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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию

творческого потенциала

ПК-4 готовностью представлять результаты научных исследований в

различных формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать

психологическое сопровождение их внедрения

ПК-9 способностью выявлять потребности в основных видах психологических

услуг и организовывать работу психологической службы в

определенной сфере профессиональной деятельности

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 1. Знать: содержание психолого-культурных концепций Н. Бердяева, М. Вебера, В. Зомбарта, Ж. Ле Гоффа,

Г. Лебона, Г. Маклюэна, Г. Маркузе, Ф. Ницше, В. Розанова, П. Сорокина, С. Франка, З. Фрейда, Э. Фромма,

М. Элиаде, К. Юнга, К. Ясперса, основные методологические подходы в изучении психологического аспекта

культурных явлений и процессов, психологические особенности культурных эпох и регионов, а также

психологические механизмы социокультурной динамики.

2. Уметь: интерпретировать социокультурные эффекты проявления когнитивных и сенситивных феноменов

личности, вычленять и анализировать влияние психологических факторов на особенности функционирования

и трансформацию социокультурных систем, исследовать макрокультурные процессы в контексте

психологических реалий;

3. Владеть: теоретико-методологическим инструментарием анализа взаимосвязи психологических и культурных

процессов, навыками интерпретации психологической детерминации социокультурных явлений, технологиями

определения психического здоровья культурных систем, навыками анализа культурно-психологических

особенностей культурно- исторических образований

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 37.04.01 "Психология (Консультативная психология)" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

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

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие и сущность

психологической культуры

2 4 4 0 20

2. Тема 2. Феномен культуры 2 2 2 0 14

3.

Тема 3. Прикладные аспекты

психологии культуры

2 2 4 0 20

  Итого   8 10 0 54

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие и сущность психологической культуры

Объект и предмет психологии культуры, ее соотношение с культурной и исторической психологией, с историей

ментальностей, с психологией религии. Основные методологические подходы в изучении психологического

измерения культуры. Базовые понятия психологии культуры. Основные произведения выдающихся мыслителей,

посвященные проблемам психологии культуры Психологические механизмы культурогенеза. Характеристика

психологии первобытности: ментальный и эмоциональный аспекты. Проблема сакрализации действительности.

Роль магии в первобытно-мифической коммуникации. Дифференцирующая и стратифицирующая роль тотемов и

табу. Концепции психологии культурогенеза З. Фрейда, М. Элиаде, Г. Маркузе.

Тема 2. Феномен культуры

Подходы к пониманию феномена культуры: философско-антропологический, философско-исторический,

социологический, психологический. Психологическая составляющая перехода от мифической первобытной

культуры к культуре религиозной. Концепция К. Ясперса о когнитивной революции в осевое время истории. Ф.

Ницше о нарушении равновесия дионисийского и аполлонического начал в культуре под влиянием религии и

перехода от мифа к логосу. Концепция происхождения религии З. Фрейда в работе ?Будущее одной иллюзии?.

Н.А.Бердяев об особенностях революционной психологии. С.Л. Франк об этике нигилизма и психологии

революционеров. Идейно-психологические метаморфозы культуры Ренессанса. Понятие национального

самосознания, национального менталитета, этнической психологии. Проблема психологического своеобразия

народов. Составляющие национального психотипа.

Тема 3. Прикладные аспекты психологии культуры

Методические процедуры исследования психологической культуры ( Колмагорова Л.С.). Антропологическое

исследование культуры ( А. Кребор, М. Херсковиц). Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский, Леонтьев

А.Н.). Психоаналитический подход к исследованию культуры. Гуманистический подход( А. Маслоу).

Экзистенциальная концепция Р. Мэя. Характеристики экстравертивного и интровертивного культурных

психотипов в работе К. Юнга ?Различия между восточным и западным мышлением?. В. Розанов о европейском

культурном психотипе. Симптомы кризиса ?сенситивного типа культуры? в работе П.А. Сорокина

?Социокультурная динамика?. Э. Фромм о причинах и путях ?бегства от свободы?, симптомах ?больного

общества?. Современные исследования влияния психологической культуры на образовательную среду.

Экзистенциальные проблемы и когнитивный стиль современности. Характеристика массового общества в

работах Ж. Лебона ?Психология народов и масс? и С. Московичи ?Век толп?. Концепция ?одномерного

человека? массового общества Г. Маркузе. Массовое общество и массовая коммуникация: манипулятивные

механизмы СМК. Идеи Г. Маклюэна о психологической специфике коммуникации в современном обществе

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).
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Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2

  Текущий контроль    

1

Научный доклад ОК-3 , ПК-4 , ПК-9 ,

ОК-1

1. Понятие и сущность психологической культуры

2

Письменное

домашнее задание

ОК-1 , ОК-3 , ПК-4 ,

ПК-9

2. Феномен культуры

3 Устный опрос

ОК-1 , ОК-3 , ПК-4 ,

ПК-9

3. Прикладные аспекты психологии культуры

   Зачет ОК-1, ОК-3, ПК-4, ПК-9  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 2

Текущий контроль

Научный

доклад

Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Научный доклад

Тема 1

Темы доклада:

1. Основные произведения выдающихся мыслителей, посвященные проблемам психологии культуры.

2. Психологические механизмы культурогенеза.

3. Характеристика психологии первобытности: ментальный и эмоциональный аспекты.

4. Проблема сакрализации действительности.

5. Роль магии в первобытно-мифической коммуникации.

6. Дифференцирующая и стратифицирующая роль тотемов и табу.

7. Концепции психологии культурогенеза З. Фрейда, М. Элиаде, Г. Маркузе.

8. Концепция происхождения религии З. Фрейда в работе ?Будущее одной иллюзии?.

9. Н.А.Бердяев об особенностях революционной психологии.

10. С.Л. Франк об этике нигилизма и психологии революционеров.

11. Идейно-психологические метаморфозы культуры Ренессанса.

 2. Письменное домашнее задание

Тема 2
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Дать краткую характеристику различных подходов к исследованю культуры (антрпологическое направление,

культурно-исторический подход, гуманистический подход, экзистенциальная концепция и др.)

1. Подходы к пониманию феномена культуры: философско-антропологический, философско-исторический,

социологический, психологический.

2. Психологическая составляющая перехода от мифической первобытной культуры к культуре религиозной.

3. Концепция К. Ясперса о когнитивной революции в осевое время истории.

4. Ф. Ницше о нарушении равновесия дионисийского и аполлонического начал в культуре под влиянием религии и

перехода от мифа к логосу.

5. Концепция происхождения религии З. Фрейда в работе ?Будущее одной иллюзии?. Н.А.Бердяев об

особенностях революционной психологии.

6. С.Л. Франк об этике нигилизма и психологии революционеров. Идейно-психологические метаморфозы культуры

Ренессанса.

7. Понятие национального самосознания, национального менталитета, этнической психологии.

8. Проблема психологического своеобразия народов.

9. Составляющие национального психотипа.

10. Феномен кульуры в психологии.

 3. Устный опрос

Тема 3

1.П. Сорокин о психологических механизмах революции

2.Ментальность массового общества,

3. Характеристики экстравертивного и интровертивного культурных психотипов в работе К. Юнга ?Различия

между восточным и западным мышлением?

4.Экзистенциальные проблемы и когнитивный стиль современности рамках проблемы психологии культуры.

5.Л.С. Выготский. Культурно-историческая концепция.

6.Методические процедуры исследования психологической культуры ( Колмагорова Л.С.).

7.Антропологическое исследование культуры ( А. Кребор, М. Херсковиц).

8. Соотношения понятий ?образованность? и культура?.

9.Теоретическая модель психологической культуры в образовательной среде.

10. Теоретическая модель психологической культуры в образовательной среде.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Проблемное поле курса ?Психология культуры?

2. Психологическая версия происхождения и сущности культуры

3. Проблемы культурогенеза в работе З. Фрейда ?Тотем и табу.

4. Психология первобытной культуры и религии? 4. Концепция репрессивности культуры в работе Г. Маркузе

?Эрос и цивилизация?

5. Психология первобытности.

6. Характеристика мифического мышления в работе М. Элиаде ?Священное и мирское?

7. Психологические различия обществ дописьменной и письменной культуры 8. Психология религиозной культуры

9. Вопросы культурно-психологической роли религии в работе З. Фрейда ?Будущее одной иллюзии?

10.Психологическая альтернативность культур Востока и Запада

11.К. Юнг о различиях между восточным и западным мышлением

12.К. Ясперс о культурно-психологических особенностях Запада 13.Психологические механизмы кризиса культуры

индустриального общества

14.Психологический аспект ?одномерности? человека в работе Г. Маркузе ?Одномерный человек?

15.Э. Фромм о путях ?бегства от свободы?

16.Этика нигилизма и психология революции

17.П. Сорокин о психологических механизмах революции

18.Ментальность массового общества,

19. Характеристики экстравертивного и интровертивного культурных психотипов в работе К. Юнга ?Различия

между восточным и западным мышлением?

20.Экзистенциальные проблемы и когнитивный стиль современности рамках проблемы психологии культуры.

21.Л.С. Выготский. Культурно-историческая концепция.

22.Методические процедуры исследования психологической культуры ( Колмагорова Л.С.).

23.Антропологическое исследование культуры ( А. Кребор, М. Херсковиц).

24. Соотношения понятий ?образованность? и культура?.

25.Теоретическая модель психологической культуры в образовательной среде.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
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В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 2

Текущий контроль

Научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются

также ораторские способности.  

1 25

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 15

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

3 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Гуревич П.С. Психология личности: Учебное пособие для студентов вузов / Гуревич П.С. - М.:ЮНИТИ-ДАНА,

2015. - 559 с.: 60x90 1/16. - (Актуальная психология) ISBN 978-5-238-01588-0 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/882337

2. Мандель, Б. Р. Психология личности [Электронный ресурс] : Учеб. пособие. - М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М,

2014. - 236 с. http://znanium.com/bookread.php?book=444530

3. Культура. Религия. Толерантность. Культурология: Учебное пособие / Сенюткина О.Н., Шиманская О.К.,

Паршаков А.С. и др. - 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 247 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:

Бакалавриат)(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011346-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/520739

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Тарасова, М. В. Культура и образование: принципы взаимодействия [Электронный ресурс] : монография / М. В.

Тарасова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 360 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492274

2. Капустина, А. Н. Социальная психология личности. Часть 1 [Электронный ресурс] / А. Н. Капустина. - СПб.:

Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2012. - 144 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=487939
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека Гумер - гуманитарные науки - http://www.gumer.info/

Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru

Психологический журнал - www.psyjournals.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала.

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно

оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических

положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

практические занятия Структура практического занятия В зависимости от содержания и количества

отведенного времени на изучение каждой темы практическое занятие может

состоять из четырех-пяти частей: 1. Обсуждение теоретических вопросов,

определенных программой дисциплины. 2. Доклад и/ или выступление с

презентациями. 3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия. 4. Выполнение

практического задания с последующим разбором полученных результатов или

обсуждение практического задания, выполненного дома, если это

предусмотрено программой. 5. Подведение итогов занятия. Первая часть -

обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной беседы

со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем

теоретических знаний студентов. Продолжительность до 15 минут. Вторая часть -

выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться

презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из

вопросов занятия. 

самостоятельная работа В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо

обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной

учебно-методической (а также научной и популярной) литературы.

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной,

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала,

формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. Более глубокому

раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой,

рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою

индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий

спектр мнений по изучаемой проблеме. 
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Вид работ Методические рекомендации

научный доклад Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы

слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского

занятия; дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко

выполнять установленный регламент (не более 10 минут); иметь представление о

композиционной структуре доклада и др. Структура выступления Вступление

помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление должно

содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета

изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах,

оригинальность подхода. Основная часть, в которой выступающий должен

глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета.

Задача основной части - представить достаточно данных для того, чтобы

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При

этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без

наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. Заключение -

ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

письменное домашнее

задание

Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных письменных

заданий. Самостоятельная работа студента предполагает работу с научной и

учебной литературой. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от

активной и систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной

литературы, выполнения письменных заданий. При подготовке письменного

задания студенты имеют возможность воспользоваться консультациями

преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с

преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. Подготовка

письменного задания предполагает активное, творческое участие студента путем

планомерной, повседневной работы. 

устный опрос при подготовке к устному опросу этого студент изучает лекции, основную и

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся

в рабочей учебной программе и доводятся до студентов заранее.

Эффективность подготовки студентов к устному опросу зависит от качества

ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному

опросу, блиц-опросу студенту необходимо ознакомиться с материалом,

посвященным теме семинара, в учебнике или другой рекомендованной

литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание на усвоение

основных понятий дисциплины. 

зачет Зачет нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся

получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Зачет

проводится в устной и письменной форме. Оценивается владение материалом,

его системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и

умения при анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Теоретические и прикладные аспекты психологической культуры" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Теоретические и прикладные аспекты психологической культуры" 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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 37.04.01

"Психология" и магистерской программе Консультативная психология .


