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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Психология и педагогика являются:

Ознакомление студентов с основными понятиями и проблемами психологии; формирование

целостного естественнонаучного представления о механизмах работы психики, о структуре и

особенностях психических процессов; раскрытие современного понимания феномена

личности, обозначение места личности в системе психических и социальных явлений,

понимание психологического здоровья личности; информирование студентов об особенностях

возрастных периодов и возрастных кризисов; ознакомление студентов с проблемами

межличностных коммуникаций и способами разрешения конфликтов с психологической точки

зрения;

Овладение теоретическими знаниями и практическими умениями, необходимыми для

реализации профессиональной, в том числе педагогической деятельности, развитие

представлений о современных образовательных технологиях, способах организации

учебно-познавательной деятельности, формах и методах контроля качества образования, а

также повышение общего образовательного и культурного уровня.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.9 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 30.05.02 Медицинская биофизика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

цикл Б.1.В.3, вариативная часть, дисциплина Психология и педагогика (3 семестр)

взаимосвязана с такими дисциплинами История, Биология человека, Философия

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

готовностью к саморазвитию, самореализации,

самообразованию, использованию творческого потенциала;

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

готовностью к работе в коллективе, толерантно

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия;

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах

на русском и иностранном языках для решения задач

профессиональной деятельности;

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью и готовностью реализовать этические и

деонтологические принципы в профессиональной

деятельности;

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью и готовностью анализировать результаты

собственной деятельности для предотвращения

профессиональных ошибок;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

готовностью к обучению взрослого населения, подростков и

их родственников основным гигиеническим мероприятиям

оздоровительного характера, навыкам самоконтроля

основных физиологических показателей, способствующим

сохранению и укреплению здоровья, профилактике

заболеваний;

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

готовностью к просветительской деятельности по

устранению факторов риска и формированию навыков

здорового образа жизни.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Знать содержание основных направлений в психологии, основные понятия общей психологии,

особенности психических процессов и свойств личности; психологические особенности

возрастных периодов, социально психологические аспекты межличностных коммуникаций; 

обладать теоретическими знаниями по основным разделам курса 'Общая педагогика',

'Дидактика', 'Теория воспитания', знать сущность основных педагогических категорий и их

взаимосвязь, объективные связи обучения, воспитания и развития личности в

образовательных процессах и социуме, формах и методах контроля качества образования. 

Полученные знания необходимы, как в повседневной коммуникации между людьми, так и

используются в ходе учебного процесса студентами и преподавателями всех специальностей,

а в частности и для студентов Института фундаментальной медицины и биологии,

специальности врач-биофизик 

 

 2. должен уметь: 

 

Уметь анализировать особенности поведения человека и животных с общепсихологической

точки зрения, а также с позиций некоторых психологических концепций личности,

анализировать современную образовательно-воспитательную систему, использовать

разнообразные формы и методы обучения и воспитания, ориентироваться в актуальных

педагогических проблемах и вести дискуссию по ним, пользоваться диагностическими

методиками и проводить самодиагностику на выявление особенностей развития личностных

способностей и качеств; анализировать современную образовательно-воспитательную

систему, использовать разнообразные формы и методы обучения и воспитания,

ориентироваться в актуальных педагогических проблемах и вести дискуссию по ним 

 3. должен владеть: 

 владеть основными понятиями общей, возрастной и социальной психологии; 

владеть навыками межличностных коммуникаций: 

владеть приемами саморегуляции психических состояний и навыками урегулирования

внутренних и внешних конфликтов. 

владеть теоретическими основами педагогической деятельности, необходимыми для

преподавания экологических дисциплин 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - использовать полученные знания в своей личной и профессиональной жизни 

- использовать приемы саморегуляции психических состояний в стрессовых ситуациях 

- оказывать первую психологическую поддержку лицам, остро нуждающимся в этом до того,

как этим займутся специалисты 
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- применять психолого-педагогические знания и навыки в том случае, если профессиональная

деятельность будет связана с преподаванием в средней или высшей школе. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. 1. Предмет и методы

психологии. Связь психологии с

другими науками Основные

исторические этапы развития

психологической науки.

3 1 2 4 0

Дискуссия

 

2.

Тема 2. Психологическое познание

человеком окружающего мира 3 2 2 4 0

Коллоквиум

 

3. Тема 3. Личность и деятельность 3 3 2 4 0

Научный доклад

 

4.

Тема 4. Общественные отношения

и взаимодействия людей.

3 4 2 4 0

Дискуссия

 

5.

Тема 5. Принципы и методы

педагогического исследования

Предмет и задачи педагогики, ее

связь с другими науками . История

развития образовательных и

воспитательных систем,

педагогической мысли

3 5 2 4 0

Контрольная

работа

 

6.

Тема 6. Предмет и задачи

дидактики. Характеристика

методов обучения.

3 6 2 4 0

Творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

7.

Тема 7. Сущность и основные

критерии педагогических

технологий. Воспитание как

педагогическое явление

3 7 2 4 0

Тестирование

 

8.

Тема 8. Основные задачи

семейного воспитания.

3 8 2 4 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 3 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     16 32 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. 1. Предмет и методы психологии. Связь психологии с другими науками

Основные исторические этапы развития психологической науки. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные исторические этапы развития психологической науки. Психологические знания в

античности, в средневековье, в новое время. Зарождение в XYIII в. эмпирической психологии.

Основные направления в психологии XX в. Бихевиоризм, необихевиоризм и

социобиология,гештальтпсихология, психоанализ, аналитическая психология, когнитивная

психология, гуманистическая психология, экзистенциальные подходы, направления

практической психологии. Предмет и методы психологии. Методы психолого-педагогического

исследования: организационные методы, эмпирические методы, методы получения научных

данных, методы обработки данных и интерпретационные методы.Пути и способы

интеллектуального познания человеком окружающего мира. Проблема соотношения

субъективной и объективной реальности

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Этапы развития психологической науки: 1 этап ? психология как наука о душе. 2 этап ?

психология как наука о сознании. 3 этап ? психология как наука о поведении. 4 этап ?

психология как наука о психике. Основные отрасли психологии ? зоопсихология ? изучает

особенности психики жи�вотных; ? детская психология ? изучает психику и связанные с ней

условия развития личности растущего человека; ? социальная психология ? изучает

взаимоотношения человека с другими людьми и социальными группами; ? педагогическая

психология ? изучает закономерности развития личности в процессе обучения и воспитания; ?

психология труда ? рассматривает психологические особенности трудовой деятельности

человека, законо�мерности развития трудовых умений и навыков; ? медицинская психология

? изучает психологические особенности деятельности врача и поведения больного,

разрабатывает психологические методы лечения или пси�хотерапии; ? юридическая

психология ? изучает психологические особенности поведения участников уголовного

процес�са, психологические проблемы формирования личности и поведения преступника; ?

экономическая психология ? рассматривает психоло�гические аспекты экономического

поведения человека (психология рекламы, имиджа, продавца и покупателя, делового

общения, менеджмента и т.д.); ? военная психология ? изучает поведение людей в ус�ловиях

боевых действий; ? патопсихология изучает отклонения в развитии психики, распад психики

при раз�личных формах мозговой патологии. Основные идеи о возможности изучения

психики в рамках бихевиористского подхода. Представления о возмоностях психики человека

Дж. Уотсона, Толмена, К. Скиннера. Необихевиоизм и его представители. Когнитивная

психология ? область исследований. Гештальтпсихологические идеи. Работы К. Левина,

Каффки и др. Основы теории психоанализа З.Фрейда. Психологические защиты. Основные

положения. Аналитическая психология К.Г. Юнга. Понятия коллективного бессознательного,

архетипов. Структуратличности с точки зрения З. Фрейда и К. Юнга. Гуманистическая

психология А. Маслоу. Понятие самоактуализации.

Тема 2. Психологическое познание человеком окружающего мира

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Психика и мозг. Специализация полушарий мозга человека. Познавательные процессы,

психические состояния и психические свойства как звенья одной системы. Виды психических

процессов и особенности их взаимодействия. Познавательные процессы и индивидуальные

особенности человека. Ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, внимание:

основные подходы к изучению этих явлений психики. Понятие об эмоциях, чувствах,

состояниях. Возникновение эмоций. Виды эмоций. Чувства и их отличия от эмоций.

Конфликтные эмоциональные состояния. Понятие психической травмы. Стресс и

постстрессове состояния. Жизненная позиция, темперамент, способности и характер, как

сложноструктурированные системы свойств личности. Классификации личности, основанные

на различии их свойств.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Познавательные процессы: ощущение, восприятие. Понятие ощущения, виды ощущений и их

свойства. Основные характеристики ощущений. Формы изменения чувствительности. Понятие

восприятия. Свойства восприятия. Внимание. Виды внимания, свойства внимания. Методы

развития внимания. Память. Виды ассоциаций. Классификации типов памяти. Открытая и

закрытая память. Расстройства памяти. Способы улучшения памяти. Мышление. Функция

мышления. Виды мышления. Операции мыслительной деятельности. . Воображение.

Физиологическая основа процесса воображения. Виды воображения. Эмоции. Виды эмоций.

Способы выражения эмоций. Эмоции человека и животных. Чувства. Виды чувств и

особенности их появления и развития. Понятие эмоционального тона и эмоционального

отклика. Настроение как длительное эмоциональное состояние. Понятие саморегуляции

психических состояний и способы саморегуляции.Конфликтные психические состояния:

аффект, стресс, фрустрация. Стадии и закономерности развития аффекта. Состояния

страха, гнева, отчаяния. Понятие стресса. Классическая теория стресса Г. Селье. Виды

стресса. Три этапа развития стрессогенного состояния. Стратегии преодоления стресса.

Копинг-стратегии. Защитные механизмы и их роль в процессе преодоления стресса. Свойства

эмоций и чувств. Фрустрация и депрессия.

Тема 3. Личность и деятельность
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятия ?индивид?, ?личность?, ?человек?, ?индивидуальность?. Происхождение слова

?личность?. Общепринятые положения психологии относительно личности. Основные

подходы к изучению личности. Системный подход и концепции личности в психологии.

Деятельность как фактор формирования личности

практическое занятие (4 часа(ов)):

Движущие силы и условия развития личности. Параметры индивидуального действия

личности Х. Хаккаузена. Двухфакторная теория детерминации личности. Компоненты теорий

личности. Образы человека в психологии в контексте различных теорий личности.

Характеристики развитой личности. Теории деятельности и личность

Тема 4. Общественные отношения и взаимодействия людей.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общение как специфическая форма взаимодействия людей. Стороны общения. Средства

общения. Этапы общения. Причины плохой коммуникации в процессе общения. Стратегии и

виды общения. Социальные отношения и социальное влияние. Социальная группа ? одна из

общих форм взаимодействия людей. Виды групп. Причины вступления людей в группы.

Общение как восприятие людьми друг друга. Позиции в общении. Понятие эмпатии. Факторы,

мешающие правильному восприятию людьми друг друга. Правило обратной связи

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие социальной связи. Социальные отношения. Межличностные отношения и

взаимодействия. Понятие трансакции. Работы Э. Берн. Психологические особенности

различных групп. Ролевые взаимодействия в трудовом коллективе Социализация и

детерминация социального поведения личности. Стадии социализации. Понятие социальной

роли. Социальный статус. Система социальных ролей. Ролевые и внутриличностные

конфликты. Социализация личности.

Тема 5. Принципы и методы педагогического исследования Предмет и задачи

педагогики, ее связь с другими науками . История развития образовательных и

воспитательных систем, педагогической мысли 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Психодиагностика как научная дисциплина, история ее возникновения и развития. Цели и

задачи психодиагностики. Основные понятия психодиагностики. Место психодиагностики в

структуре психологического знания

практическое занятие (4 часа(ов)):

Место психодиагностики в структуре психологического знания

Тема 6. Предмет и задачи дидактики. Характеристика методов обучения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Педагогика как наука о закономерностях функционирования и развития

образовательно-воспитательных систем. Постоянные и временные задачи педагогики.

Характеристика основных категорий педагогики: образования, обучения, воспитания,

творческого саморазвития личности. Связь педагогики с философией, психологией,

социологией, физиологией, кибернетикой и другими науками. Система педагогических наук.

практическое занятие (4 часа(ов)):

исследования: системности, целостности, личностно-деятельностного подхода, единства

исторического и логического, взаимосвязи теории и практики. Методы педагогического

исследования: наблюдение, обобщение педагогического опыта, анкетирование, беседы,

интервью. Педагогические эксперименты и их виды. Тестирование как один из

распространенных методов педагогического исследования. Тестирование уровня творческого

потенциала личности. Социометрические методы исследования.

Тема 7. Сущность и основные критерии педагогических технологий. Воспитание как

педагогическое явление 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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накомство с педагогическим наследием и:педагогическая теория Я.А.Коменского (1592-1670),

обоснование классно-урочной системы обучения, основные принципы обучения, принцип

природосообразности воспитания в трактовке великого педагога; идеи и взгляды Дж.Локка

(1632-1704) и Ж.-Ж.Руссо (1712-1778), теория естественного воспитания; педагогические

взгляды представителей немецкой классической гимназии: И.Ф.Гербарта (1746-1841),

И.Г.Песталоцци (1746-1827), Ф.А.В.Дистервега (1790-1866); великие педагоги России:

К.Д.Ушинский (1824-1870) о подготовке учителя, П.Ф.Лесгафт , Н.И.Пирогов о физическом и

семейном воспитании, ?Педагогика? П.П.Блонского (1884-1941), С.Т.Шацкий (1878-1934) и

идеи трудового воспитания, воспитание в коллективе - взгляды А.С.Макаренко (1888-1939),

идеи В.А.Сухомлинского (1918-1970)

практическое занятие (4 часа(ов)):

Критерии оценивания результатов обучения. Проблема оценки качества знаний.

Тема 8. Основные задачи семейного воспитания. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность общения. Формальное и неформальное, симметричное и асимметричное общение.

Субъект-субъектные отношения. Воспитательные функции общения: нормативная,

познавательная, эмоциональная, актуализирующая (А.В.Мудрик). Характерные особенности

педагогического общения. Его структура и функции Стили и модели педагогического общения.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие ?семья?, ее функции. Смысл семейной педагогики. Классификация семей. Стили

межличностных коммуникаций в семье. Авторитет родителей. Психолого-педагогическая

подготовка родителей. Тенденции современного семейного воспитания. Семейная политика и

демографическая ситуация в России. Воспитание детей в неполных и асоциальных семьях.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. 1.

Предмет и

методы

психологии.

Связь психологии

с другими

науками

Основные

исторические

этапы развития

психологической

науки.

3 1

подготовка к дискуссии

6 Дискуссия

2.

Тема 2.

Психологическое

познание

человеком

окружающего

мира

3 2

подготовка к коллоквиуму

6 Коллоквиум

3.

Тема 3. Личность

и деятельность

3 3

подготовка к научному докладу

6

Научный

доклад
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

4.

Тема 4.

Общественные

отношения и

взаимодействия

людей.

3 4 подготовка к дискуссии 6 Дискуссия

5.

Тема 5.

Принципы и

методы

педагогического

исследования

Предмет и

задачи

педагогики, ее

связь с другими

науками .

История

развития

образовательных

и воспитательных

систем,

педагогической

мысли

3 5

подготовка к контрольной работе

6

контроль-

ная

работа

6.

Тема 6. Предмет

и задачи

дидактики.

Характеристика

методов

обучения.

3 6

подготовка к творческому заданию

6

творчес-

кое

задание

7.

Тема 7. Сущность

и основные

критерии

педагогических

технологий.

Воспитание как

педагогическое

явление

3 7

подготовка к тестированию

3

тести-

рова-

ние

8.

Тема 8.

Основные задачи

семейного

воспитания.

3 8

подготовка к контрольной точке

3

контроль-

ная

точка

  Итого       42  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Активные и интерактивные технологии предполагают:

По концепции усвоения - развивающие технологии.

По ориентации на личностные структуры - информационные, технологии саморазвития,

эвристические.
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По организационным формам - классно-урочные, индивидуальные, групповые.

По типу управления познавательной деятельностью - классическое лекционное обучение,

обучение с помощью аудиовизульных технических средств, обучение с помощью учебной книги,

система 'малых групп', т.е. групповые и дифференцированные способы обучения.

По отношению к учащемуся - личностно-ориентированные, гуманно-личностные, технологии

сотрудничества.

По методу обучения - объяснительно-иллюстративные, игровые, диалогические,

проблемно-поисковые, информационные, развивающее обучение.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. 1. Предмет и методы психологии. Связь психологии с другими науками Основные

исторические этапы развития психологической науки. 

Дискуссия , примерные вопросы:

Темы для дискуссии: 1. Отличие психологии от других наук. Психология - наука или искусство?

2. психология и философия; 3. Психология и физиология; 4. Психология и антропология; 5.

Психология и медицина; 6. Психология и биология; 7. Психология и науки о трудовой

деятельности; 8. Психология и педагогика; 9. Психология и исторические науки; 10.

Разновидности психологических направлений. 11. Бихевиоризм, необихевиоризм. Концепции

Дж. Уотсона, Толмена, К. Скиннера. 12.Когнитивная психология ? область исследований и

представители; 13. Гештальтпсихология. Работы К. Левина, Каффки и др. 14. Основы теории

психоанализа З.Фрейда 15. Аналитическая психология К.Г. Юнга 16.Гуманистическая

психология А. Маслоу

Тема 2. Психологическое познание человеком окружающего мира

Коллоквиум , примерные вопросы:
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Вопросы к коллоквиуму: 1. Как называется свойство живой высокоорганизованной материи,

заключающееся в способности к активному отражению окружающего мира в его связях и

отношениях? 2. Что понимается под филогенетическим и онтогенетическим развитием

психики? 3. Каков объективный критерий возникновения психики? 4. Какова

последовательность возникновения таких стадий психики, как интеллект, перцептивная

психика, сенсорная психика, сознание? 5. Какие характеристики психики соответствуют таким

её стадиям развития, как интеллект, перцептивная психика, сенсорная психика, сознание? 6.

Каковы два свойства сенсороной психики? 7. Каковы три свойства перцептивной психики? 8.

Каковы особенности активности (поведения) живых существ, находящихся на таких стадиях

развития психики, как интеллект, перцептивная психика, сенсорная психика, сознание? 9. Как

называется относительно динамическое постоянство внутренней среды организма? 10. Каково

название материального субстрата протекания психических процессов? 11. Как называется

нервная клетка, состоящая из трех основных частей: тела, дендритов и аксона? 12. Как

называется относительно автономная система мозговых и других органических структур,

участвующих в восприятии, переработке и хранении специфической информации, связанной с

деятельностью отдельных органов чувств? 13. Как называются нервные пути, проводящие

нервные возбуждения от периферии к центру и нервные пути, проводящие нервные

возбуждения от центра к периферии? 14. Как называется учение, согласно которому каждая

психическая функция однозначно связана с работой ограниченного участка мозга? 15. Какие

части мозга, обеспечивают, соответственно, хороший уровень результатов в естественных

науках, вербальных сферах и хороший уровень достижений в творческих профессиях? 16.

Каковы определения психических свойств, состояний и процессов? 17. Каковы виды

психических процессов? 18. Как называется готовность организма или субъекта к совершению

определенного действия или к реагированию в определенном направлении? 19. Каковы

функции психики по отношению к внешнему миру? 20. Каковы функции психики? 21 . Эмоции и

личность; 22.Психические состояния в жизни человека; 23. Свойства личности- их отличие от

психических состояний и процессов. 24. Темперамент; 25.Характер; 26.Способности 27. Талант

28. Ощущение: сущность, свойства, закономерности и виды. Пороги ощущений 29. Восприятие:

сущность, формы, виды, уровни, свойства. Нарушения воспри-ятия 30. Внимание: его

физиологическая основа, функции, виды, свойства и пути формирования. Расстройства

внимания. 31. Память: её процессы, виды, характеристики эффективности и закономерно-сти.

Виды амнезий 32. Представление: его сущность, характеристики, функции и виды 33.

Мышление 34 воображение

Тема 3. Личность и деятельность

Научный доклад , примерные вопросы:

Темы докладов: 1. Личность как предмет психологического исследования 2. Социальная среда

как условие развития личности. Личность и деятельность 3. Методологические принципы

современной психологии личности: принцип структурнойорганизации личности, принцип

активности, принцип развития, принцип субъектности ипринцип детерминизма 4. Основные

проблемы психологии личности 5. Методы исследования личности 6. Проективные методики и

принцип проекции 7. Исследования поведения в необихевиоризме. Понятие "промежуточной

переменной". 8. Классическое и оперантное обусловливание. 9. Проблема бессознательного в

психоанализе: определения, факты, интерпретации. 10.Компоненты личности по З.Фрейду.

11.Неосознаваемые психические процессы и их классификация. 12.Стадии развития личности

ребенка по Фрейду 13.Метод свободных ассоциаций 14.Защитные механизмы личности

(отрицание, проекция, рационализация, сублимация и др.) 15.Аналитическая психология К.

Юнга (общее представление) 16.Личное и коллективное бессознательное

Тема 4. Общественные отношения и взаимодействия людей.

Дискуссия , примерные вопросы:
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Темы дискуссии: 1. Социальная психология как наука. Структура и направления современной

социальной психологии. 2. Социально-психологические явления и методы их изучения. 3.

Социальное взаимодействие. Общая характеристика взаимодействия. Разновидности

взаимодействия. 4. Психология общения. Понятие и сущность общения. Виды, типы и структура

общения. 5. Коммуникативные навыки. Компетентность в общении. 6. Социальная перцепция.

Сущность и основные характеристики межличностного восприятия. Психологические

особенности межличностного взаимопонимания. 7. Психология межличностных отношений.

Виды и развитие отношений. Отношения близости и сотрудничества. 8. Психология конфликта.

Общая характеристика конфликта и его виды. Структура и содержание конфликта.

Управление конфликтом. 9. Способы психологического влияния. Закономерности

психологического воздействия. 10. Социальная психология личности. Понятие личности и ее

социальнопсихологических особенностей. Социально-психологические типы личности. 11.

Социализация личности. Личность в группе. 12. Социальные установки и стереотипы. 13.

Я-концепция и идентичность личности. 14. Социальные представления. Социальное мышление.

17 15. Социальное познание людей и ситуаций. 16. Психология групп. Групповые

характеристики, законы и эффекты. 17. Социальная психология малых групп. Структурные и

динамические характеристики малой группы. 18. Психология больших групп. Этническая

психология. Кросскультурная психология. 19. Психология межгрупповых отношений.

Межгрупповые конфликты. 20. Психология массовидных явлений. Виды, основные

характеристики, особенности поведения толпы. Психология паники. Психология слухов.

Тема 5. Принципы и методы педагогического исследования Предмет и задачи

педагогики, ее связь с другими науками . История развития образовательных и

воспитательных систем, педагогической мысли 

контрольная работа , примерные вопросы:

Характеристика современных поисковых методов обучения, направленных на повышение

самостоятельности и познавательной активности студентов / учащихся Тема прорабатывается

на практическом занятии. Студенты представляют результаты самостоятельной работы,

обсуждают их, дополняют друг друга. В период самостоятельной работы студенты готовят

отчет, представленный в виде таблицы. В ней раскрывают сущность разнообразных методов

обучения на основании классификационного признака, обращая внимание на особенности

деятельности преподавателя (учителя) и учащихся в разных видах деятельности. Для этого

прорабатывают литературу по данной теме.

Тема 6. Предмет и задачи дидактики. Характеристика методов обучения. 

творческое задание , примерные вопросы:

Подбор аргументов, доказательств для проведения дискуссии "Педагогика:за и против"

(предполагает осмысление общекультурного значения педагогики для подготовки выпус При

подготовке и проведении дебатов следует: 1. Определить тезис (в соответствии с

рассматриваемой темой), который формулируется в виде утверждения. При этом необходимо

учитывать следующие требования, согласно которым правильно выбранная тема (тезис)

должна: ? пробуждать интерес, затрагивая значимые для участников проблемы, ? быть

сбалансированной и давать одинаковые возможности участникам (группам) в представлении

качественных аргументов; 2. Отобрать информацию с использованием первоисточников,

систематизировать материал, составить аргументы (для утверждения и/или отрицания тезиса),

вопросы для оппонентов, которые способствуют обнаружению противоречий в позиции

противоположной стороны. При этом продумывается стратегия отрицания, т.е. составляются

контраргументы на возможные аргументы оппонентов. 3. Определить очередность

выступления групп, объявить правила проведения дебатов, критерии оценивания выступлений

судьями. За соблюдением регламента (временем выступлений и ответов на вопросы

оппонентов) следит тайм-менеджер. Предусмотреть возможность тайм-аутов, которые имеет

право брать каждая команда. 4. После окончания дебатов проанализировать подготовку

команд, способы выдвижения аргументов, подготовленные вопросы (контраргументы) с

привлечением к обсуждению участников команд и объявить победителя.

Тема 7. Сущность и основные критерии педагогических технологий. Воспитание как

педагогическое явление 

тестирование , примерные вопросы:
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26. (КТ2) Современная дидактика ? это 26.1. Наука о теориях образования и технологиях

обучения 26.2. Наука о процессе обучения, обобщение и систематизация знаний, умений и их

применении в решении задач 26.3. Наука о процессе и результатах обучения. 27. (КТ2)

Выберите наиболее правильное толкование понятия ?метод обучения?. 27.1. Это способ

преподавания и учения 27.2. Это система приемов и правил преподавания и учения 27.3. Это

система повышения эффективности обучения 28. (КТ1) Какой наиболее значимый принцип был

сформулирован и обоснован Я.А.Коменским в ?Великой дидактике?? 28.1. Принцип научности

28.2. Принцип оптимальности 28.3. Принцип доступности 28.4. Принцип природосообразности

28.5. Принцип проблемности 29. (КТ2) Какой один из перечисленных ниже признаков не

положен в основу классификации современных методов обучения и воспитания? 29.1.

Субъект-субъектные отношения 29.2. Доминирующие цели обучения и воспитания 29.3.

Доминирующие функции управления и самоуправления 29.4. Уровни проблемности задачи

29.5. Приемы и правила педагогического стимулирования 29.6. Основные процедуры

учебно-познавательной деятельности 29.7. Гарантированность качества обучения и

воспитания 30. (КТ2) Какой один из ниже перечисленных признаков не является характерным

для современной технологии обучения? 30.1. Целенаправленность 30.2. Системность 30.3.

Педагогическая импровизация 30.4. Диагностичность 30.5. Новизна 30.6. Воспроизводимость

30.7. Гарантированность качества обучения

Тема 8. Основные задачи семейного воспитания. 

контрольная точка , примерные вопросы:

Характеристика задач семейного воспитания, направленных на повышение ответственности и

самостоятельности личности.Семейное воспитание как важная составная часть теории

воспитания. Составление семейного древа с указанием профессиональной направленности

личности. Анализ взаимосвязи задатков, способностей членов семьи и особенностей их

проявления в деятельности, в том числе в профессиональной. Составление "Я"-концепции

личности на основе сравнения "Я" в прошлом, настоящем и в желаемом будущем.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 3 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Примеры вопросов к экзамену

Раздел "Психология":

1. Психология как наука. Объект и предмет психологии.

2. Методы психолого-педагогического исследования. Анкетирование, беседа, наблюдение,

эксперимент и др.

3. Взаимосвязь психологии с естественными, социальными и философскими науками (в

соответствии с классификацией Б. М. Кедрова)

4. Личность как предмет психологического исследования.. Социальная среда как условие

развития личности. Личность и деятельность

5. Социальная психология как наука. Структура и направления современной социальной

психологии.

6. Психология общения. Понятие и сущность общения. Виды, типы и структура общения.

7. Коммуникативные навыки. Компетентность в общении.

8. Социальная перцепция. Сущность и основные характеристики межличностного восприятия.

Психологические особенности межличностного

взаимопонимания.

9. Психология межличностных отношений. Виды и развитие отношений. Отношения

сотрудничества.

10. Социальная психология малых групп. Структурные и динамические

характеристики малой группы.

Раздел "Педагогика"
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11. Становление педагогики как формы человеческой деятельности и как науки. Этапы

развития педагогики.

Педагогика как наука. Объект, предмет педагогики.

12. Характеристика основных категорий педагогики: образования, воспитания, обучения,

развития.

Взаимосвязь процессов образования, воспитания, обучения, развития.

13. Парадигмы образования в индустриальном и постиндустриальном (информационном)

обществах. Современная система образования.

Основные черты современного образования и тенденции его развития.

14. Цели современного образования. Компетентностный подход в образовании. Виды

компетенций.

15. Дидактика как теория обучения Сущность дидактики. Предмет, объект дидактики. Задачи

теории обучения.

16. Основные дидактические концепции: традиционная, педоцентристская, современная. Их

характеристика.

17. Тенденции изменения содержания образования в условиях обновления системы

образования. Профилизация образования.

Содержание образования. Основные теории отбора содержания образования. Факторы

отбора содержания образования и обучения.

Содержание обучения: учебные планы и учебные программы. Их различия.

18. Понятие "метод обучения". Методы обучения и их связь с технологией обучения.

Классификации методов обучения: традиционная, в соответствии с характером

познавательной деятельности и активности учащихся, др.

19.Формы обучения и формы организации обучения. Основные направления модернизации

классно-урочной системы.

Виды учебных занятий и их цели.

20.Педагогические технологии и их основные признаки. Характеристика развивающего,

дифференцированного, проблемного обучения.

Модульное, компьютерное обучение. Преимущества и недостатки.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Психология, педагогика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

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

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

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

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

мультимедийная аудитория

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

специальности: 30.05.02 "Медицинская биофизика" и специализации не предусмотрено .
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