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Программу дисциплины разработал(а)(и) заместитель директора по международной деятельности Валеева Р.А.

(директорат ИПиО, Институт психологии и образования), valeykin@yandex.ru

 

 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

ПК-1 способен развивать профессионально важные и значимые качества личности

будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою

роль в команде

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 1. осуществлять саморазвитие и самообразование с использованием теоретических знаний по психологии

личной эффективности;

2. к осознанию и преодолению ограничений, накладываемых привычными, стереотипными установками

восприятия и способами поведения;

3. к расширению теоретических и практических знаний об индивидуальном своеобразии мировоззрения

каждого человека и самого себя, умение понимать и принимать это

своеобразие, а также прогнозировать поведение другого, предвидеть свое воздействие на него;

4. к получению навыков и умений налаживать эмоционально положительный контакт, доверительные

отношения в процессе межличностного взаимодействия;

5. К развитию и совершенствованию навыков самопрезентации, эффективного целеполагания и

самоорганизации.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.02.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (дизайн интерьера)

(Дизайн интерьера)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 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 - 30 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 42 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 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)

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 личной
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эффективности в психологической науке

4 6 4 0 14
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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

2.

Тема 2. Навыки личной

эффективности

4 6 4 0 14

3.

Тема 3. Навыки эффективного

межличностного взаимодействия

4 6 4 0 14

  Итого   18 12 0 42

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие личной эффективности в психологической науке

Понятия личной эффективности и личностного роста. Механизмы и психологические структуры личностного

роста. Классификация методов психологического воздействия. Групповая дискуссия.

Игровые методы. SWOTанализ. Барьеры личностного роста и пути их преодоления. Виды барьеров. Потенциалы

развития. Принципы взаимодействия в команде. Тип команд по Белбину.

Тема 2. Навыки личной эффективности

Психологический анализ личной мотивационной карты. Определение жизненных целей и жизненных позиций.

Целеполагание. Формулировки цели. Развитие самосознания и уверенности в себе. Технология S.M.A.R.T.

Техники Дерево целей, Колесо. Эффективное управление своим временем. Техники тайм-менеджмента.

Самопрезентация. Теоретические подходы к исследованию самопрезентации личности. Классификация и

мотивы самопрезентации. Стратегии и техники самопрезентации.

Тема 3. Навыки эффективного межличностного взаимодействия

Понятие социально-психологической компетентности в общении. Виды компетентности.

Компетентность и умение. Компетентность и эффективность. Вузовский опыт развития

социальных умений и навыков общения у студентов педагогических специальностей.

Компетентность как система знаний, умений и навыков. Вербальная и невербальная

коммуникация. Коммуникативные техники. Коммуникативная толерантность. Средства

вербального и невербального общения. Коммуникативное мастерство личности. Стадии

общения как психологической деятельности: выбор партнера; предъявление себя партнеру;

проявление встречной заинтересованности; обмен представлениями, мыслями, чувствами,

отношениями; установление взаимоотношений. Коммуникативная, перцептивная и

интерактивная функции общения. Письменные и устные формы делового общения. Системный подход к

эффективным

письменным коммуникациям. Проблема культурной специфичности письменных коммуникаций

и выражения отношений в письменном виде. Эффективные письменные отказы. Стратегия

написания письменных жалоб. Убеждающие письма, психология убеждения. Психологические

характеристики беседы как формы диалогического взаимодействия. Структура беседы.

Принципы проведения беседы. Основные стратегии проведения дискуссии. Этапы

проведения дискуссии. Психологические трудности проведения дискуссии. Психологические

ошибки участников дискуссии. Психологические особенности публичного выступления.

Основные барьеры восприятия, препятствующие эффективному слушанию. Структурная

схема невербального поведения: просодика, кинесика, проксемика и их основные

характеристики. Основные характеристики невербального, экспрессивного языка

 

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

дисциплинe (модулю) 
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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).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "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"".

Social Psychology Network - http://www.socialpsychology.org/

Психологическая библиотека - http://bookap.info

Русский гуманитарный интернет-университет - http://www.sbiblio.com/

 

 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 4

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ПК-1 1. Понятие личной эффективности в психологической науке

2

Творческое

задание

УК-3 2. Навыки личной эффективности

3 Презентация УК-5 3. Навыки эффективного межличностного взаимодействия

   Зачет ПК-1, УК-3, УК-5   

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 4

Текущий контроль



 Программа дисциплины "Психология личной эффективности"; 44.03.04 Профессиональное обучение (дизайн интерьера);

заместитель директора по международной деятельности Валеева Р.А. 

 Регистрационный номер 9023128219

Страница 7 из 14.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Контрольная

работа

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.

1

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

3

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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 4

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Тема 1

Работа выполняется письменно и сдаётся преподавателю. Для успешного выполнения необходимо владение

материалом по теме работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки, необходимые для

выполнения заданий.

Темы:

Методы психологического влияния.

Определение понятия личностного роста. Траектории личного роста.

Механизмы личностного роста.

Виды барьеров личностного роста.

Принципы коммуникации в команде.

Параметры оценивания контрольной работы:

1. Уровень усвоения материала.

2. Умение анализировать материал, устанавливать причинно-следственные связи.

3. Полноту, аргументированность, убежденность, умение использовать ответы на вопросы для более полного

раскрытия содержания вопроса.

4. Качество письменного ответа на задание (его общая композиция, логичность, убежденность, общая эрудиция)

 2. Творческое задание

Тема 2

Разработать и презентовать с использованием навыков публичного выступления индивидуальный герб и

жизненное кредо.

Работа предусматривает проработку следующих вопросов:

Феномен самопрезентации.

Мотивы самопрезентации.

Техники самопрезентации.

Самоопределение. Основные источники самоопределения.

Ценностные ориентации. Классификации ценностных ориентаций.

Параметры оценки:

Содержательная проработанность темы.

Форма презентации результатов (креативность, логичность, структурированность, соблюдение временных рамок

при выступлении).

 3. Презентация

Тема 3

Представить презентацию, раскрывающую одну из представленных тем.

Вербальная коммуникация. Коммуникативные техники.

Средства вербального и невербального общения.

Эффективность коммуникации. Основные принципы построения диалога.

Коммуникативная, перцептивная и интерактивная составляющие общения.

Письменные и устные форматы делового общения.

Проблема культурной специфичности письменных коммуникаций.

Основные барьеры восприятия информации.

Классификации невербального общения
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Оцениваемые параметры:

1) Теоретическая проработанность темы с использованием не менее 5 литературных источников

2) Качество предоставляемого материала (наглядность, логичность)

3) Практическая ориентированность материала, прикладная значимость

4) Присутствие элементов новизны материала (схематизация, источники информации, идеи)

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Классификации методов психологического воздействия.

2. Понятие личной эффективности в психологии.

3. Психологические структуры личностного роста.

4. Структурные компоненты самопрезентации.

5. Стратегии самопрезентации.

6. Целеполагание как ключевой аспект самопрезентации. Основные принципы целеполагания.

7. Виды мотиваций личности.

8. Барьеры личностного роста и пути их преодоления.

9. Принципы взаимодействия в команде.

10. Вербальная коммуникация. Коммуникативные техники.

11. Средства вербального и невербального общения.

12. Коммуникативное мастерство личности.

13. Функции общения.

14. Формы делового общения.

15. Проблема выражения отношений в письменном виде.

16. Психологические особенности публичного выступления.

17. Основные препятствия для эффективного слушания.

18. Основные характеристики невербального общения

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

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

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 4

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1 20

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

2 15
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

3 15

 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. Социальная психология общения : монография / под общ. ред. А.Л. Свенцицкого. - М. :

ИНФРА-М, 2017. ? 256 с. ? (Научная мысль).

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558746

2.Психология общения. Практикум по психологии: Учебное пособие / Н.С. Ефимова. - М.: ИД

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование).

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=410246

Фиофанова О.А. Психология взросления и воспитательные практики нового поколения [Электронный ресурс] /

Фиофанова О.А. - М. : ФЛИНТА, 2017. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976512368.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

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

2014. - 368 с.

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

2. Чернецкая, Н. И. Экспериментальная психология: практикум: Учебное пособие /

Н.И.Чернецкая. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 120 с. http://znanium.com/bookread.php?book=450407

3. Елфимова М.М. Педагогическая психология : сборник кейсов [Электронный ресурс] / Елфимова М.М. - М. :

ФЛИНТА, 2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976525252.html

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека Знаниум - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374949

Учебное пособие Основы делового общения - http://window.edu.ru/resource/340/63340/files/sibstrin_soc03.pdf

ЭБС Консультатнт студента - http://www.studmedlib.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.
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать с

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и

дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных

предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме

семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если программой

дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо

выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или 10 письменно). Все новые понятия

по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который

целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы должен

проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические вопросы семинара,

его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы,

правильном выполнении практических заданий и контрольных работ. Структура семинара в

зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой темы

семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.

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.

Самостоятельная работа практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом

необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного

научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и

точек зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п.

С помощью контрольной работы студент постигает наиболее сложные проблемы курса,

учится лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу.

Процесс написания самостоятельной работы включает:

 выбор темы;

 составление плана;

 написание текста работы и ее оформление 

самостоятельная

работа

При подготовке к самостоятельной работы студентам следует:

- изучить необходимую литературу и методические рекомендации по выполнению

письменной работы;

- составить развернутые планы ответов на вопросы письменной работы.

При выполнении самостоятельной работы студентам следует:

- изложить теоретическую часть вопроса (не допускается дословное переписывание текстов

из брошюр, статей, учебников);

- привести практические примеры, используя конкретный материал.

- сделать обобщения и выводы исходя из логики изложения материала.

Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, четко и разборчиво, без помарок и

зачёркиваний, запрещается произвольно сокращать слова (кроме общепринятых

сокращений).

Критерии качества письменной работы

7. Правильное раскрытие содержания основных вопросов темы, наличие примеров из

практики.

8. Самостоятельность суждений, творческий подход, научное обоснование раскрываемой

проблемы.

9. Соответствие выводов формулировке вопроса и логике изложения.
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контрольная

работа

Контрольная работа - письменная работа небольшого объема, предполагающая проверку

знаний заданного к изучению материала и навыков его практического применения.

Написание контрольной работы практикуется в учебном процессе в целях приобретения

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного,

формулирования выводов и т. п. С помощью контрольной работы студент постигает

наиболее сложные проблемы курса, учится лаконично излагать свои мысли, правильно

оформлять работу.

Процесс написания контрольной работы включает:

 выбор темы;

 составление плана;

 написание текста работы и ее оформление;

 устное изложение содержания контрольной работы.

Тема контрольной работы избирается студентом на основе утвержденных кафедрой

примерных перечней тем по соответствующей дисциплине.

Выполнение контрольной работы следует начинать с общего ознакомления с темой

(прочтение соответствующего раздела учебника, учебного пособия, конспектов лекций).

Затем необходимо изучить литературные источники, рекомендованные преподавателем.

 

творческое

задание

Творческие задания - одна из форм самостоятельной работы студентов, способствующая

углублению знаний, выработке устойчивых навыков самостоятельной работы. Творческое

задание - задание, которое содержит больший или меньший элемент неизвестности и имеет,

как правило, несколько подходов. В качестве главных признаков творческих домашних работ

студентов выделяют: высокую степень самостоятельности; умение логически обрабатывать

материал; умение самостоятельно сравнивать, сопоставлять и обобщать материал; умение

классифицировать материал по тем или иным признакам; умение высказывать свое

отношение к описываемым явлениям и событиям; умение давать собственную оценку

какой-либо работы и др. 

презентация Методические рекомендации по составлению презентаций

Презентация дает возможность наглядно представить инновационные идеи, разработки и

планы. Учебная презентация представляет собой результат самостоятельной работы

студентов, с помощью которой они наглядно демонстрируют материалы публичного

выступления перед аудиторией.

Рекомендуемая структура презентации

При среднем расчете времени просмотра 1 минута на слайд, количество слайдов не должно

превышать 15-ти.

Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, имя и отчество

исполнителя, номер учебной группы, а также фамилию, имя, отчество, должность и ученую

степень преподавателя.

На втором слайде целесообразно представить цель и краткое содержание презентации.

Последующие слайды необходимо разбить на разделы согласно пунктам плана работы.

На заключительный слайд выносится самое основное, главное из содержания презентации.

Рекомендации по оформлению презентаций в Microsoft Power Point

Для визуального восприятия текст на слайдах презентации должен быть не менее 18 пт, а

для заголовков ? не менее 24 пт.

Макет презентации должен быть оформлен в строгой цветовой гамме. Текст должен хорошо

читаться. Одни и те же элементы на разных слайдах должен быть одного цвета.

Пространство слайда (экрана) должно быть максимально использовано, за счет, например,

увеличения масштаба рисунка. Кроме того, по возможности необходимо занимать верхние ¾

площади слайда (экрана), поскольку нижняя часть экрана плохо просматривается с

последних рядов.

Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не ставится. В

заголовках должен быть отражен вывод из представленной на слайде информации.

Оформление заголовков заглавными буквами можно использовать только в случае их

краткости.

На слайде следует помещать не более 5-6 строк и не более 5-7 слов в предложении. При

добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков экрана (скриншотов) необходимо проверить

текст этих элементов на наличие ошибок. Нельзя перегружать слайды анимационными

эффектами.
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке студентом учебного

материала дисциплины с учетом учебников, лекционных и семинарских занятий,

сгруппированном в виде контрольных вопросов. 2. Зачет по курсу проводится в виде

тестирования или по билетам. В случае проведения итогового тестирования ведущему

преподавателю предоставляется право воспользоваться примерными тестовыми заданиями

или составить новые тестовые задания в полном соответствии с материалом учебной

дисциплины. 3. На зачете по курсу (в том числе и на итоговое тестирование) студент обязан

предоставить: - полный конспект лекций (даже в случаях разрешения свободного посещения

учебных занятий); - полный конспект семинарских занятий; - реферат(ы) по указанной

преподавателем тематике (в случае пропусков (по неуважительной или уважительной

причине) в качестве отработки пропущенного материала); - конспекты дополнительной

литературы по курсу (по желанию студента). 4. На зачете по билетам студент дает ответы на

вопросы билета после предварительной подготовки. Студенту предоставляется право

отвечать на вопросы билета без подготовки по его желанию. Преподаватель имеет право

задавать дополнительные вопросы, если студент недостаточно полно осветил тематику

вопроса, если затруднительно однозначно оценить ответ, если студент не может ответить на

вопрос билета, если студент отсутствовал на занятиях в семестре. 5. Качественной

подготовкой к зачету является: - полное знание всего учебного материала по курсу,

выражающееся в строгом соответствии излагаемого студентом материалу учебника, лекций

и семинарских занятий; - свободное оперирование материалом, выражающееся в выходе за

пределы тематики, конкретного вопроса с целью оптимально широкого освещения вопроса

(свободным оперированием материалом не считается рассуждения на общие темы, не

относящиеся к конкретно поставленному вопросу); - демонстрация знаний дополнительного

материала; - четкие правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые

экзаменатором с целью выяснить объем знаний студента. Неудовлетворительной

подготовкой, вследствие которой студенту не зачитывается прохождение курса, является: -

недостаточное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в слишком общем

соответствии либо в отсутствии соответствия изложенного студентом материалу учебника,

лекций и семинарских занятий; - нечеткие ответы или отсутствие ответа на дополнительные

вопросы, задаваемые экзаменатором с целью выяснить объем знаний студента; - отсутствие

подготовки к зачету или отказ студента от сдачи зачета. Готовиться к зачѐту необходимо по

вопросам к нему, которые за месяц до промежуточной аттестации предоставляются

студентам.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Психология личной эффективности" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

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.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 



 Программа дисциплины "Психология личной эффективности"; 44.03.04 Профессиональное обучение (дизайн интерьера);

заместитель директора по международной деятельности Валеева Р.А. 

 Регистрационный номер 9023128219

Страница 14 из 14.

Освоение дисциплины "Психология личной эффективности" 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 44.03.04

"Профессиональное обучение (дизайн интерьера)" и профилю подготовки Дизайн интерьера .


