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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-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ПК-8 владение основами групповой динамики, психологии и профессионального

поведения, специфичных для программной инженерии  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 -направления прикладной психологии, разрабатывающие приемы развития личностных ресурсов и

творческого потенциала личности;  

-понятийный аппарат прикладной психологии, описывающий проблемы личностного роста, психических

состояний, саморегуляции.  

-основные техники саморегуляции, самодетерминации, саморазвития.  

 Должен уметь: 

 - ставить задачи личностного и профессионального роста;  

- ориентироваться в существующих методах саморегуляции и личностного роста;  

- использовать приемы психической саморегуляяции;  

- мотивировать себя на достижения целей;  

- находить ресурсы для решения жизненных задач.  

 Должен владеть: 

 - методами регуляции и саморегуляции психических состояний;  

- приемами успешного целеполагания;  

- эффективными приёмами вербальной коммуникации.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - активизировать интеллектуальные и личностные ресурсы в решении профессиональных и жизненных задач;

 

- совершенствовать способности к психической саморегуляции;  

- использовать эффективные методы коммуникации в профессиональной деятельности и общении  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "ФТД.Б.1 Факультативные дисциплины" основной

профессиональной образовательной программы 09.03.04 "Программная инженерия (Технологии разработки

информационных систем)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1, 2 курсах в 1, 2, 3 семестрах.

 

 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 54 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 в 1 семестре; зачет во 2 семестре; зачет в 3 семестре.
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 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 личностной

эффективности.

1 0 9 0 9

2. Тема 2. Таймменеджмент 1 0 9 0 9

3.

Тема 3. Технологии развития

личностных ресурсов

2 0 9 0 9

4. Тема 4. Введение в профессию 2 0 9 0 9

5.

Тема 5. Методы эффективной

коммуникации и самопрезентации

3 0 9 0 9

7. Тема 7. Встречи с работодателями 3 0 9 0 9

  Итого   0 54 0 54

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие личностной эффективности.

Представления о механизмах и условиях развития личности в различных психологических направлениях. Понятие

о самоактуализации в психологии. Центрированные на клиенте психотерапия и психологическое

консультирование. Социально-психологические условия личностного роста. Теория самодетерминации.

Личностные ресурсы, личностной эффективности. Методы развития личностных ресурсов и личностной

эффективности.

Тема 2. Таймменеджмент

Подходы к управлению временем. Приемы тайм-менеджмента. Что такое тайм-менеджмент? Применение

тайм-менеджмента. Как этому научиться? Постановка целей. Планирование и распределение времени.

Делегирование задач и управление ресурсами. Анализ затрат времени. Фиксация времени. Приоритизация.

Составление списков.

Тема 3. Технологии развития личностных ресурсов

Приемы и механизмы саморегуляции психических состояний. Техники самовнушения в регуляции состояний и

достижении изменений в поведении.

Понятие о ресурсном состоянии в нейро-лингвистическом программировании. Техники создания ресурсного

состояния. Рефрейминг, техники рефрейминга. Техники якорения, контексты их использования для создания

ресурсных состояний. Личностное редактирование как доступ к ресурсным состояниям через паттерны внешнего

поведения в трудных контекстах или ситуациях, требующих гибкости. Модель Т.О.Т.Е. о структуре эффективного

поведения. Компоненты и приемы успешного целеполагания и целедостижения. Тайм-менеджмент.

Индивидуальный ресурс времени.

Тема 4. Введение в профессию

Встречи с работодателями региона в виде встреч, мастерклассов, митаппов и т.п. Примеры мероприятий: Java

day, хакатон по финтеху, встречи с представителями Министерства информатизации и связи Республики

Татарстан.

Предприятия-партнеры: ICL, СКБ Контур, БАРС Груп, Системы электронного документооборота, IT-парк.

Тема 5. Методы эффективной коммуникации и самопрезентации

Типы информации. Коммуникативные позиции (открытая, закрытая, отстраненная). Коммуникативные барьеры

вербальной коммуникации. Техника говорения. Основные барьеры слушания. Технологии эффективной

коммуникации. Классификация невербальных средств общения. Кинесические особенности невербальной

коммуникации (жесты, позы, мимика, походка, визуальный контакт). Просодика и экстралингвистика в структуре

невербальной коммуникации. Такесические средства невербальной коммуникации. Проксемические особенности

невербального общения. Пространственные зоны личности и особенности психологических дистанций в

коммуникациях.

Понятие перцепции. Понятия ?социальная перцепция?, ?межличностная перцепция?. Окно Джохари. Понятия

открытой, закрытой, скрытой и слепой зон в коммуникации. Обратная связь. Механизмы перцепции:

идентификация, эмпатия, рефлексия, проекции. Ошибки восприятия. Понятие интеракции. Типы

взаимодействий: кооперация и конкуренция. Стратегии поведения при взаимодействии: конкуренция, уступка,

уход, компромисс, сотрудничество. Трансактный анализ Э. Берна. Типология игр и сценариев трансакций.
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Основные стили ведения переговоров. Этапы проведения переговоров: подготовка, начало, изложение точек

зрения, аргументы и контраргументы, выработка соглашения. Типы вопросов собеседников. Типология субъектов

переговорного процесса. Деловое общение ?снизу вверх?. Деловое общение по горизонтали. Деловой этикет.

Телефонное общение.

Тема 7. Встречи с работодателями

Встречи с работодателями региона в виде встреч, мастерклассов, митаппов и т.п. Примеры мероприятий: Java

day, хакатон по финтеху, встречи с представителями Министерства информатизации и связи Республики

Татарстан.

Предприятия-партнеры: ICL, СКБ Контур, БАРС Груп, Системы электронного документооборота, IT-парк.

 

 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).

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"".

 

 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 1

  Текущий контроль    

1 Эссе ОК-7

1. Понятие личностной эффективности.

2. Таймменеджмент

2 Устный опрос ОК-7 1. Понятие личностной эффективности.

   Зачет ОК-7, ПК-8   

Семестр 2

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1 Эссе ПК-8 , ОК-7

3. Технологии развития личностных ресурсов

4. Введение в профессию

2 Устный опрос ОК-7 3. Технологии развития личностных ресурсов

   Зачет ОК-7, ПК-8   

Семестр 3

  Текущий контроль    

1 Эссе ПК-8 , ОК-7 5. Методы эффективной коммуникации и самопрезентации

2 Устный опрос ОК-7 , ПК-8

5. Методы эффективной коммуникации и самопрезентации

7. Встречи с работодателями

   Зачет ОК-7, ПК-8   

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 1

Текущий контроль

Эссе Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

1

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.

2

  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.

 

Семестр 2

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Эссе Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

1

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.

2

  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.

 

Семестр 3

Текущий контроль

Эссе Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

1

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.

2

  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 1

Текущий контроль

 1. Эссе

Темы 1, 2

1.Понятие "Управление временем" и стратегическое планирование времени.  

2.Время как ресурс. Понятие и сущность тайм-менеджмента.  

3.Анализ личной эффективности. 'Якоря' для эффективного включения в работу.  

4.Технический инструментарий эффективного управления временем  

5.Определение продолжительности непродуктивной работы.  

6.Выявление резервов времени.  

7.Технический инструментарий эффективного управления временем.  

8.Понятие"Управление временем" и стратегическое планирование времени.  

9.Создание персональной системы контроля и учета расходов времени  

10.Принципы целеполагания  

 2. Устный опрос

Тема 1

Опрос производится в свободной форме. Обсуждаются темы и техники разобранные на занятиях. Оценивается

активность студентов.  

Примеры вопросов:  

Сформулируйте личную цель по технологии SMART, используя следующие вопросы:  

1. Какого результата я хочу достичь за счет выполнения цели и почему?  

2. Кто вовлечен в выполнение цели?  

3. Существуют ли ограничения или дополнительные условия, которые необходимы для достижения цели?  

4. Когда будет считаться, что цель достигнута?  

5. Какой показатель будет говорить о том, что цель достигнута?  

6. Какое значение у данного показателя должно быть для того, чтобы цель считалась достигнутой?  

Опишите технологии управления временем:  

7. Принцип Парето  

8. Матрица Эйзенхауэра  

9. Интеллект-карты или Mind maps.  

10. Пирамида Франклина  

11. Метод АБВГД  

12. Сначала съешьте лягушку  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1.Понятие и структура личной эффективности.  

2.Законы и принципы тайм- менеджмента.  

3.Управление временем в ситуации "от хорошего к лучшему".  

4.Планирование времени и целеполагание: определение ценностей, постановка задач,  

расстановка приоритетов.  

5.Принципы и правила рационального планирования времени.Условия хорошо сформулированного результата.  

6.Модель SMART.  

7.Матрица Эйзенхауэра: "Срочность" и "Важность".  

8.Соотношение временных затрат и получаемых результатов (принцип Парето).  
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9.Индивидуальные особенности восприятия времени; их взаимосвязь с применяемыми техниками планирования.  

10.Индивидуальный ритм работоспособности. Самоменеджмент на основе биоритма(подъемы и спады,  

саморазгрузка).  

11.Составление рамочного плана дня.  

12.Нерациональное распределение времени как потенциальный источник стресса.  

13.Деловые коммуникации в разрезе тайм-менеджмента.  

14.Внешние ограничения цели  

15.Внутренние ограничения цели  

16.Внутренние причины дефицита времени  

17.Внешние причины дефицита времени  

18.Хронометраж. Ключевые показатели техники хронометража  

19. 'Поглотители' времени  

20. Организация рабочего места.  

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Эссе

Темы 3, 4

1.Тактический тайм-менеджмент - как управлять рабочим временем.  

2.Правила эффективного отдыха.Творческая лень.  

3.Метод структурированного внимания  

4.Самомотивация как инструмент сокращения временных издержек.  

5.Актуальный тайм-менеджмент: инвентаризация времени.  

6. Хронометраж и оценка личной эффективности.  

7.Отслеживание показателей в личной работе.  

8.Самоменеджмент с использованием дневника времени.  

9. Отработка навыка самоконтроля по использованию рабочего времени  

10.Авральный тайм-менеджмент.  

 2. Устный опрос

Тема 3

Опрос производится в свободной форме. Обсуждаются темы и техники разобранные на занятиях. Студентам

предлагается опробовать методики, изученные на занятиях и поделиться личным опытом эффективности

выбранной методики.  

 

 

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Зачет за данную факультативную дисциплину осуществляется по результатам работы в семестре. Каждый

студент выбирает тему эссе и оформляет его письменно. По остальным темам студент иметь представление и

отвечать на вопросы. Темы:  

1. Системы планирования личного времени.  

2. Планирование времени и целеполагание.  

3. Постановка задач, расстановка приоритетов.  

4. Модель SMART.  

5. Матрица Эйзенхауэра: "Срочность" и "Важность".  

6. Соотношение временных затрат и получаемых результатов (принцип Парето).  

7. Индивидуальный ритм работоспособности.  

8. Как экономить время в течение рабочего дня.  

9. Поглотители времени. Выявление и устранение причин потерь рабочего времени.  

10. Анализ прошедшего дня, оценка результатов.  

11. Организация рабочего места  

12. Составление рамочного плана дня.  

13. Контроль и самоконтроль.  

14. Ведение деловой корреспонденции.  

15. Правила эффективного отдыха.  

16. Отслеживание показателей в личной работе.  

17. Авральный тайм-менеджмент.  

18. Теория личностного развития творческой личности А.А. Любищева.  

19. Преобразование ?цели? в ?путь? достижения цели-мечты.  

20. Правила формулы успеха.  

 

Семестр 3
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Текущий контроль

 1. Эссе

Тема 5

1.Понятие коммуникации.  

2.Основные средства невербальной коммуникации. Основные средства невербальной коммуникации и ее  

функции.  

3.Оптико-кинетическая система знаков(жесты,пантомима) и ее культурная обусловленность.  

4.Понятие группы в социальной психологии. Внутригрупповые  

социально-психологические процессы.  

5.Теории лидерства.  

6.Стили лидерства. Особенности авторитарного  

(директивного), демократического и либерально-попустительского стилей. Принятие группового решения.  

7.Роль дискуссии в процессе принятия группового решения.  

8.Эффективность деятельности малой группы. Групповая дискуссия.  

9.Психологическая теория коллектива. Стадии и условия развития коллектива.  

10.Корпоративный тайм-менеджмент как инструмент повышения эффективности организации  

 2. Устный опрос

Темы 5, 7

Опрос производится в свободной форме. Обсуждаются темы и техники разобранные на занятиях. Оценивается

активность студентов.  

 

На занятиях студенты проводят самопрезентацию. После проведения анализируется выступление. Примеры

вопросов для анализа:  

1.Привлекаю ли я внимание слушателей.  

2. Есть ли в речи слова-паразиты.  

3.Как долго удерживается внимание слушателей  

4. Есть ли яркое начала в речи.  

5.Есть ли хорошая концовка, резюме, обобщения.  

6. Хорошо ли структурирована речь  

7. Понятна ли цель выступления.  

8. Есть ли контакт с аудиторией.  

9.Хаотично располагаю аргументы.  

10.Эмоциональность выступления.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Зачет за данную факультативную дисциплину осуществляется по результатам работы в семестре. Каждый

студент выбирает тему эссе и оформляет его письменно. По остальным темам студент иметь представление и

отвечать на вопросы. Темы:  

1. Характеристика процесса восприятия человека человеком.  

2. Основные источники развития и коррекции восприятия себя и другого в контексте общения.  

3. Обратная связь.  

4. Техники эффективного общения.  

5. Коммуникативные техники.  

6. Невербальные коммуникативные техники.  

7. Техника построения межличностного пространства.  

8. Техника управления ситуацией общения посредством мимики и жестов.  

9. Психология общения.  

10. Вербальное и невербальное общение.  

11. Техники активного слушания. Я-сообщение.  

12. Технологии эффективной самопрезентации.  

13. Конфликты.  

14. Партнерские и непартнерские стратегии при разрешении конфликтных и проблемных ситуаций.  

15. Этапы разрешения конфликтов.  

16. Теории лидерства.  

17. Стили лидерства.  

18. Эффективность деятельности малой группы.  

19. Роль дискуссии в процессе принятия группового решения.  

20. Принятие группового решения.  

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 1

Текущий контроль

Эссе Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.  

1 30

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.  

2 20

 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

Семестр 2

Текущий контроль

Эссе Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.  

1 30

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.  

2 20

 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

Семестр 3

Текущий контроль

Эссе Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.  

1 30
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

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.  

2 20

 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:

Бровина Л.Б., Общая психология [Электронный ресурс] / сост. Л.Б. Бровина, Т.А. Сергеева - М. : ФЛИНТА, 2015. -

240 с. - ISBN 978-5-9765-0191-1 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501911.html  

Дормашев Ю.Б., Общая психология. Тексты: В 3 т. Т. 1: Введение. Книга 1 [Электронный ресурс] / Ю. Б.

Дормашев, С. А. Капустин, В. В. Петухов. - М. : Когито-Центр, 2013. - 640 с. - ISBN 978-5-89353-377-4 - Режим

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893533774.html  

Станиславская И.Г., Психология. Основные отрасли [Электронный ресурс] : учебное пособие / Станиславская

И.Г., Малкина-Пых И.Г. - М. : Человек, 2014. - 324 с. - ISBN 978-5-906131-27-0 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906131270.html  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Коваленко С.В., Психология в схемах [Электронный ресурс] / Коваленко С.В. - М. : ФЛИНТА, 2014. - 88 с. - ISBN

978-5-9765-1991-6 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976519916.html  

Немов Р.С., Психология. В 3-х кн. Кн. 1.: Общие основы психологии [Электронный ресурс] : учеб. для студ. высш.

пед. учеб. Заведений / Р.С. Немов. - 5-е изд. - М. : ВЛАДОС, 2008. - 687 с. - ISBN 978-5-691-01346-1 - Режим

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691013461.html  

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека гуманитарной литературы - http://www.koob.ru/

Все для студента - http://www.twirpx.com/

Психологическая библиотека - http://bookap.info/

 

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

практические

занятия

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать с

ознакомления с планом практического 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.

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа - в процессе подготовки к занятиям студенты изучают

методическую литературу и учебные пособия из прилагаемого списка основной и

дополнительной литературы, выполняют работу с текстовыми заданиями,

практические задания, творческие задания, готовятся к устному опросу и

тестированию. При подготовке к выполнению самостоятельных работ студентам

необходимо: 1. Ознакомиться с заданием. 2. Изучить лекционный материал по

соответствующей теме.3. Изучить рекомендуемую литературу. 4. Выполнить

задание и оформить его. Самостоятельная работа студентов по курсу призвана

не только закреплять и углублять знания, полученные на аудиторных занятиях, но

и способствовать развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению

организовать свое время. При выполнении плана самостоятельной работы

студенту необходимо прочитать теоретический материал не только в учебниках и

учебных пособиях, указанных в библиографических списках, но и познакомиться

с публикациями в периодических изданиях. Студенту необходимо творчески

переработать изученный самостоятельно материал и представить его для отчета

в форме рекомендаций, схем и т.п. Все виды самостоятельной работы и

планируемые на их выполнение затраты времени в часах исходят из того, что

студент достаточно активно работал в аудитории, слушая лекции и изучая

материал на практических занятиях. По всем недостаточно понятым вопросам он

своевременно получил информацию на консультациях. 

устный опрос Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу на семинарских

занятиях. Для этого студент изучает лекции, основную и дополнительную литературу,

публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

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,

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения,

составить тезисы выступления по отдельным проблемным аспектам. 
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Вид работ Методические рекомендации

эссе Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы студентов, с целью

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических

навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления

и письменного изложения собственных мыслей. В зависимости от темы формы

эссе могут быть различными. Это может быть анализ имеющихся статистических

данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой

информации и подробный разбор проблемной ситуации с развернутыми

мнениями, подбором и детальным анализом примеров, иллюстрирующих

проблему и т.п. В процессе выполнения эссе студенту предстоит выполнить

следующие виды работ: составить план эссе; отобрать источники, собрать и

проанализировать информацию по проблеме; систематизировать и

проанализировать собранную информацию по проблеме; представить

проведенный анализ с собственными выводами и предложениями. Эссе

выполняется студентом под руководством преподавателя кафедры

самостоятельно. Тему эссе студент выбирает из предлагаемого примерного

перечня и для каждого студента она должна быть индивидуальной (темы в одной

группе совпадать не могут). Руководители эссе должны регулярно провидить

консультации. Очень важной является первая консультация, когда студентов

знакомят с методикой работы, подбором литературы и составлением плана.

Структура эссе 1. Титульный лист. 2. План. 3. Введение с обоснованием выбора

темы. 4. Текстовое изложение материала (основная часть). 5. Заключение с

выводами по всей работе. 6. Список использованной литературы.

 

зачет Подготовка к зачету с оценкой заключается в изучении и тщательной проработке

студентом учебного материала дисциплины с учетом учебников, лекционных и

семинарских занятий, сгруппированном в виде контрольных вопросов. 2. Зачет с

оценкой 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 с оценкой 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 зачет с оценкойе 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 с

оценкой 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 зачет с оценкой 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) 
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Освоение дисциплины "Адаптация к студенческой жизни" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Браузер Google Chrome

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) 

Освоение дисциплины "Адаптация к студенческой жизни" 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.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 09.03.04

"Программная инженерия" и профилю подготовки Технологии разработки информационных систем .


