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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) Психология и Педагогика (Раздел "Педагогика")

являются усвоение сущности познавательных процессов. Студент, являясь субъектом учения,

определяет наиболее значимые педагогические теории, которые могут быть применимы в его

профессиональной деятельности.Приобщение студентов к психологической культуре, как к

важной составной части духовной культуры общества. Первоначальная подготовка их к

компетентному решению жизненно важных практических задач в системе "человек - человек".

 

 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 101100.62 Гостиничное дело и

относится к вариативной части. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

"Педагогика и психология" относится к циклу Б1.В.1 (2 курс, 3 семестр) ООП бакалавриата по

направлению подготовки 021600.62 Гидрометеорология.

 

 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)

владеть культурой мышления, уметь осваивать,

анализировать, обобщать новые знания, ставить цели и

намечать пути их достижения

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

осознает необходимость здорового образа жизни и

физической культуры

ОК-12

(общекультурные

компетенции)

обладанием базовыми представлениями об основах

педагогики и психологии, позволяющими освоить методики

преподавания и понять психологические особенности

межличностных взаимоотношений

ОК-13

(общекультурные

компетенции)

осознает социальную значимость своей будущей

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению

профессиональной деятельности

ОК-14

(общекультурные

компетенции)

владеет основными методами защиты производственного

персонала и населения от возможных последствий аварий,

катастроф, стихийных бедствий

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способен к письменной и устной коммуникации на родном

языке

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

обладает базовыми знаниями основ экономики и

социологии, базовыми представлениями об основах

философии, способствующими развитию общей культуры и

социализации личности, приверженности к этическим

ценностям
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

владеет базовыми знаниями педагогики, умеет применять

их в педагогической деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - систему педагогических теорий, дидактических закономерностей; 

 - историю развития педагогических идей; 

 - современную концепцию развития общего среднего и профессионального образования. 

 

- Формы освоения человеком действительности; 

- основы психологии человеческих поступков и психологию человеческих взаимоотношений 

- знать соотношение природных и социальных факторов в становлении личности 

 2. должен уметь: 

 - готовить и проводить учебные занятия и воспитательную работу; 

 - готовить учебно-методические материалы к занятиям, урокам; 

 - распространять и популяризировать профильные знания 

- осуществлять элементарную психолого-педагогическую диагностику (в том числе -

диагностику собственных психических состояний) 

- интерпретировать данные, составлять психологическую характеристику 

- проектировать решение типовых психолого-педагогических задач 

 

 3. должен владеть: 

 методами логического мышления, нормами научного и профессионального языка; 

 - средствами получения, отбора, систематизации профессиональной информации; 

 - средствами, приемами, навыками ведения или участия в дискуссиях, выступлениях с

сообщениями, докладами; 

 - навыками разработки образовательных проектов и их реализации в соответствующих

учреждениях. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания в профессиональной деятельности 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 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



 Программа дисциплины "Психология и педагогика"; 101100.62 Гостиничное дело; доцент, к.н. (доцент) Валиуллина М.Е. ,

профессор, д.н. (профессор) Каташев В.Г. 

 Регистрационный номер 954917114

Страница 5 из 17.

 

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.

Государственная

политика в области

образования

Концепция

профильного обучения

как система

педагогических теорий

3 1 0 2 0

тестирование

 

2.

Тема 2. Содержание и

смысл основных

понятий педагогики

Формирование

содержания учебного

материала на основе

принципов научности,

системности и

компетентного

подхода

3 2 2 0 0

тестирование

 

3.

Тема 3. Методы

обучения в условиях

информационного

обеспечения

Проблемы творчества

и одаренности в

образовательном

процессе

3 3 1 0 0

тестирование

 

4.

Тема 4. Условия

развития личности в

процессе обучения

Критерии оценки

результатов обучения

и мониторинг

продвижения

успеваемости

учащихся

3 4 0 2 0

тестирование

 

5.

Тема 5. История

развития психологии

3 5 0 2 0

тестирование

 

6.

Тема 6. Психические

процессы, состояния,

свойства

3 6 2 0 0

тестирование

 

7.

Тема 7.

Социально-психологические

феномены

3 7 1 0 0

тестирование

 

8.

Тема 8. Особенности

психодиагностики

3 8 0 2 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет
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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

  Итого     6 8 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Государственная политика в области образования Концепция профильного

обучения как система педагогических теорий 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Анализ принципов формирования содержания обучения Типы профилей обучения и их виды

Тема 2. Содержание и смысл основных понятий педагогики Формирование содержания

учебного материала на основе принципов научности, системности и компетентного

подхода 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Обучение , воспитание, саморазвитие учащихся 2. Я - концепция личности 1. Принципы

формирования содержания учебных дисциплин 2. Содержание профильных дисциплин 3.

Региональные компоненты образования

Тема 3. Методы обучения в условиях информационного обеспечения Проблемы

творчества и одаренности в образовательном процессе 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1.Репродуктивные методы обучения 2. Проблемные методы обучения 3. Методы поиска и

отбора содержания обучения в информационном обеспечении 1. Концепция творчества и

одаренности 2. Типы интеллектов 3.Виды деятельностных отношений

Тема 4. Условия развития личности в процессе обучения Критерии оценки результатов

обучения и мониторинг продвижения успеваемости учащихся 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Моделирование ситуаций объектного и субъектного подходов к развитию личности Обратная

связь в процессе обучения

Тема 5. История развития психологии 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Методы психолого-педагогического исследования: организационные методы, эмпирические

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

методы.

Тема 6. Психические процессы, состояния, свойства 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие об ощущениях. Общее представление о восприятии. Память и воображение как

познавательные процессы. Виды и особенности памяти человека. Законы памяти. Развитие

памяти. Виды воображения. Воображение и способности. Воображение и мышление. Понятие

о способностях. Виды способностей у людей. Способности и задатки. Индивидуальные

особенности задатков и способностей людей. Развитие способностей. Понятие о

темпераменте человека.

Тема 7. Социально-психологические феномены 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Общественные отношения и взаимодействия людей. Определяющая роль общественных

отношений для развития индивидуального сознания. Уровни ролевого поведения: социальная,

внутригрупповая, межличностная и внутриличностная роль. . Основные характеристики

группы. Классификация групп, изучаемых в социальной психологии. Основные этапы

социализации индивида.

Тема 8. Особенности психодиагностики 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Объективные тесты, самоотчеты, проективные тесты, диалоговые средства измерения и

средства измерения с использованием технических средств

 

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.

Государственная

политика в области

образования

Концепция

профильного обучения

как система

педагогических теорий

3 1

подготовка к

тестированию

10 тестирование

2.

Тема 2. Содержание и

смысл основных

понятий педагогики

Формирование

содержания учебного

материала на основе

принципов научности,

системности и

компетентного

подхода

3 2

подготовка к

тестированию

15 тестирование

3.

Тема 3. Методы

обучения в условиях

информационного

обеспечения

Проблемы творчества

и одаренности в

образовательном

процессе

3 3

подготовка к

тестированию

10 тестирование

4.

Тема 4. Условия

развития личности в

процессе обучения

Критерии оценки

результатов обучения

и мониторинг

продвижения

успеваемости

учащихся

3 4

подготовка к

тестированию

10 тестирование

5.

Тема 5. История

развития психологии

3 5

подготовка к

тестированию

подготовка к

тестированию

10 тестирование

6.

Тема 6. Психические

процессы, состояния,

свойства

3 6

подготовка к

тестированию

15 тестирование

7.

Тема 7.

Социально-психологические

феномены

3 7

подготовка к

тестированию

10 тестирование
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8. Особенности

психодиагностики

3 8

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

  Итого       90  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Изучение курса предполагает усвоение лекционного материала и материала, взятого из

литературных источников, а также проработку практических навыков на практических занятиях

и самостоятельно при выполнении домашних заданий на основе использования современных

источников знаний.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Государственная политика в области образования Концепция профильного

обучения как система педагогических теорий 

тестирование , примерные вопросы:

понятие образования типы профилей обучения и их виды

Тема 2. Содержание и смысл основных понятий педагогики Формирование содержания

учебного материала на основе принципов научности, системности и компетентного

подхода 

тестирование , примерные вопросы:

обучение и воспитание как единый процесс научный принцип формирования содержания

образования

Тема 3. Методы обучения в условиях информационного обеспечения Проблемы

творчества и одаренности в образовательном процессе 

тестирование , примерные вопросы:

активные методы обучения способности ,интересы , возможности обучения

Тема 4. Условия развития личности в процессе обучения Критерии оценки результатов

обучения и мониторинг продвижения успеваемости учащихся 

тестирование , примерные вопросы:

педагогическое обеспечение развития личности Педагогический мониторинг как системная

диагностика качества образования. Государственный образовательный стандарт и оценка

результатов обучения. История педагогических систем.

Тема 5. История развития психологии 

тестирование , примерные вопросы:

Предмет и методы психологии

Тема 6. Психические процессы, состояния, свойства 

тестирование , примерные вопросы:

Понятие об ощущениях. Общее представление о восприятии. Память и воображение как

познавательные процессы. Виды и особенности памяти человека. Законы памяти. Развитие

памяти. Виды воображения.

Тема 7. Социально-психологические феномены 

тестирование , примерные вопросы:

Уровни ролевого поведения

Тема 8. Особенности психодиагностики 
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контрольная работа , примерные вопросы:

Объективные тесты, самоотчеты, проективные тесты

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Самостоятльная работа предполагает анализ учебных и справочных пособий, проработку и

систематизацию информации, получаемой из лекций, на практических занятиях и из

литературных источников; систематическую подготовку к практическим занятиям.

Текущий контроль качества усвоения знаний предполагает рейтинговую оценку студентов,

складывающуюся из оценок:

а) посещаемости лекционных и практических занятий;

б) степени активности и участия на практических занятиях;

в) качества выполняемых заданий;

г) результатов тестирования;

д) готовности и способности проявить знания на зачете по данному курсу.

Вопросы к зачету по педагогике

1.Педагогика как наука. Предмет и сущность педагогики.

2.Основные педагогические понятия - категории.

3.Принципы и методы педагогического исследования.

4.Методологическая культура учителя.

5.Основные задачи и актуальные проблемы педагогики.

6.Образование как общечеловеческая ценность.

7.Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс.

8.Педагогика в системе наук о человеке.

9.Педагогический процесс и его составляющие.

10.Образовательная, воспитательная и развивающая функция обучения.

11.Обучение в целостном педагогическом процессе.

12.Воспитание в педагогическом процессе.

13.Развитие личности в образовательном пространстве.

14.Характеристика основных понятий педагогики: обучение, воспитание, образование.

15.Формы организации педагогического процесса.

16.Современные проблемы и тенденции семейного воспитания.

17.Педагогическое мастерство и педагогическая культура.

18.Преподаватель, его профессиональные и личностные качества.

19.Педагогическое общение как взаимодействие педагога и учащихся.

20.Педагогическое общение как специфический вид деятельности преподавателя.

21.Стили и модели педагогического общения.

22.Характеристика основных подходов в воспитании.

23.Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом.

24.Общие формы организации учебной деятельности.

25.Инновационные процессы в образовании.

26.Педагогическая диагностика и государственные стандарты в управлении качеством

образовании.

27.Образовательная система России.

28.Цели, задачи, структура непрерывного образования, единство образования и

самообразования.

29.Природные, социальные и педагогические факторы развития личности.

30.Проблемы творчества и одаренности.
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31."Я-концепция" личности.

32.Система педагогических закономерностей, принципов и правил.

33.Классификация методов обучения, воспитания и саморазвития личности.

34.Дидактика как наука о теориях образования и технологиях обучения.

35.Актуальные проблемы и противоречия современной дидактики.

36.О понятиях "теория" и "технология" обучения.

37.Развивающее обучение.

38.Проблемное и эвристическое обучение.

39.Модульное обучение.

40.Компьютеризация и информатизация обучения.

41.Дифференцированное обучение.

42.Личностно-ориентированное обучение.

43.Обучение творческому саморазвитию.

44.Практические и семинарские занятия.

45.Игры и драматизации.

46.Самостоятельная работа студентов.

47.Об условиях развития и саморазвития личности.

48.Теория и технология педагогических нововведений.

49.Педагогический мониторинг как системная диагностика качества образования.

50.Государственный образовательный стандарт и оценка результатов обучения.

51.История педагогических систем.

52. Воображение и творчество.

53. Отличие воображения от восприятия и памяти.

54. Участие мышления и речи в процессах познания.

55. Мышление как особого рода деятельность и реальный процесс решения задач.

56. Общее понятие об интеллекте.

57. Связь мышления и речи. Речь, ее виды и функции.

58. Речь и общее развитие человека.

59. Речь как признак уровня общего интеллектуального и нравственного развития.

60. Роль внимания, сознательного и бессознательного в познании.

61. Определение внимания. Способности.

62. Понятие о способностях. Виды способностей у людей.

63. Способности и задатки.

64. Индивидуальные особенности задатков и способностей людей.

65. Развитие способностей. Понятие о темпераменте человека.

66. Происхождение термина "темперамент". Характер человека.

67. Определение характера, его основных черт.

68. Типология характеров. .

69. Эмоции. Виды и роль эмоций в жизни человека.

70. Влияние эмоций на поведение человека.

71. Эмоциональная жизнь личности.

72. Воля. Понятие о воле. Волевая регуляция поведения.

73. Основные характеристики группы.

74. Классификация групп, изучаемых в социальной психологии.

75. Основные этапы социализации индивида.

Примеры тестовых заданий к различным темам
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1. Укажите правильный ответ. Если психологические знания конкретны, интуитивны,

получаются за счет наблюдения и размышления - это: А - житейские психол. знания), Б -

научные психол. знания, В - экзистенциальные психол. знания,

2. Выберите правильный ответ. На втором этапе развития психологии психология

рассматривается как наука о: А - поведении, Б - о душе, В - о сознании

3. Выберите правильный ответ. Считается, что в научные круги слово "психология" в качестве

названия для науки, изучающей психические явления привнес: А - Вильгельм Вундт, Б -

Христиан Вольф, В - Уильям Джеймс, Г - Анатолий Кашпировский

4. Укажите неправильные ответы. Основные отличия психологии от других наук следующие: А

- различаются объект и субъект познания, Б - приобретая психологические знания, человек

развивается как личность, В - предмет психологии совершенно абстрактен, Г - субъект и

объект познания являются одним и тем же, Д - приобретая психологические знания, человек

становится более зависимым от различных жизненных ситуаций.

5. Выберите правильный ответ. Чаще всего, говоря об истоках, корнях научной психологии,

упоминают: А - Китайскую философскую систему, Б - Индийские Веды, В - философию

древних греков, Г - Представления о природе человека, заложенные во времена

возникновения христианства.

6. Выберите правильное утверждение. Гераклит утверждал: А - Случайными кажутся события

причины которых мы не знаем, Б - постигать себя - значит постигать законы Вселенной, все в

мире закономерно, В - Постигая законы Вселенной человек постигает себя.

7. Выберите правильный ответ. Принцип системности является одним из наиболее значимых

принципов в научной психологии благодаря: А - Гиппократу, Б - Сократу, В - Анаксагору

8. Выберите правильный ответ. Благодаря софистам: А - стали больше изучать проблемы

речи, мышления, особенности манипулирования людьми, Б - изучению природы сознания

стали уделять больше внимания, В - стали больше изучать поведение человека

9. Выберите правильный ответ. Большая заслуга Сократа в том, что он: А - разрабатывал

особую технику диалога для помощи другим в поисках истины, Б - написал "Трактат о душе", В

- подчеркивал важность внутреннего диалога.

10. Выберите правильный ответ. В метафоре Платона о колеснице с возницей и двумя конями

дикий конь символизирует: А - тело, Б - высшие мотивы, В - разум, Г - низшие мотивы

11. Выберите правильный ответ. В иерархии способностей, разработанной Аристотелем

функция сознательного осмысления, разумности присуща: А - и растениям, и животным, и

человеку, Б - только человеку, В - только высшим животным и человеку

12. Выражение "Я мыслю, значит, существую" принадлежит: А - Декарту, Б - Спинозе, В -

Лейбницу

13. Выражение "Душа человека - чистая доска, на которой жизнь записывает свои письмена"

принадлежит: А - Х. Вольфу, Б - В. Вундту, В - Дж. Локку

14. Кто определял психологию, как науку о структуре сознания: А - В.М. Бехтерев, Б - У.

Джемс, В - В.Вундт

15. Выберите правильный ответ. Первая в мире экспериментальная психологическая

лаборатория была создана: А - в России, Б - в Германии, В - в Америке, Г - во Франции, Д - в

Японии.

16. Выберите правильный ответ. Выражение "Надо понимать и объяснять поведение

человека, а не то, что происходит у него в душе" принадлежит представителям: А -

гештальтпсихологии, Б - психоанализа, В - бихевиоризма, Г - когнитивной психологии, Д -

социальной психологии.

17. Выберите правильный ответ. Современное направление в научной психологии,

называемое "Социобиология" является разновидностью: А - аналитической психологии, Б -

гуманистической психологии, В - трансперсональной психологии, Г - бихевиоризма

18. Укажите правильный ответ. Утверждение о существовании собственных законов

формирования сложных целостных систем психических явлений принадлежит

представителям: А - гештальтпсихологии, Б - когнитивной психологии, В - бихевиоризма, Г -

интерактивной психологии.
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19. Выберите правильный ответ. Выражение: "Любое поведение определяется своими

последствиями, конечная цель всегда влияет на него" принадлежит: А - Скиннеру, Б -

Каффке, В - Уотсону.

20. Выберите правильный ответ. Как называется направление в психологии, в котором

предмет изучения - человек в его высших, характерных только для человека проявлениях, его

высшие ценности, смыслы, самоактуализация: А - когнитивная психология, Б -

трансперсональная психология, В - гуманистическая психология, Г - социальная психология.

21. Укажите понятия, которые укоренились в психологии не зависимо от влияния когнитивной

психологии: А - кодирование, Б - подсознание, В - программа, Г - схема, Д - информация, Е -

апперцепция

22. Выберите правильный ответ. Какое из перечисленных направлений в психологии в

меньшей степени ориентировано на точные и естественные науки, как на образец для

построения научного психологического знания: А - гештальтпсихология, Б - психоанализ, В -

бихевиоризм.

23. Отметьте неверные ответы. З.Фрейд ввел в научную психологию целый ряд важных тем.

Среди них такие, как: А - защитные механизмы психики, Б - бессознательная мотивация, В -

процессы памяти, Г - учение о темпераменте, Д - влияние детских психических травм на

поведение в зрелом возрасте

24. Укажите неправильные ответы. Психическое отражение: А - является субъективным

отражением мира, Б - является объективным отражением мира, В - совершенствуется в

процессе деятельности, Г - не влияет на целесообразность поведения

25. Укажите правильное определение. Психическое состояние это: А - устойчивое

образование, обеспечивающее определенный качественно-количественный уровень

деятельности, типичный для данного человека, Б - динамическое отражение

действительности в различных формах психических явлений, В - сложное структурное

образование личности, включающее в себя ряд психических свойств, Г - определившийся в

данное время относительно устойчивый уровень психической деятельности, проявляющийся в

повышенной или пониженной активности,

26. Укажите неправильный ответ. С точки зрения психологии нервная система человека несет

следующие функции: А - обмен импульсами между нейронами, Б - интеграция и переработка

информации, В - передача информации.

27. Укажите правильный ответ. Специализация мозговых полушарий является: А -

врожденным качеством, Б - больше врожденным, чем приобретенным качеством, В -

приобретенным в процессе развития качеством

28. Укажите неправильное утверждение. Правое полушарие мозга в большей степени

ответственно за: А - целостное восприятие, Б - восприятие музыки и цвета, В - словарный

запас

29. Укажите правильные ответы. Если у взрослого человека перестает в полной мере

функционировать левое полушарие, то: А - он начинает много говорить, Б - улучшается

настроение, В - он становится молчаливым, Г - у него быстро портится настроение, Д -

способность к творческому процессу не исчезает

30. Выберите правильное определение. Ощущение это: А - отражение отдельных свойств

предметов, Б - целостное отражение предметов, В - отражение прошлого опыта, Г - высший

наиболее сложный познавательный процесс.

31. Как правильно сказать: А - Экстероцептивное восприятие, Б - экстероцептивное

ощущение, В - экстероцептивное представление

32. Укажите правильный ответ. Ощущения от внутренних органов связаны с: А -

экстерорецепторами, Б - проприорецепторами, В - интерорецепторами

33. Укажите правильный ответ. Наименьшая величина различий между раздражителями,

когда они еще различаются это: А - дифференциальный разностный порог ощущений, Б -

нижний порог ощущений, В - оперативный порог различимости сигналов

34. Укажите правильный ответ. Промежуток времени от момента подачи сигнала до момента

возникновения ощущения это: А - временной порог ощущений, Б - латентный период реакции,

В - интенсивность ощущения
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35. Укажите правильный ответ. Повышение чувствительности ощущений под влиянием

внутренних и внешних факторов: А - сенсибилизация, Б - адаптация, В - синестезия

36. Укажите правильный ответ. С точки зрения гештальтпсихологии при восприятии такой

способ, когда психика человека (его мозг) стремится свести фрагментарное изображение в

фигуру с простым полным контуром называется: А - принцип объединения, Б - принцип

заполнения пробелов, В - принцип симметрии, Г - соотношение фигуры и фона.

37. Укажите правильный ответ. Апперцепция это: А - сложная аналитико-синтетическая

деятельность мозга по синтезу целостного образа, Б - сопоставление воспринятого с прошлым

опытом, В - зависимость содержания восприятия от особенностей личности человека

38. Укажите правильный ответ. Человек воспринимает окружающие предметы как

относительно постоянные по форме, величине и т.п., благодаря свойству: А - структурности

восприятия, Б - константности восприятия, В - избирательности восприятия, Г - предметности

восприятия

39. Укажите правильный ответ. Эти дети обучаются в процессе активной деятельности,

неусидчивы, очень ценят материальные блага, очень чуткие к нарушению личного

пространства, следовательно это: А - аудиалы, Б - визуалы, В - кинестетики

40. Укажите неправильный ответ. Для ребенка с развитой визуальной системой восприятия

характерно: А - склонность быстро и легко учиться читать, Б - усидчивость, В - аккуратность, Г

- развитое чувство прекрасного, эстетичность, Д - жестикуляция на уровне груди, Е -

склонность не смотреть под ноги во время ходьбы.

41. Укажите правильный ответ. Если этот человек скажет Вам: "Я чувствую себя глубоко

задетым тем, что Вы постоянно подавляете мое стремление к более теплым отношениям с

Вами" - мы можем предположить, что он в большей степени: А - аудиал, Б - визуал, В -

кинестетик

42. Укажите правильный ответ. Если Вы долго катались на карусели и после этого у Вас

закружилась голова то то, как Вы будете воспринимать окружающие предметы будет

называться: А - реальное восприятие пространства, Б - ложное восприятие пространства, В -

реальное восприятие движения, Г - ложное восприятие времени, Д - реальное восприятие

времени, Е - ложное восприятие движения

43. Назовите правильный ответ. Явление, когда неконтролируемые образы или голоса звучат

внутри головы называется: А- псевдогаллюцинации, Б - галлюцинации, В - синдром

Кандинского

44. Иллюзии, обусловленные страхом, тревожным настроением называются: А - аффективные,

Б - парейдолитические, В - вербальные.

45. Выберите неправильный ответ. Внимание это: А - состояние, отражающее особенности

познавательных процессов, Б - направленность психики на определенные объекты, В -

процесс, имеющий свое содержание

46. Выберите неправильный ответ. К функциям внимания относятся: А - отбор одного и

игнорирование другого, Б - осмысление воспринятого, В - регуляция и контроль деятельности

47. Выберите правильный ответ. Степень сосредоточенности сознания на объекте это: А -

концентрация внимания, Б - объем внимания, В - устойчивость внимания

48. Колебания внимания, представляющие собой периодическое ослабление внимания к

конкретному объекту или деятельности называется: А - объем внимания, Б - отвлекаемость

внимания, В - распределение внимания.

49. Сознательно регулируемое сосредоточение на объекте это: А - послепроизвольное

внимание, Б - непроизвольное внимание, В - произвольное внимание

50. Выберите правильный ответ. Ассоциации по сходству это: А - объединение в памяти двух

явлений, связанных во времени или в пространстве, Б - когда при упоминании одного явления

вспоминается и другое, В - связь в памяти двух явлений, которые ив действительности

связаны друг с другом

51. Отметьте неправильные ответы. К процессам памяти относятся такие как: А - узнавание, Б

- сохранение, В - отторжение, Г - запоминание, Д -представление
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52. Выберите правильный ответ. К мнемотехническим приемам заучивания относятся: А -

специальные приемы для облегчения запоминания (крестик, нарисованный на руке), Б -

запоминание материала в виде схем, В - дословное многократное повторение

53. Выберите правильный ответ. В том случае, когда информация запоминается сама собой,

без специальных усилий, мы можем говорить о: А - произвольной памяти, Б - непроизвольной

памяти, В - оперативной памяти

54. Выберите правильный ответ. Из представленных далее видов памяти наименее

эффективна: А - механическая память, Б - образная память, В - логическая память, Г -

промежуточная память.

55. Выберите правильный ответ. Оперативная память: А - обеспечивает длительное

сохранение информации, Б - проявляется в ходе определенной деятельности, обслуживая ее,

В - накапливает информацию в течение дня, а за ночь перераспределяет ее, Г - производит

логические операции.

56. Выберите правильный ответ. В кратковременной памяти информация без повторения

хранится: А - около 20 секунд, Б - 0,1-0,5 секунды, В - 60 секунд, Г - более суток.

57. Укажите правильный ответ. Если человек в состоянии через неделю вспомнить

запомнившуюся ранее информацию, находясь в обычном состоянии сознания, то значит

информация хранилась в: А - в кратковременной памяти, Б - в долговременной памяти с

закрытым доступом, В - в генетической памяти, Г - в долговременной памяти с открытым

доступом

58. Укажите правильный ответ. Если представить, что один и тот же материал заучивают пять

близнецов с одинаковыми характеристиками памяти, то хуже всех материал потом вспомнит

тот, кто: А - перекусил, перед тем как учить, Б - почитал интересную книгу после того, как учил

нужный материал, В - выспался перед тем, как учить, Г - пошел гулять, после того, как учил

материал, Д - болтал с другом перед тем, как учить материал.

59. Выберите правильный ответ. Эмоциональная память это: А - память на смысловые

значения, Б - память на пережитые ранее эмоции, В - способность запоминать и

воспроизводить систему двигательных операций.

60. Выберите правильный ответ. Корсаковский синдром это: А - нарушение опосредованной

памяти, Б - нарушение непосредственной памяти на текущие события, В - проявление

искаженных воспоминаний
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Психология и педагогика" 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 "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Проекционный экран, проектор, ноутбук

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

направлению 101100.62 "Гостиничное дело" и профилю подготовки Гостиничная деятельность

.
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