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 1. Цели освоения дисциплины 

Основной целью изучения курса выступает приобщение студентов к психологической культуре

как важнейшей составной части духовной культуры общества, а также первоначальная

подготовка их к компетентному решению жизненно важных практических задач в системе

"человек - человек".

Сопутствующими целями освоения курса выступают:

- содействовать осознанию студентами, обучающимися по направлению "туризм"

ценностно-смысловой природы психолого-педагогической деятельности и формированию у

части студентов мотивации к получению дополнительной квалификации "Преподаватель";

- заложить научно-теоретические основы для последующего целенаправленного овладения

психолого-педагогическими и частно-методическими дисциплинами, включенными в

программу профессиональной подготовки преподавателя на базе специальности "туризм"

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.1 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 100400.62 Туризм и относится к

вариативной части. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1 Гуманитарный, социальный и

экономический цикл " и относится к базовой части. Дисциплина осваивается на 2 курсе (3

семестр). Дисциплина связана и с другими основными частями образовательной программы, а

знания и умения, приобретённые в процессе её освоения, станут базовыми для последующих

дисциплин и практик. Дисциплина состоит из 2-х частей: психологии и педагогики, каждая из

которых читается последовательно.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к интеллектуальному, культурному,

нравственному, физическому и профессиональному

саморазвитию и самосовершенствованию

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

владением культурой мышления, способностью к

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке

цели и выбору путей ее достижения, умеет логически верно,

аргументированно и ясно строить устную и письменную

речь

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

стремлением к постоянному саморазвитию, повышению

своей квалификации и мастерства; может критически

оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и

выбрать средства их развития или устранения, способен к

бесконфликтной профессиональной деятельности в

туристской индустрии
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-13

(общекультурные

компетенции)

владением основными методами организации безопасности

жизнедеятельности людей, их защиты от возможных

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, иных

ситуаций в туристской деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - знать, в каких формах происходит освоение человеком действительности; 

- понимать психологию человеческих поступков и психологию человеческих взаимоотношений;

знать соотношение природных и социальных факторов в становлении личности; 

- иметь общее представление об истории становления научной психологии, и о ведущих

направлениях и подходах в вопросах изучения психических феноменов, имеющих место в

настоящее время; 

- иметь общее представление о природе психики человека; 

 

 

 2. должен уметь: 

 - уметь осуществлять элементарную психологическую диагностику (в том числе - диагностику

собственных психических состояний), 

- уметь интерпретировать данные, составлять психологическую характеристику; 

- уметь проектировать решение типовых психологических задач. 

 

 

 3. должен владеть: 

 владеть основными методами диагностики психологических свойств, процессов и состояний и

интерпретировать полученные в ходе диагностики результаты. 

 

 

 специфику содержания психологии как гуманитарной дисциплины и ее место в системе наук;

иметь целостное представление о современной психологии; 

историю развития и современное состояние различных направлений психологии; 

содержание основных проблем и тенденций развития психологии; 

основные теории и концепции общей психологии; 

основные психологические категории, их проявления и взаимоотношения в целостной

психической деятельности; 

определения основных понятий и терминов общей психологи; 

методологию и теорию психологического исследования; 

предмет и специфические методы психолого-педагогического исследования и обследования,

основы построения психологического эксперимента; иметь представление о методах

обработки эмпирических данных; 

 основные области практических приложений психолого-педагогических знаний. 

- Уметь: 

 Самостоятельно: анализировать и обобщать теоретические знания в области общей

психологии; 

реферировать первоисточники; 
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 Под руководством магистра или кандидата наук: проводить учебные

психолого-педагогические исследования и обследования и обрабатывать их результаты по

программе и в соответствии с техническим заданием, разработанным магистром или

кандидатом наук; 

- Владеть: 

навыками работы с учебной литературой; 

навыками работы с первоисточниками в области общей психологии; 

системой понятий и категорий, разработанных в разных научных школах в процессе развития

психологии; 

этическими нормами проведения психолого-педагогических исследований; 

некоторыми методами психолого-педагогического исследования и обследования (включая

тестовые) под руководством магистра или кандидата наук. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 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. Предмет и

методы психологии.

Связь психологии с

другими науками.

3 1 4 4 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Основные

исторические этапы

развития

психологической

науки.

3 2 6 4 0

презентация

 

3.

Тема 3.

Психологическое

познание человеком

окружающего мира.

3 3 6 4 0

тестирование
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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

4.

Тема 4. Психология

личности. Общее и

индивидуальное в

психике человека.

Понятие личности в

психологии.

3 4 6 4 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Психическое

состояние человека.

Понятие психических

состояний.

3 5 6 4 0

отчет

 

6.

Тема 6. Основные

методы

социально-психологических

исследований.

Общение.

3 3 6 0 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     34 20 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и методы психологии. Связь психологии с другими науками. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Предмет и методы психологии. Связь психологии с другими науками. Область изучаемых

явлений и предназначение психологии. Основные разделы психологии как науки. Связь

психологии с педагогикой, философией, историей общества, социологией, физиологией

высшей нервной деятельности и другими науками. Психологические средства измерения:

профессиональные и общего пользования. Отличие профессиональных средств измерения от

методик общего пользования. Построение психологического портрета на основе результатов

комплексного психологического исследования.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Методы психологического исследования: организационные методы, эмпирические методы,

методы получения научных данных, методы обработки данных и интерпретационные методы.

Отработка профессиональных методик для изучения личностных особенностей и

особенностей поведения.

Тема 2. Основные исторические этапы развития психологической науки. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Основные исторические этапы развития психологической науки. Психологические знания в

античности, в средневековье, в новое время. Зарождение в XYIII в. эмпирической психологии.

Выделение в XIX в. психологии в самостоятельную науку. Становление психологии как науки в

России. Отечественная психологическая мысль в XX в.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Основные направления в психологии XX в.: бихевиоризм, гештальтпсихология, глубинная

психология, когнитивная психология, гуманистическая психология

Тема 3. Психологическое познание человеком окружающего мира. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Педагогика и психология"; 100400.62 Туризм; профессор, д.н. (профессор) Каташев В.Г. , доцент, к.н.

Сибгатуллина Т.В. , старший преподаватель, к.н. Чернов А.В. 

 Регистрационный номер 948332116

Страница 7 из 12.

Психологическое познание человеком окружающего мира. Пути и способы интеллектуального

познания человеком окружающего мира. Проблема соотношения субъективной и объективной

реальности. Психика и организм, Содержание психофизиологической проблемы в психологии.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Развитие психики в филогенезе и онтогенезе. Культурно-историческая концепция развития

психики.

Тема 4. Психология личности. Общее и индивидуальное в психике человека. Понятие

личности в психологии. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Психология личности. Общее и индивидуальное в психике человека. Понятие личности в

психологии. Определение личности. Структура личности. Развитие личности. Направленность

и устойчивость личности.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Методы изучения личности. Свойства личности. Способности. Понятие о способностях. Виды

способностей у людей. Способности и задатки. Индивидуальные особенности задатков и

способностей людей. Развитие способностей. Понятие о темпераменте человека

Тема 5. Психическое состояние человека. Понятие психических состояний. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Психическое состояние человека. Понятие психических состояний. Типичные положительные

состояния человека: профессиональная заинтересованность, творческое вдохновение,

решительность.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Отрицательные психические состояния и их предупреждение: психическая напряженность,

стресс, беспокойство-тревога. Технологии управления психическим состоянием человека.

Тема 6. Основные методы социально-психологических исследований. Общение. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Основные методы социально-психологических исследований. Коммуникативная сторона

общения: общение как обмен информацией. Специфика коммуникативного процесса между

людьми: обогащение и развитие информации в ходе ее движения; активная позиция

партнеров в коммуникативном процессе; проблема смысла при усвоении информации. Виды

коммуникаций. Перцептивная сторона общения: общение как взаимопознание и

взаимопонимание людей. Понятие социальной перцепции. Место межличностного восприятия

в системе социально-перцептивных процессов. Роль межличностного восприятия и

взаимопонимания в процессе общения.

 

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. Предмет и

методы психологии.

Связь психологии с

другими науками.

3 1

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

2.

Тема 2. Основные

исторические этапы

развития

психологической

науки.

3 2

подготовка к

презентации

10 презентация
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3.

Психологическое

познание человеком

окружающего мира.

3 3

подготовка к

тестированию

10 тестирование

4.

Тема 4. Психология

личности. Общее и

индивидуальное в

психике человека.

Понятие личности в

психологии.

3 4

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

5.

Тема 5. Психическое

состояние человека.

Понятие психических

состояний.

3 5

подготовка к

отчету

10 отчет

6.

Тема 6. Основные

методы

социально-психологических

исследований.

Общение.

3 3

подготовка к

контрольной

работе

9

контрольная

работа

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Преподавание дисциплины предполагает широкое использование в учебном процессе

активных и интерактивных форм проведения занятий, таких как

- работа в группах

- разработка проекта

- решение ситуационных задач

- проигрывание ситуаций

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет и методы психологии. Связь психологии с другими науками. 

устный опрос , примерные вопросы:

Подготовка к устному опросу по теме: Объект и предмет психологии как науки. Отрасли

психологии. Связь психологии с другими науками. Научная и житейская психология,

сопоставление.

Тема 2. Основные исторические этапы развития психологической науки. 

презентация , примерные вопросы:

Подготовка презентации, отражающей основные этапы становления психологии как науки.

Развитие психологии как самостоятельной науки. Основные отрасли психологии.

Тема 3. Психологическое познание человеком окружающего мира. 

тестирование , примерные вопросы:

Сознание как высший уровень познавательных процессов. Сознание и речь. Отличие психики

животных от психики человека. Методы исследования в психологии. Общая классификация

познавательных процессов.
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Тема 4. Психология личности. Общее и индивидуальное в психике человека. Понятие

личности в психологии. 

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос: основные зарубежные и отечественные концепции и подходы к личности:

психоанализ, когнитивная психология, гештальтпсихология, гуманистическая психология,

"развитие личности" в отечественной психологии.

Тема 5. Психическое состояние человека. Понятие психических состояний. 

отчет , примерные вопросы:

Понятие о состоянии. Качественные характеристики состояния. Структура функциональных

состояний. Понятие о психических состояниях личности. Классификация состояний. Проблема

стресса в психологии.

Тема 6. Основные методы социально-психологических исследований. Общение. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Контрольная работа по теме "Общение". 3 стороны общения: общение как коммуникация,

интеракция и социальная перцепция. Барьеры общения, межличностная коммуникация.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1. Психология как наука, этапы ее развития, место в системе наук о человеке.

2. Психика. Развитие психики в филогенезе.

3. Развитие психики в онтогенезе. Культурно-историческая концепция развития психики.

4. Сознание как высшая форма психического отражения.

5. Структура психических явлений.

6. Понятия: индивид, индивидуальность, личность, субъект.

7. Основные научные направления психологии.

8. Бихевиоризм, как одно из направлений психологии.

9. Гештальтпсихология - основное содержание подхода.

10. Когнитивный подход в психологии.

11. Психоанализ - основная суть направления и его специфика.

12. Гуманистическая психология, её роль в современном обществе.

13. Научные принципы современной психологии.

14. Методы современной психологии.

15. Понятие об ощущениях. Познание мира в ощущениях.

16. Понятие о восприятии.

17. Воображение и его роль в жизни человека.

18. Внимание и его виды.

19. Память как познавательный процесс.

20. Мышление как форма творческой активности человека.

21. Речь, ее виды и функции.

22. Понятие о личности в психологии. Структура личности.

23. Темперамент человека. Различные подходы к его изучению.

24. Характер человека. Типологии характера. Акцентуации характера.

25. Задатки, способности, одаренность и гениальность.

26. Потребности и мотивы поведения.

27. Эмоции и чувства.

28. Понятие о воле.

29. Психические состояния человека.
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30. Проблема стресса в психологии.

31. Технологии управления состоянием человека.

32. Общение как основа межличностных отношений

33. Понятие о группах. Малые и большие группы. Понятие психологического климата в

коллективе.

34. Возрастные закономерности психического развития от рождения до пубертатного

периода.

35. Возрастные закономерности психического развития в подростковом возрасте, в период

юношества и ранней зрелости, в зрелом и пожилом возрасте.

 

 7.1. Основная литература: 

Общая психология, Маклаков, Анатолий Геннадьевич, 2010г.

2. Кравченко А. И. Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2013. -

400 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=394126

3. Шиповская Л. П. Человек и его потребности: Учебное пособие / Л.П. Шиповская. - М.:

Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 432 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=263409

4. Ефимова Н. С. Основы общей психологии: Учебник / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ

Инфра-М, 2013. - 288 с. http://znanium.com/bookread.php?book=390603

5. Кравцова Е. Е. Педагогика и психология: Учебное пособие . - М.: Издатель: Форум, 2009. -

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=164706

6. Сост. Рогов Е.И.Общая психология. Курс лекций

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2846&search_query=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Психология, Нуркова, Вероника Валерьевна;Березанская, Наталия Борисовна, 2005г.

2. Социальная психология [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / под ред. А. М.

Столяренко. - 2-е изд., доп. - М.: ЮНИТИДАНА, 2012. - 511 с

http://znanium.com/bookread.php?book=394238

3. Авт. и сост. Куприна О.А. Общая психология: хрестоматия: учебно-методический комплекс

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=6440&ln=ru

4. Лысенко Е.М. Возрастная психология. Крат.курс лекций для вузов, 2006 г. ЭБС

Библиороссика: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2828

5. Ред.-сост.: Ю. Б. Дормашев, С. А. Капустин, В. В. Петухов Общая психология : тексты : в 3 т.

Т. 1: Введение, кн. 3

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&currBookId=4497&ln=ru

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Группа компаний "ИМАТОН - http://www.imaton.ru

Институт групповой и семейной психологии и психотерапии - http://www.igisp.ru

Институт психологии Российской Академии наук - http://ipras.ru/

Институт специальной педагогики и психологии - http://walle.nberg.ru/

Психологический институт Российской академии образования - http://www.pirao.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Педагогика и психология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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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.

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.

Компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся лекционные и

семинарские занятия; ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на практических и

семинарских занятиях.

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

направлению 100400.62 "Туризм" и профилю подготовки Технологии и организация

туроператорских и турагентских услуг .
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