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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Хусаинова Р.М. кафедра

педагогической психологии Институт психологии и образования , Rezeda.Khusainova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель: психологическая подготовка будущего учителя, формирование у студентов системы

теоретических и прикладных социально-психологических знаний и умений применять эти

знания в профессиональной деятельности.

Задачи:

- знакомство с социально-психологическими характеристиками (свойства, процессы и

состояния) индивида как субъекта социальных отношений, группы как целостных

образований;

- изучение закономерностей социального поведения людей и групп;

- анализ феномена взаимодействия между людьми и частной, его формы - общения;

- знакомство с массовыми психическими явлениями, субъектами которых выступают средние

по количественному составу и большие социальные группы;

- изучение психологических механизмов социальных влияний на человека и его общности как

участников социальной жизни, субъектов социального взаимодействия;

- изучение активных методов и технологий социального психологического воздействия;

- овладение психодиагностическими методами изучения социально-психологических явлений.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 050400.62 Психолого-педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел ' Б3.Б.2 Профессиональный' основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СК - 1,

владеет культурой мышления, способен к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей её достижения

СК - 2

способен анализировать мировоззренческие, социально и

личностно значимые философские проблемы

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные концепции обучения, направления воспитания; 

- факторы, способствующие саморазвитию и самовоспитанию; 

- психологическую сущность, специфику и основные компоненты педагогической 

деятельности педагога; 

- основные методологические подходы к изучению психолого-педагогических явлений; 
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- основные подходы к решению проблемы соотношения обучения и психического 

развития; 

- психологические механизмы и закономерности усвоения знаний, формирования умений 

и навыков; 

- психологические механизмы воспитания; 

- психологические основы педагогической деятельности 

 2. должен уметь: 

 2. должен уметь: 

- применять теоретические знания на практике; 

- быть готовым к анализу и самоанализу профессиональной педагогической деятельности; 

- определять связи между уровнем интеллектуального и личностного развития обучаемого и 

формами, методами обучающего и воспитывающего воздействия; 

- определять особенности организации и управления учебной деятельностью обучаемых и 

влияния этих процессов на интеллектуальное, личностное развитие и учебно-познавательную 

активность; 

- определять факты, механизмы, закономерности развивающего обучения, в частности, 

развития научного, теоретического мышления; 

- определять уровни усвоения знаний, сформированности умений и навыков; 

- решать психолого-педагогические проблемные ситуации; 

- конструировать учебно-воспитательные ситуации, выступающие в качестве средств 

управления интеллектуального и личностного развития. 

 3. должен владеть: 

 - навыками социально-психологического анализа; 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

- способами эффективного делового взаимодействия. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 приемы проведения дискуссии, групповой работы, самостоятельного анализа случаев, 

возникающих в практической работе педагога; знание и понимание теоретического 

содержания курса; сформированность необходимых практических умений при применении 

знаний в конкретных ситуациях, высокое качество выполнения всех предусмотренных 

программой обучения учебных заданий; высокий уровень мотивации учения, основные приёмы

диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции социально-психологических процессов, 

различных видов деятельности индивидов и групп; 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 8 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
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Тематический план дисциплины/модуля

 

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. Психология

педагогической

деятельности

8 2 6 0

Творческое

задание

 

2.

Тема 2. Личность

педагога

8 2 2 0

Эссе

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     4 8 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Психология педагогической деятельности

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности профессионального педагогического сознания. Самосознание и Я-концепция

педагога. Место профессиональной деятельности в структуре ценностей педагога.

Профессиональное самосознание педагога. Ценностно-смысловая и мотивационная

составляющие профессионального самосознания педагога. Профессионально важные

качества педагога. Личность учителя. Профессиональное становление педагога. Психология

самосовершенствования личности.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Профессиональное развитие педагога. Профессиональная компетентность педагога.

Ключевые квалификации и компетенции педагога. Профессиональная культура педагога.

Психолог как носитель культуры. Роль речевой культуры в деятельности педагога.

Обобщенный профессионально-психологический профиль педагога.

Тема 2. Личность педагога

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Профессионально-педагогические деформации. Синдром хронической усталости и синдром

эмоционального выгорания как основные компоненты профессиональной деформации

личности в системе профессий человек- человек. Специфика педагогического труда и

психологические основания профессионально-педагогических деформаций. Профилактика и

коррекция профессионально-педагогических деформаций. Основные направления

профессионального и личностного роста педагога.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Этапы формирования профессионализма деятельности педагога: исполнительский,

инициативно-личностный, творческий. Синтез высокого профессионализма и личностного

развития педагога. Индивидуальный стиль профессиональной деятельности педагога.

 

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. Психология

педагогической

деятельности

8

подготовка к

творческому

заданию

46

Творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Личность

педагога

8

подготовка к

эссе

41 Эссе

  Итого       87  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При реализации программы дисциплины 'Психология детей с расстройствами

эмоционально-волевой сферы и поведения' используются различные образовательные

технологии, в том числе более 20% учебных занятий проводится в интерактивных формах.

Лекционные занятия проводятся как в традиционных формах в мультимедийных аудиториях,

так и в активных формах: учебная дискуссия, демонстрация мультимедийных презентаций,

иллюстрирующих проведение психолого-педагогической диагностики детей с задержкой

психического развития. Аудиторные занятия, посвященные вопросам организации

коррекционной работы учителя-логопеда с использованием информационных технологий

проводится с использованием технологий деловых игр.

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится под руководством преподавателей

(консультации при подготовки рефератов, докладов, выполнении практических заданий) и

индивидуальную работу студентов в мультимедийных аудиториях.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Психология педагогической деятельности

Творческое задание , примерные вопросы:

Особенности проявления педагогических действий. Критерий правильности действий учителя

? поведение и конкретные виды действий учащихся. Этапы педагогической деятельности:

Подготовительный этап Исполнительный этап Оценочно-корректировочный этап

Педагогические задачи и их решениеВоздействие педагога на сознание и волю ученика может

осуществляться в форме проявления внимания к учащемуся, просьбы, требования и

принуждения, убеждения, внушения, шутки. Разработать кейсы, демонстрирующие данные

формаы проявления внимания к учащемуся.

Тема 2. Личность педагога

Эссе , примерные вопросы:

Приемы активизации мыслительной деятельности учащихся. Факторы, снижающие

познавательную активность учащихся на уроке Невнимательность учащихся, ее причины и

последствия. Меры для обеспечения эффективности восприятия. Организующие,

оценивающие и дисциплинирующие воздействия. Проявление внимания к учащемуся. Просьбы

и требования педагога. Убеждение и внушение. Разъяснение. Принуждение. Оценка действий,

поступков учащихся и успешности выполнения ими учебных заданий

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1.Этапы педагогической деятельности: Подготовительный этап, Исполнительный

этап,Оценочно-корректировочный этап

2. Педагогические задачи и их решение

4. Характеристики педагогического общения. Манера общения. Интенсивность общения.
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5. Внешние факторы общения. Внутренние факторы общения.

6. Особенности коллектива учащихся.

7. Отрицательное отношение учащихся к педагогу.

8. Личностные особенности учащихся, значимые для общения.

9. Наличие стереотипов и установок у педагогов в понимании учащихся .

10 Коммуникативная пассивность, робость, замкнутость, зависимость от внешних

обстоятельств и оценок учителя.

11.Восприятие педагогами учащихся и возникновение первого впечатления о них.

12. Получение сведений от других на этапе предобщения.

13. Восприятие внешних признаков общающихся.

14. Виды и формы воздействий педагога на учащихся .

15. Организующие, оценивающие и дисциплинирующие воздействия.

16. Проявление внимания к учащемуся.

17. Виды и формы воздействий педагога на учащихся: Просьбы и требования педагога.

Убеждение и внушение.

18. Виды и формы воздействий педагога на учащихся: Разъяснение. Принуждение.

19. Оценка учителем действий, поступков учащихся и успешности выполнения ими учебных

заданий.

20. Стили педагогического руководства и их восприятие учащимися.

21. Опрос учащихся и его психологические особенности.

22. Отметка и ее психологическое воздействие .

23. Психологические особенности активизации познавательной деятельности учащихся на

уроках

24. Психолого-педагогические характеристики учебного материала.3. Характеристики

педагогического общения. Функции общения.
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http://znanium.com/bookread2.php?book=615369

2.Технологии педагогического мастерства / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник, НИЦ
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http://znanium.com/bookread2.php?book=525397

3.Использование систем автоматизированного контроля знаний в профессиональной
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Межвузовская площадка электронного образования "Универсариум" - https://universarium.org

Образовательный видеопортал - http://www.univertv.ru

Образовательный видеопортал - http://www.univertv.ru

сайт научной и практической психологии - www.psychology-online.net

сайт научной и практической психологии - www.psychology-online.net

Электронная библиотечная система - http://elibrary.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Психология профессиональной деятельности педагога" 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.

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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

1) Для аудиторных лекционных занятий: мультимедиа - аудитория.

2) Для аудиторных практических и семинарских занятий: просторное помещение,

обеспечивающее возможность свободного перемещения участников; мультимедийное

оборудование; набор канцелярии - бумага различного формата и цветов; маркеры и

фломастеры.

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

направлению 050400.62 "Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки

Психология и социальная педагогика .
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