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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

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми

образовательными потребностями

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою

роль в команде

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей

жизни

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - концептуальные основы психологии личной эффективности;

- психологические закономерности развития человека;

 Должен уметь: 

 проводить тренинговые и игровые формы работы с группой, грамотно и обоснованно выбирать методы

диагностики социально-психологических явлений на уровнях личности и

группы.

 Должен владеть: 

 навыками применения основных методов личной эффективности

 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.О.03.41 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Биология и

химия (в билингвальной образовательной среде))" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.
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 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 6 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

эффективности в психологической

науке

6 6 4 0 15

2.

Тема 2. Навыки личной

эффективности

6 6 4 0 15

3.

Тема 3. Навыки эффективного

межличностного взаимодействия

6 6 4 0 12

  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
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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) 

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 6

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ОПК-3 1. Понятие личной эффективности в психологической науке

2

Творческое

задание

ОПК-6 2. Навыки личной эффективности

3 Презентация УК-3 3. Навыки эффективного межличностного взаимодействия

   Зачет 

ОПК-3, ОПК-6, УК-3,

УК-6 

 

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

описание шкал оценивания
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 6

Текущий контроль

Письменная

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 6

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 1

1. Личностный рост как актуализация человеческого потенциала.

2. Личность как субъект самосознания: образ ?Я?, самооценка, уровень притязаний, самоуважение.

3. Различные аспекты развития личности: Познавательное развитие.

4. Качественные и количественные изменения в познавательной сфере человека в процессе роста и развития,

формирование определенного представления о мире, о своем месте в нем.

5. Локус контроля как результат восприятия человеком собственного поведения и его последствий.

6. Развитие самосознания. Рефлексия ? процесс самосознания субъектом внутренних психических основ и

состояний, процесс самоанализа

7. ?Расширение? сознания: включение в область осознаваемого большего количества жизненных функций,

привычек, психических состояний человека.

8. ?Узость? сознания как идентификации человека своего ?Я?.

9. ?Расширение? сознания как элемент не директивной психотерапии, предполагает развитие способности к

самосознанию, рефлексии.

10. Автономия как владение собой, определение собственной судьбы, принятие ответственности за свои действия

и чувства, свободу выбора способа поведения, уместно в данной ситуации.

11. Способность принятия сознательного решения в отношении себя, несмотря на наследственность и

окружающее влияние.

12. Автономная личность по Э. Берну.

13. Личностный рост как актуализация человеческого потенциала

 2. Творческое задание

Тема 2

1. Аттитьюды: интроверсия и экстраверсия.

2. Индивидуация как ?путь к личности? или ?самореализацция?, процесс достижения целостности, стремления к

большей свободе.

3. Препятствие росту по К. Юнгу.

4. Психологический рост в теории А. Адлерс.

5. Взгляды А. Адлерс на проблему ?как жить конструктивно в окружающем нас мире?.

6. Препятствия роста: органическая неполноценность и заброшенность в детстве. Адлеровский подход к

неврозам.

7. Влияние теории Адлерс на современную консультативную практику.

8. Психологическое совершенствование по В. Райху. Препятствия к совершенствованию. Силы, поддерживающие

и ограничивающие личное развитие по У. Джеймсу.

9. Мотивация к изменению и актуализации

10. Самоактуализация ? стремление человека к росту, развитию, самостоятельности, самовыражению,

активизация всех возможностей.

11. Клиент ? центрированная терапия К. Роджерса.

12. Полноценно функционирующая личность ? личность, находящаяся в процессе изменения.

 3. Презентация

Тема 3

1. Цель человека - стать самим собой.

2. Фасад и реальное "Я".
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3. Открытость опыту, открытость осознанию своих собственных чувств и отношений.

4. Понятие самоактуализации по А. Маслоу.

5. Основные характерные черты самоактуализирующихся людей: креативность, непосредственность, смелость и

упорная работа.

6. Портрет психологически здорового человека по А. Маслоу.

7. Невроз как преграда врожденного стремления к самоактуализации.

8. Тенденция к самореализации (К. Роджерс).

9. ?Я-концепция? как совокупность установок на себя.

10. Когнитивная, эмоционально-оценочная, поведенческая составляющая.

11. Я-образ и Я-концепция. Я-образ ? представление индивида о самом себе.

12. Самооценка как аффективная оценка этого представления.

13. Потенциальное поведение, которое может быть вызвано образом Я.

14. Методика консультирования, предусматривающая изменение Я-концепции. Самоотношение и Я концепция

личности.

15. Программа консультативной помощи клиентам с нарушениями структуры самосознания.

16. Снятие неуверенности в себе.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Классификации методов психологического воздействия.

2. Определение понятий личной эффективности и личностного роста.

3. Механизмы и психологические структуры личностного роста.

4. Феномен самопрезентации. Мотивы самопрезентации.

5. Стратегии и техники самопрезентации.

6. Самоопределение и целеполагание.

7. Ценностные ориентации и виды мотиваций личности.

8. Барьеры личностного роста и пути их преодоления. Виды барьеров.

9. Принципы взаимодействия в команде.

10. Вербальная коммуникация. Коммуникативные техники.

11. Средства вербального и невербального общения.

12. Коммуникативное мастерство личности.

13. Коммуникативная, перцептивная и интерактивная функции общения.

14. Письменные и устные формы делового общения.

15. Проблема культурной специфичности письменных коммуникаций и выражения отношений в письменном виде.

16. Психологические особенности публичного выступления.

17. Основные барьеры восприятия, препятствующие эффективному слушанию.

18. Основные характеристики невербального общения

19.Этикет как совокупность правил поведения, регулирующих внешние проявления человеческих

взаимоотношений.

20.Моббинг как форма служебного конфликта.

21.Манипуляции в деловом поведении.

22.Типы конфликтных личностей.

23.Практика и этика поведения в конфликте.

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 6
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно 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

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. Сборник задач по общей и социальной психологии [Электронный ресурс] / Евтух Т.В. - М. : ФЛИНТА, 2018. - 80

с. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501331.html

2. Социальная психология: Учебник для высших учебных заведений [Электронный ресурс] / Андреева Г.М. - М. :

Аспект Пресс, 2017. - 363 с. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756708271.html

3. Психология [Электронный ресурс] / Караванова Л. Ж. - М. : Дашков и К, 2017. - 264 с.

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394022470.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Реклама в социально-культурном сервисе и туризме [Электронный ресурс]: учебное пособие / Чернышева Т.Л. -

Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2017. -92 с. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778231931.html

2. Позитивная психология менеджмента [Электронный ресурс] / Березовская Р.А., Борисова М.М., Верещагина

Л.А. - М. : Проспект, 2017. - 320 с. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392211104.html

3. Гендерные нормы как социально-психологический феномен [Электронный ресурс] / Клецина И.С., Иоффе Е.В.

- М. : Проспект, 2017. - 144 с. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392249039.html

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

studentlibrary.ru - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394022470.html

studentlibrary.ru - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756708271.html

studentlibrary.ru - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501331.html

 

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

лекции Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый

лист которой должен иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо

записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов

лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов,

выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и

фломастеры. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях,

чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно

записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное должно быть

записано своими словами. Каждому студенту необходимо выработать и использовать

допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. В конспект

следует заносить всѐ, что преподаватель пишет на доске, также рекомендуемые схемы,

таблицы, диаграммы и т.д. Текущая работа над изучением информации представляет собой

главный вид самостоятельной работы студентов. Она включает обработку конспектов

лекций путем систематизации

материала, заполнения пропущенных мест, уточнения схем и выделения главных мыслей

основного содержания лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-методические

материалы и другая рекомендованная литература. С целью улучшения усвоения

материала требуется просмотреть конспект сразу после занятий, отметить материал

конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания, попытаться найти

ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу.

 

практические

занятия

Подготовка к практическому занятию по дисциплине включает в себя текущую работу над

учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и

дополнительной литературы; самостоятельное решение ситуационных задач. Студент может

пользоваться библиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей

литературой. Работу с литературой рекомендуется делать в следующей последовательности:

беглый просмотр (для выбора глав, статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый

просмотр содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца;

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале,

необходимо сформулировать вопросы и обратиться за помощью к преподавателю на

консультации или ближайшей лекции. Рекомендуется

регулярно отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания,

умения и навыки по контрольным вопросам.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

работа

Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной работы на занятии

способствуют организации последовательного изучения материала, вынесенного на

самостоятельное освоение в соответствии с учебным планом, программой учебной

дисциплины и имеет такую структуру как:

- тема;

- вопросы и содержание материала для самостоятельного изучения;

- форма выполнения задания;

- алгоритм выполнения и оформления самостоятельной работы;

- критерии оценки самостоятельной работы;

- рекомендуемые источники информации (литература основная, дополнительная,

нормативная, ресурсы Интернет и др.).

Самостоятельная работа (СР) как вид деятельности студента многогранна.

В качестве форм СР при изучении дисциплины предлагаются:

- работа с научной и учебной литературой;

- подготовка доклада к практическому занятию;

- более глубокое изучение с вопросами, изучаемыми на практических занятиях;

- подготовка к тестированию и зачету;

Задачи самостоятельной работы:

- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы

на основании анализа текстов литературных источников и применения различных

методов исследования;

- выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому

материалу.

Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление и систематизацию

знаний, формирование умений и навыков. Апробированная технология характеризуется

алгоритмом, который включает следующие логически связанные действия студента:

- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);

- конспектирование текста;

- решение задач и упражнений;

- подготовка к деловым играм;

- ответы на контрольные вопросы;

- составление планов и тезисов ответа.

 

письменная

работа

Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки,

конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и

целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно

ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую

информацию, целесообразно его законспектировать.

План - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов,

отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный

план вполне заменяет конспект.

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника.

Различаются четыре типа конспектов. План-конспект ? это развернутый детализирован-

ный план, в котором достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана,

которые

нуждаются в пояснении. Текстуальный конспект ? это воспроизведение наиболее важных

положений и фактов источника. Свободный конспект ? это четко и кратко

сформулированные(изложенные) основные положения в результате глубокого

осмысливания

материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может

быть представлена планом. Тематический конспект ? составляется на основе изучения

ряда источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).

В процессе изучения материала источника, составления конспекта нужно обязательно

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта.

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы.
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Вид работ Методические рекомендации

творческое

задание

Целью задания является определения качества усвоения лекционного материала и части

дисциплины, предназначенной для самостоятельного изучения.

Задачи, стоящие перед студентом при подготовке задания:

1. закрепление полученных ранее теоретических знаний;

2. выработка навыков самостоятельной работы;

3. выяснение подготовленности студента к будущей практической работе.

Работы выполняются студентами в аудитории, или самостоятельно под наблюдением

преподавателя. Тема известна и проводится она по сравнительно недавно изученному

материалу. Преподаватель готовит задания либо по вариантам, либо индивидуально для

каждого студента. По содержанию работа может включать теоретический материал, задачи,

и т.п. выполнению работы предшествует инструктаж преподавателя. Ключевым требованием

при подготовке работы выступает творческий подход, умение обрабатывать и

анализировать информацию, делать самостоятельные выводы, обосновывать

целесообразность и эффективность предлагаемых рекомендаций и решений проблем, чётко

и логично излагать свои мысли. Подготовку следует начинать с повторения

соответствующего раздела учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов лекций.

 

презентация Желательно все виды самостоятельной работы оформлять в электронном (письменном)

виде. Задания предполагают творческий подход в решении и использовании

дидактического материала. Все выполненные задания остаются в личном пользовании

студента.

За каждое выполненное задание студент получает зачетные единицы. Сроки выполнения

заданий устанавливаются преподавателем. Основные требования к выполнению

самостоятельных заданий: аккуратность, точность, достоверность.

 

зачет Зачёт является неотъемлемой частью учебного процесса и призван закрепить и

упорядочить знания студента, полученные на занятиях и самостоятельно. На проведение

зачёта отводятся часы занятий по расписанию. Поэтому не допускается, автоматическая,

досрочная сдача зачёта вне сетки расписания экзамена. Сдачи зачёта предшествует работа

студента на лекционных, семинарских занятиях и самостоятельная работа по изучению

предмета и подготовки рефератов и курсовых работ. Отсутствие студента на занятиях без

уважительной причины и невыполнение заданий самостоятельной работы является

основанием для недопущения студента к зачёту.

Подготовка к зачёту осуществляется на основании методических рекомендаций по

дисциплине и списка вопросов изучаемой дисциплины, конспектов лекций, учебников и

учебных пособий, научных статей, информации среды интернет.

 

 

 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:

 

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

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и 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

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

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

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

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

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

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 "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;
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- 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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки Биология и химия (в

билингвальной образовательной среде) .


