

9 ОК-7 ПК-

10 ПК-11

3 0

1.7 Психология личности в трудах

отечественных ученых /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

4 ОК-7 ПК-

10 ПК-11

3 0

1.8 Основные положения деятельностной

теории личности. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

9 ОК-7 ПК-

10 ПК-11

3 0

1.9 Современные психологические

концепции личности /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

9 ОК-7 ПК-

10 ПК-11

3 0

1.10 Диспозициональное направление.

Социально-когнитивные теории.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2Л3.

1

9 ОК-7 ПК-

10 ПК-11

3 0

1.11 Психодинамическое направление в

исследовании личности. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

9 ОК-7 ПК-

10 ПК-11

3 0

Раздел 2. Развитие личности

2.1 Проблема формирования и развития

личности в онтогенезе /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ОК-7 ПК-

10 ПК-11

3 0

2.2 Движущие силы и условия развития

личности /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

9 ОК-7 ПК-

10 ПК-11

3 0

2.3 Индивидуально-психологические

особенности личности /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

8 ОК-7 ПК-

10 ПК-11

3 0

2.4 Социализация личности /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

8 ОК-7 ПК-

10 ПК-11

3 0

2.5 Индивидуальность как предмет

анализа  психологии личности /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

8 ОК-7 ПК-

10 ПК-11

3 0

2.6 Тип, черта, стиль как основные

средства систематизации

индивидуально-психологических

различий /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

8 ОК-7 ПК-

10 ПК-11

3 0

2.7 Темперамент и его общая

характеристика /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

2 ОК-7 ПК-

10 ПК-11

3 0

2.8 Способности в структуре

личности /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

8 ОК-7 ПК-

10 ПК-11

3 0

2.9 Потребности и мотивы личности /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

8 ОК-7 ПК-

10 ПК-11

3 0

2.10 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

8 ОК-7 ПК-

10 ПК-11

3 0
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2.11 Эмоционально-волевая сфера

личности /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

8 ОК-7 ПК-

10 ПК-11

3 0

2.12 Характер в структуре

индивидуальности /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

2 ОК-7 ПК-

10 ПК-11

3 0

2.13 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

10 ОК-7 ПК-

10 ПК-11

3 0

2.14 Подготовка по всем темам

занятий /Экзамен/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

8,7 ОК-7 ПК-

10 ПК-11

3 0

2.15 Все темы занятий /КЧА/ 0,33 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы  к экзамену по дисциплине «Психология личности с практикумом»

11. Психология личности как отрасль психологии

2. Понятие личности в психологии.

3. Методы исследования личности.

4. Отечественные ученые о психологическом развитии личности

5. Движущие сил и условия формирования и развития личности

6. Закономерности развития личности в онтогенезе

7. Соотношение понятий индивид, личность, индивидуальность.

8. Подходы к проблеме личности в отечественной психологической науке.

9. Различные подходы к изучению структуры личности в отечественной психологии

10. Основные положения деятельностной теории личности (С.Л. Рубиштейн, А.Н.Леонтьев, К.А. Абульханова-

Славская, А.В.Брушлинский).

11. Культурно-историческая концепция Л.С.Выготского.

12. Личность как система отношений в концепции В.Н. Мясищева.

13. Концепция динамической функциональной структуры личности К.К.Платонова.

14. Концепция личности Д. Н. Узнадзе.

15. Концепция личности Б.Ф. Ломова. Системный подход.

16. Теория интегральной индивидуальности В.С. Мерлина.

17. Исследование личности в работах Б.Г.Ананьева..

18. Социально-когнитивные теории личности (А. Бандура, Д. Роттер).

19. Психоаналитический подход к пониманию личности в психологии (З. Фрейд)

20. Проблемы становления личности в теоретическом наследии К.Г. Юнга.

21. Теория личности А.Адлера.

22. Бихевиористский подход к пониманию личности (Б. Скиннер)

23. Понимание личности с позиций гуманистической психологии (А. Маслоу, К. Роджерс).

24. Понимание личности с точки зрения трансактного анализа (Э.Берн).

25. Г. Олпорт: диспозициональная теория личности. Концепция черт личности.

26. Структурная теория черт личности Р. Кеттел.

27. Г. Айзенк: теория типов личности.

28. К. Хорни: социокультурная теория личности.

29. Социализация личности: основное содержание, механизмы.

30. Основные процессы и стадии социализации.

31. Самосознание личности.

32. Я-концепция личности: факторы и механизмы формирования, структурные компоненты.

33. Социальная идентичность личности. Типы идентификации

34. Общая характеристика темперамента как свойства личности.

35. Характер: определение, черты характера

36. Акцентуации характера

37. Способности: определение и основные психологические подходы.

38. Направленность личности, основные формы направленности

39. Потребностно-мотивационная сфера личности

40. Эмоционально-волевая сфера личности

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом
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5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств)прилагается

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: вопросы к экзамену, устный опрос

(УО);практические задания(ПЗ); задания для самостоятельной работы.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Гуревич П. С Психология личности: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118128

(08.02.2019).

Москва : Юнити-

Дана, , 2015

ЭБС

Л1.2 Габдулина Л. И. Аксиологическая психология личности : теория и

практика: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493050

(08.02.2019).

Таганрог :

Издательство

Южного

федерального

университета,,

2017

ЭБС

Л1.3 Юрина А. А. Материалы к курсу "Психология личности": учебное

пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232087

(08.02.2019).

Москва : Директ-

Медиа, 2014

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Джанерьян С. Т. Психология профессионального самосознания: учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240924

(08.02.2019).

Ростов-на-Дону :

Издательство

Южного

федерального

университета,

2008

ЭБС

Л2.2 В.Ю. Дорошенко Психология и этика делового общения: учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118

(08.02.2019).

Москва : Юнити-

Дана,, 2015

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 А.Г. Сапожникова Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете:

методические указания:

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Психология личности

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117118&sr=1

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обущающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 сформировать у студентов систему научных знаний об основных фактах, закономерностях и механизмах

функционирования психики человека, представление о теоретических и практических аспектах

экспериментальной деятельности психолога.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Качественные и количественные методы в психологии

2.1.2 История психологии

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Психология личности: с практикумом

2.2.2 Современные системы психологии

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 - пути и средства профессионального самосовершенствования: (профессиональные форумы, конференции,

семинары, тренинги; магистратура, аспирантура);

Уровень 2 - систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и логического мышления;

Уровень 3 - закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного развития;

Уметь:

Уровень 1 - анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические издания);

Уровень 2 - анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и использовать ее для

повышения своей квалификации и личностных качеств.

Уровень 3 - использовать инструменты планирова-ния и само¬контроля учебной деятельно-сти;

Владеть:

Уровень 1 навыками организации самообразования, технологиями приобретения, использования и обновления

социально-культурных, психологических, профессиональных знаний.

Уровень 2 навыками планирования, ор-ганизации и контроля учеб-ной деятельности;

Уровень 3 навыками организации соци-ально-профессиональной мо-бильности

ПК-3: способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации

психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий

Знать:

Уровень 1 - категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, проблемы и

феноменологию различных отраслей психологии, используемые в них методы, области практического

применения знаний этих отраслей;

Уровень 2 - стандартные базовые процедуры оказания психологической помощи индивиду, группе, организации,

работнику как субъекту труда (коллективному субъекту труда), психологические основы социальной

работы, ее специфику с различными категориями населения, в том числе с проблемными;

Уровень 3 - методологические и методические основы составления консультативных, развивающих,

реабилитационных и психокоррекционных программ.

Уметь:

Уровень 1 - анализировать положения психологических теорий и концепций личности, малых и больших групп,

организаций, поведения человека в составе различных групп, психологических причин и механизмов

возникновения и развития различных конфликтов (семейных, организационных и других), проблем

семейного функционирования и кризисов, воспроизводить базовые положения этих теорий и концепций;

Уровень 2 - объяснять с позиций психологических теорий и концепций психологические причины и механизмы

возникновения и развития различных поведенческих девиаций: зависимостей, суицида;

Уровень 3  - подбирать на основе анализа и применять стандартные базовые процедуры оказания психологической

помощи индивиду, группе, организации, работнику как субъекту труда (коллективному субъекту труда)

адекватно целям профессиональной деятельности психолога;

Владеть:

Уровень 1 - навыками составления консультативных, развивающих, реабилитационных и психокоррекционных

программ;
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Уровень 2 - традиционными методами и технологиями изучения, психокоррекции, психологического сопровождения и

оказания психологической помощи при решении типичных задач профессиональной деятельности

психолога, а также психосоциальной работы, в том числе групповой.

Уровень 3 - навыками осуществления стандартных базовых процедур

ПК-6: способностью к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической

деятельности

Знать:

Уметь:

Владеть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -Основные направления, понятия и проблемы фундаментальных исследований психологии субъекта

деятельности;

3.1.2 -Условия применения различных видов эксперимента;

3.1.3 -Этические принципы проведения эксперимента.

3.2 Уметь:

3.2.1 -Проводить психодиагностическое обследование;

3.2.2 -Осуществлять сбор и первичную обработку эмпирических данных и уметь составлять общие сводные таблицы

эмпирических данных;

3.2.3 -Проводить преобразование формы информации и проверку данных.

3.3 Владеть:

3.3.1 - Проводить оценку достоверности отличий, корреляционный анализ эмпирических данных.

3.3.2 - навыками составления консультативных, развивающих, реабилитационных и психокоррекционных программ;

3.3.3 - навыками осуществления стандартных базовых процедур.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение в психологию

1.1 Теоретическое и

эмпирическое знание

в психологии.  /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

2 ОК-7 ПК-32 0

1.2 Методологические

вопросы

организации

психологического

исследования  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э2 Э3

2 ОК-7 ПК-32 0

1.3 Классификации

исследовательских

методов в

психологии.

Экспериментальный

метод и

качественные

методы в

психологических

исследованиях.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э3 Э4

10 ОК-7 ПК-32 0

1.4 Основные черты экспериментальных

исследований. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э3 Э4

10 ОК-7 ПК-32 0

1.5 Управляемые и субъективные

переменные.

Валидность экспериментальных

исследований

 /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

13 ОК-7 ПК-32 0
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1.6 Основные черты экспериментальных

исследований.Психологические

шкалы /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э2 Э3

2 ОК-7 ПК-32 0

1.7 Основы

планирования

психологических

экспериментов  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1

Э1 Э4

2 ОК-7 ПК-32 0

1.8 Организация психологического

исследования и

эксперимент как вид

практической

деятельности.  /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э2 Э4

15 ОК-7 ПК-32 0

1.9 Современные

Методы обработки

данных в

психологическом

исследовании.  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

2 ОК-7 ПК-32 0

1.10 Обобщения и

контроль за выводом

в психологическом

эксперименте и в

других типах

исследований.  /Ср/

Л1.2Л2.2Л3.

1

Э2 Э3

15 ОК-7 ПК-32 0

1.11 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э2 Э3

15 ОК-7 ПК-32 0

1.12 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э2 Э3

16 ОК-7 ПК-32 0

1.13 Подготовка по всем тмам

занятий /Зачёт/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

3,8 ОК-7 ПК-32 0

1.14 Все темы занятий  /КЧА/ 0,2 ОК-7 ПК-32 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Психология как экспериментальная наука.

2.Методологические принципы отечественной психологии (детерминизма, единства сознания и  деятельности, активности,

развития, системности).

3.Методы исследования в психологии. Этические принципы психологического исследования.

4.Наблюдение в психологическом исследовании. Достоинства и недостатки данного метода.

5.Основные черты экспериментальных исследований. Управляемые и субъективные переменные.  Эксперимент:

лабораторный и естественный; констатирующий и формирующий.

6.Валидность экспериментальных исследований.

7.Опрос в психологическом исследовании, типы и виды опроса. Моделирование в психологии, его возможности и

ограничения.

8. Эмпирические неэкспериментальные методы в психологии.

9. История развития экспериментальной психологии.

10. Задачи экспериментальной психологии. Методологические принципы экспериментальной психологии.

11. Понятие эксперимента, его виды.

12. Этапы проведения экспериментального исследования.

13. Внутренняя и внешняя валидность эксперимента.

14. Независимые переменные, их виды.

15. Зависимые переменные, их виды. Внешние переменные, способы их контроля.

16. Стратегии формирования выборки.

17. Понятие квазиэксперимента. Квазиэкспериментальные планы.

18. Взаимодействие экспериментатора и испытуемого.

19. Этические принципы проведения эксперимента.

20. Психика как предмет психологического исследования. Свойства психического отражения.

21. Экспериментальные исследования в различных областях психологии.

22. Метод самонаблюдения (ограничения метода, функции, методология).

23. Понятие валидности. Внутренняя и внешняя валидность.
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24. Способы представления результатов. Интерпретация результатов.

25. Основные общенаучные исследовательские методы.

26. Особенности общения экспериментатора и испытуемого

27. Интерпретация результатов исследования.

28. Этические принципы психологического эксперимента.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств)прилагается

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: вопросы к зачету, тестовые задания,

практические задания

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Назаров, А.И.  Экспериментальная психология:  пособие

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143042 

Директ-Медиа,

2013

ЭБС

Л1.2 А.С. Лукьянов Экспериментальная психология: учебное пособие

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483059

СКФУ, 2017 ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Вудвортс, Р. Экспериментальная психология : учебное пособие

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39153

Директ-Медиа,

2008

ЭБС

Л2.2 Чернецкая, Н.И. Экспериментальная психология: практикум: учеб.

пособие

http://znanium.com/catalog/product/450407.

ИНФРА-М, 2014 ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143042

Э2

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483059

Э3

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39153

Э4

http://znanium.com/catalog/product/450407.

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются в РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью освоения  дисциплины  «Психология отклоняющегося поведения» является подготовка будущего

бакалавра как профессионала, владеющего  знаниями в области теории и практики научной дисциплины;

базовыми знаниями по методологии социальной диагностики, профилактики отклоняющегося поведения,

формирование способности к применению на практике результатов научных исследований в сфере научной

девиантологии, умение использовать эффективные подходы к решению различных психологических и

поведенческих проблем в сфере профилактики отклоняющегося поведения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1

2.1.2

2.1.3 Психология социальной работы

2.1.4 Юридическая психология

2.1.5 Основы педиатрии и гигиены

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Психология труда и инженерная психология

2.2.2 Педагогическая психология

2.2.3 Психологические основы безопасности деятельности на разных этапах онтогенеза

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

Знать:

Уровень 1 принципы функционирования профессионального коллектива

Уровень 2 о социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностях представителей тех или иных

социальных общностей

Уровень 3 понимать роль корпоративных норм и стандартов

Уметь:

Уровень 1 работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятельности

Уровень 2 работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, конфессиональные, культурные особенности

представителей различных социальных общностей в процессе профессионального взаимодействия в

коллективе

Уровень 3 - самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с использованием философской

терминологии и философских подходов.

Владеть:

Уровень 1 - способностями  к конструктивной критике и самокритике;

Уровень 2 - умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях;

Уровень 3 - навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные и этические

обязательства.

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

Знать:

Уровень 1 факторы становления и развития поведенческих и личностных отклонений в детском, подростковом и

юношеском возрастах

Уровень 2 основные приемы и способы предупреждения и преодоления девиантного поведения, место и роль

психолога образовательного учреждения в работе с детьми-девиантами

Уровень 3 категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, проблемы и феноменологию

различных отраслей психологии

Уметь:

Уровень 1 определять с помощью социально-психологических критериев степень и вид поведенческих и личностных

отклонений
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Уровень 2 подбирать и использовать психологический инструментарий для диагностики девиантностипроявлений

Уровень 3 прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования различных составляющих

психики в норме и при психических отклонениях.

Владеть:

Уровень 1 Средствами  психологической профилактики и коррекции нежелательного поведения детей и подростков

Уровень 2 методики реализации комплексного сопровождения и сотрудничества с различными специалистами по

преодолению девиантных проявлений

Уровень 3 навыками использования психодиагностических методов, методик и психотехнологий в соответствии с

целями диагностики и коррекции.

ПК-11: способностью к использованию дидактических приемов при реализации стандартных коррекционных,

реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической деятельности человека

Знать:

Уровень 1 основные способы профилактики и коррекции отклоняющегося поведения личности

Уровень 2 отечественные и зарубежные теории обучения и воспитания

Уровень 3 дидактические приемы при реализации обучающих программ

Уметь:

Уровень 1 формулировать рекомендации и разрабатывать программы по организации комплексного сопровождения

девиантных детей в условиях образовательно -воспитательных учреждений

Уровень 2 применять знания о психологических технологиях, позволяющих решать типовые задачи в различных

областях практики

Уровень 3 подбирать и применять адекватные целям коррекционных, реабилитационных и обучающих программ

традиционные и инновационные методы и технологии активного социально- психологического обучения

Владеть:

Уровень 1 осуществлять самостоятельный анализ конкретных аспектов педагогической деятельности с точки зрения

обеспечения ее психологической эффективности

Уровень 2 основными традиционными и инновационными дидактическими методами и приемами

Уровень 3 активными методами социально-психологического обучения при реализации стандартных

психокоррекционных, реабилитационных и обучающих программ оптимизации психической деятельности

людей, в том числе с ограниченными возможностями

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -основные психодиагностические задачи и ситуации, методические процедуры тестирования, различные

классификации психодиагностических методов и предъявляемые к ним требования.

3.1.2 -критерии выбора психодиагностических методов и методик для конкретных целей диагностики.

3.1.3 -базовые психологические технологии и дидактические приемы, позволяющие решать типовые задачи в

различных областях практики

3.2 Уметь:

3.2.1 -выявлять психологические особенности личности, ее черт, познавательной, мотивационно-волевой сфер,

индивидуально- психологических особенностей, гендерных характеристик, самосознания, функциональных

состояний, акцентуаций в норме и при психических отклонениях.

3.2.2 -планировать, организовывать и проводить психологическое обследование с учетом нозологической и возрастной

специфики. -адекватно представлять полученные данные в психодиагностическом заключении.

3.3 Владеть:

3.3.1 -разработкой социально–психологического раздела индивидуального маршрута реабилитации.

3.3.2 -мониторингом и оценкой результатов социально–психологической и социально–педагогической реабилитации.

3.3.3 -документированием хода социально–психологической и социально–педагогической реабилитации

несовершеннолетнего и составлением отчета по их результатам для целей аудита и передачи их в

соответствующие инстанции

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теории отклоняющегося

поведения
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1.1 Поведение как психологическая

категория /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ОК-6 ПК-5

ПК-11

4 0

1.2 Феномен социального поведения и

механизмы его регулирования /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ОК-6 ПК-5

ПК-11

4 0

1.3 Научные подходы к изучению

отклоняющегося поведения /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ОК-6 ПК-5

ПК-11

4 0

1.4 Биологические, психологические,

социологические теории

отклоняющегося поведения /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ОК-6 ПК-5

ПК-11

4 0

1.5 Социальные факторы и

психологические причины

отклоняющегося поведения /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

16 ОК-6 ПК-5

ПК-11

4 0

1.6 Нормы и отклонения в психологии /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

16 ОК-6 ПК-5

ПК-11

4 0

1.7 Гуманистическая психология

девиантного поведения /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

16 ОК-6 ПК-5

ПК-11

4 0

1.8 Психоанализ о сущности

отклоняющегося поведения /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

16 ОК-6 ПК-5

ПК-11

4 0

Раздел 2. Социально-

психологическая работа с

отклоняющимся поведением

2.1 Проблемы классификации видов

отклоняющегося поведения /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ОК-6 ПК-5

ПК-11

4 0

2.2 Социально-психологическая

адаптированность личности. Методика

диагностики и оценки /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ОК-6 ПК-5

ПК-11

4 0

2.3 Неблагополучная семья как фактор

отклоняющегося поведения /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

16 ОК-6 ПК-5

ПК-11

4 0

2.4 Профилактика отклоняющегося

поведения в образовательных

учреждениях /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

16 ОК-6 ПК-5

ПК-11

4 0



стр. 7УП: В37.03.01-21-4Вz-П.plx

2.5 Специфика причин отклоняющегося

поведения подростков (психические и

психофизические отклонения,

возрастные кризисы) /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

16 ОК-6 ПК-5

ПК-11

4 0

2.6 Взаимодействие социальных

институтов в профилактике

отклоняющегося поведения

несовершеннолетних /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

16 ОК-6 ПК-5

ПК-11

4 0

2.7  /КЧА/ 0,2 ОК-6 ПК-5

ПК-11

4 0

2.8  /ЗачётСОц/ 3,8 ОК-6 ПК-5

ПК-11

4 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Поведение как социологическая категория.

2. Поведение как психологическая категория.

3. Виды социального поведения.

4. Понятие и виды социальных норм.

5. Нормы в психологии

6. Социальные отклонения.

7. Понятие социального контроля.

8. Функции и содержание социального контроля.

9. Агенты и инструменты социального контроля.

10. Определение понятия «девиантное поведение».

11. Признаки и ососбенности девиантного поведения.

12. Структура девиантного поведения.

13. Биологические теории девиантного поведения.

14. Психологические теории девиантного поведения.

15. Гуманистическая психология отклоняющегося поведения

16. Психоанализ о сущности отклоняющегося поведения

17. Поведенческий подход в психологии к отклоняющемуся поведению

18. Социологические теории девиантного поведения.

19. Проблема классификации поведенческих отклонений.

20. Подходы к девиантному поведению в отечественной науке.

21. Социально-правовая классификация девиантного поведения.

22. Педагогическая классификация девиантного поведения.

23. Психологическая классификация девиантного поведения.

24. Деструктивное поведение и его типы

25. Антисоциальное, асоциальное, аутодеструктивное  поведение

26. Материнское поведение как девиантное.

27. Социальные причины девиантного поведения.

28. Специфика причин отклоняющегося поведения несовершеннолетних ( психические и психофизические

расстройства, психологические причины и возрастные кризисы)

29. Семья и истоки отклоняющегося  поведения детей и подростков.

30. Классификации неблагополучных семей.

31. Типы семейного воспитания.

32. Понятие социально-психологической адаптации личности

33. Методика оценки социально-психологической адаптированности личности К.Роджерса

34. Практическое применение шкалы К.Роджерса в практике психолога в образовании

35. Профилактика девиантного поведения в учебных заведениях.

36. Взаимодействие социальных институтов по профилактике девиаций.

37. Профилактика безнадзорности и беспризорности.

38. Самоорганизация времени подростков как вариант профилактики отклоняющегося поведения

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов(оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: вопросы к зачету с оценкой, темы

докладов для УО, задания к практическим занятиям.

5.4. Перечень видов оценочных средств
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Книжникова, С.В. Девиантология для педагогов и психологов:  учебное

пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256674

Берлин : Директ-

Медиа, 2014

ЭБС

Л1.2 Краев, О.Ю. Психология девиантного поведения:  учебное пособие

 http://www.iprbookshop.ru/26578.html.

Московский

городской

педагогический

университет, 2010

ЭБС

Л1.3 Рождественская, Н.А Девиантное поведение и основы его профилактики у

подростков :  учебное пособие

 http://www.iprbookshop.ru/54341.html.

Генезис, 2015 ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Гилева, Н.С. Психология девиантного поведения :  учебно-

методическое пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277192

СибГУФК, 2012 ЭБС

Л2.2 В.В. Семикин, Н.Н.

Королева

Девиантное поведение детей и подростков в

современных социокультурных условиях :  учебное

пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428248

РГПУ им. А. И.

Герцена, 2013

ЭБС

Л2.3 М.Н. Абрамовская Инновационные технологии психолого-педагогической

помощи подросткам с отклоняющимся поведением :

учебно-методическое пособие

http://www.iprbookshop.ru/51679.html.

Российский

государственный

педагогический

университет им.

А.И. Герцена,

2015

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Рукводство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете

[Электронный ресурс]: методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на -Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Психология девиантного поведения

 http://www.iprbookshop.ru/54341.html.

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются  к РП.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт технологий (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Донской государственный

технический университет» в г. Волгодонске Ростовской области

(ИТ (филиал) ДГТУ в г. Волгодонске)

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплиныЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Организационная психология

28.08.2021 г.

Директор

УТВЕРЖДАЮ

Учебный план В37.03.01-21-4Вz-П.plx

37.03.01 Психология

профиль  Психология образования

______________И.В. Столяр

экзамены 4

курсовые работы 4

Виды контроля на курсах:

часов на контроль 8,7

самостоятельная работа 117

аудиторные занятия 18,3

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

4 ЗЕТ

Форма обучения заочная

Квалификация бакалавр

144

в том числе:

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 8 8 8 8

Практические 8 8 8 8

Контактные часы

на аттестацию

2,3 2,3 2,3 2,3

Итого ауд. 18,3 18,3 18,3 18,3

Сам. работа 117 117 117 117

Часы на контроль 8,7 8,7 8,7 8,7

Итого 144 144 144 144



УП: В37.03.01-21-4Вz-П.plx стр. 2

Программу составил(и):

канд. психол. наук, доцент,  Евецкая С.В. _________________

Рецензент(ы):

 Директор МБУ ЦППМСП «Гармония» , Г.Н. Мельничук

 Директор ГБУСОН РО "СРЦ г. Волгодонска" , Г.В. Голикова

Организационная психология

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 37.03.01

ПСИХОЛОГИЯ (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 07.08.2014 г. № 946)

37.03.01 Психология

профиль  Психология образования

составлена на основании учебного плана:

утвержденного учёным советом вуза от 26.04.2021 протокол № 9.

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

д.психол.н., профессор Белоусова А.К.     _______________           __ __________ 2021 г.

Председатель НМС УГН(С)

Протокол от 03.07.2020г.  №  12

Срок действия программы: 2020-2022 уч.г.

Зав. кафедрой В.И. Кузнецов       _________________

Протокол № _______________________________



УП: В37.03.01-21-4Вz-П.plx стр. 3

Протокол от  __ __________ 2025 г.  №  __

Зав. кафедрой В.И. Кузнецов

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры

д.психол.н., профессор Белоусова А.К.                __ __________ 2025 г.

Председатель НМС УГН(С) 37.03.01

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2024 г.  №  __

Зав. кафедрой В.И. Кузнецов

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры

д.психол.н., профессор Белоусова А.К.                __ __________ 2024 г.

Председатель НМС УГН(С) 37.03.01

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2023 г.  №  __

Зав. кафедрой В.И. Кузнецов

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Председатель НМС УГН(С) 37.03.01

д.психол.н., профессор Белоусова А.К.                __ __________ 2023 г.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2022 г.  №  __

Зав. кафедрой В.И. Кузнецов

Социально-культурный сервис и гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры

д.психол.н., профессор Белоусова А.К.                __ __________ 2022 г.

Председатель НМС УГН(С) 37.03.01

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году



стр. 4УП: В37.03.01-21-4Вz-П.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 ознакомление с общими и специальными основами социально-психологических знаний, необходимых для более

глубокого понимания и лучшего усвоения тех разделов «Организационной психологии», которые связанны с

производственной деятельностью, с принятием решений и развитием организации

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Социальная психология

2.1.2 Психология развития и возрастная психология

2.1.3 Профессиональная этика и основы психолого-педагогического взаимодействия участников образовательного

пространства

2.1.4 Психология социальной работы

2.1.5 Психология личности: с практикумом

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Психология социальной работы

2.2.2 Основы консультативной психологии

2.2.3 Психология труда и инженерная психология

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

Знать:

Уровень 1 проблематику, методы, основные достижения и тенденции развития организационной психологии;

Уровень 2 отечественные и зарубежные организационно- психологические теории и концепции

Уровень 3  основные теоретические подходы к проблемам организационного развития, научения, переобучения,

воспитания и образования личности

Уметь:

Уровень 1 применять теоретические знания для анализа организационно- психологических проблем с целью

эффективной работы в коллективе;

Уровень 2 применять теоретические знания для анализа организационно- психологических проблем с целью

толерантного восприятия социальных, этнических и конфессиональных и культурных различий

Уровень 3 применять теоретические знания для анализа организационно- психологических проблем с целью

предупреждения и профилактики профессионального «выгорания»

Владеть:

Уровень 1 систематизировать полученные знания при психологическом сопровождении производственного процесса с

целью эффективной работы в коллективе;

Уровень 2 навыками по систематизации полученных знаний при психологическом сопровождении производственного

процесса с целью толерантного восприятия социальных, этнических и конфессиональных и культурных

различий

Уровень 3 особенностями взаимосвязи профессиональной деятельности человека и развития его психики

ПК-13: способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и создания

психологического климата, способствующего оптимизации производственного процесса

Знать:

Уровень 1 основные типы и способы принятия организационно-управленческих решений, их сильные и слабые

стороны,

Уровень 2  особенности основных форм организации взаимодействия в трудовых коллективах,

Уровень 3 основные методы работы с кадровым составом организации, теоретические оценки и оптимизации

психологического климата организации.

Уметь:

Уровень 1 организовать психологическое сопровождение принятия организационно- управленческих решений,

Уровень 2 подбирать диагностический инструментарий для анализа форм взаимодействия в трудовых коллективах,

Уровень 3  составить программу по отбору кадров, оценке и оптимизации психологического климата организации

Владеть:
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Уровень 1 владеть навыками форм организации взаимодействия в трудовых коллективах,

Уровень 2 владеть навыками  оценок  и оптимизации психологического климата.

Уровень 3 владеть навыками отбора кадров

ПК-14: способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на личностный рост

сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп

Знать:

Уровень 1 основные активные и интерактивные психологические технологии, и методы.

Уровень 2 реализации психологических технологий

Уровень 3 формы, технологии психологической работы на предприятиях

Уметь:

Уровень 1 соотнести и выбрать оптимальные интерактивные методы и психологические технологии для реализации

программ, направленных на личностный рост сотрудников и охрану здоровья индивидов и групп

Уровень 2 анализировать прогнозировать поведение работников в организации

Уровень 3 проводить психологический анализ развивающихся функций традиционной и инновационной стратегий

организации;

Владеть:

Уровень 1 навыками реализации интерактивных методов, психологических ориентированных на личностный рост

сотрудников и охрану здоровья индивидов и групп.

Уровень 2 навыками психологического консультирования

Уровень 3 навыками психологического сопровождения образовательного и производственного процессов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - основные типы и способы принятия организационно-управленческих решений, их сильные и слабые стороны,

особенности основных форм организации взаимодействия в трудовых коллективах.

3.1.2 -основные методы работы с кадровым составом организации, теоретические основы оценки и

оптимизации психологического климата организации

3.1.3 - основные активные и интерактивные психологические технологии, и методы.

3.2 Уметь:

3.2.1 - профессионально воздействовать на индивида, группу, сообщество, с целью оказания психологической помощи,

в рамках профессиональной компетенции.

3.2.2 - организовать психологическое сопровождение принятия организационно- управленческих решений,

подбирать диагностический инструментарий для анализа форм взаимодействия в трудовых коллективах,

составить программу по отбору кадров, оценке и оптимизации психологического климата организации

3.2.3 - соотнести и выбрать оптимальные интерактивные методы и психологические технологии для реализации

программ, направленных на личностный рост сотрудников и охрану здоровья индивидов и групп

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками реализации интерактивных методов, психологических технологий, ориентированных на личностный

рост сотрудников и охрану здоровья индивидов и групп.

3.3.2 -навыками психологического консультирования

3.3.3 -навыками психологического сопровождения образовательного и производственного процессов.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теоретические основы

организационной психологии

1.1 Организационная психология как

наука  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

2 ПК-13 ПК-

14 ОК-6

4 0

1.2 Основы организационной

психологии /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

6 ПК-13 ПК-

14 ОК-6

4 0
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1.3 История становлеия организационной

психологии  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

6 ПК-13 ПК-

14 ОК-6

4 0

1.4 Перспективы развития

организационной психологии в

современном

психологическом знании /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

2 ПК-13 ПК-

14 ОК-6

4 0

1.5 Понятие организации, её сущность и

признаки  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

2 ПК-13 ПК-

14 ОК-6

4 0

1.6 Стадии развити организации /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

6 ПК-13 ПК-

14 ОК-6

4 0

1.7 Структура организации /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

6 ПК-13 ПК-

14 ОК-6

4 0

1.8 Организационная структура и ее

составляющие /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

6 ПК-13 ПК-

14 ОК-6

4 0

1.9 Теоретические

подходы к

организационному

поведению. Модели организационного

поведения /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

6 ПК-13 ПК-

14 ОК-6

4 0

1.10 Понятие организационной

культуры  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-13 ПК-

14 ОК-6

4 0

1.11 Типы и модели организационной

культуры /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

7 ПК-13 ПК-

14 ОК-6

4 0

1.12 Организационная культура и

организационный климат /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

7 ПК-13 ПК-

14 ОК-6

4 0

1.13 Диагностика организационной

культуры и климата /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

7 ПК-13 ПК-

14 ОК-6

4 0

1.14 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3

7 ПК-13 ПК-

14 ОК-6

4 0

Раздел 2. Основные направления

развития организационной

психологии

2.1 Трудовая мотивация  /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

2 ПК-13 ПК-

14 ОК-6

4 0

2.2 Мотивация и стимулирование в

организации /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-13 ПК-

14 ОК-6

4 0
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2.3 Внешняя и внутренняя мотивация /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

7 ПК-13 ПК-

14 ОК-6

4 0

2.4 Теории мотивации профессиональной

деятельности /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

7 ПК-13 ПК-

14 ОК-6

4 0

2.5 Личность в организации /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

7 ПК-13 ПК-

14 ОК-6

4 0

2.6 Конфликты в организации, их

особенности /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-13 ПК-

14 ОК-6

4 0

2.7 Упраквление конфликтом в

организации /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

5 ПК-13 ПК-

14 ОК-6

4 0

2.8 Управлеие персоналом на

предприятии /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

5 ПК-13 ПК-

14 ОК-6

4 0

2.9 Руководство и лидерство в

организации: сходство и различие  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-13 ПК-

14 ОК-6

4 0

2.10 Диагностика стилей руководства /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

4 ПК-13 ПК-

14 ОК-6

4 0

2.11 Деловое общение в организации, стили

руководства /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3

3 ПК-13 ПК-

14 ОК-6

4 0

2.12 Современные концепции управления

человеческими ресурсами /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

3 ПК-13 ПК-

14 ОК-6

4 0

2.13 Рабочий стресс. Методы профилактики

стресса /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.4Л3.1

2 ПК-13 ПК-

14 ОК-6

4 0

2.14 Профессиональное выгорание и

эмоциональное выгорание в процессе

трудовой деятельности. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

3 ПК-13 ПК-

14 ОК-6

4 0

2.15 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3

7 ПК-13 ПК-

14 ОК-6

4 0

2.16 Подготовка по всем темам

занятий /Экзамен/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3

8,7 ПК-13 ПК-

14 ОК-6

4 0

2.17 Все темы занятий /КЧА/ 2,34 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)
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5.1. Контрольные вопросы и задания

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает вопросы для устного опроса,практические задания в тестовой форме, вопросы

для самостоятельной работы, вопросы к экзамену. Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе

дисциплины.

Используемые формы текущего контроля: устный опрос; доклад в форме презентации.

Вопросы к экзамену по дисциплине «Организационная психология»

1. Организационная психология как наука

2. История становления отечественной организационной психологии.

3. История становления организационной психологии за рубежом.

4. Основные характеристики организации

5. Линейная и функциональная структуры организации.

6. Психологические особенности трудовой деятельности.

7. Система кадровой политики.

8. Аттестация персонала организации.

9. Оценка профессионально важных качеств персонала. Стратегии, методы и методики.

10. Процесс отбора персонала: цели, задачи, методы.

11. Методы оценки персонала: анализ биографической информации, рекомендации, тестирование, центры оценки,

интервью.

12. Обучение и развитие персонала

13. Личность в организации. Специфика индивидуальной адаптации.

14. Влияние адаптации отдельного работника на успешность деятельности организации в целом.

15. Персональное развитие в организации: этапы карьеры и ее планирование.

16. Теории трудовой мотивации: двухфакторная теория,

17. Теории трудовой мотивации: теория ожидания,

18. Теории трудовой мотивации: теория справедливости, теория самодетерминации.

19. Мотивация сотрудников и удовлетворенность работой

20. Понятия «лидер», «руководитель» и различия между ними.

21. Подходы к пониманию лидерства. Формальное и неформальное лидерство

22. Руководство. Функции руководителя в организации.

23. Стили руководства.

24. Понятие и характеристика организационной культуры.

25. Структура организационной культуры.

26. Модели организационной культуры.

27. Методы формирования организационной культуры.

28. Понятие имиджа организации

29. Понятие, структура и функции социально-психологического климата.

30. Факторы, влияющие на социально-психологический климат.

31. Диагностика социально-психологического климата.

32. Удовлетворенность трудом и психологический климат в коллективе.

33. Понятие функционального состояния человека.

34. Взаимосвязь функционального состояния и эффективность профессиональной деятельности.

35. Рабочий стресс. Методы профилактики стресса

36. Методы профилактики негативных функциональных состояний в труде.

37. Профессиональное выгорание и эмоциональное выгорание в процессе трудовой деятельности.

38. Характеристики делового общения в социальной организации

39. Пути повышения эффективности общения в организации.

40. Специфика организационного конфликта, его стадии, последствия

41. Модели и типы конфликтов в организации

42. Управление конфликтами в организации.

43.     Влияние конфликтов на организационное поведение.

44. Влияние нововведений в организации на поведение сотрудников.

45. Функции психолога в организации.

46. Принципы создания команды в организации.

5.2. Темы письменных работ

Темы курсовых работ

1. Специфика разрешения конфликтов руководителями разного пола.

2. Влияние эмоций на выполнение компьютеризированных профессиональных задач.

3. Социально-психологический тренинг как метод профессионального обучения в организации.

4. Личностные деформации стрессового типа.

5. Особенности функционального состояния человека в экстремальных видах деятельности.

6. Гендерные различия проявлений профессионального стресса.

7. Методические возможности повышения эффективности профессионального обучения персонала в организации.

8. Роль трудовой мотивации в повышении эффективности профессиональной деятельности сотрудников

организации

9. Организационный стресс в условиях внедрения инноваций.

10. Влияние имиджа руководителя на корпоративную культуру.
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11. Самооценка как фактор успешности профессиональной деятельности.

12. Источники и причины конфликтов в организации.

13. Профессионально-личностные деформации субъекта труда.

14. Конфликты в организации и методы их профилактики.

15. Жизнестойкость и особенности совладания с профессиональными трудностями.

16. Проблема адаптации сотрудников к условиям организации

17. Факторы формирования корпоративной культуры организации.

18. Мотивация персонала и проектирование систем стимулирования труда

19. Диагностика трудовой мотивации персонала современной организации

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств)прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: вопросы к экзамену, устный опрос

(УО);практические задания(ПЗ); задания для самостоятельной работы.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Жог, В.И. Методология организационной психологии: учебное

пособие

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470996.

Москва: МПГУ,

2017

ЭБС

Л1.2 Мандель, Б.Р. Современная организационная психология. Модульный

курс :  учебное пособие для обучающихся в

гуманитарных вузах.

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435528.

Берлин : Директ-

Медиа., 2016

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Афанасьева Е.А. Организационная психология. Часть 1:  учебное пособие

по курсу "Организационная психология (психология

организаций)"

http://www.iprbookshop.ru/19273.html

Саратов:

Вузовское

образование, 2014

ЭБС

Л2.2 Быков, С.В. Организационная психология : Самара : Самарская

гуманитарная академия

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375365

ил. - Библиогр. в

кн, 2013

ЭБС

Л2.3 ред. Г. Ушамирской. Организационная психология: Сборник студенческих

работ

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228018

Москва :

Студенческая

наука, 2012

ЭБС

Л2.4 А.А. Алдашева Современные тенденции развития психологии труда и

организационной психологии

http://www.iprbookshop.ru/51961.html.

М. : Институт

психологии РАН,

2015

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Рукводство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете

[Электронный ресурс]: методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на -Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Организационная психология

 http://www.iprbookshop.ru/51961.html.

Э2 Организационная психология

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430627

Э3 Организационная психология

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228017

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Ознакомить студентов с основными теоритическими и практическими проблемами методики преподавания

психологии в контексте инновационных и традиционных тенденций развития современного образования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Методы активного социально-психологического обучения

2.1.2 Педагогика

2.1.3 Психология педагогического творчества

2.1.4 Психология развития и возрастная психология

2.1.5 Социальная педагогика

2.1.6 Теории обучения и воспитания

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Педагогическая психология

2.2.2 Практикум по педагогическому мастерству

2.2.3 Преподавание психологии в общем и профессиональном образовании

2.2.4 Профессиональная этика и основы психолого-педагогического взаимодействия участников образовательного

пространства

2.2.5 Психология обучения в условиях дистанционного электронного образования

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

Знать:

Уровень 1 специфику педагогического взаимодействия в системе преподавания психологии

Уровень 2 особенности организации взаимодействия с кколлективом учащихся в процессе преподавания дисциплин

цикла" психология"

Уровень 3 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих

специфику предметной области

Уметь:

Уровень 1 работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятельности

Уровень 2 работая в коллективе, учитывать особенности организации взаимодействия с кколлективом учащихся в

процессе преподавания психологии

Уровень 3 выполнять различные профессиональные задачи и обязанности

Владеть:

Уровень 1 навыком  организации учебного процессса

Уровень 2 способами и приемами предотвращения возможных конфликтных ситуаций в процессе реализации

педагогической деятельности

Уровень 3 приемами взаимодействия между участниками образовательного процессса в рамках преподавания

дисциплин цикла" психология"

ПК-10: способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, образовательной

среды при подготовке психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных методов

обучения и инновационных технологий

Знать:

Уровень 1 методы развития самосознания обучаемых в процессе реализации педагогической деятельности;

Уровень 2 особенности формирования образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с

применением информационных технологий

Уровень 3 способы проектирования, реализации и оценки учебно-воспитательного процесса, образовательной среды

Уметь:

Уровень 1 организовывать учебные занятия по психологии с разными категориями учащихся;

Уровень 2 проектировать содержание образовательных программ и современных педагогических технологий с учетом

особенностей образовательного процесса

Уровень 3 использовать современные педагогические технологии в преподавании психологии и формировании
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психологической культуры личности

Владеть:

Уровень 1 методами проектирования, реализации и оценки учебно-воспитательного процесса, образовательной среды

Уровень 2 методикой  проведения  учебных занятий по психологии;

Уровень 3 активными методами обучения психологии;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -теоретические и практические основы преподавательской деятельности;

3.1.2 -психологию учения и учебной деятельности;

3.1.3 -теорию и методику обучения;

3.2 Уметь:

3.2.1 -разрабатывать и проводить различные формы учебных занятий;

3.2.2 -создавать критериально-ориентировочные тесты;

3.2.3 -использовать активные методы обучения

3.3 Владеть:

3.3.1 -практическими принципами  педагогического мышления, педагогического влияния, педагогических умений,

педагогического творчества;

3.3.2 -методическими  особенностями  проектирования учебных ситуаций

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение в методику

преподавания психологии

1.1 Методика преподавания психологии

как учебная дисциплина /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ПК-10 ОК-

6

4 0

1.2 Роль и место психологии как учебного

предмета

 /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

4 ПК-10 ОК-

6

4 0

1.3 Психология как область гуманитарного

знания, цели и задачи обучения

психологии /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

4 ПК-10 ОК-

6

4 0

1.4 Методологические  основы

организации

психологического образования /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

4 ПК-10 ОК-

6

4 0

1.5 Преподавание  психологии  как

учебного

предмета в школе.  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-10 ОК-

6

4 0

1.6 Методологические  основы

организации  психологического

образования  в

ВУЗе  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

4 ПК-10 ОК-

6

4 0

1.7 Принципы обучения психологии /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

4 ПК-10 ОК-

6

4 0

1.8 Использование наглядности в

преподавании

психологии  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

4 ПК-10 ОК-

6

4 0

1.9 Педагогическое общение как фактор

управления обучением /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ПК-10 ОК-

6

4 0

1.10 Основы педагогической

конфликтологии /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

4 ПК-10 ОК-

6

4 0
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1.11 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

4 ПК-10 ОК-

6

4 0

Раздел 2. Методологические  основы

организации  психологического

образования

2.1 Характеристика современных методов

обучения, используемых в процессе

преподавания психологии /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ПК-10 ОК-

6

4 0

2.2 Активные методы обучения  /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-10 ОК-

6

4 0

2.3 Методы программированного

обучения /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

4 ПК-10 ОК-

6

4 0

2.4 Методы проблемного обучения /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

4 ПК-10 ОК-

6

4 0

2.5 Методы интерактивного обучения /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

4 ПК-10 ОК-

6

4 0

2.6 Формы учебных занятий используемых

в процессе

преподавания психологии и методика

их проведения /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ПК-10 ОК-

6

4 0

2.7 Основные  формы и методы

преподавания психологии в школе /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ПК-10 ОК-

6

4 0

2.8 Урок как основная форма организации

занятий в школе /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

4 ПК-10 ОК-

6

4 0

2.9 Методика  организации  и  управления

учебной дискуссией    /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

5 ПК-10 ОК-

6

4 0

2.10 Основные  формы и методы

преподавания психологии в ВУЗе  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-10 ОК-

6

4 0

2.11 Лекция как основная форма обучения в

ВУЗе   /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

4 ПК-10 ОК-

6

4 0

2.12 Методика  проведения  семинарских

занятий по психологии   /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

4 ПК-10 ОК-

6

4 0

2.13 Методика  проведения  практических

занятий по психологии   /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

4 ПК-10 ОК-

6

4 0

2.14  Понятие социально-психологического

тренинга

как формы обучения /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ПК-10 ОК-

6

4 0

2.15 Психологические  условия

эффективного

преподавания   /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

5 ПК-10 ОК-

6

4 0

2.16  Контроль  и  оценка  знаний по

психологии   /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

5 ПК-10 ОК-

6

4 0

2.17 Управление  самостоятельной  работой

при изучении психологии   /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

5 ПК-10 ОК-

6

4 0
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2.18 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

6 ПК-10 ОК-

6

4 0

2.19 Подготовка по все темам

занятий /Зачёт/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

3,8 ПК-10 ОК-

6

4 0

2.20 Все темы занятий /КЧА/ 0,24 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Специфика психологии как науки, цели и задачи преподавания психологии

2. Общая характеристика педагогической деятельности

3. Педагогическое общение как фактор управления обучением

4. Стили педагогического общения

5. Педагогические конфликты: причины, виды, способы профилактики

6. Учебная деятельность: определение понятия, структура, роль преподавателя в её организации

7. Характеристика современных методов обучения, используемых в процессе преподавания психологии

8. Развивающее обучение: определение понятия, структура, возможности применения в вузе

9. Психологические основы, стратегия, виды активных методов обучения

10. Метод программированного обучения: цель, подходы к реализации метода в педагогической практике

11. Проблемное обучение: определение, задачи, формы, технология

12. Основы интерактивных методов обучения психологии и технология осуществления методов «эвристическая

беседа» и «дискуссия»

13. Основы интерактивных методов обучения психологии и технология осуществления метода «круглый стол»

14. Основы интерактивных методов обучения психологии и технология осуществления метода «мозговой штурм»

15. Основы интерактивных методов обучения психологии и технология осуществления метода «деловая игра»

16. Основы интерактивных методов обучения психологии и технология осуществления социально-

психологического тренинга

17. Психологические упражнения и игры в преподавании психологии.

18. Методика проведения деловой и имитационной игры в обучении психологии.

19. Специфика восприятия психологической информации детьми и методы преподавания психологии в школе

20. Методика организации и проведения урока по психологии в школе

21. Лекция как организационная форма обучения психологии в ВУЗе. Виды лекций.

22. Семинарские занятия по психологии, их виды, методика проведения

23. Практические занятия по психологии, их виды, методика проведения

24. Лабораторные занятия: их цель и задачи, методика проведения.

25. Методика организации и управления учебной дискуссией на практических занятиях

26. Дистанционный формат обучения психологии. Использование элементов дистанционного обучения.

27. Роль психологических кружков и клубов в психологическом образовании.

28. Методика использования современных компьютерных технологий в обучении психологии.

29. Виды наглядности в преподавании психологии: предметная, изобразительная и словесная – и их характеристика.

30. Принципы и типы оценивания, виды и формы проверки знаний и умений по психологии.

31. Методика  организации  и  управления  самостоятельной  учебной деятельностью учаихся

32. Психологические основы совершенствования педагогического мастерства преподавателя психологии.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов ( оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: вопросы к зачету, устный опрос

(УО);практические задания(ПЗ); задания для самостоятельной работы.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии: Учебное пособие

http://pedlib.ru/Books/3/0425/index.shtml

М.:Гуманит.изд.В

ЛАДОС, 2014

ЭБС

Л1.2 Медведева, Н.И. Методика преподавания психологии в средних учебных

заведениях: учеб. пособие

Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный

университет

http://www.iprboo

kshop.ru/62957.ht

ml, 2014

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Лукьянова, М.В. Методологические основы психологии: учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/69408.html.

таврополь:

Северо-

Кавказский

федеральный

университет, 2016

ЭБС

Л2.2 А.С. Чернышев, Н.Н.

Гребеньков, С.В.

Сарычев

Технологии в изучении психологии : учеб. пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93268

Педагогическое

общество России,

2003

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://ntb.donstu.ru/system/files/2018-1171-

mu_rukovodstvo_dlya_prepodavateley_sapozhnikova_a.g.pd

f

Ростов н/Д:

Донской гос.

тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1

http://www.iprbookshop.ru/69408.html.

Э2

http://pedlib.ru/Books/3/0425/index.shtml

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 не предусмотрено

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 ознакомить студентов с историей становления консультативной психологии как науки, теоретическими

подходами и основными понятиями.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Психодиагностика

2.1.2 Психология развития

2.1.3 Психология девиантного поведения

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Преподавание психологии в общем и профессиональном образовании

2.2.2 Психологические основы безопасности деятельности на разных этапах онтогенеза

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

Уровень 1 систему современного русского и иностранного языков; нормы словоупотребления;

Уровень 2 нормы русской грамматики и грамматики иностранного языка; орфографические нормы современного

русского языка и изучаемого иностранного языка;

Уровень 3 нормы пунктуации и их возможную вариантность;

Уметь:

Уровень 1 устные и письменные, монологические и диалогические речевые произведения научных и деловых жанров с

учетом целей, задач, условий общения, включая научное и деловое общение в среде Интернет;

Уровень 2 свободно общаться и читать оригинальную монографическую и периодическую литературу на иностранном

языке по профессиональной тематике

Уровень 3 свободно  читать оригинальную монографическую статью из газет и журналов, издаваемых на иностранных

языках и в сети Интернет

Владеть:

Уровень 1 различными формами, видами устной и письменной коммуникации в учебной и профессиональной

деятельности;

Уровень 2 технологиями самостоятельной подготовки текстов различной жанрово-стилистической принадлежности

Уровень 3 культурой речи;

ПК-3: способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации

психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий

Знать:

Уровень 1 методологические принципы, основные направления,  и феноменологию различных отраслей психологии,

используемые в них методы, области практического применения знаний этих отраслей;

Уровень 2 категориальный аппарат,проблемы и феноменологию различных отраслей психологии, используемые в них

методы, области практического применения знаний этих отраслей;

Уровень 3 методологические и методические основы составления консультативных, развивающих, реабилитационных

и психокоррекционных программ.

Уметь:

Уровень 1 анализировать положения психологических теорий и концепций личности, малых и больших групп,

организаций, поведения человека в составе различных групп, психологических причин и механизмов

возникновения и развития различных конфликтов (семейных, организационных и других), проблем

семейного функционирования и кризисов, воспроизводить базовые положения этих теорий и концепций;

Уровень 2 объяснять с позиций психологических теорий и концепций психологические причины и механизмы

возникновения и развития различных поведенческих девиаций: зависимостей, суицида;

Уровень 3 подбирать на основе анализа и применять стандартные базовые процедуры оказания психологической

помощи индивиду, группе, организации, работнику как субъекту труда (коллективному субъекту труда)

адекватно целям профессиональной деятельности психолога;

Владеть:

Уровень 1 навыками составления консультативных, развивающих, реабилитационных и психокоррекционных

программ;
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Уровень 2 традиционными методами и технологиями изучения, психокоррекции, психологического сопровождения

Уровень 3 навыками оказания психологической помощи при решении типичных задач профессиональной

деятельности психолога, а также психосоциальной работы, в том числе групповой.

ПК-14: способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на личностный рост

сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп

Знать:

Уровень 1 психологические технологии, способствующие  карьерному росту сотрудников организации  здоровья

отдельных работников

Уровень 2 психологические технологии, способствующие личностному  росту сотрудников  охраны здоровья

производственных коллективов в целом.

Уровень 3 психологические технологии, способствующие личностному и карьерному росту сотрудников организации

и охране здоровья как отдельных работников, так и производственных коллективов в целом.

Уметь:

Уровень 1 применять знания о психологических технологиях, позволяющих решать типовые задачи в работе

психолога, осуществлять психологическое сопровождение профессиональной деятельности сотрудников

организации.

Уровень 2 подбирать адекватные решаемым задачам методы, приемы и психотехнологии,

Уровень 3 разрабатывать программы, обеспечивающие профессионально-личностный и карьерный рост сотрудников

организации,

Владеть:

Уровень 1 навыками реализации психологических технологий, ориентированных на профессионально-личностный

рост;

Уровень 2 навыками реализации психологических технологий, ориентированных на  карьерный рост сотрудников

организации,

Уровень 3 охрану психологического здоровья отдельного работника и коллектива в целом.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 предмет и задачи консультативной психологии.

3.1.2 принципы психологического консультирования.

3.1.3 требования к личности психолога-консультанта, модель эффективного психолога-консультанта.

3.2 Уметь:

3.2.1 организовывать и проводить психологическое консультирование с клиентом.

3.2.2 выдвигать и осуществлять проверку консультативных гипотез.

3.2.3 выбирать стратегию и тактику консультирования, опираясь на научные знания.

3.3 Владеть:

3.3.1 профессиональной коммуникацией

3.3.2 навыками психологической поддержки

3.3.3 навыками составления консультативных, развивающих, реабилитационных и психокоррекционных программ

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. . История развития и

теоретические основы

консультативной психологии

1.1 Принципы консультативной

помощи /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ПК-3 ПК-

14 ОК-5

4 0

1.2 Требования к личности

консультанта /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

4 ПК-3 ПК-

14 ОК-5

4 0

1.3 Личность консультируемого.  /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

20 ПК-3 ПК-

14 ОК-5

4 0
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1.4 Классификация обращений

клиентов /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ПК-3 ПК-

14 ОК-5

4 0

1.5 Этапы психологической

консультации. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

21 ПК-3 ПК-

14 ОК-5

4 0

Раздел 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА

2.1 Специфика индивидуального и

группового консультирования /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ПК-3 ПК-

14 ОК-5

4 0

2.2 Интервью как основной

метод психологического

консультирования /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

4 ПК-3 ПК-

14 ОК-5

4 0

2.3 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

22 ПК-3 ПК-

14 ОК-5

4 0

2.4 Семейное консультирование /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

4 ПК-3 ПК-

14 ОК-5

4 0

2.5 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

23 ПК-3 ПК-

14 ОК-5

4 0

2.6 Подготовка по всем тмам

занятий /Зачёт/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

3,8 ПК-3 ПК-

14 ОК-5

4 0

2.7 Все темы занятий /КЧА/ 0,2 ПК-3 ПК-

14 ОК-5

4 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1.Цели и задачи психологического консультирования

3. Основные причины обращения за консультацией

4. Место психологического консультирования в структуре психологической помощи

5. Требования к оборудованию помещения для консультаций

6. Личность консультанта: становление через кризисы и развитие

7. Требования к профессиональной подготовке консультанта

8. Значение мировоззрения и ценностей консультанта для процесса консультирования

9. Этические принципы психологического консультирования

10. Процесс консультирования как диалог консультанта и клиента

11. Проблема эмоционального выгорания в психологическом консультировании

12. Мотивы обращения за консультацией

13. Показания и противопоказания в использовании групповых и индивидуальных методов работы

14. Критерии эффективности консультативного процесса

15. Стадии консультативного процесса
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16. Содержание этапа построения отношений

17. Понятие контакта-раппорта в психологическом консультировании

18. Раскройте понятие «присоединения», в том числе по позе, языку клиента и пр.

19. В чем отличие разовых и систематических консультаций?

20. Дайте общую характеристику техник активного слушания

21. Раскройте цели и принципы техники «перефразирование».

22. Раскройте цели и принципы техники «отражения чувств»

23. Раскройте цели и принципы техники «уточнения»

24. Раскройте цели и принципы техники «отражения собственных чувств» со стороны консультанта

25. В чем заключаются основные ошибки начинающего консультанта?

26. Раскройте понятие терапевтического пространства

27. Раскройте различия в концепциях «воздействия» и «взаимодействия» консультанта и клиента

28. Раскройте основное содержание психологического контракта

29. Раскройте организационный аспект психологического контракта

30. Раскройте этический аспект психологического контракта

31. Раскройте аспект распределения ответственности в психологическом контракте

32. Что собой представляет основной этап психологической консультации

33. В чем состоит завершающий этап консультирования

34. Понятие эмпатии

35. Эмпатия как состояние и как процесс

36. Особенности взаимодействия этики и эмпатии в процессе психологического консультирования

37. Основные «ловушки» консультанта

38. Треугольник Карпмана (жертва-спасатель-агрессор) в аспекте психологического консультирования

39. Каким образом контракт может использоваться как лучший инструмент избегания «спасательства»?

40. Что происходит на стадии выявления «вторичного» запроса?

5.2. Темы письменных работ

1. Процесс консультирования как диалог консультанта и клиента

2. Требования к оборудованию помещения для консультаций

3. Основные причины обращения за консультацией

4. Показания и противопоказания в использовании групповых и индивидуальных методов работы

5. Мотивы обращения за консультацией

6. Цели и задачи психологического консультирования

7. Место психологического консультирования в структуре психологической помощи

8. Раскройте основное содержание психологического контракта

9. Раскройте понятие терапевтического пространства

10. Дайте общую характеристику техник активного слушания

11. Раскройте цели и принципы техники «уточнения»

12. Раскройте цели и принципы техники «перефразирование».

13. В чем отличие разовых и систематических консультаций?

14. Стадии консультативного процесса

15. Что происходит на стадии выявления «вторичного» запроса?

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств)прилагается
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При реализации практики используются следующие виды оценчных средств : рефераты, практические задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Тащева, А.И. Консультативная психология: базовые методические

проблемы: учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493323

– Ростов н/Д.: Изд

-во Южного

федерального ун-

та, 2016

ЭБС

Л1.2 Абрамова, Г.С. Психологическое консультирование: теория и практика:

учеб. пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483175

М.: Прометей,

2018

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 О.В. Болотова Основы консультативной психологии: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457528

(08.02.2019).

Ставрополь :

СКФУ,, 2014

ЭБС

Л2.2 Галасюк, И.Н Психология социальной работы: учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453431

(08.02.2019).

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°», ,

2016

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 А.Г. Сапожникова Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете:

методические указания:

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Основы консультивной психологии

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483177 (08.02.2019).

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обущающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 является формирование у будущего специалиста способности противостоять вредным и опасным факторам

окружающей среды различной природы (от техногенных до естественных), тем самым сохраняя здоровье себе,

своим близким и подчиненным.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Анатомия и возрастная физиология

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Методика преподавания психологии

2.2.2 Психология социальной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-9:      способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Знать:

Уровень 1 основные приемы оказания первой помощи

Уровень 2 методы защиты в условиях в условиях ЧС

Уровень 3 психологические основы формирования и поддержания здоровой профессиональной среды

Уметь:

Уровень 1 прогнозировать и оценивать последствия чрезвычайных ситуаций

Уровень 2 использовать приемы оказания первой помощи

Уровень 3 применять методы защиты   в условиях чрезвычайных ситуаций

Владеть:

Уровень 1 приемами  формирования и поддержания здоровой среды при решении профессиональных задач

Уровень 2 приемами формирования и поддержания мотивации ЗОЖ

Уровень 3 методами и приемами развития собственного здоровья на уровне субъекта, личности и индивидуальности

ПК-14: способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на личностный рост

сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп

Знать:

Уровень 1 категориальный аппарат, методологические принципы, основные

направления, проблемы и феноменологию различных отраслей психологии,

используемые в них методы, области практического применения знаний

этих отраслей

Уровень 2 базовые диагностические, консультативные, психокоррекционные

технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных областях

практики

Уровень 3  основные подходы к психологическому воздействию на

индивида, группы и сообществ

Уметь:

Уровень 1 анализировать различные методы и приемы практической работы

психолога с позиций их преимуществ и ограничений в конкретной сфере

профессиональной деятельности

Уровень 2 применять знания о психологических технологиях, позволяющих решать

типовые задачи в различных областях практики

Уровень 3  профессионально

воздействовать на уровень развития и особенности познавательной и

личностной сферы с целью гармонизации психического функционирования

человека, психологического сопровождения его профессионально-

личностного развития

Владеть:

Уровень 1 навыками постановки прикладных задач в определенной области

психологии, планирования и организации различных направлений

деятельности психологической службы

Уровень 2 сновными приемами диагностики, психологического консультирования,

профилактики и психокоррекции психологических свойств и состояний,
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характеристик психических процессов и личностных особенностей,

различных видов деятельности индивидов и групп, девиантного поведения

(зависимостей, суицида, агрессии и т.д.)

Уровень 3 навыками анализа деятельности

психологической службы организации и собственной деятельности как

профессионального психолога с целью ее оптимизации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек- среда обитания»;

3.1.2 - физиологию труда и рациональные условия жизнедеятельности;

3.1.3 - анатомофизиологическое воздействия на человека опасных и вредных факторов транспорта, среды обитания,

поражающих факторов.

3.2 Уметь:

3.2.1 - идентифицировать основные опасности среды обитания человека;

3.2.2 - оценивать риск реализации опасностей;

3.2.3 - выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности;

3.3 Владеть:

3.3.1 - понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;

3.3.2 - навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты

окружающей среды

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы безопасности

жизнедеятельности

1.1 Предмет «Безопасность

жизнедеятельности». Этапы

формирования и решения проблемы

оптимального взаимодействия

человека со средой обитания /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

1 ОК-9 ПК-

14

1 0

1.2 Предмет «Безопасность

жизнедеятельности». Этапы

формирования и решения проблемы

оптимального взаимодействия

человека со средой обитания /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

1 ОК-9 ПК-

14

1 0

1.3 Перечень вопросов оценочных

материалов /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

17 ОК-9 ПК-

14

1 0

Раздел 2. Человек и техносфера

2.1 Идентификация и воздействие на

человека   и среду  вредных и опасных

факторов /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

1 ОК-9 ПК-

14

1 0

2.2 Идентификация и воздействие на

человека   и среду  вредных и опасных

факторов /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

1 ОК-9 ПК-

14

1 0
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2.3 Перечень вопросов оценочных

материалов /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

10 ОК-9 ПК-

14

1 0

2.4 Защита человека и среды обитания от

вредных и опасных факторов

природного, антропогенного и

техногенного происхождения /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

1 ОК-9 ПК-

14

1 0

2.5 Защита человека и среды обитания от

вредных и опасных факторов

природного, антропогенного и

техногенного происхождения /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

1 ОК-9 ПК-

14

1 0

2.6 Перечень вопросов оценочных

материалов /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

15 ОК-9 ПК-

14

1 0

2.7 Обеспечение комфортных условий для

жизни и деятельности человека  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

1 ОК-9 ПК-

14

1 0

2.8 Обеспечение комфортных условий для

жизни и деятельности человека  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

2 ОК-9 ПК-

14

1 0

2.9 Перечень вопросов оценочных

материалов /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

10 ОК-9 ПК-

14

1 0

2.10 Психофизиологические и

эргономические основы

безопасности  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

1 ОК-9 ПК-

14

1 0

2.11 Психофизиологические и

эргономические основы

безопасности  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

1 ОК-9 ПК-

14

1 0

2.12 Перечень вопросов оценочных

материалов /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

19 ОК-9 ПК-

14

1 0

Раздел 3. Чрезвычайные ситуации

социального характера
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3.1 Чрезвычайные ситуации мирного и

военного времени, их

классификация /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

1 ОК-9 ПК-

14

1 0

3.2 Чрезвычайные ситуации мирного и

военного времени, их

классификация /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

2 ОК-9 ПК-

14

1 0

3.3 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

19 ОК-9 ПК-

14

1 0

3.4 Подготовка по всем темам

занятий /Зачёт/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1

3,8 ОК-9 ПК-

14

1 0

3.5 Все темы занятий /КЧА/ 0,2 ОК-9 ПК-

14

1 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает вопросы для устного опроса,практические задания в тестовой форме, вопросы

для самостоятельной работы, вопросы к экзамену. Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе

дисциплины.

Используемые формы текущего контроля: устный опрос; доклад в форме презентации.

Вопросы к экзамену у по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

1. Предмет "Безопасность  жизнедеятельности". Основные понятия курса.

2. Взаимодействие человека и техносферы.

3. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

4. Организация охраны труда на предприятии.

5. Виды инструктажей по охране труда.

6. Формы трудовой деятельности.

7. Тяжесть и напряженность труда.

8. Классификация условий труда.

9. Классификация причин несчастных случаев и профзаболеваний.

10. Причины и характер загрязнения воздуха рабочей зоны.

11. Нормирование содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

12. Метеоусловия и их нормирование в производственных помещениях.

13. Терморегуляция организма человека.

14. Мероприятия по оздоровлению воздушной среды.

15. Требования, предъявляемые к системам вентиляции.

16. Требования, предъявляемые к производственному освещению.

17. Нормирование искусственного освещения.

18. Нормирование естественного освещения.

19. Средства индивидуальной  защиты органов зрения.

20. Вибрации, причины их возникновения и физические характеристики.

21. Воздействие вибраций на человека. Нормирование вибраций и средства индивидуальной защиты от вибраций.

22. Методы снижения вибраций машин и оборудования.

23. Шум. Физические характеристики шума. Характеристики источников шума.

24. Действие шума на организм человека. Нормирование шума.

25. Методы борьбы с шумом. Средства индивидуальной защиты от шума.

26. Действия электромагнитных полей на человека. Характеристики электромагнитных полей.

27. Виды ионизирующих излучений.  Биологическое воздействие ионизирующих излучений. Нормирование

ионизирующих излучений.

28. Общие правила защиты от ионизирующих излучений. Средства индивидуальной защиты.

29. Действие электрического тока на организм.
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30. Электрические травмы и удары.

31. Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током.

32. Первая помощь при поражении человека электрическим током.

33. Причины поражения электрическим током и основные меры защиты.

34. Защитное заземление и зануление.

35. Защита от статического электричества.

36. Оценка пожарной опасности промышленных предприятий.

37. Противопожарные требования к системам отопления и кондиционирования воздуха.

38. Требования пожарной безопасности к электроустановкам.

39. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций.

40. Классификация чрезвычайных ситуаций.

41. Планирование мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности в ЧС.

42. Защита населения в ЧС.

43. Ликвидация последствий ЧС.

44. Обеспечение безопасности в ЧС (лесные пожары, наводнения, землетрясения, крупные производственные

аварии).

45. Метеорологические чрезвычайные ситуации.

46. Чрезвычайные ситуации социального характера.

47. Национальная безопасность Российской Федерации.

48. Эвакуационные мероприятия в мирное и военное время.

49. Защитные сооружения гражданской обороны.

50. Средства индивидуальной защиты кожи и органов дыхания.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: практические задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 под ред. Е.И.

Холостовой, О.Г.

Прохоровой

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] :

учебник:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161

М.: Дашков и К°,

2019

ЭБС

Л1.2  Холостовой Е.И. Безопасность жизнедеятельности : учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161

«Дашков и К°,

2017

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Мустафаев Х.М. Безопасность жизнедеятельности :  лабораторный

практикум

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457150

СКФУ, 2014 ЭБС

Л2.2 Никифоров, Л.Л. Безопасность жизнедеятельности  [Электронный рерурс]:

учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116501

«Дашков и К°,

2019

ЭБС

Л2.3 Муравей Л.А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542

Юнити-Дана,

2015

ЭБС

Л2.4 Сапронов, Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности. Обеспечение

безопасности в туризме и туристской индустрии: пособ.

для студентов

Феникс, 2009 69

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете:

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.2 В.Л. Гапонов, А.Г.

Хвостиков, Е.Ю.

Гапонова, С.Е.

Гераськова, С.В.

Гапонов, Т.В.

Моргунова

Безопасность жизнедеятельности в техносфере.

Методические указания к практическим работам:

методические указания

https://ntb.donstu.ru/content/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-

v-tehnosfere-metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskim-

rabotam

ДГТУ, 2018 ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Безопасность жизнедеятельности

http://www.iprbookshop.ru/70759.html.

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Word

6.3.1.2 Microsoft Power Point

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант+

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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Часы на контроль 3,8 3,8 3,8 3,8

Итого 72 72 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью физической культуры студентов является формирование физической культуры личности и способности

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта  для сохранения и укрепления

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1.37

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Гимнастика

2.1.2 Общефизическая подготовка

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Педагогика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-8:      способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 О физической культуре  в общекультурной и профессиональной  подготовке студентов, её социально –

биологических основах,  физической культуре и спорте как социальных феноменах общества.    О

законодательстве Российской Федерации  физической культуры и спорта. О физической культуре личности.

Уровень 2 Об основах здорового образа жизни студента, особенностях использования средств физической культуры

для оптимизации работоспособности.

Уровень 3 Об общей физической и специальной подготовке в системе физического воспитания

Уметь:

Уровень 1 Понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста

Уровень 2 Использовать систему практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление

здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств (с выполнением

установленных нормативов по общей физической и спортивно – технической подготовке).

Уровень 3 Овладеть основами физической культуры и здорового образа жизни.

Владеть:

Уровень 1 Способностью использовать физкультурно – спортивную деятельность для повышения своих

функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных  жизненных и профессиональных

целей.

Уровень 2 Готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности.

Уровень 3 Готовностью к реализации задач физического воспитания.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни

3.2 Уметь:

3.2.1 использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития,

физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни

3.3 Владеть:

3.3.1 возможностью использовать средства и методы укрепления индивидуального здоровья, физического

самосовершенствования, ценности физической культуры личности для успешной социально-культурной и

профессиональной деятельности

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Легкая атлетика
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1.1 Изучение техники бега на длинные

дистанции /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э2

2 ОК-82 0

1.2 Кроссовый бег(2км;3км) /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

2 ОК-82 0

1.3 Совершенствование техники бега на

длинные дистанции /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

64 ОК-82 0

1.4 Подготовка по всем темам

занятий /ЗачётСОц/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

3,8 ОК-82 0

1.5 Все темы занятий /КЧА/ 0,2 ОК-82 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Контрольные нормативы для проведения текущего контроля и промежуточной атестации по итогам освоения дисциплины

находятся в Приложении 1 к РПД

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрены учебным планом.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) по дисциплине прилагается

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: контрольные нормативы

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Евсеев, Ю.И. Физическая культура : учебное пособие /  [Электронный

ресурс] : учебное пособие

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591 

Ростов-на-Дону :

Издательство

«Феникс», 2014

ЭБС

Л1.2 И.С. Барчуков, Ю.Н.

Назаров, В.Я. Кикоть

и др. под ред. В.Я.

Кикоть, И.С.

Барчуков

Физическая культура и физическая подготовка: учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573

Юнити-Дана,

2012

ЭБС

Л1.3 Шулятьев, В.М. Физическая культура студента : учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/22227.html

Российский

университет

дружбы народов,

2012

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Евсеев, Ю.И. Физическая культура : учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591

Ростов-н/Д :

Феникс, , 2014.

ЭБС

Л2.2 Е.А. Мусатов, Е.Н.

Чернышева, О.А.

Прянишникова

Физическая культура в системе высшего

профессионального образования (теоретические и

методические аспект) : Библиогр

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272223

Министерство

образования и

науки Российской

Федерации. -

Елец : Елецкий

государственный

университет им

И.А. Бунина, 2011

ЭБС

Л2.3 Григорович, Е.С. Физическая культура: учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/35564.html

Минск :

Вышэйшая

школа, 2014

ЭБС
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6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 ЭБС "IPRbooks"

http://www.iprbookshop.ru

Э2 ЭБС " Университетская библиотека on-line"

 http://biblioclub.ru

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Word

6.3.1.2 Microsoft Power Point

6.3.1.3 Microsoft Excel

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант+

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания прилагаются к РПД.
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зачеты 1, 2

Виды контроля на курсах:

часов на контроль 7,6

самостоятельная работа 308

аудиторные занятия 12,4

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

0 ЗЕТ

Форма обучения заочная

Квалификация бакалавр

328

в том числе:

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 6 6 12

Контактные часы

на аттестацию

0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4

Итого ауд. 6,2 6,2 6,2 6,2 12,4 12,4

Сам. работа 154 172 154 136 308 308

Часы на контроль 3,8 3,8 3,8 3,8 7,6 7,6

Итого 164 182 164 146 328 328
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью общефизической подготовки студентов является формирование физической культуры личности и

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта  для сохранения

и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной

деятельности

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.2.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Физическая культура

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-8:      способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 О физической культуре  в общекультурной и профессиональной  подготовке студентов, её социально –

биологических основах,  физической культуре и спорте как социальных феноменах общества.    О

законодательстве Российской Федерации  физической культуры и спорта. О физической культуре личности.

Уровень 2 Об основах здорового образа жизни студента, особенностях использования средств физической культуры

для оптимизации работоспособности

Уровень 3 Об общей физической и специальной подготовке в системе физического воспитания

Уметь:

Уровень 1 Понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста

Уровень 2 Использовать систему практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление

здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств (с выполнением

установленных нормативов по общей физической и спортивно – технической подготовке).

Уровень 3 Овладеть основами физической культуры и здорового образа жизни

Владеть:

Уровень 1 Способностью использовать физкультурно – спортивную деятельность для повышения своих

функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных  жизненных и профессиональных

целей.

Уровень 2 Готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности.

Уровень 3 Готовностью к реализации задач физического воспитания.

ПК-14: способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на личностный рост

сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп

Знать:

Уровень 1 Основные психологические понятия и теоретические подходы к изучению профессиональной деятельности

и человека как субъекта профессиональной деятельности

Уровень 2 Психологические основания классификации профессий

Уровень 3 Мотивационные основы выбора профессии и трудовой деятельности

Уметь:

Уровень 1 Самостоятельно разбираться в постановке и решении проблем, связанных с профессиональной

деятельностью человека

Уровень 2 Соотносить частные задачи, возникающие в практике психологического сопровождения профессиональной

деятельности, с контекстом фундаментальных проблем психологической науки

Уровень 3 Анализировать протоколы наблюдений за трудовой деятельностью

Владеть:

Уровень 1 Навыком работы с учебной и научной литературой по изучаемой дисциплине

Уровень 2 Процедурой проведения профориентации

Уровень 3 Навыками профотбора и профессионального консультирования.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 научно-практические основы общефизической подготовки и здорового образа жизни,а так же психологические

технологии, ориентированные на личностный рост сотрудников и охрану здоровья индивидов и групп

3.2 Уметь:

3.2.1 использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития,

физического самосовершенствования, формирования здорового образа,стиля жизни и использовать

интерактивные методы личностного роста, психологические технологии здоровьесбережения

3.3 Владеть:

3.3.1 возможностью использовать средства и методы укрепления индивидуального здоровья, физического

самосовершенствования, ценности физической культуры личности для успешной социально-

культурной,профессиональной деятельности и навыками разработки программ личностного роста сотрудников и

охраны их здоровья.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общая физическая

подготовка

1.1 Развитие физического качества-

быстрота /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-8 ПК-

14

1 0

1.2 Развитие физического качества-сила и

ловкость /Пр/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-8 ПК-

14

1 0

1.3 Развитие физического качества-

выносливость и гибкость /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-8 ПК-

14

1 0

1.4 Совкршенствование техники развития

физического качества -быстрота /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

56 ОК-8 ПК-

14

1 0

1.5 Совкршенствование техники развития

физического качества -сила и

ловкость /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

58 ОК-8 ПК-

14

1 0

1.6 Совкршенствование техники развития

физического качества -выносливость и

гибкость /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

58 ОК-8 ПК-

14

1 0

1.7 Подготовка по всем темам

занятий /Зачёт/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.4Л3.1

3,8 ОК-8 ПК-

14

1 0

1.8 Все темы занятий /КЧА/ Л3.10,2 ОК-8 ПК-

14

1 0

Раздел 2. Легкая атлетика

2.1 Развитие общей выносливости

средствами легкой атлетики (кроссовая

подготовка) /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-8 ПК-

14

2 0

2.2 Развитие скоростной выносливости

средствами легкой атлетики  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-8 ПК-

14

2 0
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2.3 Развитие скоростных качеств

средствами легкой атлетики  /Пр/

Л1.1

Л1.3Л2.2

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-8 ПК-

14

2 0

2.4 Совершенствование техники развития

общей выносливости средствами

легкой атлетики /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

32 ОК-8 ПК-

14

2 0

2.5 Совершенствование техники развития

скоростной выносливости средствами

легкой атлетики /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

46 ОК-8 ПК-

14

2 0

2.6 Совершенствование техники развития

скоростных качеств средствами легкой

атлетики /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

58 ОК-8 ПК-

14

2 0

2.7 Подготовка по всем темам

занятий /Зачёт/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

3,8 ОК-8 ПК-

14

2 0

2.8 Все темы занятий /КЧА/ 0,2 ОК-8 ПК-

14

2 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Контрольные нормативы для проведения текущего контроля и промежуточной атестации по итогам освоения дисциплины

находятся в Приложении 1 к РПД

5.2. Темы письменных работ

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) по дисциплине прилагается

При реализации дисциплины используется следующие виды оценочных средств: контрольные нормативы

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Евсеев, Ю.И. Физическая культура : учебное пособие /  [Электронный

ресурс] : учебное пособие

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591 

Ростов-на-Дону :

Издательство

«Феникс», 2014

ЭБС

Л1.2 И.С. Барчуков, Ю.Н.

Назаров, В.Я. Кикоть

и др. под ред. В.Я.

Кикоть, И.С.

Барчуков

Физическая культура и физическая подготовка  : учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573

Юнити-Дана,

2015

ЭБС

Л1.3 Шулятьев, В.М. Физическая культура студента  : учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/22227.html

Российский

университет

дружбы народов,

2012

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Григорович, Е.С. Физическая культура : учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/35564.html

Минск :

Вышэйшая

школа, 2014

ЭБС

Л2.2 Чеснова, Е.Л Физическая культура : учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945

Директ-Медиа,

2013

ЭБС
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.3 Е.А. Мусатов, Е.Н.

Чернышева, О.А.

Прянишникова

Физическая культура в системе высшего

профессионального образования (теоретические и

методические аспект) : Библиогр

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272223

Министерство

образования и

науки Российской

Федерации. -

Елец : Елецкий

государственный

университет им

И.А. Бунина, 2011

ЭБС

Л2.4 С.И. Бочкарева, О.П.

Кокоулина, Н.Е.

Копылова и др.

Физическая культура : Учебно-методический комплекс

(для студентов экономических специальностей)

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90775

Евразийский

открытый

институт, 2011

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 ЭБС "IPRbooks"

[http://www.iprbookshop.ru]

Э2 ЭБС "Университетская библиотека on-line"

[http://www.biblioclub.ru]

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Word

6.3.1.2 Microsoft Power Point

6.3.1.3 Microsoft Excel

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант+

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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37.03.01 Психология

профиль  Психология образования

______________И.В. Столяр

зачеты 1, 2

Виды контроля на курсах:

часов на контроль 7,6

самостоятельная работа 308

аудиторные занятия 12,4

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

0 ЗЕТ

Форма обучения заочная

Квалификация бакалавр

328

в том числе:

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 6 6 12

Контактные часы

на аттестацию

0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4

Итого ауд. 6,2 6,2 6,2 6,2 12,4 12,4

Сам. работа 154 154 154 154 308 308

Часы на контроль 3,8 3,8 3,8 7,6 3,8

Итого 164 164 164 160,2 328 324,2
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Протокол от  __ __________ 2025 г.  №  __
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью является формирование у студентов физической культуры личности и способности направленного

использования разнообразных средств гимнастики для сохранения и укрепления здоровья, психофизической

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.2.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Психодиагностика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Общефизическая подготовка

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-8:      способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 О физической культуре  в общекультурной и профессиональной  подготовке студентов, её социально –

биологических основах,  физической культуре и спорте как социальных феноменах общества.    О

законодательстве Российской Федерации  физической культуры и спорта. О физической культуре личности.

Уровень 2 Об основах здорового образа жизни студента, особенностях использования средств физической культуры

для оптимизации работоспособности.

Уровень 3 Об общей физической и специальной подготовке в системе физического воспитания

Уметь:

Уровень 1 Понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста

Уровень 2 Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,

развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств (с выполнением установленных

нормативов по общей физической и спортивно – технической подготовке).

Уровень 3 Овладеть основами физической культуры и здорового образа жизни.

Владеть:

Уровень 1 Использованием физкультурно – спортивной деятельностью для повышения своих функциональных и

двигательных возможностей, для достижения личных  жизненных и профессиональных целей.

Уровень 2 Готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности.

Уровень 3 Готовностью к реализации задач физического воспитания.

ПК-14: способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на личностный рост

сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп

Знать:

Уровень 1 основные психологические понятия и теоретические подходы к изучению профессиональной деятельности

и человека как субъекта профессиональной деятельности;

Уровень 2 психологические основания классификации профессий;

Уровень 3 мотивационные основы выбора профессии и трудовой деятельности;

Уметь:

Уровень 1 Самостоятельно разбираться в постановке и решении проблем, связанных с профессиональной

деятельностью человека;

Уровень 2 Соотносить частные задачи, возникающие в практике психологического сопровождения профессиональной

деятельности, с контекстом фундаментальных проблем психологической науки;

Уровень 3 Анализировать протоколы наблюдений за трудовой деятельностью.

Владеть:

Уровень 1 Навыком работы с учебной и научной литературой по изучаемой дисциплине;

Уровень 2  Процедурой проведения профориентации,

Уровень 3 Навыками профотбора и профессионального консультирования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
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3.1.1  психологические технологии, ориентированные на личностный рост сотрудников и охрану здоровья индивидов и

групп.

3.2 Уметь:

3.2.1 использовать интерактивные методы личностного роста, психологические технологии здоровьесбережения.

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками разработки программ личностного роста сотрудников и охраны их здоровья.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Аэробика

1.1 Техника базовых шагов: скип, джек,

бег, шаг, махи ногами, ланч, подъем

колена /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-81 0

1.2 Комплексы ритмических и

танцевальных движений различной

интенсивности  /Пр/

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-81 0

1.3 Упражнения танцевального характера.

Упражнения для мышц живота  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

2 ОК-81 0

1.4 все темы заняты /КЧА/ 0,21 0

1.5  Гимнастика с предметами (освоение

техники упражений с гимнастической

палкой и мячом) /Пр/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-82 0

1.6 Комплексы общеразвивающих

упражнений с дополнительным

отягощением на различные мышечные

группы под музыку /Ср/

Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

68 ОК-8 ПК-

14

2 0

1.7 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

154 ОК-8 ПК-

14

1 0

Раздел 2. Гимнастика

2.1  Атлетическая гимнастика /Пр/ Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-142 0

2.2 Гимнастика с предметами (освоение

техники прыжков через скакалку) /Пр/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

3 ОК-8 ПК-

14

2 0

2.3 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля /Ср/

Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

86 ОК-8 ПК-

14

2 0

2.4 Подготовка по всет темам

занятий /Зачёт/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

3,8 ОК-8 ПК-

14

1 0

2.5 Все темы занятий /КЧА/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

0,2 ОК-8 ПК-

14

2 0
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Контрольные нормативы для проведения текущего контроля и промежуточной атестации по итогам освоения дисциплины

находятся в Приложении 1 к РПД

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств:практические работы, контрольные

вопросы.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Алаева, Л.С. Гимнастика: общеразвивающие упражнения

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483271

Омск : Изд-во

СибГУФК, 2017

ЭБС

Л1.2 Поздеева, Е.А. Средства гимнастики: строевые, общеразвивающие и

прикладные упражнения

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483425

Омск : Изд-во

СибГУФК, 2017

ЭБС

Л1.3 Алаева, Л.С. Гимнастика: общеразвивающие упражнения: учебное

пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483271

Омск : Изд-во

СибГУФК, 2017

ЭБС

Л1.4 Поздеева, Е.А. Средства гимнастики: строевые, общеразвивающие и

прикладные упражнения : учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483425

Омск : Изд-во

СибГУФК, 2017

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Жуков, Р.С. Основы знаний по физической культуре: подготовка к

теоретико-методическому туру олимпиады школьников :

учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232667

Кемерово :

Кемеровский гос.

ун-т, 2011

ЭБС

Л2.2 Иссурин, В.Б. Подготовка спортсменов XXI века: научные основы и

построение тренировки : учебник

http://www.iprbookshop.ru/57797.html

М. : Спорт. , 2016 ЭБС

Л2.3 Конеева, Е.В. Эстетическая гимнастика: История, техника, правила

соревнований: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240143

М.: Прометей,

2013

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 А.Г. Сапожникова Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете:

методические указания:

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 ЭБС " Университетская библиотека on-line"

http://biblioclub.ru

Э2 ЭБС "IPRbooks"

http://www.iprbookshop.ru

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Word

6.3.1.2 Microsoft Power Point

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 сформировать у психологов  систему научных знаний об основных фактах, закономерностях и ме¬ханизмах

функционирования психики человека, представление о теоретических и практических аспектах

экспериментальной деятельности психолога.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 История психологии

2.2.2 Качественные и количественные методы в психологии

2.2.3 Практикум по общей и экспериментальной психологии

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

Знать:

Уровень 1 особенности влияния социальной среды на формирование личности и мировоззрения человека;

Уровень 2 основные  закономерности  психического  развития  личности  в группе;

Уровень 3 основные  закономерности  поведения  человека  как  члена организации

Уметь:

Уровень 1 толерантно воспринимать разнообразные ситуации межличностного взаимодействия;

Уровень 2 выделять, формулировать и логично аргументировать собственную мировоззренческую позицию в процессе

межличностной коммуникации с учетом ее специфики ;

Уровень 3 анализировать специфику взаимодействия в соответствии с социальными, этническими,

конфессиональными и культурными различиями

Владеть:

Уровень 1 навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные и этические

обязательства;

Уровень 2 умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях;

Уровень 3 способностями  к конструктивной критике и самокритике;

ПК-2: способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и

контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией

Знать:

Уровень 1 категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, проблемы и феноменологию

различных отраслей психологии, используемые в них методы, области практического применения знаний

этих отраслей;

Уровень 2 категориальный аппарат и методологию математической статистики и теории вероятностей;

Уровень 3 базовые положения теории психодиагностики, в том числе психометрии;

Уметь:

Уровень 1 воспроизводить базовые положения теории психодиагностики, в том числе психометрии;

Уровень 2 анализировать различные методы психодиагностики с позиций их преимуществ и ограничений;

Уровень 3 решать типичные задачи психометрического обоснования психодиагностических методик на основе

воспроизведения стандартных алгоритмов решения, принятых в современных психометрии;

Владеть:

Уровень 1 основными приемами диагностики психологических свойств и состояний, характеристик психических

процессов, различных видов деятельности индивидов и групп;

Уровень 2 навыками выбора психодиагностических методов и методик в соответствии с целями диагностики;

Уровень 3 методами и алгоритмами психометрической оценки психодиагностического инструментария;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 сущность и закономерности формирования этнической идентичности личности и группы;

3.1.2 основные математические и статистические методы обработки данных.



стр. 5УП: В37.03.01-21-4Вz-П.plx

3.1.3 базовые положения теории психодиагностики, в том числе психометрии;

3.2 Уметь:

3.2.1 -применять теоретические знания в решении прикладных задач с целью гармонизации межэтнических отношений

и толерантного восприятия этнических особенностей;

3.2.2 -корректно выбирать адекватные психологической реальности методы математико-статистической обработки

данных. -осуществлять обработку их грамотно интерпретировать результаты исследований;

3.3 Владеть:

3.3.1 методами формирования толерантного отношения и методами диагностики этнических и культурных

характеристик личности и группы;

3.3.2 навыками решения вероятностно-статистических задач в психологии, корректного применения корреляционного,

дисперсионного анализа, методов статистической обработки данных;

3.3.3 методами и алгоритмами психометрической оценки психодиагностического инструментария;

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение в психологию

1.1 Психика как предмет познания.

Развитие психики с

позиции различных психологических

теорий. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

4 ОК-6 ПК-21 0

1.2 Методы и принципы психологического

исследования /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

6 ОК-6 ПК-21 0

1.3 Познание человека в системе наук /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

19 ОК-6 ПК-21 0

1.4 Современное

представление о предмете, задачах и

структуре психологии /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

19 ОК-6 ПК-21 0

1.5 Психология личности. /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

16 ОК-6 ПК-21 0

1.6 Познавательные психические

процессы /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

20 ОК-6 ПК-21 0

Раздел 2. Экспериментальная

психология

2.1 Экспериментальная психология как

наука. Предмет,

основные задачи экспериментальной

психологии /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ОК-6 ПК-21 0

2.2 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

20 ОК-6 ПК-21 0

2.3 История

становления и основные этапы

развития экспериментальной

отрасли психологии как науки /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

20 ОК-6 ПК-21 0

2.4 Общее представление о системе

методов в

психологии /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

20 ОК-6 ПК-21 0

2.5 Характеристика основных методов

экспериментальной психологии /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

20 ОК-6 ПК-21 0
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2.6 Характеристика основных и

вспомогательных методов

психологического исследования,

требования, предъявляемые к методам,

особенности их

проведения у разных возрастных

групп /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

21 ОК-6 ПК-21 0

2.7 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

20 ОК-6 ПК-21 0

2.8 Подгтовка по всем темам

занятий /Экзамен/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

8,7 ОК-6 ПК-21 0

2.9 Все темы занятий /КЧА/ 0,3 ОК-6 ПК-21 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Психика как предмет психологического исследования. Свойства психического отражения.

2. Методологические принципы отечественной психологии (детерминизма, единства сознания и  деятельности,

активности, развития, систем¬ности).

3. Методы исследования в психологии. Этические принципы психологического исследования.

4. Наблюдение в психологическом исследовании. Достоинства и недостатки данного метода.

5. Основные черты экспериментальных исследований. Управляемые и субъективные переменные.  Эксперимент:

лабораторный и естественный; констатирующий и формирующий.

6. Валидность экспериментальных исследований.

7. Опрос в психологическом исследовании, типы и виды опроса. Моделирование в психологии, его возможности и

ограничения.

8. Основные теоретические положения и взгляды на предмет пси¬хологии в психологии сознания.

9. Основные теоретические положения и взгляды на предмет пси¬хологии в бихевиоризме.

10. Основные теоретические положения и взгляды на предмет пси¬хологии в психоанализе.

11. Основные теоретические положения и взгляды на предмет пси¬хологии в гуманистической психологии.

12. Основные теоретические положения и взгляды на предмет пси¬хологии в когнитивной психологии.

13. Основные теоретические положения и взгляды на предмет психологии в гештальтпсихологии.

14. Основные положения культурно-исторической теории Л.С. Выгот¬ского. Понятие высших психических функций (Л.С.

Выготский). Их спе¬цифика и строение.

15. Психологическая теория деятельности А.Н. Леонтьева. Струк¬тура деятельности.

16. Основные характеристики деятельности и ее отличия от активно¬сти и поведения Специфика человеческой

деятельности. Понятие потребности, мотива. Опредмечивание потребностей. Функции мотива.

17. Психика как ориентировочная деятельность в теории П.Я. Гальперина.

18. Критерии психического. Гипотеза о возникновении чувствитель¬ности (А.Н. Леонтьев).

19. Стадии и уровни развития психики и поведения животных (по А.Н. Леонтьеву и К.Э. Фабри). Сравнение психики

человека и животных.

20. Развитие высших психических функций у человека.

21. Понятие сознания. Функции сознания. Психологическая структура сознания. Возникновение и развитие сознания.

22. Сознание и бессознательное, их соотношение и взаимодействие. Психоаналитическая теория бессознательного.

Неосознаваемые процессы в теории установки Д. Узнадзе.

23. Психофизиологическая проблема и ее обсуждение в психологии.

24. Принцип активности в работах Н.А. Бернштейна. Схема «рефлек¬торного кольца». Представления об уровнях

построения движений (Н.А. Бернштейн).

25. Понятия субъекта, личности, индивида, индивидуальности, их соотношение.

26. Сущность, специфика и взаимодополнение психических процес¬сов. Психические процессы как особые виды

деятельности.

27. Общая характеристика ощущения. Связь с другими психическими процессами. Понятие о сенсорной изоляции и ее

влиянии на человека.

28. Абсолютный и относительный пороги чувствительности. Психофизические исследования ощущений. Основные

свойства ощущений. Виды ощущений. Индивидуальные особенности ощущений. Взаимосвязь и отличия ощущений и

восприятия.

29. Общая характеристика восприятия. Основные теории восприятия. Исследование восприятия в гештальтпсихологии.

30. Виды восприятия. Восприятие как перцептивная деятельность. Основные свойства восприятия. Механизмы восприятия

пространства и движения.

31. Общая характеристика внимания. Основные теории внимания. Физиологические механизмы внимания. Основные

свойства внимания. Виды внимания.

32. Общая характеристика памяти. Связь с другими психическими процессами. Основные психологические теории памяти.

33. Основные процессы памяти, краткая характеристика. Критерии классификаций видов памяти. Виды памяти.
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34. Память как высшая психическая функция. Нейрофизиологические основы памяти.

35. Общая характеристика мышления. Соотношение понятий «мыш¬ление» и «интеллект».

36. Основные теории мышления. Культурно-исторический подход к развитию мышления. Стадии развития интеллекта в

концепции Ж. Пиаже.

37. Виды мышления. Основные операции мыслительного процесса. Индивидуальные особенности мышления.

38. Мышление как решение задач. Мыслительная задача, ее струк¬тура. Творческое мышление. Факторы, препятствующие

и способству¬ющие развитию творческого мышления.

39. Общая характеристика речи. Язык и речь. Формирование понятий. Речь как средство общения. Речь как средство

познания.

40. Различные виды речи и их краткая характеристика. Внутренняя речь, ее основные особенности. Эгоцентрическая речь с

точки зрения Л.С. Выготского и Ж. Пиаже.

41. Взаимосвязь мышления и речи. Значение исследований онтогенеза мышления и речи для общей психологии.

42. Общая характеристика воображения. Функции воображения. Виды воображения. Основные приемы воображения.

43. Понимание человека как субъекта деятельности.

44. Понятие темперамента. История учений о темпераменте. Темперамент и основные свойства нервной системы.

Психологическая характеристика темперамента.

45. Темперамент и свойства личности. Темперамент и характер.

46. Общее представление о способностях. Структура и виды способностей. Врожденное и приобретенное в способностях.

Способности и задатки. Понятие одаренности. Способности, талант, гениальность.

47. Условия и предпосылки формирования человеческих способностей. Роль сензитивных периодов в формировании

способностей ребёнка. Возрастные особенности формирования характера. Психолого-педагогические условия

формирования характера. Место характера в общей структуре личности.

48. Понятие о характере. Конституциональные типологии  Э. Кречмера и У. Шелдона.

49. Акцентуации характера (по А. Личко и К. Леонгарду). Типология социальных характеров по Э. Фромму.

50. Значение эмоций в жизни человека. Психологические теории эмоций. Классификация и виды эмоций. Формирование

высших чувств и их культурного происхождение.

51. Понятие о фрустрации и пути выхода из этого состояния. Психологические особенности стрессовых ситуаций и пути

выхода из них. Методы саморегуляции эмоциональных состояний.

52. Эмоции и личность. Индивидуальные особенности эмоциональных проявлений у человека. Эмоции и мотивация.

53. Понятие воли. Психологические теории воли. Волевая регуляция деятельности. Структура волевого акта. Волевые

качества личности и их становление.

54. Соотношение понятий «потребность», «мотив», «мотивация».

55. Мотивационная сфера личности, ее формирование. Основные подходы к изучению мотивации.

56. Мотивационно-потребностная сфера человека в теории деятель¬ности А.Н. Леонтьева.

57. Различные подходы к классификации человеческих потребнос¬тей. Проблема базовых потребностей. Мотивация и

личность. Мотивация и деятельность.

58. Факторные модели личности.

59. Гомеостатические теории личности: ориентация на конфликт. Гомеостатические теории личности: ориентация на

согласие.

60. Гетеростатические теории личности: ориентация на конфликт. Гетеростатические теории личности: ориентация на

согласие.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплекет оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используется следующие виды оценочных средств: вопросы к экзамену, тестовые задания,

контрольные задания

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Баданина, Л.П. Основы общей психологии : учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103315

Москва :

Издательство

«Флинта», 2017

ЭБС

Л1.2 Н.В. Ванюхина, Р.Ф.

Сулейманов

Общая психология

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364229

Институт

экономики,

управления и

права (г. Казань),

ф.

Психологический.

- Казань :

Познание,, 2014

ЭБС
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.3 Назаров, А.И. Экспериментальная психология : пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143042

Москва : Директ-

Медиа, 2013

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Дмитриева, Н.Ю. Учебное пособие по общей психологии : учеб. пособие

http://www.iprbookshop.ru/81074.html

Саратов: Научная

книга, 2019

ЭБС

Л2.2 Челдышова, Н.Б. Общая психология : курс лекций

http://www.iprbookshop.ru/1137.html.

М. : Экзамен,

2008

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 А.Г. Сапожникова Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете:

методические указания:

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Общая и экспериментальная психология

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103315

Э2 Общая и экспериментальная психология

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143042

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель освоения дисциплины: формирование у студентов гуманистически направленного профессионального

педагогического мышления, представлений об истории педагогики и образования, педагогическом наследии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Общефизическая подготовка

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Педагогика

2.2.2 Педагогические технологии в системе профессионального образования

2.2.3 Преподавание психологии в общем и профессиональном образовании

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-11: способностью к использованию дидактических приемов при реализации стандартных коррекционных,

реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической деятельности человека

Знать:

Уровень 1 - категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, проблемы и

феноменологию различных отраслей психологии, используемые в них методы, области практического

применения знаний этих отраслей;

Уровень 2 - базовые психологические технологии и дидактические приемы, позволяющие решать типовые задачи в

различных областях практики.

Уровень 3 современные тенденции развития науки по выявлению психологических механизмов учебной деятельности

и взаимодействия субъектов образовательной среды;

Уметь:

Уровень 1 - применять знания о психологических технологиях, позволяющих решать типовые задачи в различных

областях практики.

Уровень 2 - подбирать и применять адекватные целям коррекционных, реабилитационных и обучающих программ

традиционные и инновационные методы и технологии активного социально- психологического обучения.

Уровень 3 - разрабатывать коррекционные, реабилитационные и обучающие программы по оптимизации психической

деятельности человека. - использовать в работе психолога знания о психологических основах

суицидального поведения и предотвращении суицидальных проявлений

Владеть:

Уровень 1 - основными традиционными и инновационными дидактическими методами и приемами

Уровень 2 -  активными методами социально-психологического обучения при реализации стандартных

психокоррекционных, реабилитационных и обучающих программ оптимизации психической деятельности

людей, в том числе с ограниченными возможностями.

Уровень 3 - навыками анализа психологических явлений, имеющих прикладное значение;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - важнейшие факты теории и практики воспитания и обучения с древнейших

3.1.2 времен и до наших дней;

3.1.3 - основные системы образования и воспитания, сложившиеся в истории

3.1.4 педагогики;

3.1.5 - классические педагогические произведения;

3.2 Уметь:

3.2.1 - анализировать произведения классиков педагогики;

3.2.2 - оценивать вклад педагогов прошлого в развитие науки и практики о

3.2.3 воспитании и образовании детей;

3.2.4 - применять знания о психологических технологиях, позволяющих решать типовые задачи в различных областях

практики.

3.3 Владеть:

3.3.1 - методологией рассмотрения и оценки педагогических явлений;

3.3.2 - системой знаний об истории становления и развития сферы образования, о
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3.3.3 сущности, содержании и структуре образовательных процессов.

3.3.4 - основными традиционными и инновационными дидактическими методами и приемами

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. История педагогики и

образования

1.1 Зарождение воспитания, его

становление как осознанного,

целенаправленного процесса в

условиях

первобытнообщинного строя.  /Лек/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ПК-111 0

1.2 Школа и педагогическая мысль в

эпоху Средневековья и

Возрождения  /Пр/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ПК-111 0

1.3 Педагогическая теория и практика

начала Нового времени (XVII в.).  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

35 ПК-111 0

1.4 Педагогическая идеи и взгляды

М.В.Ломоносова, Н.И.Новикова,

А.Н.Радищева.  /Лек/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ПК-111 0

1.5 Становление образовательной

системы и общественно-

педагогическое

движение в России XIX века.  /Пр/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

2 ПК-111 0

1.6 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

30 ПК-111 0

1.7 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

31 ПК-111 0

1.8 Подготовка по всем темам

занятий /Зачёт/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1

3,8 ПК-111 0

1.9 Все темы занятий /КЧА/ 0,2 ПК-111 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. История педагогики и образования как область научного знания.

2. Периодизация развития образования и педагогической мысли.

3. Характер воспитания в первобытном обществе.

4. Система воспитания и обучения в Древней Греции (Спарта, Афины).

5. Система воспитания и образования Древнего Рима.

6. Педагогические идеи античности (Платон, Плутах, Сократ, Аристотель).

7. Педагогические идеи и взгляды Конфуция.

8. Воспитание, школа и педагогическая мысль Средневековья.

9. Воспитание и образование в эпоху Возрождения.

10. Пдагогическая деятельность Я.А. Коменского.

11. Роль Я.А. Коменского в зарождении научной педагогики.

12. Педагогическая концепция воспитания Дж. Локка.

13. Педагогические взгляды французских просветителей.

14.Теория естественного и свободного воспитания Ж.Ж. Руссо.

15.. Теория элементарного образования и развивающего характера обучения

21

И.Г.Песталоцци.

16. Влияние взглядов Ф. Гербарта на развитие Европейской школы.

17. Просвещение и воспитание в Киевской Руси. Мастера грамоты.
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18. Состояние просвещения в Московском государстве 17 века.

19. Развитие просвещения и педагогической мысли России в 18 веке.

20. Развитие педагогической мысли в России 19 века. Становление

государственной системы образования.

21. Народная школа в России 19 века.

22. К.Д. Ушинский – основатель научной педагогики в России.

23. Педагогическая деятельность Л.Н. Толстого, его педагогические идеи.

24. Школа и педагогическая мысль в России конца 19 в.–нач. 20 в. Видные

педагоги (П.Ф. Лесгафт, В.П. Вахтеров, П.Ф. Каптерев, К.Н. Вентцель).

25. С.Т. Шацкий. Деятельность Первой опытной станции по народному

образованию.

26. Реформы в области просвещения в СССР в период 1917-1930 г.г.

27. Теория воспитания коллектива А.С. Макаренко. Книга «Педагогическая

поэма».

28. Педагогическая деятельность и педагогические идеи В.А. Сухомлинского.

29. Общая характеристика развития педагогики и образования в Советской России

1930-1980 гг.

30. Ведущие тенденции современного развития образовательного процесса в мире

и в России.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средст: тестовые задания, практические задачи.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Торосян, В.Г. История педагогики и образовани:  учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363007

Москва, Берлин:

Директ-Медиа,,

2015

ЭБС

Л1.2 Е.В. Загайнова, О.Ю.

Хацринова, Т.А.

Старшинова, В.Г.

Иванов

Психология и педагогика : опорные конспекты в помощь

студентам инженерного вуза::  учебное пособие

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259395

Казань: КГТУ,,

2008

ЭБС

Л1.3 Джуринский, А.Н . История образования и педагогической мысли: :

учебник

http://www.iprbookshop.ru/65722.html

Саратов:

Вузовское

образование ,

2017

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1  Егоров С.Ф. Хрестоматия по истории школы и педагогики в России

(до Великой Октябрьской социалистической революции):

: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88199 (

Москва:

Издательство

«Просвещение», ,

1986

ЭБС

Л2.2 Скуднова Т. Д. ,

Кобышева Л. И. ,

Шалова С. Ю.

Психолого-педагогическая антропология: : учебное

пособие для вузов

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481195

Москва, Берлин:

Директ-Медиа, ,

2018

ЭБС

Л2.3  Козьяков Р. В. Психология и педагогика:  учебник, Ч. 2. Педагогика

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214209

Москва: Директ-

Медиа,,  2013

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 А.Г. Сапожникова Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете:

методические указания:

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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Э1 История педагогики и образования

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214209

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисцыплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога через формирование теоретико-

методологической культуры педагога, подготовка учителя к выполнению воспитательной и социально-

педагогической деятельности, формирование у студентов теоретических и методических знаний по обучению и

воспитанию, умений и навыков по их претворению в реальную педагогическую практику.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Конфликтология

2.1.2 История

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Психология личности: с практикумом

2.2.2 Организационная психология

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

Знать:

Уровень 1 основные требования к библиографическому описанию книг, способы организации информационно-

поисковой работы;

Уровень 2 нормативно-правовые основы информационного обмена, основные угрозы безопасности при работе с

информацией;

Уровень 3 современное состояние и тенденции развития компьютерной техники, основные методы, способы и

средства получения, хранения и переработки информации;

Уметь:

Уровень 1 осуществлять самостоятельный библиографический и информационный поиск;

Уровень 2 организовывать и выполнять мероприятия по обеспечению защиты информации;

Уровень 3 при помощи компьютерной техники осуществлять поиск, хранение и переработку необходимой

информации;

Владеть:

Уровень 1 навыками использования данных библиографического и информационного поиска при решении

профессиональных задач, в том числе в процессе оформления научных статей, отчётов, заключений;

Уровень 2 навыками работы с различными компьютерными информационными базами;

Уровень 3 приёмами и методами профильного использования современных информационных технологий, в том числе

различных офисных приложений, и сети Интернет.

ПК-10: способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, образовательной

среды при подготовке психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных методов

обучения и инновационных технологий

Знать:

Уровень 1 категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, проблемы и феноменологию

педагогики, педагогической психологии, методики преподавания психологии, используемые в них методы,

особенности применения знаний этих отраслей в образовательной практике.

Уровень 2 основные требования, предъявляемые к занятиям по психологии в средних учебных заведениях; цели,

задачи и методы преподавания психологии;

Уровень 3 категориальный аппарат, логику и принципы системы активного социально-психологического обучения,

методы его реализации.

Уметь:

Уровень 1 анализировать традиционные и инновационные методы преподавания психологии, требования к ним, их

преимущества и ограничения.

Уровень 2 подбирать и применять адекватные целям образования традиционные и инновационные методы,

конструировать задания дидактического контроля, отражать их в планах-конспектах занятий по психологии.

Уровень 3 проводить анализ и самоанализ занятий по психологии

Владеть:

Уровень 1 основными традиционными и инновационными методами, приемами и средствами преподавания
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психологических дисциплин

Уровень 2 навыками подбора дидактических материалов и средств педагогического контроля к различным темам

психологии, применения активных и интерактивных методов обучения.

Уровень 3 н- основными традиционными и инновационными дидактическими методами и приемами

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -структуру, содержание, принципы, вариативность и основные подходы и требования к построению

образовательных программ;

3.1.2 -теории обучения и воспитания;

3.1.3 -теоретические основы процесса обучения и воспитания;

3.1.4 –современные технологии обучения и воспитания;

3.2 Уметь:

3.2.1 -анализировать социокультурные явления;

3.2.2 –применять теоретические знания в проектировании образовательных программ;

3.2.3 –применять в образовательном процессе знания индивидуальных особенностей учащихся и воспитанников;

3.3 Владеть:

3.3.1 -способами разработки и реализации основных направлений образовательных программ;

3.3.2 –методами исследований в области педагогики и психологии;

3.3.3 -навыками подбора дидактических материалов и средств педагогического контроля к различным темам

психологии, применения активных и интерактивных методов обучения.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. «Теория обучения»

1.1 Обучение в целостном педагогическом

процессе. /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.2Л3.

1

Э1

2 ОПК-1 ПК-

10

2 0

1.2 Цель и содержание образования /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

2 ОПК-1 ПК-

10

2 0

1.3 Подготготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.2Л3.

1

Э1

18 ПК-102 0

1.4 Подготготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

28 ПК-102 0

Раздел 2. «Теория воспитания»

2.1 Система средств и форм

воспитания /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

2 ОПК-1 ПК-

10

2 0

2.2 Коллектив как объект и субъект

воспитания /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.2Л3.

1

Э1

2 ПК-102 0

2.3 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

23 ОПК-1 ПК-

10

2 0
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2.4 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.2Л3.

1

Э1

27 ОПК-1 ПК-

10

2 0

2.5 Подготовка по всем темам

занятий  /Зачёт/

Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1

Э1

3,8 ОПК-1 ПК-

10

2 0

2.6 Все темы занятий /КЧА/ 0,2 ОПК-1 ПК-

10

2 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Педагогика как наука. Объект, предмет, функции педагогики.

Зарождение научной педагогики. Источники педагогического знания.

Структура педагогической науки. Связь педагогики с другими науками.

Основные категории педагогики, их взаимосвязь.

Сущность педагогической деятельности, структура

Методология педагогической науки, ее уровни.

Философские основы педагогики. Характеристика основных подходов.

Методы педагогического исследования.

Понятие целостного педагогического процесса. Структура целостного педагогического процесса.

Понятие о законах, закономерностях, принципах в педагогике их взаимосвязь.

Понятие о закономерностях в педагогике. Характеристика основных закономерностей целостного педагогического

процесса.

Принципы педагогического процесса, характеристика основных принципов.

Дидактика, ее предмет и задачи.

Основные категории дидактики, их взаимосвязь.

Сущность, движущие силы процесса обучения. Функции обучения.

Логика учебного процесса и структура процесса усвоения.

Понятие о дидактических закономерностях и принципах.

Общие дидактические закономерности, их характеристика.

Принципы обучения, их характеристика.

Понятие «содержание образования». Теории организации содержания образования.

Принципы формирования содержания современного образования, их характеристика.

Содержание образования как фундамент базовой культуры личности.

Традиционная и педоцентрическая дидактическая системы, их краткая характеристика.

Современная дидактическая система, ее характеристика.

Государственный стандарт как форма организации содержания образования.

Базисный учебный план общеобразовательной школы, его компоненты.

Учебная программа и учебник как формы организации содержания образования по предмету.

Классно-урочная система, ее характеристика.

Дополнительные формы организации обучения, их возможности.

Методы, приемы, средства обучения, их взаимосвязь. Выбор методов обучения, факторы, влияющие на выбор методов.

Классификации методов обучения, характеристика основных методов обучения

Деятельность учителя и учеников в объяснительно-иллюстративном обучении.

Деятельность учителя и учеников в проблемном обучении.

Деятельность учителя и учеников в программированном обучении.

Сущность развивающего обучения.

Контроль и оценивание в образовательном процессе.

Воспитание в структуре целостного педагогического процесса: сущность, особенности, движущие силы.

Основные закономерности и принципы воспитания, их взаимосвязь с закономерностями и принципами целостного

педагогического процесса

Цель воспитания и ее место в воспитательном процессе. Иерархия целей в педагогике.

Логика воспитательного процесса. Целеполагание, планирование, организация и анализ в воспитательной работе.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается

При реализации практики используются следующие виды оценочных средств: рефераты и практические задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Козьяков Р. В Психология и педагогика: учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214209

(13.02.2019).

Москва : Директ-

Медиа, 2013

ЭБС

Л1.2 Рудакова И. А. Дидактические методы: учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240899

(13.02.2019).

Ростов-на-Дону :

Издательство

Южного

федерального

университета,

2008

ЭБС

Л1.3  Беликова, Е.В. Теория и методика воспитания: : учеб. пособие

http://www.iprbookshop.ru/81057.html

Саратов: Научная

книга, 2019

ЭБС

Л1.4 Е.М. Буслаева, Л.В.

Елисеева, А.С.

Зубкова [и др.].

Теория обучения: учеб. пособие

http://www.iprbookshop.ru/81058.html

Саратов: Научная

книга, 2019

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Пидкасистый П.И. Педагогика: учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93280

(13.02.2019).

Москва :

Педагогическое

общество России,

2008

ЭБС

Л2.2 Федотов, Б.В. Общая и профессиональная педагогика. Теория

обучения: учеб. пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230538

Новосибирск:

Новосибирский

гос. аграрный ун-

т, 2011

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете

[Электронный ресурс]: методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Донской

гос.тех.ун-т ,

2018.

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Теории обучения и воспитания

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259233&sr=1

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант+

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обущающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 формирование у студентов теоретических знаний и практических технологий,  способов предупреждения и

конструктивного   разрешения конфликтов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1

2.1.2 Общая и экспериментальная психология

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Психология развития и возрастная психология

2.2.2 Психология личности: с практикумом

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 способы и приемы самоанализа и самооценки

Уровень 2 различные пути повышения профессионального мастерства

Уровень 3 приемы и особенности критической оценки личностных качеств

Уметь:

Уровень 1 решать возникающие на практике ситуации

Уровень 2 понимать необходимость личностного и профессионального самообразования

Уровень 3 вникать в сущность самообразования и самоорганизации

Владеть:

Уровень 1 методами личностного совершенствования

Уровень 2 уметь анализировать и оценивать личностный уровень способами  критической оценки и самооценки

личностных качеств

Уровень 3 мотивировать  личностное развитие и профессиональное самообразование

ПК-13: способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и создания

психологического климата, способствующего оптимизации производственного процесса

Знать:

Уровень 1 теоретические основы работы с персоналом организации;

Уровень 2 методы и формы отбора кадров и создания благоприятного психологического климата в организации;

Уровень 3 способы оптимизации производственного процесса

Уметь:

Уровень 1 различать основные концепции профессионального становления личности

Уровень 2 понимать составляющие благоприятного психологического климата в организации

Уровень 3 отличать  особенности оптимизации и организации  производственного процесса

Владеть:

Уровень 1 применять на практике теоретические основы работы с персоналом организации

Уровень 2 применять на практике методы и формы отбора кадров и создания благоприятного психологического

климата в организации;

Уровень 3 проводить психолого-педагогическую диагностику отклонений в социальном и личностном статусе и

развитии

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - пути и средства профессионального самосовершенствования: (профессиональные форумы, конференции,

семинары, тренинги; магистратура, аспирантура);

3.1.2 - систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и логического мышления;

3.1.3 - закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного развития

3.2 Уметь:

3.2.1 - анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические издания);
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3.2.2 - анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и использовать ее для повышения

своей квалификации и личностных качеств.

3.2.3 - квалифицированно подбирать и применять методы и приемы диагностики, экспертизы, коррекции

профессионально важных качеств, способностей, трудовой мотивации с целью отбора кадров, создания

оптимального психологического климата в трудовых и служебных коллективах, организациях, решения иных

прикладных задач;

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками организации самообразования, технологиями приобретения, использования и обновления социально-

культурных, психологических, профессиональных знаний

3.3.2 Владеть:

3.3.3 - технологиями психологического сопровождения и обеспечения производственных процессов, трудовой

деятельности человека и социально-психологического развития организаций;

3.3.4 - навыками использования психологических технологий, направленных на личностную и профессиональную

диагностику при отборе кадров, а также диагностику и коррекцию психологического климата, навыками

проведения профориентации, профотбора и профессионального консультирования персонала с целью отбора и

оптимальной расстановки кадров, а также обеспечения условий профессионального роста работников.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теоретические основы

конфликтологии.

Виды конфликтов. Разрешение и

предупреждение конфликтов.

1.1 Введение в конфликтологию /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

0,5 ОК-7 ПК-

13

1 0

1.2 Методы исследования конфликтов /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

0,5 ОК-7 ПК-

13

1 0

1.3 Подготготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

12 ОК-7 ПК-

13

1 0

1.4 Анализ конфликта /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

0,5 ОК-7 ПК-

13

1 0

1.5 Конфликты в организации /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

0,5 ОК-7 ПК-

13

1 0

1.6 Подготготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

12 ОК-7 ПК-

13

1 0

1.7 Внутриличностные конфликты /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

0,5 ОК-7 ПК-

13

1 0
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1.8 Межличностные, внутригрупповые и

межгрупповые  конфликты /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

0,5 ОК-7 ПК-

13

1 0

1.9 Подготготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

19 ОК-7 ПК-

13

1 0

1.10 Разрешение конфликтов /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

1 ОК-7 ПК-

13

1 0

1.11 Семейные конфликты /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

1 ОК-7 ПК-

13

1 0

1.12 Подготготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

17 ОК-7 ПК-

13

1 0

1.13 Конфликт в социально-педагогическом

процессе /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

0,5 ОК-7 ПК-

13

1 0

1.14 Предупреждение конфликтов /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

0,5 ОК-7 ПК-

13

1 0

1.15 Подготготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

16 ОК-7 ПК-

13

1 0

1.16 Разрешение конфликта с участием

третьей стороны  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

1 ОК-7 ПК-

13

1 0

1.17 Переговоры по разрешению

конфликтов /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

1 ОК-7 ПК-

13

1 0

1.18 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

20 ОК-7 ПК-

13

1 0

1.19 Подготовка по всем темам

занятий /Зачёт/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

3,8 ОК-7 ПК-

13

1 0

1.20 Все темы занятий /КЧА/ 0,2 ОК-7 ПК-

13

1 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)
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5.1. Контрольные вопросы и задания

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает вопросы для устного опроса,практические задания в тестовой форме, вопросы

для самостоятельной работы, вопросы к зачету. Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе

дисциплины.

Используемые формы текущего контроля: устный опрос; доклад в форме презентации.

Вопросы к зачету по дисциплине «Внимание и память: с практикумом»

1. Объект и предмет конфликтологии. Основные цели конфликтологии.

2. Функции конфликта. Классификация конфликтов. Причины конфликтов

3. Теории механизмов возникновения конфликтов.

4. Поведение личности в конфликте

5. Диагностика конфликта. Основные этапы изучения конфликтов.

6. Методы исследования в конфликтологии.  Качественные методы исследования конфликтов.Математическое

моделирование конфликта.

7. Объективные элементы конфликта.

8. Психологические компоненты конфликта.

9. Особенности восприятия конфликтной ситуации.

10. Основные периоды и этапы в развитии конфликта.

11. Динамика различных видов конфликтов.

12. Понятие и сущность внутриличностных конфликтов. Причины возникновения внутриличностных конфликтов.

Основные виды внутриличностных конфликтов.

13. Способы разрешения внутриличностных конфликтов. Последствия внутриличностного конфликта.

14. Особенности межличностных конфликтов. Причины межличностных конфликтов. Классификация

межличностных конфликтов.

15. Причины возникновения групповых конфликтов. Межгрупповые конфликты и причины их возникновения.

16. Управление межличностными и групповыми конфликтами.

17. Динамика развития организации: конфликтологический аспект. Виды конфликтов в организации и причины их

возникновения. Функции и последствия конфликтов в организации.

18. Предупреждение и разрешение конфликтов в организации. Управление конфликтами.

19. Конфликтогенные факторы в отечественном образовании. Причины возникновения конфликтов в социально-

педагогическом процессе. Причины возникновения конфликтов в системе профессионального образования.

20. Модели педагогического общения и конфликты с учащимися разных возрастных групп у педагогов.

21. Способы урегулирования конфликтов, используемые участниками педагогического процесса. Предупреждение и

урегулирование  конфликтов в социально-педагогическом процессе.

22. Супружеские конфликты.

23. Возможные пути предотвращения и разрешения супружеских конфликтов.

24. Конфликты во взаимодействии родителей и детей.

25. Предупреждение и разрешение семейных конфликтов.

26. Формы, результаты и критерии завершения конфликтов. Условия и факторы разрешения конфликтов.

27. Стратегии и способы  разрешения конфликтов.

28. Разрешение конфликтов без посредника.

29. Основное содержание переговорного процесса.

30. Модели поведения партнеров в переговорном процессе.

31. Манипулятивные технологии в переговорном процессе и противодействие им.

32. Технологии стратегий и тактик в переговорном процессе.

33. Принципы психологического посредничества.

34. Тактики взаимодействия третьей стороны с оппонентами при урегулировании конфликта.

35. Факторы эффективности участия третьей стороны в конфликте.

36. Посредничество психолога в разрешении конфликта.

37. Прогнозирование и профилактика конфликтов.

38. Оценка результатов деятельности и профилактика конфликтов.

39. Конфликтоустойчивость личности.

40. Технология предупреждения конфликтов.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов(оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств:контрольные работы, вопросы к зачету.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Козырев, Г.И. Конфликтология http://znanium.com/catalog.php?

bookinfo=420956.: Конфликтология: учебник /

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=420956.

ИД ФОРУМ:

НИЦ ИНФРА-М,

2014

ЭБС

Л1.2 А.Я. Кибанов, И.Е.

Ворожейкин [и др.];

под ред. А.Я.

Кибанова;

конфликтология http://znanium.com/catalog.php?

bookinfo=405091.: учебник

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405091.

М.: НИЦ Инфра-

М, 2014

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Афанасьева, Е.А. основы конфликтологии

http://www.iprbookshop.ru/19276.html.: учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/19276.html.

, 2014 ЭБС

Л2.2 Клачкова, О.А. конфликтология www.iprbookshop.ru/22297.html.:

электронный ресурс

www.iprbookshop.ru/22297.html.

, 2011 ЭБС

Л2.3 С.Ю. Иванова, С.В.

Попова

конфликтология http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=458026: учебное пособие (курс лекций)

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458026

, 2015 ЭБС

Л2.4 Цветков, В.Л. Психология конфликта: От теории к практике

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118984:

учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118984

, 2015 ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Конфликтология

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405091.

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются  к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 выяснение основных закономерностей возрастного развития, а также ознакомить студентов с  процессом

становления и развития человека в связи с развитием общества - антропогенез;

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1

2.2.2 Основы психофизиологии

2.2.3 Патопсихология

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в

социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности

Знать:

Уровень 1 категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, проблемы и феноменологию

различных отраслей психологии, используемые в них методы, области практического применения знаний

этих отраслей;

Уровень 2 основные направления деятельности психологической службы и ее современное состояние;

Уровень 3 профессионально-этические нормы и принципы работы психолога;

Уметь:

Уровень 1 анализировать различные методы и приемы практической работы психолога с позиций их преимуществ и

ограничений в конкретной сфере профессиональной деятельности;

Уровень 2 применять знания о психологических технологиях, позволяющих решать типовые задачи в различных

областях практики;

Уровень 3 понимать и объяснять психологические закономерности и механизмы работы человека в системе «человек-

среда-машина», развития различных видов девиантного поведения, возникновения и протекания конфликто;

Владеть:

Уровень 1 навыками постановки прикладных задач в определенной области психологии, планирования и организации

различных направлений деятельности психологической службы, анализа деятельности психологической

службы организации и собственной деятельности как профессионального психолога с целью ее

оптимизации;

Уровень 2 основными приемами диагностики, психологического консультирования, профилактики, экспертизы,

психотерапии и психокоррекции психологических свойств и состояний;

Уровень 3 методами и технтехнологиями психосоциальной работы, в том числе групповой;

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

Знать:

Уровень 1 категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, проблемы и феноменологию

различных отраслей психологии, используемые в них методы, области практического применения знаний

этих отраслей;

Уровень 2 закономерности усвоения человеком социального опыта и его активного воспроизводства через

формирование систем установок и ценностей, особенности социального поведения, развитие Я-концепции и

идентичности личности;

Уровень 3 психологический механизм переноса умений, навыков психологического анализа литературных образов на

психологический анализ внутреннего мира реального человека, конкретной личности;

Уметь:

Уровень 1 анализировать положения психологических и психофизиологических теорий и концепций личности, малых

и больших групп, организаций, поведения человека в составе различных групп, его отличительных

особенностей как субъекта труда, оператора в системе «человек-среда-машина», воспроизводить базовые

положения этих теорий и концепций;

Уровень 2 анализировать, объяснять и интерпретировать с позиций психологических теорий и концепций специфику



стр. 5УП: В37.03.01-21-4Вz-П.plx

психологического и личностно-профессионального развития человека, его социализации и персоногенеза,

закономерности функционирования и развития психики, ее индивидуальные особенности в норме и при

аномальном генезе, причины и механизмы развития различных форм девиантного поведения (зависимости и

др.);

Уровень 3 объяснять психологические особенности различных групп и входящих в них индивидов, прогнозировать

динамику развития групп и организаций, изменения в уровнях и этапах их развития.

Владеть:

Уровень 1 базовыми методическими приемами изучения социально-психологических особенностей групп и

организаций;

Уровень 2 приемами психологического анализа художественной литературы как метода исследования, обогащающего

научную психологию;

Уровень 3 динамическими процессами их функционирования и развития;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека

3.1.2 - физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма человека

3.1.3 - влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его физическую и психическую

работоспособность, поведение

3.2 Уметь:

3.2.1 - демонстрировать на таблицах, муляжах отделы спинного и головного мозга;

3.2.2 - подобрать индивидуальный подход к процессу коррекции нарушений развития нервной системы;

3.2.3 - анализировать положения психологических и психофизиологических теорий и концепций личности

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками по определению типа нервной деятельности;

3.3.2 - навыками определения функциональных возможностей нервной системы

3.3.3 - приемами психологического анализа художественной литературы как метода исследования, обогащающего

научную психологию

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Морфофункциональная

организация мозга

1.1 Введение в дисциплину. Основы

анатомии и физиологии  /Лек/

Л1.2Л3.12 ПК-11 0

1.2 Анатомия и физиология.

Предмет и методы

 /Пр/

Л1.2Л2.2Л3.

1

Э1 Э2

2 ПК-11 0

1.3 Классификация и методы в

физиологии /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

6 ПК-1 ПК-41 0

1.4 Основные свойства нервной ткани /Ср/ Л1.2Л2.2Л3.

1

10 ПК-1 ПК-41 0

1.5 Особенности строения и функции

мозга /Лек/

Л1.2Л2.2Л3.

1

2 ПК-11 0

1.6 Регулирующие системы организма и их

взаимодействие. Онтогенез нервной

системы /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

15 ПК-1 ПК-41 0

1.7 Особенности строения и функции

среднего, промежуточного, конечного

мозга /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1

18 ПК-1 ПК-41 0

Раздел 2. Морфофункциональная

организация зрительной, слуховой и

вестибулярной систем

2.1 Морфофункциональная организация

зрительной, слуховой и вестибулярной

систем /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1

2 ПК-1 ПК-41 0
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2.2

Значение вестибулярной системы.

Общий план строения.

 /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

2 ПК-41 0

2.3 Морфофункциональная организация

двигательной, висцеральной и

хемосенсорныхсистем /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

3 ПК-1 ПК-41 0

2.4 Значение слуховой системы. Общий

план строения.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1

15 ПК-1 ПК-41 0

2.5 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1

5 ПК-1 ПК-41 0

2.6 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

7 ПК-1 ПК-41 0

2.7 Подготовка по всем темам занятий /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

15 ПК-1 ПК-41 0

2.8  /Зачёт/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

3,8 ПК-1 ПК-41 0

2.9 Все темы заятий /КЧА/ 0,2 ПК-1 ПК-41 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Строение серого вещества спинного мозга.

2. Рефлексы спинного мозга.

3. Продолговатый мозг, строение и функции.

4. Статические и статокинетические рефлексы ствола мозга.

5. Вегетативные функции продолговатого мозга.

6. Средний мозг, его строение и функции.

7. Черепно-мозговые нервы ствола мозга.

8. Зрительные и слуховые функции среднего мозга.

9. Ретикулярная формация ствола мозга.

10. Восходящее влияние ретикулярной формации.

11. Нисходящее влияние ретикулярной формации.

12. Функции красного ядра и черной субстанции среднего мозга.

13. Строение и функции мозжечка.

14. Афферентные и эфферентные связи мозжечка, ножки мозжечка.

15. Последствия разрушения мозжечка.

16. Нейронная организация мозжечка, и его ядер.

17. Роль мозжечка в регуляции работы мышц.

18. Строение мозгового моста, его ядра и черепно-мозговые нервы.

19. Проводящие пути продолговатого мозга и моста.

20. Промежуточный мозг, его топография и строение.

21. Специфические ядра таламуса.

22. Предмет, методы исследования и задачи анатомии и физиологии нервной

системы.

23. Общее строение нервной системы.

24. Классификация нервных клеток и морфология нейрона.

25. Межклеточные взаимодействия в нервной системе.

26. Структура и функции нервных волокон.

27. Нейроглия, её виды, свойства и функции.

28. Дендриты, их строение и свойства.

29. Строение и виды синапсов.

30. Гистогенез нервной системы.

31. Развитие нервной системы в эмбриогенезе человека.

32. Оболочки спинного и головного мозга. Желудочки мозга.

Гематоэнцефалический барьер мозга.

33. Возбудимость и возбуждение. Механизм биоэлектрических явлений.

34. Законы раздражения, полярное действие тока.

35. Мембранный потенциал покоя.

36. Потенциалы и трансмембранные токи при возбуждении.



стр. 7УП: В37.03.01-21-4Вz-П.plx

37. Роль калий-натриевого насоса в генерации мембранных потенциалов.

38. Изменение возбудимости в разные фазы волны возбуждения.

39. Особенности местного и распространяющегося возбуждения.

40. Ритмическое возбуждение, парабиоз, его стадии.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: контрольные работы, практические

задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Н.Н. Ланцова [и др.] Анатомия и физиология центральной нервной системы :

учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/72795.html

Саратов: Ай Пи

Эр Медиа, 2018

ЭБС

Л1.2  В.В. Бабенко Центральная нервная система: анатомия и физиология :

учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492969 

Издательство

Южного

федерального

университета,

2016

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Л.Б. Дыхан Введение в анатомию центральной нервной системы:

учебное пособие

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461883

Издательство

Южного

федерального

университета,

2016

ЭБС

Л2.2 Л.В. Музурова Анатомия центральной нервной системы  : учебное

пособие

http://www.iprbookshop.ru/80997.html

Саратов: Научная

книга, 2019

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438775

Э2

http://www.iprbookshop.ru/36862.html

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель освоения дисциплины: формирование у студентов понятий и представлений о возможностях и особенностях

построения процесса обучения с использованием активных технологий обучения разных категорий обучающихся.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Качественные и количественные методы в психологии

2.1.2 Основы педиатрии и гигиены

2.1.3 Психология развития и возрастная психология

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Организационная психология

2.2.2 Основы консультативной психологии

2.2.3 Психология девиантного поведения

2.2.4 Психология социальной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации

психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий

Знать:

Уровень 1 специфику групповой работы и активного социально-педагогического обучения

Уровень 2 классификацию методов и форм активного социально-педагогического обучения

Уровень 3 характеристики основных групповых методов

Уметь:

Уровень 1 анализировать психологические тексты; сравнивать различные научные подходы и парадигмы активного

социально-педагогического обучения

Уровень 2 соотносить теорию с практикой (подбирать методы активного социально-педагогического обучения

адекватно

ситуации и психолого-педагогическим задачам)

Уровень 3 эффективно и грамотно организовывать дискуссии и психологические игры

Владеть:

Уровень 1 технологиями проведения дискуссионных методов активного социально-педагогического обучения

Уровень 2 технологиями проведения игровых методов активного социально-психологического обучения

Уровень 3 технологиями проведения социально-психологических тренингов

ПК-11: способностью к использованию дидактических приемов при реализации стандартных коррекционных,

реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической деятельности человека

Знать:

Уровень 1 технологические и методологические основы организации и проведения методов активного социально-

психологического обучения (дискуссий, игр, тренингов)

Уровень 2 виды и способы управления процессом обучения в тренинговой группе, структурные элементы тренинговых

занятий, требования к материально-техническому обеспечению занятий

Уровень 3 психологические механизмы обучающего эффекта изучаемых методов, технологию,психолого-

педагогические условия их эффективного применения

Уметь:

Уровень 1 практически осуществлять ведение занятий с использованием методов активного социально-

психологического обучения

Уровень 2 оценивать эффективность применения методов активной социально-психологической работы

Уровень 3 практически использовать приобретенные знания в условиях будущей профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1 навыками организации социально-психологического тренинга, использования методов активного социально

-психологического обучения в практической деятельности

Уровень 2 методами индивидуальной и групповой психологической работы

Уровень 3 навыками применения различных способов реализации стандартных методов и технологий, позволяющих

решать коррекционые и реабилитационные  задачи
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 теоретические основы активного обучения;

3.1.2 основные виды активного социально-психологического обучения;

3.1.3 содержание отдельных технологий, методов и приемов активного обучения;

3.1.4 общие закономерности, принципы, особенности педагогической организации активного обучения;

3.1.5 основы диагностической и исследовательской деятельности в процессе активного социально-психологического

обучения.

3.2 Уметь:

3.2.1 разрабатывать программы тренинговых занятий;

3.2.2 применять различные коммуникативные навыки и тактики в групповом взаимодействии;

3.2.3 применять различные техники, упражнения и приёмы в ходе проведения групповых форм работы;

3.2.4 анализировать и оценивать качество проводимых групповых форм работы с точки зрения их эффективности и

3.2.5 соответствия целям и задачам работы;

3.2.6 выполнять программу практических занятий и самостоятельную работу по курсу.

3.3 Владеть:

3.3.1 основными методами социально-психологического обучения;

3.3.2 методами коррекции детско-родительских и семейных отношений.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Научно-методические

основы активного социально-

психологического обучения.

1.1 Понятие о методах активного

социально-психологического

обучения /Лек/

Л1.1Л2.11 ПК-3 ПК-

11

3 0

1.2 Проблема активности личности в

обучении.

Методы активного социально-

психологического обучения как

учебная дисциплина /Пр/

Л1.1Л2.12 ПК-3 ПК-

11

3 0

1.3 Цели и задачи изучения методов

активного социально-

психологического обучения.

Классификация базовых Методов

активного социально-

психологического обучения /Ср/

Л1.2Л2.115 ПК-3 ПК-

11

3 0

1.4 Групповые методы

активного социально-

психологического обучения /Лек/

Л1.1Л2.10,5 ПК-3 ПК-

11

3 0

1.5 Преимущества групповой формы

работы. Виды групп.

Личность, профессиональные навыки,

основные функции руководителя

группы /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

1 ПК-3 ПК-

11

3 0

1.6 Пять основных ролей группового

руководителя по С. Кратохвилу и

стили руководства группой.

Групповая динамика. /Ср/

Л1.2Л2.119 ПК-3 ПК-

11

3 0

Раздел 2. Технология применения

методов активного социально-

психологического обучения

2.1 Современные виды СПТ, его

принципы и базовые элементы. /Лек/

0,5 ПК-3 ПК-

11

3 0
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2.2 Что такое СПТ и для чего он

предназначен.

Методические приемы СПТ. /Пр/

Л1.1Л2.11 ПК-3 ПК-

11

3 0

2.3 Принципы работы в группах СПТ.

Этапы СПТ.

Характерные упражнения СПТ /Ср/

Л1.2Л2.120 ПК-3 ПК-

11

3 0

2.4 Социально-психологический

тренинг сензитивности. Социально-

психологический тренинг

межличностного общения. /Лек/

Л1.2Л2.11 ПК-3 ПК-

11

3 0

2.5 Поведенческие тренинги (Группы

тренинга умений).

Т-группы.

Сензитивный тренинг.

Группы встреч. /Пр/

Л1.1Л2.11 ПК-3 ПК-

11

3 0

2.6 Организация и проведение

деловых, ролевых, организационно-

деятельностных игр.

Стимулирование творчества

активными методами обучения. /Лек/

Л1.2Л2.11 ПК-3 ПК-

11

3 0

2.7 Технологии создания ролевых игр. /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

20 ПК-3 ПК-

11

3 0

2.8 Специфика деловой (имитационной)

игры, ее отличие от других.

Этапы конструирования деловых

игр. /Пр/

Л1.1Л2.11 ПК-3 ПК-

11

3 0

2.9 Определение и базовые элементы

сюжетно-ролевой игры.

Способы разыгрывания ролей. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

20 ПК-3 ПК-

11

3 0

2.10 ПОдготовка по всем темам

занятий /Зачёт/

Л1.1

Л1.2Л2.1

3,8 ПК-3 ПК-

11

3 0

2.11 контроль /КЧА/ 0,23 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1.Классификация групповых активных методов обучения.

2. Социально-психологический тренинг и его специфика.

3. Психология группы: преимущества групповой формы работы.

4. Руководство группой: основные задачи психолога, средства воздействия психолога.

5. Психология группы: состав и размер группы.

6. Этапы конструирования деловых игр.

7. Групповая динамика: составляющие (сплоченность группы и факторы вызывающие

сплоченность, групповое напряжение…).

8. Специфика деловой (имитационной) игры, ее отличие от других.

9. Роли психолога по С.Кратохвилу.

10. Определение и базовые элементы сюжетно-ролевой игры.

11. Способы разыгрывания ролей в сюжетно-ролевой игре.

12. Гештальт-группы: история развития и основные понятия.

13. Т-группы: история развития, основные понятия.

14. Стили руководства, типология руководителей групп.

15. Задачи и нормы группы, ее структура и структура лидерства, групповые роли.

16. Социально-психологический тренинг как средство коррекции: определение, общие цели,

задачи, принципы, этапы.

17. Группы тренинга умений: цель, построение формы работы в группе.

18. Основные принципы социально-психологических тренингов.

19. История развития групповых методов.

20. Средства воздействия психолога на группу (вербальные и невербальные).

21. Активные методы обучения: сущность и цель.

22. Метод анализа конкретных ситуаций.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов(оценочных средств) прилагается
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При реализации дисциплин используются следующие виды оценочных средств: вопросы к зачету, практические работы и

самостоятельные работы.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Боднар, Э.Л.,

Вильгельм, А.М.,

Любякин, А.А. и др.

Методы социальной психологии в психологическом

консультировании: учебно-методическое пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240426

Екатеринбург :

Издательство

Уральского

университета,

2012

ЭБС

Л1.2 Колесникова, Г.И. Психопрофилактика. Психокоррекция:  учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232826

М. : Директ-

Медиа, 2014

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Козьяков, Р.В.Басин,

М.А.

Методы АСПО: уч.пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226144

М. : Директ-

Медиа, 2014

ЭБС

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 выяснение основных закономерностей возрастного развития, а также ознакомить студентов с  процессом

становления и развития человека в связи с развитием общества - антропогенез;

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Анатомия и физиология ЦНС

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Патопсихология

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в

социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности

Знать:

Уровень 1 категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, проблемы и феноменологию

различных отраслей психологии, используемые в них методы, области практического применения знаний

этих отраслей;

Уровень 2 основные направления деятельности психологической службы и ее современное состояние;

Уровень 3 профессионально-этические нормы и принципы работы психолога;

Уметь:

Уровень 1 анализировать различные методы и приемы практической работы психолога с позиций их преимуществ и

ограничений в конкретной сфере профессиональной деятельности;

Уровень 2 применять знания о психологических технологиях, позволяющих решать типовые задачи в различных

областях практики;

Уровень 3 понимать и объяснять психологические закономерности и механизмы работы человека в системе «человек-

среда-машина», развития различных видов девиантного поведения, возникновения и протекания конфликто;

Владеть:

Уровень 1 навыками постановки прикладных задач в определенной области психологии, планирования и организации

различных направлений деятельности психологической службы, анализа деятельности психологической

службы организации и собственной деятельности как профессионального психолога с целью ее

оптимизации;

Уровень 2 основными приемами диагностики, психологического консультирования, профилактики, экспертизы,

психотерапии и психокоррекции психологических свойств и состояний;

Уровень 3 методами и технтехнологиями психосоциальной работы, в том числе групповой;

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

Знать:

Уровень 1 категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, проблемы и феноменологию

различных отраслей психологии, используемые в них методы, области практического применения знаний

этих отраслей;

Уровень 2 закономерности усвоения человеком социального опыта и его активного воспроизводства через

формирование систем установок и ценностей, особенности социального поведения, развитие Я-концепции и

идентичности личности;

Уровень 3 психологический механизм переноса умений, навыков психологического анализа литературных образов на

психологический анализ внутреннего мира реального человека, конкретной личности;

Уметь:

Уровень 1 анализировать положения психологических и психофизиологических теорий и концепций личности, малых

и больших групп, организаций, поведения человека в составе различных групп, его отличительных

особенностей как субъекта труда, оператора в системе «человек-среда-машина», воспроизводить базовые

положения этих теорий и концепций;

Уровень 2 анализировать, объяснять и интерпретировать с позиций психологических теорий и концепций специфику

психологического и личностно-профессионального развития человека, его социализации и персоногенеза,

закономерности функционирования и развития психики, ее индивидуальные особенности в норме и при

аномальном генезе, причины и механизмы развития различных форм девиантного поведения (зависимости и
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др.);

Уровень 3 объяснять психологические особенности различных групп и входящих в них индивидов, прогнозировать

динамику развития групп и организаций, изменения в уровнях и этапах их развития.

Владеть:

Уровень 1 базовыми методическими приемами изучения социально-психологических особенностей групп и

организаций;

Уровень 2 приемами психологического анализа художественной литературы как метода исследования, обогащающего

научную психологию;

Уровень 3 динамическими процессами их функционирования и развития;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека

3.1.2 - физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма человека

3.1.3 - влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его физическую и психическую

работоспособность, поведение

3.2 Уметь:

3.2.1 - демонстрировать на таблицах, муляжах отделы спинного и головного мозга;

3.2.2 - подобрать индивидуальный подход к процессу коррекции нарушений развития нервной системы;

3.2.3 - объяснять психологические особенности различных групп и входящих в них индивидов, прогнозировать

динамику развития групп и организаций, изменения в уровнях и этапах их развития.

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками по определению типа нервной деятельности;

3.3.2 - навыками определения функциональных возможностей нервной системы

3.3.3 - приемами психологического анализа художественной литературы как метода исследования, обогащающего

научную психологию;

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Морфофункциональная

организация мозга

1.1 Введение в дисциплину. Основы

анатомии и физиологии  /Лек/

Л1.2Л2.3Л3.

1

1 ПК-13 0

1.2 Классификация и методы в

физиологии /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

2 ПК-1 ПК-43 0

1.3 Основные свойства нервной ткани /Ср/ Л1.2Л2.2Л3.

1

15 ПК-1 ПК-43 0

1.4 Особенности строения и функции

мозга /Лек/

Л1.2Л2.2Л3.

1

2 ПК-13 0

1.5 Регулирующие системы организма и их

взаимодействие. Онтогенез нервной

системы /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

19 ПК-1 ПК-43 0

1.6 Особенности строения и функции

среднего, промежуточного, конечного

мозга /Пр/

Л1.1Л2.2Л3.

1

2 ПК-1 ПК-43 0

Раздел 2. Морфофункциональная

организация зрительной, слуховой и

вестибулярной систем

2.1 Морфофункциональная организация

зрительной, слуховой и вестибулярной

систем /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3Л3.1

22 ПК-1 ПК-43 0

2.2 Морфофункциональная организация

двигательной, висцеральной и

хемосенсорныхсистем /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ПК-1 ПК-43 0



стр. 6УП: В37.03.01-21-4Вz-П.plx

2.3 Значение слуховой системы. Общий

план строения.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3Л3.1

18 ПК-1 ПК-43 0

2.4

Значение висцеральной системы.

Общий план строения.

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3Л3.1

1 ПК-1 ПК-43 0

2.5 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

22 ПК-1 ПК-43 0

2.6 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3Л3.1

29 ПК-1 ПК-43 0

2.7 Подготовка по всем темам

занятий /Экзамен/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

8,7 ПК-1 ПК-43 0

2.8 Все темы занятий /КЧА/ 0,3 ПК-1 ПК-43 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Строение серого вещества спинного мозга.

2. Рефлексы спинного мозга.

3. Продолговатый мозг, строение и функции.

4. Статические и статокинетические рефлексы ствола мозга.

5. Вегетативные функции продолговатого мозга.

6. Средний мозг, его строение и функции.

7. Черепно-мозговые нервы ствола мозга.

8. Зрительные и слуховые функции среднего мозга.

9. Ретикулярная формация ствола мозга.

10. Восходящее влияние ретикулярной формации.

11. Нисходящее влияние ретикулярной формации.

12. Функции красного ядра и черной субстанции среднего мозга.

13. Строение и функции мозжечка.

14. Афферентные и эфферентные связи мозжечка, ножки мозжечка.

15. Последствия разрушения мозжечка.

16. Нейронная организация мозжечка, и его ядер.

17. Роль мозжечка в регуляции работы мышц.

18. Строение мозгового моста, его ядра и черепно-мозговые нервы.

19. Проводящие пути продолговатого мозга и моста.

20. Промежуточный мозг, его топография и строение.

21. Специфические ядра таламуса.

22. Предмет, методы исследования и задачи анатомии и физиологии нервной

системы.

23. Общее строение нервной системы.

24. Классификация нервных клеток и морфология нейрона.

25. Межклеточные взаимодействия в нервной системе.

26. Структура и функции нервных волокон.

27. Нейроглия, её виды, свойства и функции.

28. Дендриты, их строение и свойства.

29. Строение и виды синапсов.

30. Гистогенез нервной системы.

31. Развитие нервной системы в эмбриогенезе человека.

32. Оболочки спинного и головного мозга. Желудочки мозга.

Гематоэнцефалический барьер мозга.

33. Возбудимость и возбуждение. Механизм биоэлектрических явлений.

34. Законы раздражения, полярное действие тока.

35. Мембранный потенциал покоя.

36. Потенциалы и трансмембранные токи при возбуждении.

37. Роль калий-натриевого насоса в генерации мембранных потенциалов.

38. Изменение возбудимости в разные фазы волны возбуждения.

39. Особенности местного и распространяющегося возбуждения.

40. Ритмическое возбуждение, парабиоз, его стадии.

5.2. Темы письменных работ
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Не предусмотрено учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: контрольные работы, практические

задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Н.Н. Ланцова [и др.] Анатомия и физиология центральной нервной системы :

учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/72795.html

Саратов: Ай Пи

Эр Медиа, 2018

ЭБС

Л1.2  В.В. Бабенко Центральная нервная система: анатомия и физиология :

учебник

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492969 

Издательство

Южного

федерального

университета,

2016

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Л.Б. Дыхан Введение в анатомию центральной нервной системы:

учебное пособие

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461883

Издательство

Южного

федерального

университета,

2016

ЭБС

Л2.2 Л.В. Музурова Анатомия центральной нервной системы  : учебное

пособие

http://www.iprbookshop.ru/80997.html

Саратов: Научная

книга, 2019

ЭБС

Л2.3 Тарасова, О.Л. Физиология центральной нервной системы : учебное

пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232749

Кемерово :

Кемеровский

государственный

университет, 2009

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438775

Э2

http://www.iprbookshop.ru/36862.html

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 состоит в формировании систематизированных знаний студентов, о профилактике различных заболеваний,

которые возникают под действием факторов окружающей среды на физическое и психическое развитие ребенка.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Анатомия и физиология детей и подростков

2.1.2 Анатомия и физиология ЦНС

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Нейропсихология

2.2.2 Патопсихология

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в

социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности

Знать:

Уровень 1 категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, проблемы и феноменологию

различных отраслей психологии, используемые в них методы, области практического применения знаний

этих отраслей;

Уровень 2 основные направления деятельности психологической службы и ее современное состояние;

Уровень 3 профессионально-этические нормы и принципы работы психолога;

Уметь:

Уровень 1 анализировать различные методы и приемы практической работы психолога с позиций их преимуществ и

ограничений в конкретной сфере профессиональной деятельности;

Уровень 2 применять знания о психологических технологиях, позволяющих решать типовые задачи в различных

областях практики;

Уровень 3 понимать и объяснять психологические закономерности и механизмы работы человека в системе «человек-

среда-машина», развития различных видов девиантного поведения, возникновения и протекания конфликто;

Владеть:

Уровень 1 навыками постановки прикладных задач в определенной области психологии, планирования и организации

различных направлений деятельности психологической службы, анализа деятельности психологической

службы организации и собственной деятельности как профессионального психолога с целью ее

оптимизации;

Уровень 2 основными приемами диагностики, психологического консультирования, профилактики, экспертизы,

психотерапии и психокоррекции психологических свойств и состояний;

Уровень 3 методами и технтехнологиями психосоциальной работы, в том числе групповой;

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

Знать:

Уровень 1 категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, проблемы и феноменологию

различных отраслей психологии, используемые в них методы, области практического применения знаний

этих отраслей;

Уровень 2 психологические закономерности и механизмы функционирования и развития психики;

Уровень 3 закономерности усвоения человеком социального опыта и его активного воспроизводства через

формирование систем установок и ценностей, особенности социального поведения, развитие Я-концепции и

идентичности личности;

Уметь:

Уровень 1 анализировать положения психологических и психофизиологических теорий и концепций личности, малых

и больших групп;

Уровень 2 анализировать, объяснять и интерпретировать с позиций психологических теорий и концепций специфику

психологического и личностно-профессионального развития человека,;

Уровень 3 объяснять психологические особенности различных групп и входящих в них индивидов, прогнозировать

динамику развития групп и организаций, изменения в уровнях и этапах их развития.

Владеть:
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Уровень 1 базовыми методическими приемами изучения социально-психологических особенностей групп и

организаций;

Уровень 2 базовыми методическими приемами изучения динамических процессов их функционирования и развития;

Уровень 3 приемами психологического анализа художественной литературы как метода исследования, обогащающего

научную психологию.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - организацию санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима;

3.1.2 - принципы профилактики инфекционных заболеваний;

3.1.3 - психологические закономерности и механизмы функционирования и развития психики;

3.2 Уметь:

3.2.1 - провести гигиеническую оценку микроклимата, освещенности и санитарно-технического оборудования ;

3.2.2 - выполнить гигиеническую оценку организации и проведения занятий;

3.2.3 - выявлять факторы риска развития заболеваний;

3.3 Владеть:

3.3.1 - оценки состояния здоровья, физического развития;

3.3.2 - измерения антропометрических показателей.

3.3.3 - приемами психологического анализа художественной литературы как метода исследования, обогащающего

научную психологию.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Связь предмета с

медициной, биологией, педагогикой,

психологией.

1.1 Введене /Лек/ Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

1 ПК-1 ПК-43 0

1.2 Основы

педиатрии и

гигиены /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

1 ПК-13 0

1.3 Характеристика возрастных

периодов /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ПК-43 0

1.4 Понятия и

соотношения

календарного и

биологического

возрастов.  /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

1 ПК-1 ПК-43 0

1.5 Критерии

определения

биологического

возраста на разных

этапах онтогенеза.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

40 ПК-43 0

1.6 Гигиенические основы

обеспечения нормального

роста и развития детей и

подростков.  /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

30 ПК-43 0

1.7 Гигиеническая

организация внешней

среды

и физиолого

-

гигиеническое

обоснование

различных видов

деятельности детей /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ПК-13 0
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1.8 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

55 ПК-1 ПК-43 0

1.9 Гигиена органов и

систем.  /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

1 ПК-13 0

1.10 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ПК-1 ПК-43 0

1.11 Подготовка по всем темам

занятий /Экзамен/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

8,7 ПК-1 ПК-43 0

1.12 Все темы занятий /КЧА/ 0,3 ПК-1 ПК-43 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает вопросы для устного опроса,практические задания в тестовой форме, вопросы

для самостоятельной работы, вопросы к экзамену. Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе

дисциплины.

1. История развития педиатрии. Виды педиатрии, их задачи. Роль педиатрии в организации и проведении воспитания и

обучения детей в детских и образовательных учреждениях.

2. Принципы организации лечебно-профилактической помощи детям. Понятие о системе охраны здоровья матери и

ребенка.

3. Здоровье. Факторы, определяющие здоровье. Критерии состояния здоровья ребенка. Группы здоровья.

4. Физическое развитие. Факторы, влияющие на физическое развитие. Показатели. Методы оценки физического развития.

5. Периоды детского возраста. Анатомо-физиологические и нервно-психические особенности возрастных периодов.

6. Роль питания в жизнедеятельности организма. Основные функции пищи. Питание и иммунитет.

7. Принципы рационального питания.

8. Значение белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, витаминов для жизнедеятельности организма ребенка.

Потребность в белках, жирах, углеводах у детей разных возрастных групп.

9. Основные группы продуктов питания, их характеристики, кратность приёма.

10. Вскармливание детей первого года жизни. Естественное, искусственное и смешанное вскармливание. Режимы и

правила.

11. Питание детей старше 1 года. Принципы составления меню-раскладки.

12. Организация питания детей в группах.

13. Особенности питания детей с отклонениями в состоянии здоровья ( аллергия, почечная патология, анемия, рахит,

ожирение, часто болеющие ).

14. Виды и цели кулинарной обработки пищи ( первичной и вторичной ). С - витаминизация пищи.

15. Санитарные правила устройства и содержания пищеблока.

16. Правила хранения разных видов продуктов. Продукты, запрещенные к приему в ДОУ.

17. Требования к организации питания детей в ДОУ.

18. Контроль за организацией питания в ДОУ ( органолептическая оценка, лабораторный контроль ).

19. Гигиенические требования к участку ДОУ.

20. Гигиенические требования к зданию ДОУ.

21. Гигиенические требования к планировке групповых помещений.

22. Гигиенические требования к оборудованию помещений.

23. Гигиенические требования к освещению.

24. Гигиенические требования к санитарному содержанию помещений.

25. Тепловой и вентиляционный режим.

26. Профилактика контагиозных гельминтозов.

27. Гигиенические требования к организации режима дня и занятий.

28. Требования к организации физического воспитания.

29. Основные принципы общих закаливающих мероприятий. Виды закаливания: пассивное и активное, общее и местное.

30. Контроль за эффективностью закаливания: немедленные и отдаленные результаты закаливания.

31. Общие неспецифические закаливающие мероприятия (температурный режим, прогулки и сон на свежем воздухе,

режим дня, рациональная одежда ). Характеристика.

32. Специфические закаливающие мероприятия ( воздушные и солнечные ванны, закаливание водой).

33. Ведущие клинические симптомы в педиатрии: сыпь, боль, рвота. Тактика действий.

34. Сердечно-легочная реанимация вне лечебного учреждения.

35. Шок. Виды. Клиника. Лечение.
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36. Аспирация инородного тела. Клиника. Первая доврачебная помощь.

37. Гипертермический синдром. Лечение.

38. Острый ларинготрахеит. Клиника. Лечение.

39. Приступ бронхиальной астмы. Клиника. Лечение.

40. Острый аппендицит. Клиника. Тактика действий.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств)прилагается.

При реализации практики используются следующие виды оценочных средств: рефераты, практические задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Воробьева Л.В. Гигиена, санология, экология: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104901

(12.02.2019).

Санкт-

Петербург :

СпецЛит,, 2011

ЭБС

Л1.2 Ложкина Н. И. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: учебное

пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274683

(12.02.2019).

Омск :

Издательство

СибГУФК, 2012

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 В.М. Ширшова Возрастная анатомия, физиология и гигиена: учебное

пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57604

(12.02.2019).

Новосибирск :

Сибирское

университетское

издательство, ,

2010

ЭБС

Л2.2 Ежова, Н.В. Педиатрия: : учебник

http://www.iprbookshop.ru/20253.html

Минск :

Вышэйшая

школа , 2012

ЭБС

Л2.3 Ляликов, С.А. Педиатрия: : учеб. пособие

http://www.iprbookshop.ru/20254.html

Минск:

Вышэйшая

школа, 2012

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 А.Г. Сапожникова Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете:

методические указания:

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Основы педиатрии и гигиены

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=104901&sr=1

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обущающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 овладение теорией и методикой применения на практике проективных методов психодиагностики в работе  с

учащимся, а также научиться создавать психолого-педагогический продукт, обладающий объективной и

субъективной новизной

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1

2.1.2 Общая и экспериментальная психология

2.1.3 Методика преподавания психологии

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Психология социальной работы

2.2.2 Психологические основы безопасности деятельности на разных этапах онтогенеза

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и

контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией

Знать:

Уровень 1 основные теоретические положения и концепции проективной психологии

Уровень 2 закономерности процесса проективной психодиагностики личности

Уровень 3 основные математические и статистические методы обработки данных, полученных при решении

профессиональных психологических задач

Уметь:

Уровень 1 воспроизводить базовые положения теории психодиагностики, в том числе психометрии

Уровень 2 анализировать различные методы психодиагностики с позиций их преимуществ и ограничений

Уровень 3 решать типичные задачи психометрического обоснования психодиагностических методик на основе

воспроизведения стандартных алгоритмов решения, принятых в современных психометрии

Владеть:

Уровень 1 основными приемами диагностики психологических свойств и состояний, характеристик психических

процессов, различных видов деятельности индивидов и групп

Уровень 2 навыками выбора психодиагностических методов и методик в соответствии с целями диагностики

Уровень 3 методами и алгоритмами психометрической оценки психодиагностического инструментария

ПК-3: способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации

психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий

Знать:

Уровень 1 стандартные базовые процедуры оказания психологической помощи индивиду, группе, организации,

работнику как субъекту труда (коллективному субъекту труда)

Уровень 2 психологические основы социальной работы, ее специфику с различными категориями населения, в том

числе с проблемными

Уровень 3 методологические и методические основы составления консультативных, развивающих, реабилитационных

и психокоррекционных программ

Уметь:

Уровень 1 объяснять с позиций психологических теорий и концепций психологические причины и механизмы

возникновения и развития различных поведенческих девиаций: зависимостей, суицида

Уровень 2 подбирать на основе анализа и применять стандартные базовые процедуры оказания психологической

помощи индивиду, группе, организации, работнику как субъекту труда (коллективному субъекту труда)

адекватно целям профессиональной деятельности психолога

Уровень 3 решать типичные психологические и социально- психологические задачи на основе знания о

соответствующих психологических технологиях, воспроизведения стандартных алгоритмов решения,

традиционных методов и технологий психологии

Владеть:

Уровень 1 навыками составления консультативных, развивающих, реабилитационных и психокоррекционных

программ

Уровень 2 традиционными методами и технологиями изучения, психокоррекции, психологического сопровождения
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Уровень 3 методами оказания психологической помощи при решении типичных задач профессиональной деятельности

психолога, а также психосоциальной работы, в том числе групповой

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, проблемы и феноменологию

различных отраслей психологии, используемые в них методы, области практического применения знаний этих

отраслей

3.1.2 методические основы составления программ

3.2 Уметь:

3.2.1 корректно выбирать адекватные психологической реальности методы математико-статистической обработки

данных, осуществлять их обработку и грамотно интерпретировать результаты исследований

3.2.2 анализировать положения психологических теорий и концепций личности, малых и больших групп, организаций,

поведения человека в составе различных групп, психологических причин и механизмов возникновения и развития

различных конфликтов (семейных, организационных и других), проблем семейного функционирования и

кризисов, воспроизводить базовые положения этих теорий и концепций

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками решения вероятностно-статистических задач в психологии, корректного применения корреляционного,

дисперсионного анализа, методов статистической обработки данных

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Методология и теория

проективного метода

1.1 Личность как объект

психодиагностического

обследования  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ПК-2 ПК-34 0

1.2 Феномен проекции и проективная

техника  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

4 ПК-2 ПК-34 0

1.3 Подготготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

304 0

1.4 Психологическое просвещение и

психологическая профилактика /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

1 ПК-2 ПК-34 0

1.5 Психологическая диагностика /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ПК-2 ПК-34 0

1.6 Подготготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

30 ПК-2 ПК-34 0

1.7 Эволюция  взглядов  на  объект

проективного  исследования.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ПК-2 ПК-34 0

1.8 Общая характеристика и

классификация проективных

методик  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

1 ПК-2 ПК-34 0
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1.9 Подготготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

12 ПК-2 ПК-34 0

1.10 Проблема восприятия в проективных

методах. Проекция и восприятие. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

1 ПК-2 ПК-34 0

1.11 Экспрессивные проективные

методы /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

1 ПК-2 ПК-34 0

1.12 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

8 ПК-2 ПК-34 0

1.13 Подготовка к мероприятиям

промежуточного контроля /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

10 ПК-2 ПК-34 0

1.14 Подготовка по всем темам

занятий /Зачёт/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

3,8 ПК-2 ПК-34 0

1.15 Все темы занятий /КЧА/ 0,2 ПК-2 ПК-34 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает вопросы для устного опроса,практические задания в тестовой форме, вопросы

для самостоятельной работы, вопросы к зачету. Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе

дисциплины.

Используемые формы текущего контроля: устный опрос; доклад в форме презентации.

Вопросы к зачету по дисциплине «Использование проективных методик в деятельности педагога-психолога (с

практикумом)»

1.Некоторые постулаты о  личности.

2.Методологические принципы  качественных исследований  в психологии.

3.Проективные методики как психометрические  инструменты.

4.Проективные методики как  клинические инструменты. 1.Предыстория проективной  диагностики.

5.Проекция  как  психологический  феномен.

6.Краткий обзор  теорий  проекции.

7.Эволюция  взглядов  на  объект проективного  исследования.

8.Теоретическое обоснование проективного метода к диагностике  личности.

9.Проективные методики и  объективные тесты. Природа  проективных  методик.

10.Проективная гипотеза и проективные методики и их виды.

11.О разработке проективных  методик.

12.Теоретические источники проективного метода: психоанализ,  холистическая психология,  экспериментальные

исследования

13.Понятие проекция. Проекция как психологический феномен.

14.Основные закономерности разработки проективных методик.

15.Преимущества и недостатки проективных методик.

16.Проблема восприятия в проективных методах. Проекция и восприятие.

17.Проблема операционального определения проекции (теория апперцептивного искажения Л. Беллака).

18.Общая характеристика метода ДДЧ

19.Процедура проведения методики ДДЧ.

20.Правила интерпритации методики ДДЧ.

21.Общая характеристика рисуночных тестов.

22.Техника проведения рисуночных тестов.

23.Область применения и особенности интерпретации методики «Несуществующее животное».

24.Общая характеристика метода Тематического апперцептивного теста.

25.Теоретические основания метода ТАТ.
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26.Процедура проведения методики ТАТ.

27.Правила интерпритации методики ТАТ.

28.Общая характеристика теста фрустрации Розенцвейга.

29.Теория фрустрации Розенцвейга как методологическая основа теста.

30.Процедура проведения и интерпритации теста Розенцвейга.

31.Правила интерпретации методики Теста фрустрации Розенцвейга.

32.Особенности интерпретации детского варианта теста  фрустрации Розенцвейга.

33.Общая характеристика исследования межличностных отношений ребенка Рене Жиля.

34.Процедура проведения методики исследования межличностных отношений ребенка Рене Жиля.

35.Правила интерпретации методики исследования межличностных отношений ребенка Рене Жиля.

36.Описание восъмицветового теста Лющера

37.Интерпритация результатов диагностики с помощью метода цветовых выборов.

38.Модификация теста — метод цветовых выборов

39.Общая характеристика метода «Незаконченные предложения».

40.Процедура проведения методики «Незаконченные предложения».

41.Правила интерпретации методики «Незаконченные предложения».

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов(оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств:контрольные работы, вопросы к

зачету,тестовые задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Ежова, Н.Н Рабочая книга практического психолога

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271552

 «Феникс», 2013 ЭБС

Л1.2 Т.А. Майборода Качественные и количественные методы исследований в

психологии : практикум

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459063

СКФУ, 2016 ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Бабиянц, К.А Современные и традиционные методы изучения

эмоциональных состояний (с учетом объективного

психологического анализа и тестирования: эгоскопия,

БОС): учебное пособие

ЮФУ, 2009 0

Л2.2 Ежова, Н.Н Справочник практического психолога: Психологический

практикум

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271553

«Феникс», 2011 ЭБС

Л2.3 Козьяков, Р.В Методы и методики диагностики эмоций Директ-Медиа,

2013

0

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Рукводство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете

[Электронный ресурс]: методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на -Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Использование проектных методик в деятелности педагога

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56429

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +



стр. 8УП: В37.03.01-21-4Вz-П.plx

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются  к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Главной целью курса «Юридическая психология» является обеспечение понимания студентами социально-

психологической сущности правового регулирования, психологических особенностей поведения человека в сфере

отношений, регулируемых правом.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Методы активного социально-психологического обучения

2.1.2 Патопсихология

2.1.3 Педагогика

2.1.4 Психология личности: с практикумом

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Организационная психология

2.2.2 Методика преподавания психологии

2.2.3 Преподавание психологии в общем и профессиональном образовании

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4:      способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности

Знать:

Уровень 1 международные   нормы   и   договоры   в   области   прав   ребенка   и образования детей

Уровень 2 трудовое  законодательство  Российской  Федерации,  законодательство Российской Федерации в сфере

образования и прав ребенка, нормативно-правовые документы, регламентирующие содержание образования

Уровень 3 нормативно-правовые и организационные основы деятельности образовательных учреждений, их

полномочия

Уметь:

Уровень 1 оперировать законодательными понятиями и категориями, анализировать, толковать и правильно применять

правовые нормы

Уровень 2 организовывать образовательный процесс и принимать решения в соответствии с нормативно-правовой

базой образования

Уровень 3 осуществлять контроль за реализацией прав и ответственности участников образовательных отношений

Владеть:

Уровень 1 основными принципами государственной политики и правового регулирования отношений в сфере

образования

Уровень 2 навыками анализа различных правовых явлений, правовых норм и правовых отношений в системе

образования

Уровень 3 навыками использования правовой информации в образовательном процессе

ПК-1: способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в

социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности

Знать:

Уровень 1 основные концепции и категории психологии

Уровень 2 возрастную специфику проявления личности на различных этапах жизнедеятельности

Уровень 3 сущность и социальную значимость своей будущей профессии, основные проблемы дисциплин,

определяющих конкретную область его деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний

Уметь:

Уровень 1 диагностировать основные психические проявления личности в сфере правоотношений в зависимости от

социальных условий, внешних обстоятельств и индивидуальных качеств человека

Уровень 2 давать психологическую характеристику личности; интерпретацию собственного психического состояния

Уровень 3 использовать результаты психологического анализа личности в интересах повышения эффективности

работы

Владеть:

Уровень 1 способами обобщения имеющейся информации о психической сфере личности с целью диагностики и

регуляции поведения человека в правовом поле

Уровень 2 приемами оценивания уровня своих профессиональных способностей
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Уровень 3 навыками практического использования полученных психологических знаний в различных условиях

деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 – системный подход, для прогнозирования различных психических процессов и психических явлений, для

осуществления их количественного и качественного анализа;

3.1.2 -сущностные связи между психическими феноменами и социальными явлениями, происходящими в обществе;

3.1.3 - основные психологические компоненты, определяющие, мотивирующие и обуславливающие поведение

личности в системе правоотношений;

3.2 Уметь:

3.2.1 -обеспечивать необходимую помощь в качестве специалиста в процессе судопроизводства;

3.2.2 -устанавливать психологический контакт с людьми независимо от их правового, процессуального или

должностного статусов;

3.2.3 – на научной основе организовывать свой труд;

3.2.4

3.2.5

3.3 Владеть:

3.3.1 – методами анализа психической сферы личности: анализом неосознаваемых и осознаваемых психических

процессов, состояний и свойств личности, детерминирующих поведение и поступки человека в социальной среде;

3.3.2 – методиками саморегуляции основных психических функций в различных условиях деятельности;

3.3.3 – навыками работы с психологической литературой, с материалами конкретных психологических исследований

по тематике, близкой к их профессиональной деятельности;

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Юридическая психология,

ее цели и задачи

1.1 Предмет юридической психологии, ее

цели и задачи /Лек/

Л1.2Л2.3Л3.

1

2 ОК-4 ПК-14 0

1.2 Развитие представлений о

юридической психологии /Пр/

Л1.1Л2.2Л3.

1

Э2 Э3

2 ОК-4 ПК-14 0

1.3 Интегративный характер предмета

юридической пси-хологии /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.3Л3.

1

10 ОК-4 ПК-14 0

1.4 Социальный контроль /Ср/ Л1.3Л2.3Л3.

1

10 ОК-44 0

1.5 Отклонения в развитии личности /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3Л3.1

10 ОК-4 ПК-14 0

1.6 Требования, предъявляемые к

работникам правоохранительных

органов /Ср/

Л1.1Л2.3Л3.

1

8 ОК-4 ПК-14 0

Раздел 2. Сознание, ответственность,

правотворчество и правосознание

2.1  Одной из форм общесоциальной

регуляции поведения людей является

правовая регуляция /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1

2 ОК-4 ПК-14 0

2.2 Правовая регуляция /Пр/ Л1.3Л2.2Л3.

1

Э2

2 ОК-4 ПК-14 0

2.3 Правомерное поведение /Ср/ Л1.2Л2.1Л3.

1

10 ОК-4 ПК-14 0

2.4 Правовые конфликты личности с

обществом /Ср/

Л1.3Л2.3Л3.

1

10 ОК-4 ПК-14 0
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2.5 Криминогенность дефектов правовой

социализации в школе /Ср/

Л1.3Л2.2

Л2.3Л3.1

8 ОК-4 ПК-14 0

2.6 Методологические основы судебно-

психологической экспертизы, ее

компетенция /Ср/

Л1.1Л2.2

Л2.3Л3.1

8 ОК-4 ПК-14 0

Раздел 3. Психология личности

преступника

3.1 Психологический анализ преступного

поведения. /Лек/

Л1.2Л2.2Л3.

1

2 ОК-4 ПК-14 0

3.2 Понятие, структура личности

преступника  /Пр/

Л1.3Л2.3Л3.

1

Э1 Э2

2 ОК-4 ПК-14 0

3.3 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2Л3.

1

8 ОК-4 ПК-14 0

3.4 Подготовка к ероприятиям

промежуточного контроля /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.3Л3.

1

10 ОК-4 ПК-14 0

3.5 Подготовка по всем темам

занятий /Зачёт/

Л1.2

Л1.3Л2.3Л3.

1

Э1 Э2 Э3

3,8 ОК-4 ПК-14 0

3.6 Все темы занятий /КЧА/ 0,2 ОК-4 ПК-14 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1.Развитие представлений о юридической психологии.

2.Интегративный характер предмета юридической пси¬хологии.

3.Цели и основные задачи юридической психологии как науки.

4.Нормы социальной группы.

5.Социальный контроль.

6.Понятие личности.

7.Свойства личности.

8.Отклонения в развитии личности.

9.Качественные характеристики личности юриста.

10.Требования, предъявляемые к работникам правоохранительных органов.

11.Правовая регуляция.

12.Правомерное поведение.

13.Правосознание.

14.Правовые конфликты личности с обществом.

15.Криминогенность дефектов правовой социализации в школе.

16.Предмет судебно-психологической экспертизы, основания и поводы ее назначения.

17.Методологические основы судебно-психологической экспертизы, ее компетенция.

18.Вопросы, решаемые судебно-психологической экспертизой.

19.Подготовка, назначение, использование судебно-психологической экспертизы следователем (судом).

20.Общая характеристика и психологические особенности преступных действий.

21.Психологический анализ преступного поведения.

22.Понятие, структура личности преступника.

23.Социально-психологическая подсистема личности преступника.

24.Типология личности преступника.

25.Понятие, виды, психологическая характеристика группы.

26.Психолого-правовая оценка противоправной деятельности организованных преступных групп.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: контрольные задания для текущего

контроля,задания для контрольной работы.

5.4. Перечень видов оценочных средств
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Шмакова, А.В. Общий психологический практикум : учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/51464.html.

Оренбургская

государственная

медицинская

академия, 2013

ЭБС

Л1.2 Еникеев, М.И. Юридическая психология : учебник

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534796

М.: Юр.Норма,

НИЦ ИНФРА-

М,., 2016

ЭБС

Л1.3 Шевченко В.М. Юридическая психология: Учеб.пособие

http://www.iprbookshop.ru/34538.— ЭБС «IPRbooks», по

паролю

М.: ЮНИТИ-

ДАНА, -287 c.,

2015

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 под ред. М. А.

Гулиной.

Психология социальной работы : учеб. пособие СПб. : Питер,,

2010

8

Л2.2 А.С. Андреев Психолого-социальная работа в современном обществе.

Проблемы и решения : борник материалов

международной научно-практической конференции

http://www.iprbookshop.ru/23321.html.

СПб. : Санкт-

Петербургский

государственный

институт

психологии и

социальной

работы, 24 –25

апреля 2014 г.

ЭБС

Л2.3 Котлярова, Л.Н. Юридическая психология : практикум

http://www.iprbookshop.ru/66774.html

Москва, Саратов:

Всероссийский

государственный

университет

юстиции (РПА

Минюста

России), Ай Пи

Эр Медиа, 2016

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Рукводство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете

[Электронный ресурс]: методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на -Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1

http://www.iprbookshop.ru/66774.html

Э2

http://www.iprbookshop.ru/34538.— ЭБС «IPRbooks»,

Э3

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534796

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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37.03.01 Психология

профиль  Психология образования

______________И.В. Столяр

зачеты 4

Виды контроля на курсах:

часов на контроль 3,8

самостоятельная работа 94

аудиторные занятия 10,2

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

3 ЗЕТ

Форма обучения заочная

Квалификация бакалавр

108

в том числе:

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 6 6 6 6

Контактные часы

на аттестацию

0,2 0,2 0,2 0,2

Итого ауд. 10,2 10,2 10,2 10,2

Сам. работа 94 94 94 94

Часы на контроль 3,8 3,8 3,8 3,8

Итого 108 108 108 108
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью освоения  дисциплины  «Психология девиантного поведения» является подготовка будущего бакалавра

как профессионала, владеющего  знаниями в области теории и практики научной дисциплины девиантологии;

базовыми знаниями по методологии  профилактики и коррекции девиантного поведения личности, формирование

способности к применению на практике результатов научных исследований в сфере научной девиантологии,

умение использовать эффективные подходы к решению различных психологических и поведенческих проблем в

сфере профилактики девиантного поведения личности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4 Психология отклоняющегося поведения

2.1.5 Психология социальной работы

2.1.6 Юридическая психология

2.1.7 Основы педиатрии и гигиены

2.1.8 Психология отклоняющегося поведения

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Психология труда и инженерная психология

2.2.2 Педагогическая психология

2.2.3 Психологические основы безопасности деятельности на разных этапах онтогенеза

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

Знать:

Уровень 1 факторы становления и развития поведенческих и личностных отклонений в детском, подростковом и

юношеском возрастах

Уровень 2 основные приемы и способы предупреждения и преодоления девиантного поведения, место и роль

психолога образовательного учреждения в работе с детьми-девиантами

Уровень 3 категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, проблемы и феноменологию

различных отраслей психологии

Уметь:

Уровень 1 определять с помощью социально-психологических критериев степень и вид поведенческих и личностных

отклонений

Уровень 2 подбирать и использовать психологический инструментарий для диагностики девиантностипроявлений

Уровень 3 прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования различных составляющих

психики в норме и при психических отклонениях.

Владеть:

Уровень 1 Средствами  психологической профилактики и коррекции нежелательного поведения детей и подростков

Уровень 2 методики реализации комплексного сопровождения и сотрудничества с различными специалистами по

преодолению девиантных проявлений

Уровень 3 навыками использования психодиагностических методов, методик и психотехнологий в соответствии с

целями диагностики и коррекции.

ПК-11: способностью к использованию дидактических приемов при реализации стандартных коррекционных,

реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической деятельности человека

Знать:

Уровень 1 основные способы профилактики и коррекции отклоняющегося поведения личности

Уровень 2 отечественные и зарубежные теории обучения и воспитания

Уровень 3 дидактические приемы при реализации обучающих программ

Уметь:
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Уровень 1 формулировать рекомендации и разрабатывать программы по организации комплексного сопровождения

девиантных детей в условиях образовательно -воспитательных учреждений

Уровень 2 применять знания о психологических технологиях, позволяющих решать типовые задачи в различных

областях практики

Уровень 3 подбирать и применять адекватные целям коррекционных, реабилитационных и обучающих программ

традиционные и инновационные методы и технологии активного социально- психологического обучения

Владеть:

Уровень 1 осуществлять самостоятельный анализ конкретных аспектов педагогической деятельности с точки зрения

обеспечения ее психологической эффективности

Уровень 2 основными традиционными и инновационными дидактическими методами и приемами

Уровень 3 активными методами социально-психологического обучения при реализации стандартных

психокоррекционных, реабилитационных и обучающих программ оптимизации психической деятельности

людей, в том числе с ограниченными возможностями

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -основные психодиагностические задачи и ситуации, методические процедуры тестирования, различные

классификации психодиагностических методов и предъявляемые к ним требования.

3.1.2 -критерии выбора психодиагностических методов и методик для конкретных целей диагностики.

3.1.3 -базовые психологические технологии и дидактические приемы, позволяющие решать типовые задачи в

различных областях практики

3.2 Уметь:

3.2.1 -выявлять психологические особенности личности, ее черт, познавательной, мотивационно-волевой сфер,

индивидуально- психологических особенностей, гендерных характеристик, самосознания, функциональных

состояний, акцентуаций в норме и при психических отклонениях.

3.2.2 -планировать, организовывать и проводить психологическое обследование с учетом нозологической и возрастной

специфики. -адекватно представлять полученные данные в психодиагностическом заключении.

3.3 Владеть:

3.3.1 -разработкой социально–психологического раздела индивидуального маршрута реабилитации.

3.3.2 -мониторингом и оценкой результатов социально–психологической и социально–педагогической реабилитации.

3.3.3 -документированием хода социально–психологической и социально–педагогической реабилитации

несовершеннолетнего и составлением отчета по их результатам для целей аудита и передачи их в

соответствующие инстанции

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Поведенческие варианты

девиантости

1.1  Возрастные варианты девиантного

поведения /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ПК-5 ПК-

11

4 0

1.2 Агрессивное и делинквентное

поведение.  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ПК-5 ПК-

11

4 0

1.3 Специфика детских девиаций /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

12 ПК-5 ПК-

11

4 0

1.4 Деаиации периода взрослости /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

12 ПК-5 ПК-

11

4 0
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1.5 Проявление агрессии в социуме.

Феномен детской агрессивности /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

12 ПК-5 ПК-

11

4 0

1.6 Социально-психологическая работа с

детьми, подвергшимися насилию /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

11 ПК-5 ПК-

11

4 0

Раздел 2. Социально-

психологическое воздействие на

девиантное поведение

2.1 Превенция девиантного

поведения /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ПК-5 ПК-

11

4 0

2.2 Психологическая интервенция

девиантного поведения /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ПК-5 ПК-

11

4 0

2.3 Психологическая коррекция

девиантного поведения /Пр/

24 0

2.4 Прикладные направления

профилактики девиантного

поведения /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

12 ПК-5 ПК-

11

4 0

2.5 Стратегии социально-

психологического вмешательства в

отношении делинквентного

поведения /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

12 ПК-5 ПК-

11

4 0

2.6 Стратегии социально-

психологического вмешательства в

отношении аддиктивного

поведения  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

12 ПК-5 ПК-

11

4 0

2.7 Цели и принципы поведенческой

коррекции /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

11 ПК-5 ПК-

11

4 0

2.8  /КЧА/ 0,2 ПК-5 ПК-

11

4 0

2.9  /ЗачётСОц/ 3,8 ПК-5 ПК-

11

4 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы  к зачету

по дисциплине

«Психология девиантного поведения»

1. Понятие и определение девиантного поведения

2. Возрастные варианты девиантности

3. Критерии возрастной поведенческой нормы

4. Критерии нормальности и аномальности личности

5. Детская специфика девиаций

6. Гиперкинетическое поведение ребенка

7. Поведенческие стереотипы девиантности нормального развития и поведения ребенка

8. Типично подростковые девиации

9. Дисморфоманическое и гебоидное поведение подростка
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10. Девиации периода взрослости

11. Эгоцентрическое и ипохондрическое поведение как девиации взрослости

12. Аутоагрессивное (суицидальное) поведение

13. Агрессивное и делинквентное поведение

14. Насилие и агрессия: понятие, виды, причины

15. Проявление агрессии в социуме

16. Феномен детской агрессивности

17. Социально-психологическая работа с детьми, подвергшимися насилию

18. Делинквентность как форма антисоциального преступного поведения

19. Методика изучения агрессивности по опроснику Басса-Дарки

20. Интерпретация и применение результатов изучения агрессивности по опроснику Басса-Дарки

21. Превенция девиантного поведения

22. Социально-психологическое воздействие на девиантное поведение личности

23. Профилактика девиантности. Формы профилактической работы

24. Направления организации профилактической работы

25. Прикладные направления профилактики девиантного поведения

26. Психологическая интервенция девиантного поведения личности

27. Стратегии социально-психологического вмешательства в отношении делинквентного поведения

28. Стратегии социально-психологического вмешательства в отношении аддиктивного поведения

29. Стратегии социально-психологического вмешательства в отношении  суицидального поведения

30. Психологическая коррекция девиантного поведения личности

31. Цели и принципы поведенческой коррекции

32. Метод стимулирования позитивной мотивации

33. Метод коррекции эмоциональных состояний

34. Методы саморегуляции

35. Методы формирования позитивного поведения

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов(оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: вопросы к зачету, темы докладов для

УО, задания к практическим занятиям.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 Книжникова, С.В. Девиантология для педагогов и психологов:  учебное

пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256674

Берлин : Директ-

Медиа, 2014

ЭБС

Л1.2 Краев, О.Ю. Психология девиантного поведения:  учебное пособие

 http://www.iprbookshop.ru/26578.html.

Московский

городской

педагогический

университет, 2010

ЭБС

Л1.3 Рождественская, Н.А Девиантное поведение и основы его профилактики у

подростков :  учебное пособие

 http://www.iprbookshop.ru/54341.html.

Генезис, 2015 ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Гилева, Н.С. Психология девиантного поведения :  учебно-

методическое пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277192

СибГУФК, 2012 ЭБС

Л2.2 В.В. Семикин, Н.Н.

Королева

Девиантное поведение детей и подростков в

современных социокультурных условиях :  учебное

пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428248

РГПУ им. А. И.

Герцена, 2013

ЭБС
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.3 М.Н. Абрамовская Инновационные технологии психолого-педагогической

помощи подросткам с отклоняющимся поведением :

учебно-методическое пособие

http://www.iprbookshop.ru/51679.html.

Российский

государственный

педагогический

университет им.

А.И. Герцена,

2015

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Рукводство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете

[Электронный ресурс]: методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на -Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Психология девиантного поведения

 http://www.iprbookshop.ru/54341.html.

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант +

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются  к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Формирование умений и навыков организации и проведения научно-исследовательской работы

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б2.В.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Использование проективных методик в деятельности педагога-психолога (с практикумом)

2.1.2 Современные системы психологии

2.1.3 Педагогические технологии в системе профессионального образования

2.1.4 Использование проективных методик в деятельности педагога-психолога (с практикумом)

2.1.5 Современные системы психологии

2.1.6 Педагогические технологии в системе профессионального образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

2.2.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.4 Преддипломная практика

2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

2.2.7 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-7: способностью к участию в проведении психологических исследований на основе применения

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях психологии

Знать:

Уметь:

Владеть:

ПК-8: способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной области психологии

Знать:

Уметь:

Владеть:

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

Знать:

Уметь:

Владеть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -особенности применения эмпирических методов исследования в психологической практике;

3.1.2 -требования к организациии проведению беседы и наблюдения;

3.1.3 -правила оформления протоколов исследования;

3.1.4 -принципы и структуру психолого-педагогической диагностики;

3.2 Уметь:

3.2.1 проводить исследование психических особенностей человека с помощью методов

наблюдения,беседы,психодиагностических методик;

3.2.2 -оформлять протоколы по итогам исследования;

3.2.3 -составлятьпсихолого-педагогические рекомендации по результатам исследования;

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками оформления протоколов и заключения по результатам психодиагностики;
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3.3.2 -навыками составления рекомендаций по оптимизации психического развития индивида,груп-пы с учетом

возрастной, гендерной, этнической специфики;

3.3.3 -методами,приемами и способами организации исследовательской деятельности,практикующимся в работе

данного направления

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Выбор темы курсовой

работы.

1.1 Составление программы исследования,

разработка и согласование с

руководителем графика написания

работы.   /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

304 0

1.2 Подготовка аналитического обзора

темы. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

304 0

1.3 Представление руководителю

материала работы /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

314 0

1.4 Сбор исходных данных. /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

354 0

1.5 Обработка и анализ полученной

информации. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

504 0

1.6 Предзащита работы /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

144 0

1.7 Окончательное оформление работы с

учетом замечаний, полученных на

предзащите; проверка правил

оформления курсовой работы;

подготовка доклада и согласование его

содержание с руководителем; защита

курсовой работы. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

214 0

1.8 Подготовка по всем темам

занятий /ЗачётСОц/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э1

3,84 0

1.9  /У/ 14 0

1.10 ЗачётСОЦ /КЧА/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э1

0,24 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Алгоритм отбора, изучения и анализа теоретических основ по заявленной научно-исследовательской проблематике

(привести примеры).

2. Понятийный и терминологический аппарат, его применение в различных видах научно-исследовательской деятельности.

3. Правила оформления теоретических положений и результатов научного исследования в научно-исследовательской

работе.

4. Содержание, подготовка и проведение пилотажного исследования.

5. Апробация собственных методических и технологических разработок.

6. Специфика проведения опытно-экспериментальной и опытно-поисковой работы в рамках научно-педагогического

исследования.
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7. Этапы опытно-экспериментальной и опытно-поисковой работы (привести примеры).

8. Составление программы и плана опытно-экспериментальной и опытно-поисковой работы (привести примеры).

9. Определение критериев и показателей, разработка и реализация методики апробации, обобщение и анализ результатов

опытно-экспериментальной и опытно-поисковой работы.

10. Особенности оформления результатов каждого из этапов научно-исследовательской работы в письменном и

электронном видах.

11. Обобщение, анализ и оформление результатов научно-педагогического исследования.

12. Подготовка рукописи (содержания) научного исследования.

13. Композиция и рубрикация текста научной работы.

14. Структура и техника оформления научного документа.

15. Алгоритм подготовки и оформления структурных частей научной работы.

16. Оформление цитат, заимствований и ссылок на литературные и электронные источники в тексте научной работы.

17. Составление библиографии (списка использованных источников).

18. Требования к оформлению учебной научно-исследовательской работы.

19. Содержание и требования к оформлению текстовых и электронных приложений для демонстрации методической

разработки студента – мультимедийной презентации.

20. Содержание и требования к оформлению текстовых и электронных приложений для демонстрации методической

разработки студента – мультимедийного учебного пособия.

21. Содержание и требования к оформлению текстовых и электронных приложений для демонстрации методической

разработки студента – фонограмм и упражнений.

22. Содержание и требования к оформлению текстовых и электронных приложений для демонстрации методической

разработки студента – фонохрестоматии и электронного каталога.

23. Содержание и требования к оформлению текстовых и электронных приложений для демонстрации методической

разработки студента – нотного сборника.

24. Подготовка и оформление презентации к защите научного исследования, основные требования к докладу и

выступлению на защите.

25. Специфика языка и стилистические особенности письменного текста научной работы.

26. Этика научного труда. Логические законы и их применение в процессе исследования.

27. Характеристика аргументации как приёма познавательной деятельности, виды аргументации.

28. Сформулируйте возможные противоречия к предлагаемой педагогом теме научного исследования.

29. Сформулируйте возможные цели предлагаемой педагогом темы научного исследования.

30. Сформулируйте проблему к предлагаемой педагогом теме научного исследования.

31. Сформулируйте объект и предмет исследования к предлагаемой педагогом теме научной работы.

32. Оформить в электронном виде две любые цитаты и ссылки в соответствии с требованиями к научным работам

(научный источник предлагается педагогом).

33. Проанализируйте содержание статьи, учитывая требования к языку, стилю и логике написания научной работы,

содержательные и временные требования (статья предлагается педагогом).

34. Проанализируйте содержание презентации на защиту научного исследования, учитывая требования к языку, стилю и

логике написания научной работы, содержательные и временные требования (предлагается педагогом).
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35. Проанализируйте содержание доклада на защиту научного исследования, учитывая требования к языку, стилю и логике

написания научной работы, содержательные и временные требования (статья предлагается педагогом).

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрено учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: Отчёт,вопросы к защите.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Азарская М. А. ,

Поздеев В. Л.

Научно-исследовательская работа в вузе: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553

Поволжский

государственный

технологический

университет. -

Йошкар-Ола :

ПГТУ, 2016

ЭБС

Л1.2 Хожемпо В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента [:

учебное пособие /

http://www.iprbookshop.ru/11552.html

 М. : Российский

университет

дружбы народов,

2010

ЭБС

Л1.3 Астанина С.Ю. Организация научно-исследовательской работы студентов в

дистанционном вузе: учебно-методическое пособие

http://www.iprbookshop.ru/16932.html

М. : Современная

гуманитарная

академия, 2010

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Астанина С.Ю Научно-исследовательская работа студентов (современные

требования, проблемы и их решения) : [Электронный

ресурс]

 http://www.iprbookshop.ru/16934.html

М. : Современная

гуманитарная

академия, 2012.

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по организации и

планированию различных видов занятий и самостоятельной

работы обучающихся в Донском государственном

техническом университете  [Электронный ресурс]:

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Донской

гос.тех.ун-т ,

2018.

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Научно-исследовательская работа

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 Консультант +

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 - выявить степень теоретической и практической подготовленности бакалавра к выполнению профессиональной

деятельности, предусмотренной Федеральным государственным образовательным стандартом по

1.2 направлению подготовки 37.03.01 Психология

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б3.Б.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

2.1.2 Преддипломная практика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

Знать:

Уровень 1 основные философские направления и школы

Уровень 2 основные методы философии и типы мировоззрения

Уровень 3 глобальные проблемы современности

Уметь:

Уровень 1 использовать понятийный аппарат и методологические принципы философии

Уровень 2 выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту

Уровень 3 применять знания, полученные при изучении философии и других дисциплин, для обоснования личных

мировоззренческих, социально-философских и нравственных предпочтений

Владеть:

Уровень 1 понятийным аппаратом философии

Уровень 2 методологическими  принципами философии

Уровень 3 природой социальных процессов

ОК-2:      способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

Знать:

Уровень 1 основные научные понятия и теории, общие законы бытия

Уровень 2 основы историко-культурного развития человека и человечества

Уровень 3 закономерности взаимодействия человека и общества

Уметь:

Уровень 1 владеть культурой мышления

Уровень 2 использовать методы и технологии получения, систематизации, использования и обновления гуманитарных,

социальных и экономических знаний из различных источников

Уровень 3 анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции

Владеть:

Уровень 1 навыками анализа причинно-следственных  связей  в  развитии российского государства и общества

Уровень 2 навыками определения роли человека в историческом процессе

Уровень 3 навыками анализировать и оценивать факторы и механизмы исторических изменений

ОК-3:      способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности

Знать:

Уровень 1 базовые экономические понятия, объективные основы функционирования экономики и поведения

экономических агентов

Уровень 2 знать основные виды финансовых институтов  и финансовых инструментов, основы функционирования

финансовых рынков

Уровень 3 условия функционирования национальной экономики, понятия  и факторы экономического роста

Уметь:

Уровень 1 анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия обоснованных
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решений в профессиональной сфере

Уровень 2 оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, общеэкономические, политические

риски неблагоприятных экономических и политических событий для профессиональных проектов

Уровень 3 решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным финансовым планированием

Владеть:

Уровень 1 методами финансового планирования профессиональной деятельности

Уровень 2 навыками использования экономических знаний в профессиональной практике

Уровень 3 основами российской налоговой системы

ОК-4:      способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности

Знать:

Уровень 1 международные   нормы   и   договоры   в   области   прав   ребенка   и образования детей

Уровень 2 трудовое  законодательство  Российской  Федерации,  законодательство Российской Федерации в сфере

образования и прав ребенка, нормативно-правовые документы, регламентирующие содержание образования

Уровень 3 нормативно-правовые и организационные основы деятельности образовательных учреждений, их

полномочия

Уметь:

Уровень 1 оперировать законодательными понятиями и категориями, анализировать, толковать и правильно применять

правовые нормы

Уровень 2 организовывать образовательный процесс и принимать решения в соответствии с нормативно-правовой

базой образования

Уровень 3 осуществлять контроль за реализацией прав и ответственности участников образовательных отношений

Владеть:

Уровень 1 основными принципами государственной политики и правового регулирования отношений в сфере

образования

Уровень 2 навыками анализа различных правовых явлений, правовых норм и правовых отношений в системе

образования

Уровень 3 навыками использования правовой информации в образовательном процессе

ОК-5:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

Уровень 1 основные определения, понятия, языковые нормы публичного выступления

Уровень 2 основные виды ораторских речей; принципы построения публичного выступления

Уровень 3 основные формы делового общения, основы невербального общения и техники речи

Уметь:

Уровень 1 применять языковые нормы публичного выступления, использовать особенности делового общения для

достижения целей и задач публичного выступления

Уровень 2 логически верно, аргументировано и ясно строить публичное выступление

Уровень 3 создавать устные и письменные, монологические и диалогические речевые произведения научных и

деловых жанров с учетом целей, задач, условий общения, включая научное и деловое общение в среде

Интернет

Владеть:

Уровень 1 различными формами, видами устной и письменной коммуникации в учебной и профессиональной

деятельности

Уровень 2 технологиями самостоятельной подготовки текстов различной жанрово-стилистической принадлежности

Уровень 3 культурой речи

ОК-6:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

Знать:

Уровень 1 основы самоорганизации и самообразования

Уровень 2 способы профессионального самопознания и саморазвития

Уровень 3 пути и средства устранения недостатков, препятствующих успешному личностному и

профессиональному развитию и росту

Уметь:

Уровень 1 формулировать результат; публично представить собственные и известные научные

результаты

Уровень 2 критически оценивать достоинства и недостатки, а также сильные и слабые стороны своей
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деятельности

Уровень 3 планировать процесс развития своего профессионального мастерства и повышения уровня

квалификации

Владеть:

Уровень 1 приемами самообразования и саморазвития

Уровень 2 способами самоконтроля, самоанализа, демонстрировать стремление к

самосовершенствованию

Уровень 3 способами выбора и эффективного использования образовательных технологий с целью

обеспечения планируемого уровня профессионального и личностного развития

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 содержание процессов самоорганизации и самообразования

Уровень 2 различные пути повышения профессионального  мастерства

Уровень 3 приемы и особенности критической оценки личностных качеств

Уметь:

Уровень 1 уметь анализировать личностный уровень  развития

Уровень 2 оценивать  личностные  качеств

Уровень 3 мотивировать   профессиональное самообразование

Владеть:

Уровень 1 технологиями организации процесса самообразования

Уровень 2 способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности

Уровень 3 навыком личностного и профессионального самообразования

ОК-8:      способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 О физической культуре  в общекультурной и профессиональной  подготовке студентов, её социально –

биологических основах,  физической культуре и спорте как социальных феноменах общества.    О

законодательстве Российской Федерации  физической культуры и спорта. О физической культуре личности

Уровень 2 Об основах здорового образа жизни студента, особенностях использования средств физической культуры

для оптимизации работоспособности

Уровень 3 Об общей физической и специальной подготовке в системе физического воспитания

Уметь:

Уровень 1 Понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста

Уровень 2 Использовать систему практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление

здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств (с выполнением

установленных нормативов по общей физической и спортивно – технической подготовке)

Уровень 3 Овладеть основами физической культуры и здорового образа жизни

Владеть:

Уровень 1 Способностью использовать физкультурно – спортивную деятельность для повышения своих

функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных  жизненных и профессиональных

целей

Уровень 2 Готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Уровень 3 Готовностью к реализации задач физического воспитания

ОК-9:      способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Знать:

Уровень 1 основные факторы нанесения вреда здоровью организма человека и угрозы его жизни

Уровень 2 основные правила поведения в условиях чрезвычайной ситуации (аварии, катастрофе, стихийном бедствии)

Уровень 3 основные методы и средства защиты людей от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных

бедствий

Уметь:

Уровень 1 защитить людей в условиях чрезвычайной ситуации, использую знание основных факторов нанесения вреда

здоровью и угрозы жизни человека

Уровень 2 показывать основные методы защиты людей от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных

бедствий

Уровень 3 демонстрировать действия по оказанию первой помощи пострадавшим чрезвычайной ситуации (аварии,
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катастрофе, стихийном бедствии)

Владеть:

Уровень 1 навыками соблюдения правил пожарной и производственной безопасности в условиях образовательного

учреждения

Уровень 2 методами оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуации (аварии, катастрофе,

стихийном бедствии)

Уровень 3 основными медико-гигиеническими аспектами человеческой жизнедеятельности

ОПК-1:      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

Знать:

Уровень 1 ценностные основы профессиональной деятельности педагога -психолога

Уровень 2 понятие педагогической методологии

Уровень 3 основы теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач в сфере образования

Уметь:

Уровень 1 использовать  методы  психолого-педагогического  исследования  для  решения профессиональных задач

Уровень 2 участвовать в профессиональных дискуссиях

Уровень 3 решать различные стандартные  задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры

Владеть:

Уровень 1 способами  ориентации  в  профессиональных  источниках  информации  (журналы, сайты, образовательные

порталы и т.д.)

Уровень 2 способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса для решения стандартных

профессиональных задач

Уровень 3 культурой применения информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований

информационной безопасности

ПК-1: способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в

социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности

Знать:

Уровень 1 стандартные программы, направленные на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе

и развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности

Уровень 2 знать основную терминологию дисциплины

Уровень 3 стандартные базовые процедуры оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с

использованием традиционных методов и технологий

Уметь:

Уровень 1 реализовывать стандартные программы, направленные на предупреждение отклонений в социальном и

личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности

Уровень 2 осуществлять стандартные базовые процедуры оказания индивиду, группе, организации психологической

помощи с использованием традиционных методов и технологий

Уровень 3 Распознавать специфику психического функционирования человека с учётом особенностей возрастных

этапов, кризисов развития и факторов риска

Владеть:

Уровень 1 владеть навыками реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в

социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков

Уровень 2 стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с

использованием традиционных методов и технологий

Уровень 3 владеть методами выявления специфики психического функционирования человека в различных видах

деятельности

ПК-2: способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и

контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией

Знать:

Уровень 1 психологические феномены, категории, методы изучения и описания закономерностей функционирования и

развития психики

Уровень 2 систему психодиагностических методик, адекватных конкретной ситуации обследования

Уровень 3 систему психодиагностических методик для использования в различных ситуациях, а также особенности

дальнейшей математико-статистической обработки данных и их интерпретацию

Уметь:
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Уровень 1 ориентироваться и подбирать психодиагностические методы и методики адекватные выборке и цели

исследования

Уровень 2 воспроизводить базовые положения теории психодиагностики, в том числе психометрии

Уровень 3 анализировать различные методы психодиагностики с позиций их преимуществ и ограничений

Владеть:

Уровень 1 навыками диагностики, обработки и интерпретации данных

Уровень 2 основными приемами диагностики психологических свойств и состояний, характеристик психических

процессов, различных видов деятельности индивидов и групп

Уровень 3 методами и алгоритмами психометрической оценки психодиагностического инструментария

ПК-3: способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации

психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий

Знать:

Уровень 1 категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, проблемы и феноменологию

различных отраслей психологии, используемые в них методы, области практического применения знаний

этих отраслей

Уровень 2 стандартные базовые процедуры оказания психологической помощи индивиду, группе, организации,

работнику как субъекту труда (коллективному субъекту труда), психологические основы социальной

работы, ее специфику с различными категориями населения, в том числе с проблемными

Уровень 3 методологические и методические основы составления консультативных, развивающих, реабилитационных

и психокоррекционных программ

Уметь:

Уровень 1 анализировать положения психологических теорий и концепций личности, малых и больших групп,

организаций, поведения человека в составе различных групп, психологических причин и механизмов

возникновения и развития различных конфликтов (семейных, организационных и других), проблем

семейного функционирования и кризисов, воспроизводить базовые положения этих теорий и концепций

Уровень 2 объяснять с позиций психологических теорий и концепций психологические причины и механизмы

возникновения и развития различных поведенческих девиаций: зависимостей, суицида

Уровень 3 подбирать на основе анализа и применять стандартные базовые процедуры оказания психологической

помощи индивиду, группе, организации, работнику как субъекту труда (коллективному субъекту труда)

адекватно целям профессиональной деятельности психолога

Владеть:

Уровень 1 навыками составления консультативных, развивающих, реабилитационных и психокоррекционных

программ

Уровень 2 традиционными методами и технологиями изучения, психокоррекции, психологического сопровождения и

оказания психологической помощи при решении типичных задач профессиональной деятельности

психолога, а также психосоциальной работы, в том числе групповой

Уровень 3 базовыми методическими приемами изучения социально-психологических особенностей групп и

организаций, динамических процессов их функционирования и развития

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

Знать:

Уровень 1 психологические закономерности и механизмы функционирования и развития психики, роль

наследственных и средовых факторов в индивидуальных различиях на уровнях индивида, личности и

индивидуальности, особенности развития человека в социально-психологическом, возрастном, гендерном,

этническом, профессиональном и других аспектах на разных этапах онтогенеза, типы аномального развития

человека

Уровень 2 закономерности усвоения человеком социального опыта и его активного воспроизводства через

формирование систем установок и ценностей, особенности социального поведения, развитие Я-концепции и

идентичности личности

Уровень 3 психологический механизм переноса умений, навыков психологического анализа литературных образов на

психологический анализ внутреннего мира реального человека, конкретной личности

Уметь:

Уровень 1 анализировать положения психологических и психофизиологических теорий и концепций личности, малых

и больших групп, организаций, поведения человека в составе различных групп, его отличительных

особенностей как субъекта труда, оператора в системе «человек-среда-машина»

Уровень 2 воспроизводить базовые положения этих теорий и концепций

Уровень 3 объяснять психологические особенности различных групп и входящих в них индивидов, прогнозировать

динамику развития групп и организаций, изменения в уровнях и этапах их развития

Владеть:



стр. 9УП: В37.03.01-21-4Вz-П.plx

Уровень 1 базовыми методическими приемами изучения социально-психологических особенностей групп и

организаций, динамических процессов их функционирования и развития

Уровень 2 приемами психологического анализа художественной литературы как метода исследования, обогащающего

научную психологию

Уровень 3 выявлять специфику 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

Знать:

Уровень 1 категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, проблемы и феноменологию

различных отраслей психологии, используемые в них методы, области практического применения знаний

этих отраслей

Уровень 2 основные психодиагностические задачи и ситуации, методические процедуры тестирования, различные

классификации психодиагностических методов и предъявляемые к ним требования, критерии выбора

психодиагностических методов и методик для конкретных целей диагностики

Уровень 3 формы систематизации данных для составления обзоров, отчётов и научных публикаций, составления

отчёта по выполненному за-

данию, участия во внедрении результатов исследований и разработок

Уметь:

Уровень 1 выявлять психологические особенности личности, ее черт, познавательной, мотивационно-волевой сфер,

индивидуально- психологических особенностей, гендерных характеристик, самосознания, функциональных

состояний, акцентуаций в норме и при психических отклонениях, планировать, организовывать и проводить

психологическое обследование с учетом нозологической и возрастной специфики

Уровень 2 адекватно представлять полученные данные в психодиагностическом заключении

Уровень 3 прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования различных составляющих

психики в норме и при психических отклонениях

Владеть:

Уровень 1 навыками использования психодиагностических методов, методик и психотехнологий в соответствии с

целями диагностики и коррекции

Уровень 2 методикой систематизации данных для составления обзоров, отчётов и научных публикаций, составления

отчёта по выполненно-

му заданию, участвовать во внедрении результатов исследований и разработок

Уровень 3 навыками экономических расчетов

ПК-6: способностью к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической

деятельности

Знать:

Уметь:

Владеть:

ПК-7: способностью к участию в проведении психологических исследований на основе применения

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях психологии

Знать:

Уметь:

Владеть:

ПК-8: способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной области психологии

Знать:

Уметь:

Владеть:

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

Знать:

Уметь:

Владеть:
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ПК-10: способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, образовательной

среды при подготовке психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных методов

обучения и инновационных технологий

Знать:

Уровень 1 специфику, виды, функции, принципы педагогической деятельности

Уровень 2 теоретические основы педагогической направленности и карьеры, педагогического общения

Уровень 3 специфику проектирования учебно-воспитательного процесса, образовательной среды в преподавании

психологии и реализации просветительских мероприятий

Уметь:

Уровень 1 планировать профессиональное и личностное развитие,  заниматься самообразованием и

самосовершенствованием

Уровень 2 определять ресурсы и возможности образовательной среды

Уровень 3 использовать дидактические приемы при реализации психологических образовательных программ в

обучении и просвещении

Владеть:

Уровень 1 навыками проектирования профессионального роста и личностного развития

Уровень 2 дидактическими приемами в реализации психологического образования

Уровень 3 первичными навыками работы с методами и технологиями, используемыми в различных областях и

направлениях организационной психологии

ПК-11: способностью к использованию дидактических приемов при реализации стандартных коррекционных,

реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической деятельности человека

Знать:

Уровень 1 основные компоненты образовательного процесса

Уровень 2 закономерности, принципы обучения и воспитания

Уровень 3 основыне формы, средства, методы организации учебной и внеучебной деятельности обучающегося

Уметь:

Уровень 1 оперировать системой педагогических терминов и понятий

Уровень 2 выделять главное и второстепенное в содержании материала для обучения и воспитания обучающися

Уровень 3 применть знания о закономерностях, формах, средствах, методах организации учебной и внеучебной

деятельности учащихся в конкретных педагогических ситуациях

Владеть:

Уровень 1 навыками применения теоретических знаний в конкретных практических ситуациях педагогической

деятельности

Уровень 2 навыками отбора содержания учебного материала для деятельности в области образования

Уровень 3 навыками подбора наиболее адекватных (с точки зрения поставленных целей, с учетом принципов

обучения, особенностей учащихся и т.п.) форм и методов воспитания и обучения

ПК-12: способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня

психологической культуры общества

Знать:

Уровень 1 цели и задачи просветительской деятельности среди населения и особенности ее проведения с разными

категориями населения, в том числе проблемными

Уровень 2 основные общие рекомендации для населения по повышению его этнической толерантности,

психологической устойчивости, организации эффективного межличностного и межгруппового

взаимодействия, укрепления института семьи

Уровень 3 основные формы абстрактного мышления, законы логики, способы и приемы аргументации, основные

направления в логике

Уметь:

Уровень 1 применять знания о психологических технологиях и дидактических приемах, позволяющих проводить

просветительскую работу среди населения

Уровень 2 анализировать и прогнозировать запросы общества к психологической науке, развивать потребность в

знаниях психологии у людей на различных этапах и в разных ситуациях их развития

Уровень 3 применять основные понятия логики в процессе анализа конкретных текстов и рассуждений, находить

логические ошибки в рассуждениях, квалифицировать их и исправлять, правильно производить логические

процедуры (например, определение и деление понятий); анализировать рассуждения

Владеть:

Уровень 1 основными традиционными и инновационными методами, приемами и средствами проведения

просветительской работы среди населения, для различных социальных институтов (семьи и др.) с целью
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повышения уровня психологической культуры общества

Уровень 2 способами психологического воздействия на аудиторию с учетом ее возрастных, гендерных, социально-

психологических, профессиональных, этнопсихологических особенностей, в том числе технологиями

проведения групповой психосоциальной работы

Уровень 3 искусством аргументации при проведении просветительской работы

ПК-13: способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и создания

психологического климата, способствующего оптимизации производственного процесса

Знать:

Уровень 1 теоретические основы работы с персоналом организации

Уровень 2 методы и формы отбора кадров и создания благоприятного психологического климата в организации

Уровень 3 способы оптимизации производственного процесса

Уметь:

Уровень 1 различать основные концепции профессионального становления личности

Уровень 2 понимать составляющие благоприятного психологического климата в организации

Уровень 3 отличать  особенности оптимизации и организации  производственного процесса

Владеть:

Уровень 1 применять на практике теоретические основы работы с персоналом организации

Уровень 2 методами и формами отбора кадров и создания благоприятного психологического климата в организации;

Уровень 3 проводить психолого-педагогическую диагностику отклонений в социальном и личностном статусе и

развитии

ПК-14: способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на личностный рост

сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп

Знать:

Уровень 1 Основные психологические понятия и теоретические подходы к изучению профессиональной деятельности

и человека как субъекта профессиональной деятельности

Уровень 2 Психологические основания классификации профессий

Уровень 3 Мотивационные основы выбора профессии и трудовой деятельности

Уметь:

Уровень 1 Самостоятельно разбираться в постановке и решении проблем, связанных с профессиональной

деятельностью человека

Уровень 2 Соотносить частные задачи, возникающие в практике психологического сопровождения профессиональной

деятельности, с контекстом фундаментальных проблем психологической науки

Уровень 3 составлять и анализировать протоколы наблюдений за трудовой деятельностью

Владеть:

Уровень 1 Навыком работы с учебной и научной литературой

Уровень 2 Процедурой проведения профориентации

Уровень 3 Навыками профотбора и профессионального консультирования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 структуру психологического знания, его место и роль в современной

3.1.2 жизни, методы и приемы психологического анализа проблем;

3.1.3 систему психодиагностических методик для использования в различных ситуациях;

3.1.4 основные психодиагностические задачи и ситуации, методические процедуры тестирования, различные

классификации психодиагностических методов и предъявляемые к ним требования, критерии выбора

психодиагностических методов и методик для конкретных целей диагностики

3.2 Уметь:

3.2.1 Использовать теоретическую и практическую информацию в ситуациях индивидуального и

3.2.2 группового психологического консультирования, эффективно оказывать консультационную

3.2.3 психологическую помощь детям, подросткам и их родителям, использовать основные психотехники в возрастном

консультировании

3.2.4 уметь анализировать научную литературу и формулировать гипотезы

3.3 Владеть:

3.3.1 Навыками оценки результатов экспериментальных исследований психики человека и

3.3.2 планирования собственного исследования
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3.3.3 владеть навыками оценки результатов экспериментальных исследований психики

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Раздел 1.

Подготовительный этап

1.1 Подбор и изучение литературных

источников  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

110 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-4

ОК-5 ОК-6

ОК-7 ОК-8

ОК-9 ОПК-

1 ПК-1 ПК-

2 ПК-3 ПК-

4 ПК-5 ПК-

10 ПК-11

ПК-12 ПК-

13 ПК-14

5 0

Раздел 2. Раздел 2. Аналитический

этап

2.1 Работа над содержанием выпускной

квалификационной работы.

Оформление основных разделов

ВКР /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

55 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-4

ОК-5 ОК-6

ОК-7 ОК-8

ОК-9 ОПК-

1 ПК-1 ПК-

2 ПК-3 ПК-

4 ПК-5 ПК-

10 ПК-11

ПК-12 ПК-

13 ПК-14

5 0

Раздел 3. Раздел 3. Отчетный этап

3.1 Изучение, обработка, анализ

информации по теме исследования,

обобщение материала, написание

пояснительной записки ВКР и её

предзащита. Оформление титульных

листов, приложений, подготовка к

процедуре защиты /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

100 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-4

ОК-5 ОК-6

ОК-7 ОК-8

ОК-9 ОПК-

1 ПК-1 ПК-

2 ПК-3 ПК-

4 ПК-5 ПК-

10 ПК-11

ПК-12 ПК-

13 ПК-14

5 0

3.2  /У/ 145 0

3.3 защита ВКР /КЧА/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

0,3 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-4

ОК-5 ОК-6

ОК-7 ОК-8

ОК-9 ОПК-

1 ПК-1 ПК-

2 ПК-3 ПК-

4 ПК-5 ПК-

10 ПК-11

ПК-12 ПК-

13 ПК-14

5 0

3.4 Подготовка по всем темам

занятий /Экзамен/

8,75 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания
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Контрольные вопросы для защиты ВКР

Для обеспечения объективности анализа, оценки работы организации, разработки направлений совершенствования ее

деятельности обязательному рассмотрению подлежат следующие вопросы.

1. Практическая деятельность:

- выявление психологических характеристик конкретного человека, группы;

- выявление психологических причин, вызывающих трудности в их повседневной жизни;

- оказание психологической помощи в преодолении этих трудностей, решении клиентом различных психологических

проблем;

- содействие государственным, общественным, предпринимательским организациям в эффективном использовании

психологического фактора при решении практических задач;

- социально-психологическое сопровождение труда и жизни клиентов;

- пропаганда психологических знаний и повышение психологической культуры людей;

- оптимизация системы психологической работы и повышение собственной профессиональной компетентности.

2. Организационно-управленческая деятельность:

- основные предметные области и функции организационно- управленческой деятельности;

- системные свойства и законы функционирования и развития организации;

- роль руководителя как субъекта организаторской деятельности;

- навыками самостоятельного сбора, систематизации и анализа организационно-управленческой информации;

- способность аргументированного обсуждения, критической оценки управленческих решений и результатов их

реализации.

3.Педагогическая деятельность.

- понятие педагогической деятельности. Концепции педагогического процесса и их психологическое обоснование

- структура педагогической деятельности

- функции учителя в организации учебно-воспитательного процесса

- психологические требования к личности учителя

- проблемы педагогического общения

- стиль педагогического руководства. Понятие об индивидуальном стиле педагогической деятельности

- психологические особенности педагогического коллектива

4. Научно-исследовательская деятельность:

- сновные понятия;

– психодиагностические исследования;

– предмет психологической диагностики;

- различные подходы к пониманию предмета психодиагностики;

– подбор метов исследования.

5.2. Темы письменных работ

Темы ВКР

Образ идеального педагога у родителей с различным стилем воспитания в семье

Организация деятельности психолога по развитию креативности детей старшего дошкольного возраста.

Особенности школьной адаптации детей с различным уровнем психологической готовности к обучению

Особенности построения жизненного сценария старшеклассников, принадлежащих к различным религиозным группам.

Телесно-ориентированная терапия как метод коррекции застенчивости и тревожности у детей младшего школьного

возраста

6. Особенности эмоционального развития детей старшего дошкольного возраста из полных и неполных семей

Взаимосвязь личностных особенностей педагогов ДОУ и успешности их профессиональной деятельности.

Выявить взаимосвязь родительских установок и стиля воспитания в семье с формированием акцентуаций характера

старших подростков

Развитие стрессоустойчивости подростков как фактора психологической готовности к сдаче ОГЭ

Арт-терапия как средство коррекции агрессивного поведения трудных подростков

Особенности жизненных установок родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья

Особенности проявления агрессивного поведения у подростков с различным социометрическим статусом

Развитие эмоционального интеллекта младших школьников средствами музыкотерапии.

Структурная организация агрессивности у подростков с разным уровнем завистливости

Влияние волевых качеств старшеклассников на уровень жизнестойкости

Регуляторные ресурсы совладающего поведения старшеклассников

Особенности невербальных способностей и компетентности педагогов дошкольного образования с разным стилем

деятельности

Формирование конфликтной компетентности подростков средствами антиципационного тренинга

Особенности саморегуляции старшеклассников в зависимости от уровня рефлексивности

2Влияние юмора на эмоциональное выгорание педагогов

2Связь ценностных ориентаций и эмоциональной направленности подростков  в зависимости от степени прокрастинации

2Особенности проявлений профессиональной деформации личности педагогов, работающих в группах компенсирующей

направленности

Взаимосвязь девиантного поведения личности и ее самооценки

Структурная организация самоотношения и самооценки у подростков в зависимости от степени готовности к риску

Связь защитных механизмов и копинг-стратегий старшеклассников в зависимости от степени волевой саморегуляции
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Влияние самоконтроля старшеклассников на выбор стратегий поведения в конфликте

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств)прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: практические задания, защита

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Андрюшина И.И. Общепсихологический практикум : учебное пособие

http://www.iprbookshop.ru/18561.html.

М. : Прометей,

2012

ЭБС

Л1.2 Азарская М. А. ,

Поздеев В. Л.

Научно-исследовательская работа в вузе: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553

Поволжский

государственный

технологический

университет. -

Йошкар-Ола :

ПГТУ, 2016

ЭБС

Л1.3 Казанская К. О. Основы психологии: Конспект лекций: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56322

Москва: А-Приор,

2010

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Попков В. Н. Научно-исследовательская деятельность: учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298132

Омск :

Издательство

СибГУФК, 2007

ЭБС

Л2.2 Гарусев, А.В. Основные методы сбора данных в психологии: практикум

http://www.iprbookshop.ru/8872.html.

М. : Аспект

Пресс, 2012

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете : методические

указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Психология личности

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63984

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 Консультант +

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель изучения дать общее представление об истории формирования и специфике православной культуры,

привить студентам нормы межконфессионального общения. Важны также воспитательные цели: воспитание

религиозно-этической толерантности, через привитие этических норм общения в православной среде.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История

2.1.2 Психология развития

2.1.3 Теории обучения и воспитания

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 История психологии

2.2.2 Основы нейрофизиологии

2.2.3 Основы психофизиологии

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-12: способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня

психологической культуры общества

Знать:

Уметь:

Владеть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - содержание православной культуры.

3.1.2 - категории и понятия этики.

3.1.3 - специфику использования религиозного и этического знания в просветительской деятельности.

3.2 Уметь:

3.2.1 - раскрывать содержание и смысл основных понятий православной культуры.

3.2.2 - выделять и характеризовать основные периоды развития православной культуры.

3.2.3 - анализировать основные философские и социогуманитарные этические идеи и понятия.

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками анализа религиозных и этических являений.

3.3.2 - способностью проведения философского и социогуманитарного анализа православной культуры.

3.3.3 - способностью использовать основные философские и социогуманитарные этические идеи и понятия для

формирования

3.3.4 научного мировоззрения.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Духовное содержание

православной культуры

1.1 Понятие  сущность  и  содержание

духовной культуры. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

12 0

1.2 Материальная и духовная культура.

Формы духовной культуры. Русская

культура /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

12 0
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1.3 Духовный  опыт богопознания

ПравославнойЦеркви /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

122 0

1.4 Вероучительное содержание и

онтологические основания

православной культуры /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

22 0

1.5 Основные  идеи  и  принципы

православной культуры.  Специфика,

содержание  и  онтологические

основания православной

антропологии /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

182 0

1.6 Духовное  содержание  психологии

Православия. Православное  учение  о

спасении.  Православная

эсхатология /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

12 0

1.7 Роль Православия в истории, культуре

и судьбе России и русского народа /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

192 0

1.8 Христианская Церковь. История

древней христианской Церкви.  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

12 0

1.9 Подготовка к практическим

занятиям  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

252 0

1.10 Подготовка к мероприятия

промежуточного контроля  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

242 0

1.11 Подготовка по все темам

занятий /Зачёт/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

3,82 0

1.12 Все темы занятий /КЧА/ 0,22 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

5.1. Контрольные вопросы и задания

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает вопросы для устного опроса,практические задания в тестовой форме, вопросы

для самостоятельной работы, вопросы к зачету. Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе

дисциплины.

Используемые формы текущего контроля: устный опрос; доклад в форме презентации.

Вопросы к зачету по дисциплине «Основы православной культуры»

1.Понятие сущность и содержание духовной культуры.

2.Материальная и духовная культура.

3.Формы духовной культуры.

4.Русская культура.

5.Мировоззрение человека и круг его проблем.

6.Религиозное и научное мировоззрение.

7.Условия, источники и основания религиозного и научногознания.

8.Религиозный духовный опыт.

9.Духовный опыт богопознания Православной Церкви

10.Основные идеи и принципы православной культуры.

11.Содержание и онтологические основания православной антропологии

12.Психология Православия и еѐ духовное содержание

13.Православное учение о спасении.

14.Православная эсхатология.

15.Понятие личности в православной антропологии.

16.Понятие духовной культуры и духовной жизниличности.

17.Религиозная вера и духовная жизнь человека.



стр. 6УП: В37.03.01-21-4Вz-П.plx

18.Онтология духовной культуры личности в Православии

19.Психология духовной культуры личности в Православии

20.Христианская Церковь и история древней христианской Церкви

21.Православие, католицизм,протестантизм

22.Крещение Руси. Русская Православная Церковь.

23.Православие и русская культура

24.Определение теологии, ее объект и предмет, место в системе человеческогознания

25.Отличие светской теологии от конфессионального богословия

26.Структура богословских наук

27.Понятие апологетики и ее основные разделы. Задача апологетики

28.Ранне-христианская теология. Теология в Эпоху Вселенских соборов

29.Современное богословие в России и за ее за пределами –его особенности

30.Основные духовные характеристики иудаизма, буддизма, индуизма иислама

31.Основные источники христианского вероучения и богословия (Писание и Предание)

32.Свидетельства нехристианских писателей о Господе нашем Иисусе Христе. Историчность Личности Иисуса Христа

33.Аргументы истинности православия

34.Основы православной веры

35.О Таинствах Церковных и о Церкви

36.Православная антропология

37.Естественная и сверхъестественная теология

38.Критерии истинности Божественного Откровения

39.Понятие Откровения и его источники

40.Понятие о доказательстве. Доказательства существования Бога.Аргументы

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) прилагается.

При реализации дисциплины используются следующие виды оценочных средств: контрольные задания для текущего

контроля,задания для контрольной работы.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л1.1 А.М. Денисов «Основы православной культуры» [Электронный

ресурс]: учебно-методическое пособие

http://www.iprbookshop.ru/31917.html

Челябинск:

Челябинский

государственный

педагогический

университет, 2013

ЭБС

Л1.2 Махортова М.В. Основы православной культуры  [Электронный ресурс]:

учебное пособие

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458161

«Северо-

Кавказский

федеральный

университет»,

2015

ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л2.1 Камедина, Л.В. Православное учение о человеке [Электронный ресурс]:

пособие для учителя

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256438

Москва ; Берлин :

Директ-Медиа,

2014.

ЭБС

Л2.2 Камедина, Л.В. Русская православная церковь: структура, литургическая

символика[Электронный ресурс]: пособие для учителя

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256439

Москва ; Берлин :

Директ-Медиа,

2014

ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество

Л3.1 Сапожникова А.Г. Сапожникова А.Г. Руководство для преподавателей по

организации и планированию различных видов занятий и

самостоятельной работы обучающихся в Донском

государственном техническом университете :

методические указания

https://drive.google.com/open?id=1xhXL5W59-

ID_uyoekOpuxd_bjWx6V7Sg

Ростов-на-Дону:

Донской

гос.тех.ун-т, 2018

ЭБС
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Основы православной культуры

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458161

6.3.1 Перечень программного обеспечения, подлежащего ежегодному обновлению

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1 Консультант+

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по
дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место
преподавателя, столы, стулья).
Технические средства обучения: маркерная доска, комплект мультимедийного оборудования (экран,
проектор, ПКс лицензионным программным обеспечением).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП.


