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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Громова Ч.Р. Кафедра

педагогики и методики начального образования отделение педагогики ,

Chulpan.Gromova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

1. Формировать у студентов представления об основных параметрах и содержании психики,

механизмах и закономерностях ее функционирования.

2. Формировать представления о многоуровневой системе, являющейся основанием разных

сфер психики.

3. Обучить приемам самопознания.

4. Овладение студентами навыками регуляции поведения, деятельности, эмоционального

состояния.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование (СПО) и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Предметом изучения дисциплины является психическая реальность (ее структура,

закономерности и механизмы функционирования). Данная дисциплина относится к базовой

части профессионального цикла (Б.3.1.2.1). Общая психология является основополагающей

для всех разделов психолого-педагогического знания (Б 3.1/1; Б.3.2.1, Б 3.2/в,). Особых

требований к "входным" знаниям, умениям и готовностям обучающегося не предъявляется.

Данный предмет базируется на знания анатомии и физиологии ЦНС, философии. Но знания

из данных областей на необходимом уровне могут быть воспроизведены и в ходе изучения

дисциплины.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-14

(общекультурные

компетенции)

готов к толерантному восприятию социальных и культурных

различий, уважительному и бережному отношению к

историческому наследию

ОК-16

(общекультурные

компетенции)

способен использовать навыки публичной речи, ведения

дискуссии и полемики

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

владеет основами речевой профессиональной культуры
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

готов включаться во взаимодействие с родителями,

коллегами, социальными партнерами, заинтересованными в

обеспечении качества учебно-воспитательного процесса

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способен организовывать сотрудничество обучающихся и

воспитанников

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 общие закономерности, механизмы функционирования психики, основные взгляды на законы, 

управляющие поведением и познанием человека, формированием его личности 

 2. должен уметь: 

 осуществлять самопознание и рефлексию собственных психических процессов; 

- пользоваться наиболее доступными приемами регуляции собственного поведения, 

деятельности, эмоционального состояния. 

 3. должен владеть: 

 навыками самопознания при помощи различных методов психологической диагностики; 

- навыками регуляции собственных психических ресурсов. 

 

 самодиагностике и регуляции эмоционального состояния, самомотивации 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Развитие

навыков

саморегуляции

7 1-5 0 10 0

эссе

 

2.

Тема 2. Диагностика

универсальных УУД

младших школьников

7 6-10 0 10 0

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3.

Психолого-педагогические

основы помощи детям

с трудностями в

обучении

7 11-16 0 12 0

презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 32 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Развитие навыков саморегуляции 

практическое занятие (10 часа(ов)):

Развитие внимания. Развитие памяти. Развитие воображения, основ эмоциональной

саморегуляции.

Тема 2. Диагностика универсальных УУД младших школьников 

практическое занятие (10 часа(ов)):

Диагностика личностных УУД. Диагностика регулятивных УУД. Диагностика познавательных

УУД.

Тема 3. Психолого-педагогические основы помощи детям с трудностями в обучении 

практическое занятие (12 часа(ов)):

Типология педагогических, психологических техник и возможности их применения в

педагогической деятельности - техники организации внимания учащихся; 4. - техники

мотивирования учащихся, самомотивирования и волевой саморегуляции - техники активного

слушания; - техники выражения просьб и отказа;

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Развитие

навыков

саморегуляции

7 1-5

подготовка к

эссе

10 эссе

2.

Тема 2. Диагностика

универсальных УУД

младших школьников

7 6-10

подготовка к

контрольной

работе

15

контрольная

работа

3.

Тема 3.

Психолого-педагогические

основы помощи детям

с трудностями в

обучении

7 11-16

подготовка к

презентации

15 презентация

  Итого       40  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

практикумы;

- игровые технологии;
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- аутогенная тренировка;

- компьютерная симуляция;

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Развитие навыков саморегуляции 

эссе , примерные темы:

Подбор методик по саморегуляции презентация , примерные вопросы: демонстрация методик

по саморегуляции на практических занятиях

Тема 2. Диагностика универсальных УУД младших школьников 

контрольная работа , примерные вопросы:

Подбор педагогических и психологических диагностик по соответствующим темам

демонстрация их на практических занятиях;2. проведение диагностики младшего школьника

возможно при помощи следующих методов: 1. Анкетирование 2. Беседа 3. Наблюдение 4.

Тесты 5. анализ документов и продуктов творчества 6. проективные методики.

Тема 3. Психолого-педагогические основы помощи детям с трудностями в обучении 

презентация , примерные вопросы:

Решение педагогических задач на практических занятиях, заполнение таблиц.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

ВОПРОСЫ К зачету

1. Сущность и задачи педагогической диагностики

2. Виды и формы педагогической диагностики

3. Принципы педагогической диагностики

4. этапы педагогической диагностики

5. Правила проведения диагностики

6. Характеристика метода научного исследования.

7. Виды и этапы научного исследования.

8. Анкетирование

9. Беседа

10. Наблюдение

11. Тесты

12. Опросники

13. Анализ документов и продуктов творчества

14. Особенности диагностики и исследования младших школьников

15. Проективные методики.

16. Этические проблемы проведения диагностики.

17. Психолого-педагогические основы организации индивидуального подхода к младшим

школьникам (принципы диагностики)

18. Методы диагностики классного коллектива

 

 7.1. Основная литература: 

Психология развития человека, Сапогова, Елена Евгеньевна, 2005г.

Психология труда, Карпов, Анатолий Викторович;Конева, Елена Витальевна;Маркова, Елена

Владимировна;Карпов, Анатолий Викторович, 2004г.
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Психология, Нуркова, Вероника Валерьевна;Березанская, Наталия Борисовна, 2004г.

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

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с. http://znanium.com/bookread.php?book=410246/

2. Труд студента: ступени успеха на пути к диплому: Учебное пособие / Г.А. Воронцов. - 2-e

изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. -

http://znanium.com/bookread.php?book=448923

3. Организация выполнения и защиты дипломного проекта (работы) и выпускной

квалификационной работы бакалавра: Уч. пос. / Ю.О. Толстых и др. - М.: НИЦ

Инфра-М,2012-119с. - http://znanium.com/bookread.php?book=317867

4. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное пособие для

бакалавров / И. Н. Кузнецов. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко", 2013. -

284 с. - http://znanium.com/bookread.php?book=415064

5. Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и

оформления [Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие. - 7-е изд. - М.:

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-", 2013. - 340 с. -

http://znanium.com/bookread.php?book=415062

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Психология и педагогика, Столяренко, Алексей Михайлович, 2004г.

1. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования. - М.,

2001

2. Бережнова Е.В., Краевский В.В. Основы учебно-исследовательской деятельности

студентов. - М.,2005

3. Борикова Л.В., Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную

работу. - М. 2002

4. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. -Санкт-Петербург 2002

5. Бережнова Е.В. Требования к курсовым и дипломным работам по педагогике. - М., 1999

6. Введение в психодиагностику/ под ред. К.М. Гуревича, Е.М. Борисовой. - М., 2000

7. Елисеев В.К., Косолапоа Ю.А. и др. Введение в научное исследование по педагогике. -

Липецк 1997

8. Журавлев В.И. Методы педагогических исследовании. - М., 1996

9. Занков Л.В. О предмете и методах дидактических исследований.2-е издание -М., 1998

Пискунов А.И., Воробьев Г.В. Методы педагогических исследований. -М., 1998

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Научная и популярная психология - - - http://www.psychology-online.net

Пашукова Т.И., Допира А.И., Дьяконов Г.В. ПРАКТИКУМ ПО ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ//учебное

пособие для студентов педагогических вузов.// - - http://ihtik.lib.ru/

Психологический словарь - - - http://www.psi.webzone.ru

Психология и Педагогика - - - http://www.ido.rudn.ru

Флогистон. Библиотека - - - http://www.flogiston.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Психолого-педагогический практикум" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. 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 профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

проектор;

- компьютер;

- наглядные пособия;

- раздаточный материал.

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

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Начальное

образование .



 Программа дисциплины "Психолого-педагогический практикум"; 050100.62 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент)

Громова Ч.Р. 

 Регистрационный номер 8012

Страница 9 из 9.

Автор(ы):

Громова Ч.Р. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Минуллина А.Ф. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


