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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-4 Способен реализовать психологическую коррекцию поведения и развития

детей и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации  

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные понятия психологии и социальной психологии конфликта  

- основные принципы управоения контактом в общении  

- эффективные и неэффективные тактики поведения в конфликте и ситуации затрудненного общения

 Должен уметь: 

 - распознавать потенциальные ситуации приобщения молодых людей к деструктивным культам;  

  

- выявлять среди учащихся лиц группы риска вовлечения в деструктивные секты;  

- уметь проводить контрпропаганду диструктивных культов.

 Должен владеть: 

 - методами установления контакта в конфликной ситуации;  

- методами ориентировки в содержании конфликта;  

- вербальными приемами разрешения конфликтных ситуаций.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - решать конфликтные ситуации на основе принципв партнерства;  

- устанавливать конструктивное взаимодействие в ситуациях затрудненного общения.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.02.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.04.03 "Специальное (дефектологическое) образование

(Технологии профилактики и коррекции девиаций у лиц с ограниченными возможностями здоровья)" и относится

к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 1 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 1 зачетных(ые) единиц(ы) на 36 часа(ов).

Контактная работа - 19 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).

Самостоятельная работа - 17 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 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)
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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

1.

Тема 1. Партнерство как стратегия

поведения в конфликте и тренинги

формирования поведения,

ориентированного на партнера.

1 0 6 0 6

2.

Тема 2. Стратегии поведения в

конфликте

1 0 4 0 4

3.

Тема 3. Технологии

бесконфликтного поведения

1 0 8 0 7

  Итого   0 18 0 17

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Партнерство как стратегия поведения в конфликте и тренинги формирования поведения,

ориентированного на партнера.

Методики социально-психологического тренинга в подготовке специалистов коммуникативного профиля. Общая

характеристика методики обучения поведению, ориентированному на партнера. Основные понятия методики.

Этапы разрешения конфликта (проблемной ситуации). Тактики поведения, способствующие и препятсвующие

установлению контакта и ориентации в содержании конфликта (проблемы ). Этапы, методические приемы,

ожидаемые результаты тренинга формирования партнерства как стратегии поведения.

Тема 2. Стратегии поведения в конфликте

Конфликт как столкновение интересов. Поведенческие и эмоциональные проявления конфликта.Межличностный

и внтриличностный конфликт. Индивидуально-личностный предпосылки конфликтности в подростковом

возрасте.Стратегии поведения в конфликте: конкуренция, уступка, компромисс, уход. Сотрудничество

(партнерство) как стратегия поведения в конфликтной ситуации. Понятие ассертивного поведения.

Ассертивность как личностное свойство и стратегия поведения.

Тема 3. Технологии бесконфликтного поведения

Понятие затрудненного общения в работе с подростками и взрослыми с отклоняющимся поведением. ?Методики

контактного взаимодействия в условиях затрудненного общения? Л.Б.Филонова: назначение, адресаты,

возможности методики. Психологические механизмы затрудненного общения и контактного взаимодействия.

Характеристика этапов контактного взаимодействия: приемы общения, типичные ошибки инициатора контакта,

рекомендуемые для разговора темы, диагностируемые на данном этапе. Эффекты освоения методики.Методы

обучения бесконфликтному поведению. Методика формирования партнерского поведения в конфликте.

Принципы партнерства. Этапы разрешения конфликта на основе партнерства. Вербальные техники

установления контакта и ориентировки в проблеме. Техники разрешения проблемы. Невербальные приемы,

способствующие разрешению конфликта. Методика контактного взаимодействия в ситуации затрудненного

общения.

 

 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"
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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) 

Научная электронная библиотека - inklyuzivnoe-obrazovanie-pervyy-opyt-i-problemy

сайт Московского православного института - http://xn--h1ahj.xn--p1ai/religious.html

электронная библиотечная система - pedlib.ru

электронная информационная система - http://psyfactor.org/sekta.htm

электронная информационная система - http://scorcher.ru/mist/sects/sects.php

 

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

практические

занятия

Практические занятия проводятся под руководством преподавателя. Чтобы хорошо

подготовиться к практическому занятию, студенту необходимо:

- уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к практическому занятию;

- ознакомиться с методическими указаниями, которые представлены в каждом плане

практического занятия;

- прочитать конспект лекций и соответствующие главы учебника (учебного пособия), дополнить

запись лекций выписками из него;

- изучить и законспектировать рекомендованные преподавателем произведения классиков

психологической науки;

- прочитать дополнительную литературу, рекомендованную преподавателем.

На студента обрушивается громадный объем информации, которую необходимо усвоить.

Нужный материал содержится не только в лекциях (запомнить его - это только малая часть

задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает необходимость привлекать

информационные ресурсы Интернет.

На практическом занятии студентам очень важно внимательно слушать выступающих

товарищей, записывать новые мысли и факты, замечать неточности или неясные положения в

выступлениях, активно стремиться к развертыванию дискуссии, к обмену мнениями. Надо

также внимательно слушать разбор выступлений преподавателем,

особенно его заключение по занятию, стремясь уловить тот новый, дополнительный материал,

который использует преподаватель в качестве доказательства тех или иных

идей. На практическом занятии дисциплины разрешается пользоваться конспектом

первоисточников и планом-конспектом, составленным по вопросам плана для подготовки к

практическому занятию. В ответе студента на практическом занятии должны быть отражены

следующие моменты:

 анализ взглядов по рассматриваемой проблеме дисциплины;

 изложение сути вопроса, раскрытие проблемы, аргументация высказываемых положений на

основе фактического материала;

 связь рассматриваемой проблемы с современностью, значимость ее для жизни и будущей

деятельности;

 вывод, вытекающий из рассмотрения вопроса (проблемы).

Лучшим выступлением считается то, в котором студент в течение до 4-6 минут свободно и

логично по памяти излагает изученный материал, используя для доказательства наглядные

пособия, структурно-логические схемы, классную доску.

Студентам, выступающим на практическом занятии с 10 ? 15 минутным докладом (научным

сообщением), целесообразно написать его текст. При выступлении следует стремиться

излагать содержание доклада своими словами (избегая безотрывного чтения текста),

поддерживать контакт с аудиторией, ставить перед ней проблемные вопросы,

использовать технические средства обучения.

Одной из форм обучения, подготовки к практическому занятию, разработки и написания

реферата, контрольной и курсовой работы является консультация у преподавателя.

Обращаться к помощи преподавателя следует при подготовке реферата, научного сообщения,

доклада, контрольной работы, а также в любом случае, когда

студенту не ясно изложение какого-либо вопроса в учебной литературе или он не может найти

необходимую литературу. Преподаватель поможет составить план доклада (контрольной и

курсовой работы), порекомендует порядок изложения вопросов, поможет рассчитать время

выступления, подобрать соответствующую литературу, раскрыть

профессиональный аспект рассматриваемой проблемы. 

самостоя-

тельная

работа

Основные способы самостоятельной работы по изучению дисциплины являются:

- чтение учебников, учебно-методических пособий, научных статей, монографий и другой

учебной литературы;

- регулярное чтение журналов, газет, просмотр и прослушивание теле- и радиопередач;

- работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из учебников (учебных пособий);

- подготовка докладов, научных сообщений и выступление с ними на практических занятиях,

научных (научно-практических) конференциях;

- подготовка и написание рефератов по темам изучаемой дисциплины;

- решение задач, выполнение заданий, рекомендованных (заданных) преподавателем;

- формулировка развернутых ответов на вопросы для подготовки к практическим занятиям;

- подготовка к зачету. 

зачет Зачет нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Зачет проводится в устной или

письменной форме по билетам, в которых содержатся вопросы (задания) по всем темам курса.

Обучающемуся даётся время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных

ситуаций и решении практических заданий. 
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 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:

- 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 44.04.03

"Специальное (дефектологическое) образование" и магистерской программе "Технологии профилактики и

коррекции девиаций у лиц с ограниченными возможностями здоровья".
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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.

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


