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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Устин П.Н. кафедра психологии личности

Институт психологии и образования , Pavel.Ustin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины (модуля) "Психология" связана с освоением теоретических знаний по общей

психологии и психологии личности, возрастной и педагогической, социальной и специальной

психологии, а также выработкой на данной основе практических умений и навыков

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.2 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 032700.62 Филология и относится к

вариативной части. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.2 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 032700.62 Филология и относится к

вариативной части. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Дисциплина"Психология" является центральной дисциплиной человековедения, что позволяет

соединить знания по философии, психологии, литературе

и филологии в единую структуру, необходомую для осуществления компетентностного

подхода в подготовке специалистов данного направления.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок-3 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе

ок-4

способность принимать организационно-управленческие

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за

них ответственность

ок-6

стремление к саморазвитию, повышению квалификации и

мастерства

ок-7

умение критически оценивать собственные достоинства и

недостатки, выбирать пути и средства развития первых и

устранения последних

ок-8

осознание социальной значимости своей профессии,

высокая мотивация к профессиональной деятельности

пк-16

умение организовать самостоятельный профессиональный

трудовой процесс; владение навыками работы в

профессиональных коллективах; способность обеспечивать

работу данных коллективов соответствующими материалами

при всех вышеперечисленных видах профессиональной

деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - структурные и функциональные характеристики психики, а также общие закономерности ее 
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функционирования; 

- возрастные особенности человека и закономерности психическиого развития человека; 

- психологию обучения и воспитания; 

- социально-психологические явления и закономерности их функционирования; 

- отклонения в психическом развитии человека. 

 

 2. должен уметь: 

 - применять полученные психологические знания в практической деятельности; 

- осуществлять научный анализ психологических и социально-психологических феноменов; 

 

 3. должен владеть: 

 - методами психодиагностики психических явлений; 

- методами научного психологического анализа, научного мышления и методологическими 

подходами в решении профессиональных задач; 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - психологическими умениями и навыками в ситуациях делового общения, решения 

проблемных ситуаций; 

 - профессионально делать психологический анализ рабочих ситуаций, литературных текстов

и 

иных продуктов деятельности. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 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. Общая

психология и

психология личности

5 6 6 0  

2.

Тема 2. Возрастная и

педагогическая

психология

5 6 6 0  
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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. Социальная

психология

5 6 6 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общая психология и психология личности 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Психология как наука. Понятие психики. История психологии. Принципы и методы психологии

Деятельность. Сознание. Личность. Общение. Психические процессы. Психические

состояния. Психические свойства.

практическое занятие (6 часа(ов)):

История развития и основные направления практической психологии. Психические

расстройства и формы терапии.

Тема 2. Возрастная и педагогическая психология 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Общая характеристика психологии развития как науки. Предмет и методы психологии

развития. Общее представление о возрасте. Формы, области, факторы и закономерности

развития психики. Механизм психического развития и возрастная периодизация. Общая

характеристика теорий развития человека. Теория развития З.Фрейда. Эпигенетическая

теория развития Э.Эриксона. Теории интеллектуального развития Ж.Пиаже и Дж.Брунера.

Теория развития в гуманистической психологии. Культурно-историческая теория развития

Л.С.Выготского

практическое занятие (6 часа(ов)):

Теория психического развития Д.Б.Эльконина. Новорожденность. Специфика развития в

младенческом возрасте. Кризис 1 года. Особенности психического развития в раннем

детстве. Кризис 3 лет. Основные закономерности развития в дошкольном детстве.

Психологическая готовность к школьному обучению. Кризис 7 лет. Младший школьный

возраст: основные характеристики и закономерности развития. Кризис 13 лет. Общая

характеристика развития в подростковом возрасте. Психологические особенности

юношеского возраста. Кризис 17 лет.

Тема 3. Социальная психология 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Предмет и методы социальной психологии. Теоретические и прикладные задачи социальной

психологии. Социально-психологические явления. Механизмы массовой психологии:

заражение, внушение, подражание. Социальная психология личности и общения Проблемы

личности в социальной психологии. Социально-психологические особенности и типы

личностей. Социализация, этапы социализации. Социальный статус и роли Социальная

установка и реальное поведение. Я-концепция. Взаимодействия и взаимоотношения людей:

сущность, виды и особенности. Межличностный конфликт. Социальная психология групп

Группа как социально-психологический феномен. Классификации групп. Феномен

межгруппового взаимодействия. Стихийные группы и массовые движения.

Социально-психологические характеристики малой группы. Стадии и уровни развития.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Групповая сплоченность. Феномен конформизма. Лидерство и руководство. Психологические

характеристики больших социальных групп. Этнопсихология.
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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. Общая

психология и

психология личности

5

контрольная

работа

12 оценка

2.

Тема 2. Возрастная и

педагогическая

психология

5

творческое

задание

12 доклад

3.

Тема 3. Социальная

психология

5 эссе 12 доклад

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

По концепции усвоения - развивающие технологии.

По ориентации на личностные структуры - информационные, технологии саморазвития,

эвристические.

По организационным формам - классно-урочные, индивидуальные, групповые.

По типу управления познавательной деятельностью - классическое лекционное обучение,

обучение с помощью аудиовизульных технических средств, обучение с помощью учебной

книги, система "малых групп", т.е. групповые и дифференцированные способы обучения.

По отношению к учащемуся - личностно-ориентированные, гуманно-личностные, технологии

сотрудничества.

По методу обучения - объяснительно-иллюстративные, игровые, диалогические,

проблемно-поисковые, информационные, развивающее обучение.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Общая психология и психология личности 

оценка, примерные вопросы:
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1. Психология в междисциплинарном пространстве. Классификация человековедческих наук и

место психологии человека в ней. 2. Структура психологического знания о человеке: уровни

(житейский, обыденный, художественный, научный) и особенности (искажение,

генерализация, опущение и др.). 3. Концепции возникновения психики. Сущность различий

психики животных и человека. 4. Функции психологического образования студентов. Развитие

базисной психологической культуры личности. 5. Практические аспекты профессионального

психологического содействия организации собственной жизни человека: формы

(психологическое консультирование и терапия, психологическая коррекция, психологическая

диагностика) и технологии. 6. Человек как клиент психологической службы (или отдельного

профессионального психолога): этические и профессиональные проблемы. 7. Направления

зарубежной практической психологии: психоанализ, бихевиоризм, гуманистическая

психология, трансперсональная психология, трансактный анализ, НЛП. 2 блок 1. Влияние

мышления на восприятие. 2. Теории и законы памяти. Пути, приемы и средства улучшения

памяти человека. 3. Виды и функции речи. Внутренняя речь, ее структура и значение. 4.

Сравнительный анализ общения у человека и животных. 5. Жизненный путь человека как

взаимосвязь его прошлого, настоящего и будущего. 6. Понятие о жизненных стратегиях и

жизненных перспективах личности. 7. Общая характеристика мотивационной сферы и ее

иерархическая организация. 8. Внимание как регулятивный процесс человеческой активности.

Модели внимания. 9. Эмоциональные явления как регуляторы психики человека. Связь эмоций

с потребностями человека. 10. Общее понятие о волевых регуляционных процессах. 11.

Деятельностный подход к динамике регуляционных психических явлений. 12. Общение как

специфическая деятельность человека (социальная перцепция ? коммуникация интеракция). 3

блок 1. ?Биологическое? и ?социальное? в структуре личности человека и их исследование. 2.

Темперамент и роль генотипа в его становлении и развитии. 3. Зависимость стиля общения от

свойств темперамента. 4. Зависимость индивидуального стиля деятельности от особенностей

темперамента. 5. Характер человека как совокупность генотипа и фенотипа человека. 6.

Характер и личность: общее и различное в этих понятиях. 7. Способности человека:

?врожденное? и ?приобретенное?. 8. Межполовые различия в способностях, их научное

обоснование. 9. Условия ускоренного развития человеческих способностей. 10. Одаренность и

психологические проблемы изучения генетики поведения человека.

Тема 2. Возрастная и педагогическая психология 

доклад, примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Психология"; 032700.62 Филология; доцент, к.н. Устин П.Н. 

 Регистрационный номер 902215718

Страница 8 из 14.

1. Психология в междисциплинарном пространстве. Классификация человековедческих наук и

место психологии человека в ней. 2. Структура психологического знания о человеке: уровни

(житейский, обыденный, художественный, научный) и особенности (искажение,

генерализация, опущение и др.). 3. Концепции возникновения психики. Сущность различий

психики животных и человека. 4. Функции психологического образования студентов. Развитие

базисной психологической культуры личности. 5. Практические аспекты профессионального

психологического содействия организации собственной жизни человека: формы

(психологическое консультирование и терапия, психологическая коррекция, психологическая

диагностика) и технологии. 6. Человек как клиент психологической службы (или отдельного

профессионального психолога): этические и профессиональные проблемы. 7. Направления

зарубежной практической психологии: психоанализ, бихевиоризм, гуманистическая

психология, трансперсональная психология, трансактный анализ, НЛП. 2 блок 1. Влияние

мышления на восприятие. 2. Теории и законы памяти. Пути, приемы и средства улучшения

памяти человека. 3. Виды и функции речи. Внутренняя речь, ее структура и значение. 4.

Сравнительный анализ общения у человека и животных. 5. Жизненный путь человека как

взаимосвязь его прошлого, настоящего и будущего. 6. Понятие о жизненных стратегиях и

жизненных перспективах личности. 7. Общая характеристика мотивационной сферы и ее

иерархическая организация. 8. Внимание как регулятивный процесс человеческой активности.

Модели внимания. 9. Эмоциональные явления как регуляторы психики человека. Связь эмоций

с потребностями человека. 10. Общее понятие о волевых регуляционных процессах. 11.

Деятельностный подход к динамике регуляционных психических явлений. 12. Общение как

специфическая деятельность человека (социальная перцепция ? коммуникация интеракция). 3

блок 1. ?Биологическое? и ?социальное? в структуре личности человека и их исследование. 2.

Темперамент и роль генотипа в его становлении и развитии. 3. Зависимость стиля общения от

свойств темперамента. 4. Зависимость индивидуального стиля деятельности от особенностей

темперамента. 5. Характер человека как совокупность генотипа и фенотипа человека. 6.

Характер и личность: общее и различное в этих понятиях. 7. Способности человека:

?врожденное? и ?приобретенное?. 8. Межполовые различия в способностях, их научное

обоснование. 9. Условия ускоренного развития человеческих способностей. 10. Одаренность и

психологические проблемы изучения генетики поведения человека.

Тема 3. Социальная психология 

доклад, примерные вопросы:

Какие методы сбора социально-психологических данных вы узнали? В чем суть каждого из

них? Чем отличаются методы социальной психологии по форме и содержанию от похожих

методов общей психологии? Какие специфические социально-психологические методы вы

можете назвать? Что подразумевается под методами социально-психологического обучения?

Какие из них важнейшие? Каковы их характерные особенности? Каковы основные

характеристики необихевиористской ориентации? В чем состоят особенности когнитивистской

ориентации? В чем заключается специфика психоаналитической ориентации? Что лежит в

основе интерактивистской ориентации? В чем заключается прикладное значение

социально-психологического знания? Что понимают под общественной психологией? Какова

роль социально-психологических знаний в политической психологии? Какие примеры

использования проблематики социально-психологических исследований в системе средств

массовой информации и рекламы вы можете привести? Какое место занимают

социально-психологические знания в спорте и искусстве? В чем заключаются особенности

статусной организации группы в детском и школьном возрасте? Как исследуется статусная

структура класса? От чего зависит величина статуса школьника? Как можно воздействовать на

статусную структуру класса? Каковы особенности развития школьного класса как малой

социальной группы с точки зрения его структуры? Каковы особенности развития школьного

класса как малой социальной группы с точки зрения его динамики? Каковы принципы и

правила сотрудничающего поведения в конфликте? Какие шаги по разрешению конфликта

через сотрудничество существуют? Что требуется от каждого участника? В чем роль

посредника в процессе разрешения конфликтов? Каковы принципы его деятельности? Каковы

этапы посреднической деятельности? Нужно ли скрывать от партнера по общению свои

истинные чувства? Почему? Какие способы выражения чувств существуют? Отметьте наиболее

эффективные. Почему именно они? Каковы принципы эффективной передачи обратной связи

и критических замечаний партнеру по общению?
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Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Психология как наука. Понятие психики.

2. Принципы и методы психологии

3. Деятельность. Сознание. Личность.

4. Психические процессы. Психические состояния. Психические свойства.

5. История развития и основные направления практической психологии. Психические

6. расстройства и формы терапии.

7. Предмет и методы психологии развития.

8. Общее представление о возрасте.

9. Формы, области, факторы и закономерности развития психики.

10. Механизм психического развития и возрастная периодизация.

11. Теория развития З.Фрейда. Эпигенетическая теория развития Э.Эриксона.

12. Особенности психического развития в раннем детстве. Кризис 3 лет. Основные

закономерности развития в дошкольном детстве.

13. Психологическая готовность к школьному обучению

14. Общая характеристика развития в подростковом возрасте.

15. Психологические особенности юношеского возраста

16. Предмет и методы социальной психологии.

17. Теоретические и прикладные задачи социальной психологии.

18. Социально-психологические явления.

19. Механизмы массовой психологии: заражение, внушение, подражание.

20. Социальная психология личности и общения.

21. Социально-психологические особенности и типы личностей.

22. Социализация, этапы социализации. Социальный статус и роли.

23. Социальная установка и реальное поведение.

24. Социальная психология групп.

25. Группа как социально-психологический феномен. Классификации групп.

26. . Стихийные группы и массовые движения.

27. Социально-психологические характеристики малой группы. Стадии и уровни развития.

28. Групповая сплоченность. Феномен конформизма. Лидерство и руководство.

29. Психологические характеристики больших социальных групп.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

- Электронная библиотека. - http://www.koob.ru/

- Образовательный видеопортал. - http://www.univertv.ru/

- Образовательный видеопортал. - http://www.univertv.ru/

- Психологическая библиотека. - http://bookap.info/

- Русский гуманитарный интернет-университет. - http://www.sbiblio.com/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Психология" 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.

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.
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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.

На кафедре психологии имеются магнитофон и телевизор, а также цифровые носители,

содержащие виртуальную библиотеку, электронные книги по дисциплине, словарь

психологических терминов, которые студенты могут получить на свои цифровые носители при

подготовке к занятиям и зачету. Возможно использование видеопроектора.

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

направлению 032700.62 "Филология" и профилю подготовки Зарубежная филология:

английский язык и литература .
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