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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Юсупов М.Г. кафедра общей

психологии Институт психологии и образования , Mark.Jusupov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Приобщение будущих бакалавров к психологической культуре как важнейшей составной части

духовной культуры общества;

первоначальная подготовка их к компетентному решению жизненно важных практических

задач в системе 'человек - человек';

содействовать осознанию студентами ценностно-смысловой природы

психолого-педагогической деятельности и формированию у части студентов мотивации

к получению дополнительной квалификации 'Преподаватель';

заложить научно-теоретические основы для последующего целенаправленного овладения

психолого-педагогическими и частно-методическими дисциплинами,

включенными в программу профессиональной подготовки преподавателя.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

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

образовательной программы 09.03.03 Прикладная информатика и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.8 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной

образовательной программы 09.03.04 'Программная инженерия (Технологии разработки

информационных

систем)' и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, в 7 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 теоретические и методологические основы психолого-педагогической науки; 

- иметь представление о предмете и методах психологии и педагогики, о их месте в системе

наук, их основных 

отраслях; 

- особенности проявления психических познавательных, эмоциональных и волевых процессов,

свойств и 

состояний личности; 

- основные принципы и методы, приемы саморегуляции интерпретации собственного

психологического 

состояния; 

- механизмы межличностного, внутригруппового, межгруппового взаимодействия; 
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- понятийно-категориальный аппарат педагогической и психологической наук,

инструментарий 

психолого-педагогического анализа и проектирования; 

- сферу образования, сущность образовательных процессов, связи обучения, воспитания и

развития личности в 

образовательных процессах и социуме. 

 2. должен уметь: 

 - давать психологическую характеристику личности, ее внутреннего мира и направленности; 

- выявлять индивидуальные особенности личности и в соответствии с ними выстраивать

систему 

взаимоотношений; 

- изучать социально-психологические и педагогические процессы в группах и коллективах,

управлять ими, 

вырабатывать психолого-педагогические решения по поддержанию благоприятного

микроклимата, налаживанию 

межличностных отношений, предупреждению негативных явлений; 

- организовывать учебно-познавательную деятельность, применять методы и средства

контроля качества 

образования. 

 3. должен владеть: 

 - навыками установления причинно-следственных связей между основными психологическими

и педагогическими 

понятиями, категориями в 

теории и на практике; 

- навыками выявления особенностей применения тех или иных принципов, методов, приемов 

психолого-педагогического воздействия в 

межличностной коммуникации; 

- навыками анализа проблем коммуникации, находить оптимальные пути их решения. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания в решении психолого-педагогических ситуаций. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 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
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Теоретико-методологические

основы психологии и

педагогики.

7 1-2 2 2 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Чувственное и

рациональное

познание.

7 3-5 4 4 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Общее и

индивидуальное в

психике.

7 6-8 4 4 0

Реферат

 

4.

Тема 4. Проблемы

личности в различных

образовательных

моделях.

7 9-10 4 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Организация

образовательной

деятельности.

7 11-12 4 4 0

Тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретико-методологические основы психологии и педагогики.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Многообразие форм человеческого знания. Соотношение знания и веры, рационального и

иррационального в человеческой жизнедеятельности. Уровни научного познания объективной

и субъективной реальности. Краткая характеристика естественнонаучной и гуманистической

парадигмы. Мировоззренческие картины мира. Источники гуманитарного знания и способы

работы с ним. Психологическое совершенствование ? условие профессионального и

личностного роста специалиста. Психологическая компетентность специалиста как элемент

его профессиональной компетентности. Понятие о "Я-концепции" и профессионализация

личности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Отрасли психологии и специфика их предмета: общая, социальная, зоопсихология,

педагогическая, возрастная, инженерная, психология искусства, психология спорта,

космическая психология, юридическая, военная, медицинская, патопсихология,

парапсихология. Отрасли педагогической науки (этнопедагогика, педагогика высшей школы,

дошкольная педагогика, коррекционная педагогика, профессиональная педагогика,

педагогика неформального образования, андрагогика).

Тема 2. Чувственное и рациональное познание.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Сущность и структурные составляющие психики. Основные функции психики: когнитивная,

коммуникативная, регулятивная. Мотивационно-потребностная сфера человека. Иерархия

потребностей. Познавательные процессы. Эмоционально-волевая сфера. Психические

состояния. Психические свойства. Сущность сознания и его взаимоотношения с

бессознательным.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Эмоции и чувства. Простейшие приемы психической саморегуляции. Мышление как

психологический феномен. Речь как способ оформления мысли, образа. Функции речи. Виды

речи и их особенности. Речь и мышление. Структура речи. Развитие выразительной речи.

Воображение. Природа воображения. Виды воображения. Воображение и творчество.

"Техника" воображения. Воображение и личность. Воображение как способ самоизменения.

Тема 3. Общее и индивидуальное в психике.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Индивид - человек как представитель рода, имеющий природные свойства. Личность - человек

как представитель общества. Структура личности. Индивидуальность - человек как

уникальная, самобытная личность, реализующая себя в творческой деятельности. Субъект -

человек как носитель предметно-практической деятельности.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Психологический портрет в межличностных отношениях. Ведущий стиль в межличностном

взаимодействии. Характер социальных ориентаций. Структура деятельности специалиста,

функции, основные задачи. Индивидуальный деловой стиль.

Организационно-психологические составляющие профессиональной деятельности.

Тема 4. Проблемы личности в различных образовательных моделях.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Образование - всеобщая форма развития личности и общества. Образование как единство

обучения, воспитания и развития. Педагогический идеал и его конкретно-историческое

воплощение. Сущность цели, задач и целеполагания. Цель воспитания и образования

подрастающих поколений. Понятия "гармоничности", "всесторонности" и "разносторонности" в

воспитании.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Требования к личности современного преподавателя. Компоненты педагогического

профессионализма: уровень общей культуры, психолого-педагогическая компетентность,

владение содержанием предмета и педагогическими технологиями, способности к

педагогической рефлексии и осуществлению инновационной деятельности в сфере

образования. Индивидуальный стиль деятельности преподавателя.

Профессионально-педагогическая культура и культура речи преподавателя. Пути и способы

развития педагогических способностей. Педагогическая этика.

Тема 5. Организация образовательной деятельности.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Сущность процесса обучения. Общие формы организации обучения: индивидуальная, парная,

групповая, коллективная (совместная). Характеристика основных форм организации учебной

деятельности. Проблема выбора форм организации обучения, адекватных его целям и

содержанию.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Образовательная система России. Перспективы ее развития и проблема поиска "своего" пути.

Закон РФ "Об образовании" о структуре управления образовательными системами.

Лицензирование, аттестация и аккредитация образовательных учреждений. Проблемы

создания государственно-общественной системы управления образованием.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Теоретико-методологические

основы психологии и

педагогики.

7 1-2

подготовка к

устному опросу

7 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Чувственное и

рациональное

познание.

7 3-5

подготовка к

устному опросу

7 Устный опрос

3.

Тема 3. Общее и

индивидуальное в

психике.

7 6-8

подготовка к

реферату

7 Реферат

4.

Тема 4. Проблемы

личности в различных

образовательных

моделях.

7 9-10

подготовка

домашнего

задания

7

Письменное

домашнее

задание

5.

Тема 5. Организация

образовательной

деятельности.

7 11-12

подготовка к

тестированию

8 Тестирование

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

лекции,

самостоятельная работа студентов.

При проведении занятий используются активные и интерактивные формы (35% аудиторных

занятий):

-проблемная лекция (Индивидуальные особенности и необходимость их учета при построении

совместной деятельности и общения).

-лекция-визуализация (Педагогическое разрешение и создание конфликта.)

- лекция-пресс-конференция (Педагогическое общение как фактор эффективности

учебно-воспитательного процесса в вузе)

-лекция вдвоем (Профессионально-педагогическое общение)

-групповое фокусированное интервью (практ. занятие )

- групповая дискуссия (практ. занятие )

- технологии психодрамы (практ. занятие )

- постерная презенация/метод проектов (практ. занятие )

- компьютерная презентация (практическое занятие)

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Теоретико-методологические основы психологии и педагогики.

Устный опрос , примерные вопросы:

Биологическое и социальное в личности. Мозг - седалище души. Значение психологических

знаний в деятельности инженера. Влияние профессиональной среды на психику человека.

Единство образования и самообразования.

Тема 2. Чувственное и рациональное познание.

Устный опрос , примерные вопросы:

Иллюзии восприятия. Восприятие и внимание. Психика и мозг человека. Принципы и связь.

Ощущение-восприятие как форма чувственного познания.

Тема 3. Общее и индивидуальное в психике.

Реферат , примерные вопросы:
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Влияние профессиональной среды на психику человека. Инженер и карьера. Лидерские и

профессиональные качества руководителя. Личность в системе межгруппового общения.

Тема 4. Проблемы личности в различных образовательных моделях.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Образовательная система России. Развитие педагогики как науки: исторический экскурс.

Убеждения человека. Социально-психологическая структура коллектива.

Тема 5. Организация образовательной деятельности.

Тестирование , примерные вопросы:

1. Профессиональное совершенствование - это а) Развитие профессиональных знаний; б)

Сознательный, целенаправленный процесс повышения уровня своей профессиональной

компетентности; в) Развитие профессионально значимых качеств; 2. К закономерностям

воспитания относятся а) Воспитание предполагает активность самого воспитанника; б)

Личность существует и проявляет себя как целостный феномен; в) Все верно;

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету

1. Предмет психологии.

2. Методы психологии.

3. Психологическое тестирование.

4. Отрасли психологических знаний.

5. Структура психики.

6. Развитие личности, виды развития.

7. Движущие силы развития личности.

8. Объективные и субъективные факторы развития личности.

9. Характеристика познавательных процессов.

10. Предмет педагогики.

11. Методы научно-педагогического исследования.

12. Педагогический эксперимент.

13. Цели и задачи образования и воспитания.

14. Методы обучения.

15. Темперамент.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Столяренко, А. М. Общая педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов

вузов, обучающихся

по педагогическим специальностям (030000) / А. М. Столяренко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. -

479 с. - ISBN

5-238-00972-0.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377154

2. Общая и профессиональная педагогика: Учебник / Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов. - М.:

Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М,

2013. - 448 с.: ил.; 60x90 1/16. - (ПРОФИль). (переплет) ISBN 978-5-98281-342-8, 1000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=403199

3. Речевое и психическое развитие детей раннего возраста: Учебно-методическое

пособие/Т.А.Титова,

О.В.Елецкая, М.В.Матвеева и др. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 192с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515094

4. Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 400 с.:
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394126

5. История педагогики: Учебное пособие / В.А. Капранова. - 4-e изд., испр. - М.: НИЦ

ИНФРА-М; Мн.: Нов.

знание, 2015. - 240 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472383

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Жуков В.А. Инженерная педагогика. Проблемы, опыт, предложения: Учебно-методическое

пособие / В.А.

Жуков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 197 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Аспирантура).

(обложка) ISBN

978-5-16-009221-8, 100 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427735

2. Крысько, В. Г. Психология и педагогика в схемах и комментариях [Электронный ресурс] :

Учеб. пособие / В. Г.

Крысько. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. - 218 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488267

3. Проблемы образования в современной зарубежной психологии: Учебное пособие / Л.В.

Губанова. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2013. - 58 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Магистратура). (обложка) ISBN

978-5-16-006364-5,

300 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=374544

4. История педагогики в лицах: Учебное пособие / В.А. Капранова. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.:

Нов. знание, 2013. -

176 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405045

5. Трайнев, И. В. Управление развитием информационных педагогических проектов в

постиндустриальном

обществе: Монография / И. В. Трайнев. ? М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-',

2014. ? 224 с. -

ISBN 978-5-394-02319-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512717

6. Педагогическая психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М,

2014. - 368 с.:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457174

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

История образования - http://www.pedlib.ru/Books/2/0181/2_0181-1.shtml

Психологические основы развивающего обучения - http://education.orunete.ru/go23808.html

Психолого-педагогические исследования -

http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/d17/rtepocorkyunby

Ученик как субъект воспитания - http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l_det_p.html

Энциклопедия персоналий - http://pedagogic.ru/persons/index.shtml

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Педагогика и психология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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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.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

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 Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения:

USB,audi, HDMI.
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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.

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

направлению 09.03.03 "Прикладная информатика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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