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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-8 способностью и готовностью соблюдать профессиональные этические нормы и

границы профессиональной компетентности конфликтолога  

ПК-9 способностью разрабатывать социальные программы, снижающие уровень

конфликтогенности в социальных сообществах и укрепляющие систему

безопасности и мирных способов взаимодействия  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - психологические механизмы функционирования личности;  

- закономерности процесса ее становления и развития.

 Должен уметь: 

 - ориентироваться в многообразии теоретических подходов к проблеме личности.  

 Должен владеть: 

 - навыками профессиональной диагностики и интерпретации различных проявлений личности.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.11.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 37.03.02 "Конфликтология (Управление коммуникациями:

переговоры и посредничество)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 22 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Методологические

принципы психологии личности

2 2 1 0 3
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Теории личности.

Классический психоанализ и его

модификации

2 2 1 0 3

3.

Тема 3. Теории личности.

Гуманистическая психология

2 1 2 0 3

4.

Тема 4. Теория поля К. Левина.

Теория личностных конструкторов

Дж. Келли

2 1 2 0 3

5.

Тема 5. Теория научения в

психологии личности

2 1 2 0 3

6.

Тема 6. Отечественная психология

личности

2 1 2 0 3

7.

Тема 7. Темперамент как базовая

характеристика личности

2 1 2 0 3

8.

Тема 8. Эмоциональная жизнь

личности. Защитное и

совладеющее поведение

2 1 2 0 3

9.

Тема 9. Я-концепция: половая и

гендерная идентичность.

Социальные представления

личности

2 1 2 0 3

10. Тема 10. Жизненный путь личности 2 1 2 0 3

11.

Тема 11. Волевая регуляция

личности

2 1 2 0 3

12.

Тема 12. Психотический,

пограничный и невротический

уровни развития личности

2 1 2 0 3

  Итого   14 22 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Методологические принципы психологии личности 

Методология как теория научного метода. Особенности познавательной ситуации исследования личности по А.Г.

Асмолову. Принцип системности: уровни, компоненты и механизмы структурной организации личности (С.Л.

Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, В.С. Мерлин). Принцип активности и три подхода, раскрывающие этот принцип (Н.А.

Бернштейн, П.К. Анохин, Д.Н. Узнадзе, А.Н. Леонтьев). Принцип развития: детерминанты, уровни и стадии

развития личности (З. Фрейд, Э. Эриксон, Н. МакВильямс), принцип субъекта (С.Л. Рубинштейн, А.В.

Брушлинский, К.А. Абульханова-Славская), принцип детерминизма (Дж. Уотсон, С.Л. Рубинштейн, А.Н.

Леонтьев), принцип единства теории, эксперимента и практики (Д. Кэмпбелл, В.Н. Дружинин, Т.В. Корнилова).

Тема 2. Теории личности. Классический психоанализ и его модификации 

Теория как форма научного познания психической реальности. Специфика психологической теории (С.Л.

Рубинштейн). Имплицитная концепция (Дж. Брунер и Р. Тагиури). Эксплицитная концепция. Классический

психоанализ З. Фрейда. Три этапа научного творчества: модель аффективной травмы, топическая и структурная

модели. Стадии психосексуального развития по Фрейду. Аналитическая психология К. Юнга. Структура психики.

Понятие архетипа и психической функции. Индивидуация и ее этапы. Подходы к типологии личности.

Индивидуальная психология А. Адлера. Чувство неполноценности и комплекс неполноценности. Личное и

конструктивное превосходство и социальный интерес, творческое Я. Понятие жизненной цели и жизненного

стиля.

Тема 3. Теории личности. Гуманистическая психология 

Основные принципы гуманистической психологии. Теория личностных черт Г. Олпорта. Принцип

функциональной автономии мотивов. Мотивы нужды и мотивы развития. Теория самоактуализации А. Маслоу.

Понятие самоактуализации. Иерархия мотивов по Маслоу. Теория К. Роджерса и понятие конгруэнтности.

Безусловное положительное отношение к человеку и эмпатия. Феноменальное поле и самость. Принципы

личностно-центрированной психотерапии.

Тема 4. Теория поля К. Левина. Теория личностных конструкторов Дж. Келли 
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Понятие психологического пространства в гештальтпсихологии. Основные принципы теории поля К. Левина.

Структурная часть теории поля: психологическое поле и личность, внутриличностый регион,

перцептуально-моторный слой, понятие субрегиона, валентные объекты. Динамическая часть теории:

психическая энергия, истинные потребности и квазипотребности, напряжение, принцип редукции напряжения.

Экспериментальные работы школы К. Левина. Становление когнитивной психологии. Теория личностных

конструктов Дж. Келли. Понятие конструкта. Биполярность, диапазон применимости и индивидуальность.

Развитие системы конструктов. Тест репертуарных решеток.

Тема 5. Теория научения в психологии личности 

Закон научения (Э. Торндайк). Теория оперантного обусловливания Скиннера. Оперантное и респондентное

поведение. Научение как процесс. Подкрепление в виде поощрения и наказания. Режимы подкрепления.

Неусвоенная и неадаптивная реакции в психопатологии. Принципы терапии в психологии научения. Сходство и

различия теории научения и социально-когнитивной теории. Обучение путем наблюдения (А. Бандура). Четыре

компонента обучения в процессе наблюдения: внимание, память, воспроизведение движений, мотивация.

Агрессия и ее детерминанты. Самоэффективность и источники ее оценки.

Тема 6. Отечественная психология личности

Проблема личности в отечественных психологических школах: культурно-историческая теория Л.С. Выготского,

теория деятельности А.Н. Леонтьева, философско-психологическая теория С.Л. Рубинштейна. Проблема

человека в трудах Б.Г. Ананьева. Отношение как единица анализа личности по В.Н. Мясищеву. Понятие

установки по Д.Н. Узнадзе. Установка и деятельность. Новые тенденции исследования личности в отечественной

психологии. Проблема морального развития личности. Исследования представлений о порядочном человеке

(М.И. Воловикова и М.И. Гренкова). Психология понимания и проблема правды и лжи в работах В.В. Знакова.

Исследование личности пожилого человека (Л.И. Анцыферова). Психосемантика сознания (В.Ф. Петренко, А.Т.

Шмелев, Е.Т. Соколова). Метод реконструкции субъективных семантических пространств. Проблема инициативы

и ответственности личности (К.А. Абульханова-Славская).

Тема 7. Темперамент как базовая характеристика личности

Краткая история исследования темперамента: гуморальные (Гиппократ, Гален), соматические (Кречмер,

Шелдон), психофизиологические (И.П. Павлов, Б.М. Теплов, В.Д. Небылицын, В.М. Русалов) и психологические

теории (В.С. Мерлин). Основные школы темперамента. Результаты разработки проблемы темперамента в

отечественной психологии и за рубежом. Нью-Йоркское лонгитюдное исследование (Томас, Чесс). Легкий,

трудный типы темперамента, темперамент с длительным привыканием. Луизвильский лонгитюд.

Трехкомпонентная теория Пломина. Исследование детского темперамента (Е.А. Сергиенко): трудный, легкий,

стеничный и пассивный типы темперамента у моно- и дизиготных близнецов и одиночно рожденных детей.

Тема 8. Эмоциональная жизнь личности. Защитное и совладеющее поведение

Определение эмоций. Виды эмоций. Нейрофизиологический, экспрессивный и чувственный аспекты эмоций.

Валентность эмоций. Страх и его причины. Первая теория страха З. Фрейда. Вторая теория страха. Понятие

сигнального страха. Страх и тревожность. Защиты и их функции. Примитивные и зрелые формы защитного

поведения. Совладающее поведение и его сравнение с защитным.

Тема 9. Я-концепция: половая и гендерная идентичность. Социальные представления личности

Самосознание как процесс и результат. Параметры процесса самосознания: Я как активный деятель, единство

Я, идентичность Я, осознание себя как отличного от окружающего мира. Я-концепция как результат

самосознания. Самооценка, образ Я и самоутверждение личности. Половая идентичность и проблема ее

формирования. Нарушения полового развития, вызванные хромосомными аномалиями. Пол и гендер.

Маскулинность, фемининность и андрогинность. Социальные представления. Социальное мышление и его

процедуры: проблематизация, репрезентация, интерпретация и категоризация.

Тема 10. Жизненный путь личности

Теории П. Жане и Ш. Бюлер. Философские воззрения С.Л. Рубинштейна. Понятие субъекта жизнедеятельности.

Понятие психологического поля. Личностная дистанция. Субъективное пространство личности. Психологическое

пространство и проблема одиночества. Одиночество как состояние и как чувство. Ситуативное и хроническое

одиночество. Объективное и субъективное время. Событийный подход А.А. Кроника. Хронологический,

биологический, социальный и психологический возраст личности. Типы регуляции времени по В.И. Ковалеву.

Режимы осуществления деятельности по Л.Ю. Кублицкене.

Тема 11. Волевая регуляция личности

Гетерономные теории воли (Г. Эббингауз, И. Гербарт). Аффективная теория воли В. Вундта. Теории автономной

воли: мотивационный подход (воля как мировая сила - А. Шопенгауэр, Г.И. Челпанов, воля как начальный момент

мотивации действия - К. Левин, Т. Рибо, воля как способность преодолевать препятствия - Ю. Куль, Х. Хекхаузен,

Л.С. Выготский, Д.Н. Узнадзе), подход свободного выбора (И. Кант, У. Джеймс, С.Л. Рубинштейн),

регуляционный подход (М. Басов, К. Левин). Волевое и произвольное действие. Волевая регуляция личности.

Нарушение волевого контроля.

Тема 12. Психотический, пограничный и невротический уровни развития личности

Представление о степени и характере нарушенности личности. Подход Н. МакВильямс. Критерии уровня

развития личности: защитные механизмы, основная проблема личности, способность тестировать реальность,

эго-идентичность, объектные отношения. Психотический, пограничный, невротический уровни развития

личности. Проблемы доверия/недоверия, приближения/избегания, инициативы/вины. Структурный подход О.

Кернберга. Структурное интервью.
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 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 
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Институт психологии РАН - http://ipras.ru

Мир психологии - http://psychology.net.ru

Портал психологических изданий - http://psyjournals.ru/

Психологический навигатор - http://www.psynavigator.ru/

Флогистон - http://www.flogiston.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Ведущей формой обучения в вузе является лекция, ее главная дидактическая цель -

формирование ориентировочной основы для последующего усвоения студентами учебного

материала. Три основных этапа лекции: - вводная часть: объявление темы лекции, плана

лекции, формирование целей и задач лекции; краткая характеристика проблемы; показ

состояния вопроса, список литературы, учебных источников по теме; - изложение: факты,

анализ понятий, освещение событий, аудио - и видео материалов; характеристика различных

мнений, связь с практикой; области применения приобретенных знаний; - выводы:

формирование общего заключения; установка и задания для самостоятельной и поисковой

работы, методические советы, ответы на вопросы.

Основные функции лекции: 1. Информационная. Лекция - источник адаптированной для

студентов научной информации. 2. Стимулирующая - пробуждает интерес к теме. 3.

Ориентировочная. Лекция ориентирует в научной литературе показом генезиса теорий, идей. 4.

Пояснительная, разъяснительная. Содержание лекций содержит краткие определения

научных понятий, разъяснения этих понятий, их определений, объяснение значения каждого

слова, входящего в структуру определения. 5. Развивающая - дает оценку явлениям, развивает

мышление.

Методика проведения: преподаватель излагает учебный материал, используя наглядные и

видео-материалы, выдвигает вопросы, связанные с научным поиском и современной ситуацией,

рассматривает различные точки зрения, ставит проблемы для самостоятельного поиска знаний

студентом, контролирует работу. Изложение учебного материала идет в привязке и на основе

рассмотрения практических ситуаций. Студенты прослушивают учебный материал, делают

конспекты лекций, задают вопросы преподавателю в письменной и устной форме.

При преподавании дисциплины используются преимущественно нижеследующие типы

лекционных занятий.

Лекция-беседа, или ?диалог с аудиторией?, является наиболее распространенной и

сравнительно простой формой активного вовлечения учащихся в учебный процесс. Эта лекция

предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции -

беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным

вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом

особенностей учащихся.

Лекция - дискуссия. Преподаватель при изложении лекционного материала не только

использует ответы студентов на свои вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в

интервалах между логическими разделами. Дискуссия - это взаимодействие преподавателя и

студентов, свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. По ходу

лекции - дискуссии преподаватель приводит отдельные примеры в виде ситуаций или кратко

сформулированных проблем и предлагает студентам коротко обсудить, затем сделать краткий

анализ, выводы и лекция продолжается дальше.

Лекция-пресс-конференция. Преподаватель называет тему лекции и просит студентов

письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый студент должен в течение 2-3 минут

сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на листе и передать

преподавателю. Затем преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому

содержанию и начинает читать лекцию. Изложение материала строится не как ответ на

каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе которого

формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит

итоговую оценку вопросов как отражения знаний и интересов учащихся.

Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе изложения

материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от не проблемных тем, что

скрытая в них проблема тр 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Цель практических занятий - научить студентов самостоятельно анализировать учебную и

научную литературу и вырабатывать у них опыт самостоятельного мышления по проблемам

курса. Практические занятия могут проходить в различных формах: собеседование, устный

опрос, использование докладной системы, письменных работ и творческих дискуссий.

Поскольку одну из важных задач преподавания психологии составляет развитие

самостоятельного современного психологического мышления, на практических занятиях

обязательно следует каждый вопрос и тему анализировать с точки зрения понимания

психических закономерностей. Как правило, занятия проводятся в виде: - развернутой беседы -

обсуждение (дискуссия), основанные на подготовке всей группы по всем вопросам и

максимальном участии студентов в обсуждении вопросов темы практического занятия. При

этой форме работы отдельным студентам могут поручаться сообщения по тому или иному

вопросу, а также ставя дополнительные вопросы, как всей аудитории, так и определенным

участникам обсуждения; - устных выступлений с последующим их обсуждением; - обсуждения

теоретических текстов, заранее прочитанных студентами группы по заданию преподавателя до

семинара. В ходе самостоятельной подготовки каждый студент готовит выступления по всем

вопросам темы. Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим требованиям: в

нем излагаются теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ

принципов, законов, понятий и категорий; теоретические положения подкрепляются фактами,

примерами, выступление должно быть аргументированным. Готовиться к семинарским занятиям

надо не накануне, а заблаговременно.

Проверка усвоения изученного материала также осуществляется в ходе семинаров. С этой

целью преподаватели периодически проводят 10-15 мин. письменные контрольные работы.

Они проводятся, как правило, по вопросам изучаемой на семинаре темы. Результаты

контрольных работ учитываются в журнале успеваемости. По итогам изучения крупных

разделов программы обязательно проводится рубежный контроль в форме письменных

контрольных работ по всем темам раздела с обязательной их оценкой, оценка рубежного

контроля обязательно учитывается при устном экзамене по итогам курса. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов должна начинаться с ознакомления с планом семинарского

занятия, который включает в себя вопросы, выносимые на обсуждение, рекомендации по

подготовке к семинару, рекомендуемую литературу к теме. Изучение материала к семинару

следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в памяти материал, студент

приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, выделяя в ней главное и новое,

на что обращалось внимание в лекции. Затем следует внимательно прочитать соответствующую

главу учебника. Для более углубленного изучения вопросов рекомендуется конспектирование

основной и дополнительной литературы. Подобрав, отработав материал и усвоив его, студент

должен начать непосредственную подготовку своего выступления на семинарском занятии для

чего следует продумать, как ответить на каждый вопрос темы. Уметь читать рекомендованную

литературу не значит пассивно принимать к сведению все написанное, следует анализировать

текст, думать над ним, этому способствуют записи по ходу чтения, которые превращают чтение

в процесс. Записи могут вестись в различной форме: развернутых и простых планов, выписок

(тезисов), аннотаций и конспектов. План - это перечень вопросов, рассмотренных в источнике.

Выписки (тезисы) - это, как правило, письменное цитирование важных мест монографий,

статей (другое) или краткое изложение мыслей автора. Аннотация - краткое обобщение

содержания работы (узловых, простых вопросов работы). Конспект - наиболее сложная по

форме запись, при составлении которой у студентов возникают наибольшие трудности.

Составление конспекта вырабатывает навыки письменного изложения рассматриваемых

вопросов, четко формулировать мысли и четко их излагать. Конспект произведения это его

развернутые тезисы, которые содержат доказательства. Конспекты могут быть текстуальными

и тематическими. В первом случае прослеживается план изложения материала, во втором -

содержание темы. Для конспектирования существуют следующие правила: 1. Прежде всего,

обязательно указываются выходные данные источника или наименование произведения, год и

место его издания, количество страниц. 2. Обязательно оставляется место для последующих

уточнений и дополнений широкие поля конспекта. 3. Конспект структурно подразделяется на

составные части в соответствии с планом. 4. Записывается только самое главное, ясным и

четким почерком, сокращения слов следует избегать. 5. Необходимо выделять отдельные,

наиболее важные положения (подчеркивать цветными карандашами, маркерами, выделять

печатными буквами и т.п.). 6. В тематический конспект включаются выписки и тезисы из одного

или нескольких произведений, посвященные одной и той же проблеме. Самостоятельность

студентов в овладении учебным материалом проявляется в творческом обсуждении этих

вопросов во время аудиторных занятий, высказывая свое мнение, анализируя прочитанное,

подкрепляя учебный материал примерами из жизни, студенты глубже осмысливают и

закрепляют его в памяти. Проверка усвоения изученного материала также осуществляется в

ходе семинаров.

Для успешного усвоения курса необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести

активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся

должны:

? просматривать основные определения и факты;

? повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом

рекомендованной по данной теме литературы;

? изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы,

аннотации и конспекты наиболее важных моментов;

? самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях;

? использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств;

? выполнять домашние задания по ук 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Изучение темы завершается зачетом (в соответствии с учебным планом образовательной

программы). Зачет как форма промежуточного контроля и организации обучения служит

приемом проверки степени усвоения учебного материала, качества усвоения обучающимися

отдельных разделов учебной программы, сформированных умений и навыков. Зачет

проводится устно или письменно по решению преподавателя, в объеме учебной программы.

Преподаватель вправе задать дополнительные вопросы, помогающие выяснить степень знаний

обучающегося в пределах учебного материала, вынесенного на зачет. По решению

преподавателя зачет может быть выставлен без опроса ? по результатам работы обучающегося

на лекционных и(или) практических занятиях.

В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному

материалу. При этом они не только закрепляют полученные знания, но и получают новые.

Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа: 1. самостоятельная работа в

течение процесса обучения; 2. непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по

темам курса; 3. подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах/тестах (при

письменной форме проведения зачета). Литература для подготовки к зачету рекомендуется

преподавателем.

Для эффективной подготовки к зачету рекомендуется придерживаться следующих

рекомендаций: 1. Основное правило: ?Не теряй времени зря?. Необходимо просмотреть весь

материал, отложить тот, что хорошо знаком, и начинать учить незнакомый, новый. 2. Новый и

сложный материал лучше учить в то время суток, когда хорошо думается, то есть когда высока

работоспособность. Обычно это утренние часы после хорошего отдыха. 3. Желательно

подготовить место для занятий: убрать со стола лишние вещи, удобно расположить нужные

учебники, пособия, тетради, бумагу, карандаши. 4. Составьте план на каждый день подготовки,

необходимо четко определить, что именно сегодня будет изучаться. 5. К трудно запоминаемому

материалу необходимо возвращаться несколько раз, просматривать его в течение нескольких

минут вечером, а затем еще раз - утром. 6. Очень полезно составлять планы конкретных тем и

держать их в уме, а не зазубривать всю тему полностью 'от' и 'до'. Можно также практиковать

написание вопросов в виде краткого, тезисного изложения материала. 7. Заучиваемый

материал лучше разбить на смысловые куски, стараясь, чтобы их количество не превышало

семи. Смысловые куски материала необходимо укрупнять и обобщать, выражая главную мысль

одной фразой. Текст можно сильно сократить, представив его в виде схемы типа 'звезды',

'дерева' и т.п. При этом восприятие и качество запоминания значительно улучшаются за счет

большей образности записи. 8. Пересказ текста своими словами приводит к лучшему его

запоминанию, чем многократное чтение, поскольку это активная, организованная целью

умственная работа. Вообще говоря, любая аналитическая работа с текстом приводит к его

лучшему запоминанию.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
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- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 37.03.02

"Конфликтология" и профилю подготовки "Управление коммуникациями: переговоры и посредничество".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

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

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

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

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


