1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «Философия» являются формирование у
студентов научного мировоззрения, системы взглядов на мир и место человека в нем,
стимулирование потребности к научному познанию через изучение предмета, базовых
категорий философского знания, основных периодов развития философии и философских
направлений современности, усвоение их исторических и теоретических оснований,
владение

философской

терминологией,

развитие

навыков

объяснения

явлений

окружающего мира.
Задачи дисциплины: в процессе обучения обеспечить получение студентами
знаний по следующим вопросам: место философии в системе различных научных знаний,
ее предмет, содержание и специфика; основные понятия и категориальный аппарат
философии; мировоззренческая, методологическая, гносеологическая и аксиологическая
функции философии; методы философского познания; основные исторические периоды и
особенности развития философского знания на каждом этапе; основные разделы и
направления философского знания.
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Философия» относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)»
базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.01.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
1. История

(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания: основных исторических периодов развития, их особенностей и сущностных
характеристик.
Умения: анализировать события исторического процесса, их место и значение для
развития цивилизации.
Навыки: применять методы исторического анализа для оценки происходящих
событий.
2. Русский язык и литература

(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания: грамматики, орфографии и орфоэпии русского языка.
Умения: грамотно выражать свои мысли.
Навыки: построения правильной речи.
3. Обществознание

(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания: основных сфер общественной жизни.
Умения: анализировать общественные явления и процессы.
Навыки: применения полученных знаний об обществе для формирования
представления о явлениях общественной жизни.

Наименования последующих учебных дисциплин:
1. История мировых цивилизаций
(наименование последующих дисциплин РУП)

Знания: основных направлений и закономерностей развития мирового
цивилизационного процесса.
Умения: проводить сопоставления и сравнения между разными цивилизациями и
определять общие и отличительные особенности в их историческом развитии.
Навыки: анализа сложных процессов современности.
2.Профессиональная этика

(наименование последующих дисциплин РУП)

Знания: сущности, принципов и специфики профессиональной этики как науки и
нравственных основ профессиональной деятельности, содержание основных этических
теорий, сущность морали и профессиональной морали.
Умения: понимать сущность, структуру и функции морали, оценивать факты и
явления профессиональной деятельности с моральной точки зрения, особенности
применения этических принципов и норм в профессиональной деятельности.
Навыки: оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм
этики и морали, применения положений этической теории в профессиональной
деятельности.
3. Организация и методы научно-исследовательской деятельности
(наименование последующих дисциплин РУП)

Знания: основных методологических принципов и методов исследовательской
деятельности.
Умения: формулировать решаемую проблему, определять объект и предмет
исследования, ставить исследовательские задачи и разрабатывать план их решения.
Навыки: проектирования исследовательской деятельности и проведения научных
исследований.
3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Индекс и содержание
п/п
компетенции
1
2
1 ОК-1
–
способностью
использовать
основы
философских знаний для
формирования
мировоззренческой позиции

Планируемые результаты
3
Знать: философские, социогуманитарные основы
профессиональной
деятельности;
основные
философские категории и проблемы человеческого
бытия, особенности социального становления
человека
Уметь: анализировать мировоззренческие, социально
и личностно значимые философские проблемы;
системно анализировать и выбирать социальнопсихологические концепции
Владеть:
навыками
работы
с
основными
философскими
категориями;
технологиями
приобретения,
использования
и
обновления

2

ОК-7 - способностью
самоорганизации
самообразованию

философских и социогуманитарных знаний для
анализа предметно-практической деятельности
к Знать: методы самоорганизации и самообразования
и для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Уметь: избирать методы самоорганизации и
самообразования в профессиональной и социальной
деятельности
Владеть: способностью эффективно применять на
практике методы самоорганизации и самообразования
в социальной и профессиональной деятельности

4.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
3 зачетных единицы (108 академических часов).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся
Количество часов
Вид учебной работы
1
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
лекции (Л)
практические (ПЗ) и
семинарские (С) занятия

Всего по
Семестры
учебному
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9
плану
6
7
8
9
10 11
2
3
4
5
12
12

12
12

4

4

8

8

лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно
работы (КСР):
Самостоятельная работа
87
Экзамен (при наличии):
36
ОБЩАЯ
108
Часы:
трудоемкость
3
Зач. ед.:
дисциплины:
Текущий контроль успеваемости ТК1, ТК2
(тестирован
(количество и вид текущего
ие),
контроля)
Виды промежуточной
Э
аттестации

87
36
108
3
ТК1,
ТК2
Э

(модуля),

КСР

СР

Всего

3

ПЗ

1 2

по

темам

Виды учебной деятельности Формы текущего
в часах
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации
ЛР

Тема (раздел) учебной дисциплины

структурированное

Л

дисциплины

№ п/п
Семестр

4.3 Содержание
(разделам)

4

5

6

7

8

9

Предмет философии. Роль философии
в жизни человека и общества.
Философские
вопросы
в
жизни
современного человека. Мировоззрение
как
социокультурный
феномен.
Исторические типы мировоззрения.
Предмет
философии.
Основные
характеристики философского знания,
1 1 его
структура.
Основной
вопрос 2
философии.
Философия как форма
духовной культуры. Место философии в
общей системе научных знаний и ее
взаимосвязь
с
другими
науками.
Функции
философии.
Значение
философских
размышлений
для
самопознания и совершенствования
личности
Проблема
генезиса
философии.
Исторические
типы
философии.
Философия Древнего мира и Средних
веков.
Переход
от
мифологического
мировоззрения
к
понятийнофилософскому
мышлению.
Возникновение философии в Древней
Греции и на Востоке. Философские
учения Древней Индии. Ортодоксальные
и
неортодоксальные
школы.
Философская
доктрина
буддизма.
Философия
Древнего
Китая.
2 1
Конфуцианство. Даосизм.
Античная
философия.
Ранняя
греческая
философия.
Натурфилософия
и
космоцентризм. Материалистические и
диалектические идеи в учениях ранней
античности. Проблема первоначала.
Классический
период
античной
философии.
Афинская
школа
философии. Сократ. Учение Платон об
идеях.
Учение о материи и форме
Аристотеля.
Эллинистическая
философия:
скептицизм,
стоицизм,
эпикуреизм, неоплатонизм.

2

10 14

2

10

12

10

Средневековая философия. Теоцентризм,
креационизм,
эсхатологизм.
Апологетика, патристика и схоластика.
Проблема веры и знания. Спор об
универсалиях: реализм и номинализм в
средневековой европейской философии.
Философия Возрождения и Нового
времени.
Ренессансный
антропоцентризм
и
гуманизм. Натурфилософское знание
эпохи Возрождения. Н. Коперник, Д.
Бруно, Г. Галилей. Пантеизм Н.
Кузанского.
Развитие
социальнофилософских доктрин. Политический
реализм Н. Макиавелли. Утопия Т. Мора.
Процесс секуляризации и автономизации
философского знания в Новое время.
3 1
Формирование
новой
научной
методологии. Сенсуализм, эмпиризм и
рационализм как основные направления
в гносеологии. Эмпиризм Ф.Бэкона.
Рационализм Р. Декарта. Учение о
методе. Концепции естественного права
и общественного договора Т.Гоббса и
Д.Локка. Социальная направленность
философии французского Просвещения
(XVIII в.). Деизм и атеизм. Вольтер.
Проблема неравенства. Ж.Ж. Руссо.
Немецкая классическая философия.
Два периода в творчестве И. Канта.
Критическая
философия.
Теория
познания и учение о феноменах.
Нравственный
категорический
4 1 императив. Объективный идеализм Г. 2
Гегеля. Идеалистическая диалектика.
Законы
и
категории
диалектики.
Антропологический
материализм
Л.Фейербаха. Критика религии. Этика
Фейербаха.
Неклассическая
философия.
Философия марксизма. Позитивизм.
Философия
жизни.
Главные
направления, проблемы и тенденции
философии ХХ в. Неопозитивизм и
постпозитивизм.
Психоаналитическая
5 1 концепция З.Фрейда и неофрейдизм.
Экзистенциальная
философия.
Становление
и
сущность
постмодернизма.
Философские
дискуссии современности и их влияние
на развитие западной цивилизации.

10

10

13

15

10

10

Философская онтология. Бытие как
проблема философии. Монистические и
плюралистические концепции бытия.
Материальное и идеальное бытие.
«Материя»
как
фундаментальная
онтологическая категория. Современная
наука о структурной и системной
организации материи. Движение как
способ
существования
материи.
Пространственно-временные
характеристики бытия. Идея развития в
6 1 философии. Понятие «диалектика» и его
эволюция в истории философской
мысли. Диалектика и метафизика.
Основные принципы, законы и категории
диалектики. Бытие и сознание. Проблема
сознания в философии, многообразие
подходов к ее решению в истории
развития философской мыли. Сознание и
отражение. Сознание и мозг. Знание,
сознание,
самосознание.
Проблема
бессознательного в философии. Природа
мышления. Язык и мышление.
Проблема познания в философии.
Познание как предмет философского
анализа. Субъект и объект познания.
Познание и отражение. Основные формы
и методы познания. Многообразие форм
познания и типы рациональности.
Взаимосвязь
чувственного
и
рационального
в
познании.
Односторонность и гносеологическая
ограниченность сенсуализма, эмпиризма
7 1 и
рационализма.
Рациональное и
иррациональное
в
познавательной
деятельности. Познание и творчество.
Проблема истины в философии и науке.
Многообразие
трактовок
истины.
Объективная истина. Истина, оценка,
ценность. Истина в системе научного
знания. Логическая и практическая
формы доказательства истины. Познание
и практика.

8

Проблема человека в философии.
Социальная философия. Человек как
философская
проблема.
Проблема
1 природы и сущности человека. Человек
как биосоциальное существо. Понятие
«индивид»,
«индивидуальность»,
«личность». Антропосоциогенез и его
комплексный
характер.
Смысл

10

10

2

12

14

2

12

14

человеческого бытия. Проблема смысла
жизни: смерть и бессмертие. Человек,
свобода,
творчество.
Свобода
и
ответственность.
Нравственное
измерение человека и его эстетическое
отношение к миру. Философское
понимание общества и его истории.
Эволюция представлений об обществе в
истории
философии.
Природа
и
общество, диалектика их взаимосвязи.
Экологическая проблема. Глобальные
проблемы современности. Общество как
саморазвивающаяся система. Основные
сферы жизни общества: экономическая,
социальная, политическая, духовная.
Понятие
социальной
структуры
общества, ее типы, виды и элементы.
Семья в социальной структуре общества.
Классы как социальные общности.
Теория социальной стратификации и
проблемы социальной мобильности.
Политическая сфера жизни общества.
Сущность государства, его генезис.
Гражданское
общество,
нация
и
государство. Понятие духовной сферы
жизни
общества,
проблема
ее
целостности.
Понятие
духовной
культуры и ее исторические формы.
Нравственные ценности. Эстетические
ценности и их роль в человеческой
жизни.
Культура и цивилизация.
Динамика и типология исторического
развития.

ВСЕГО:

4

8

87

99

Экзамен

4.4 Лабораторные работы / практические занятия
№
№
п/ семестр
п
а
1

2

1.

1

2.

1

3.

1

4.

1

Тема (раздел) учебной
дисциплины

Наименование
лабораторных работ /
практических занятий

3
Предмет философии. Роль
философии в жизни
человека и общества
Философская онтология.
Проблема познания в
философии.
Проблема человека в
философии. Социальная
философия.

4
Предмет философии. Роль
философии в жизни
человека и общества
Философская онтология.
Проблема познания в
философии.
Проблема человека в
философии. Социальная
философия.
ВСЕГО:

Всего часов
5
2
2
2
2
8

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
5.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподавание дисциплины «Философия» осуществляется в форме лекций и
практических занятий.
Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по
типу управления познавательной деятельностью. Лекции имеют цель: дать
систематизированные основы научных знаний по дисциплине; сконцентрировать
внимание студентов на наиболее сложных узловых проблемах.
В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности
студентов.
В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, предполагающие
организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме
взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.
К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию
педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание,
методы,
организационные формы обучения
рассматриваются
в контексте
непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс
обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель –
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели.
Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное
отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по
осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности
интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в
проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.
В методической системе обучения бакалавров задействуется технология
обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности,
повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на
следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к
занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость
изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность,
новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы,
обоснованность и доказательность изложения.
Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы,
демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры и т.п.); - персонификации
(обращение к личному опыту обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из
аудитории); - соучастия ("давайте подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы
находитесь…" и т.п.); - создания проблемной ситуации (формулирование проблемы,
поиск способа решения проблемы, решение проблемы; разрешение противоречия;
постановка учебной задачи и т.п.); - активизации самостоятельности и творчества
(стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных способов

выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и творческой
деятельности).
В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебнопознавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы
(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала
от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или
исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная
работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном
руководстве, по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают
ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в
дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю;
рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения
познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить
разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные
научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.
В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются
технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в
данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как
дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей
содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность
содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла.
Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих
принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование,
ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ
с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение
анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим
содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.).
Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на
коллективных способах обучения.
Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и
анализа студентом источников. Контроль усвоения студентами вынесенных на
самостоятельную работу положений осуществляется в ходе написания творческих работ и
решения тестов, а также письменных блиц-опросов на семинарских занятиях.
Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой
лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов.
Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра
посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.
Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания творческого
содержания (написание реферата, эссе) для оценки умений и навыков. Теоретические
знания проверяются путем применения таких организационных форм, как

индивидуальные и групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием
компьютеров.
Изучение дисциплины проводится в течение 1 семестра и завершается контролем в
виде сдачи экзамена. Экзамен проводится в традиционной форме – ответы на вопросы
экзаменационных билетов.
Экзамен представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по
дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами
знаний, умений и навыков в будущей практической деятельности.
6.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
№
№
п/ семестр
п
а
1
2

Тема (раздел)
учебной
дисциплины
3

1

Предмет
философии. Роль
философии в
жизни человека и
общества

2.

1

Генезис
философии.
Исторические
типы философии.
Философия
Древнего мира и
Средних веков.

3.

1

Философия
Возрождения и
Нового времени.

4.

1

Немецкая
классическая
философия.

1.

Вид самостоятельной работы обучающегося.
Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы
4
1. Подготовиться к письменному и устному опросу (в
т.ч. тестированию) по теме.
2. Быть готовым обосновать свой ответ со ссылкой на
источники.
3. Подготовить доклады на темы:
А. Специфика предметного поля философии.
Б. Основные проблемы философии
1. Подготовиться к письменному и устному опросу.
Подготовиться к решению теста по теме.
2. Конспектирование первоисточников и
рекомендуемой учебной литературы.
3. Подготовить доклады на темы:
А. Объективный идеализм Платона.
Б. Философское учение Аристотеля.
В. Проблема первоначала в античной философии
1. Подготовиться к письменному и устному опросу.
2. Быть готовым обосновать свой ответ со ссылкой
на источники.
3. 3. Подготовить доклады на темы:
4. А. Гуманизм как специфическое ренессансное
философское мировоззрение.
Б. Сенсуализм и рационализм в философской
теории познания Нового времени
В. Эмпиризм Ф. Бэкона.
1. Подготовиться к письменному и устному опросу (в
т.ч. тестированию).
2. Подготовить краткие конспекты на темы:
А) Философская система И. Канта
Б) Диалектика Г. Гегеля.
В) Антропологический материализм Л. Фейербаха.

Всего
часов
5

10

10

10

13

5.

1

Неклассическая
философия

6.

1

Философская
онтология.

7.

8.

1

Проблема
познания в
философии.

1

Проблема
человека в
философии.
Социальная
философия.

1.Подготовить план-схему на тему: «Основные
направления неклассической философии».
2. Подготовиться к письменному и устному опросу.
3. Конспектирование первоисточников и
рекомендуемой учебной литературы.
4. Подготовить ответы на вопросы:
1. Философия марксизма.
2. Философия жизни.
3. Философия позитивизма
4. Философия экзистенциализма.
1. Подготовиться к письменному и устному опросу.
2. Быть готовым обосновать свой ответ со ссылкой на
источники.
3. Подготовить эссе на одну из представленных тем:
А) Бытие человека как проблема философии.
Б) Диалектический метод и его роль в познании.
В) Пространство и время. Проблема конечного и
бесконечного
1. Подготовиться к письменному и устному
опросу.
2. Конспектирование первоисточников и
рекомендуемой учебной литературы.
3. Подготовить доклады на темы:
А) Проблема познаваемости мира в гносеологии.
Б) Интуиция и ее роль в познании.
В) Истина. Заблуждение. Ложь.

10

10

12

1. Подготовиться к письменному и устному опросу.

12

2. Написать реферат на одну из тем (список
приведен в ФОС)
Всего:

9.

87

7.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
№
п/п
1
1.

2.

Наименование

Автор (ы)

2
Философия для
юристов:
учебное пособие

3
Мальков,
Б.Н. и др.

Философия

Ратников

Год и место издания.
Место доступа
4
— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 447—
c.

Используется
при изучении
разделов
5
Темы 1-8

http://www.iprbookshop.ru/52652

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — Темы 1-8

3.

[Электронный
В.П. и др.
ресурс]
:
учебник
для
студентов вузов
. Философия
Стоцкая
[Электронный
Т.Г
ресурс] :
учебное пособие
/

671 c. — 978-5-238-02501-8. —
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21009.html
.
—
Самара:
Самарский Темы 1-8
государственный
архитектурностроительный университет, ЭБС
АСВ, 2014. — 146 c. — 978-5-95850565-4.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29798.html

7.2. Дополнительная литература
№
п/п
1
1.

2.

3.

Используется
Наименование
Автор (ы)
при изучении
разделов
2
3
4
5
Философия
Скворцова —
М.
:
Московский Темы 1-8
[Электронный
Л.М.и др. государственный
строительный
ресурс] : краткий
университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС
терминологический
АСВ, 2014. — 30 c. — 978-5-7264словарь.
0849-1.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22849.html
Год и место издания. Место
доступа

Философия
[Электронный
ресурс] : учебное
пособие
.
—
Электрон.
текстовые данные.
—
Философия
[Электронный
ресурс] : учебное
пособие / М.В.
Черников

З.Т.
М. : Московский государственный Темы 1-8
Фокина и строительный университет, Ай Пи
др.
Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. — 108 c.
— 978-5-7264-0936-8. — Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27039.html
Черников
М.В.

—
Воронеж:
Воронежский Темы 1-8
государственный
архитектурностроительный университет, ЭБС
АСВ, 2014. — 228 c. — 978-5-89040502-9.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30853.html

8.
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
http://www.ipd.ru/ - Институт развития личности
www.e-library.ru.- Научная электронная библиотека
www.gumer.info – бибилиотека ГУМЕР
www.iprbookshop.ru/ - ЭБС IPRbooks

9.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ДЛЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО

Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться в
дальнейшем всю жизнь.
Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной
специальности (направлению подготовки).
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность
работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент
должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной
работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого
цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый
студент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.
Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками
творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и
поведения.
Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в
библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться
с этими документами, но и изучить их.
Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени,
т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не
менее 2-4 часов.
Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и семестровый
планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять
работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений,
а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль,
который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось
невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не
уменьшая объема недельного плана.
Подготовка по дисциплине «Философия» предусматривает необходимость
тщательного изучения источников. С этой целью студенту необходимо знакомиться с
работами в области философии, проводить их анализ и составлять краткий конспектвывод.
Лекционные занятия посвящены рассмотрению ключевых, базовых положений курса
и разъяснению учебных заданий, выносимых на самостоятельную проработку.
Семинарские занятия
проводятся для закрепления усвоенной информации,
приобретения навыков ее применения для решения практических задач в предметной
области дисциплины.
Самостоятельная работа студентов включает проработку лекционного курса,
выполнение домашних заданий, подготовку к контрольным работам.
Текущий контроль самостоятельной работы студентов проводится на семинарских
занятиях в виде контроля успеваемости.
Приступая к работе над курсом каждый студент должен принимать во внимание
следующие положения.
• Освоение дисциплины, ее успешное завершение на стадии промежуточного
контроля возможно только при регулярной работе во время семестра и планомерном
прохождении текущего контроля.

• Самостоятельная работа предусматривает не только проработку материалов
лекционного курса, но и их расширение в результате поиска, анализа, структурирования
и представления в компактном виде современной информации из всех возможных
источников.
• Текущий контроль проводится в течение каждого модуля, его итоговые
результаты складываются из оценок по контрольным работам.
• Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в
форме контрольной работы, определяющей степень освоения базовых положений
дисциплины, составляющих основу остаточных знаний по ней.
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении
результатов проверки сформированности компетенций.
10.
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
При реализации данной программы
информационные технологии:
- ЭБС «IPRbooks».

могут

использоваться

следующие

11.
ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для
проведения лекционных и практических занятий, оборудованные мультимедиа, столами,
стульями, оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной библиотеке
«IPRbooks».
12.
ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ
ЧАСТЬЮ
ДАННОЙ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
И
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№

Характеристика/основание внесенных
изменений

Дата и № Ученого
совета

1

Внесены изменения в штатное расписание и
структуру Института.

Протокол № 10 от
28.06.2018

Примечания

1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «История» определяются общегуманитарными и
профессиональными аспектами подготовки бакалавров и состоят в формировании
исторического сознания студентов на основе усвоения закономерностей отечественного
исторического процесса в неразрывной связи с закономерностями и тенденциями
мирового исторического процесса.
Задачи дисциплины: в ходе лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы
над дисциплиной происходит знакомство студентов с современным уровнем научных
исследований по проблемам всемирной и отечественной истории, с основными этапами
формирования российской государственности, механизмами политических и социальноэкономических реформ, динамикой внешнеполитического курса и формированием
мировой политической системы.
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина

«История» относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)»

базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.02.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
1.

Философия

(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания: основных сведений о биографии крупнейших философов и выдвигаемых ими
философских концепций
Умения: пользоваться справочной (энциклопедиями, словарями, библиографическими
справочника) и критической литературой
Навыки: реферирования и конспектирования философской литературы
Наименования последующих учебных дисциплин:
1.
Иностранный язык
(наименование последующих дисциплин РУП)

Знания: базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный
стиль, а также основную терминологию своей широкой и узкой специальности
Умения: делать сообщения, доклады (с предварительной подготовкой); участвовать в
дискуссиях, связанных со специальностью (задавать вопросы и отвечать на вопросы)
Навыки: чтения иноязычной литературы; устной публичной речи; восприятия на слух
иноязычной речи; ведения переписки на иностранном языке;
2.

Безопасность жизнедеятельности

Знать: организационные основы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
сущность мероприятий по защите производственного персонала от чрезвычайных
ситуаций и пожаров; безопасность личности, общества и государства.
Уметь: анализировать риски возникновения чрезвычайных ситуаций; применять методы
организации мероприятий по предупреждению и ликвидации аварий, катастроф и
стихийных бедствий; использовать мероприятия по защите производственного персонала
и населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров.
2

Владеть: методами и способами организации предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в сфере профессиональной деятельности навыками и методами
защиты производственного персонала от чрезвычайных ситуаций и пожаров; навыками
использования информации о защите производственного персонала и населения в
чрезвычайных ситуациях природного характера; способами защиты производственного
персонала при авариях на радиационных химически опасных объектах.
3. Религиоведение
Знать: историю и основные события религиозные события ,пути использования
религиоведения в целях охраны, сохранения и популяризации объектов наследия стране
Уметь: организовывать готовить и проводить социально культурные мероприятия с
учётом религиозных особенностей населения страны.
Владеть: навыками организации, подготовки и проведения социально-культурных
мероприятий с учётом религиозных особенностей владения, пользования и распоряжения
объектами культурного наследия.
3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Индекс и содержание
п/п
компетенции
1
2
1 ОК-2
способность
анализировать
основные
этапы и закономерности
исторического
развития
общества для формирования
гражданской позиции

2

ОК-6
–
способность
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

Планируемые результаты
3
Знать: основные этапы и закономерности
исторического развития общества
Уметь: сопоставлять этапы и закономерности
исторического развития общества, применять
исторический метод при анализе социокультурных
явлений
Владеть: способностью учитывать исторический
опыт, применять его в качестве основы для
формирования гражданской позиции
Знать: основные отличительные особенности,
специфику
различных
этнокультурных
и
конфессиональных
групп,
понимать
роль
корпоративных норм и стандартов.
Уметь:
грамотно
выстраивать
социальные
взаимоотношения
в
коллективе
с
учетом
этнокультурных и конфессиональных различий,
эффективно выполнять задачи профессиональной
деятельности

3

Владеть: способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные
и
культурные
различия,
приемами
взаимодействия
с
сотрудниками,
выполняющими
различные
профессиональные
задачи и обязанности
4.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
3 зачетных единицы (108 академических часов).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы
1
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские
(С) занятия
лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы
(КСР):
Самостоятельная работа
Экзамен (при наличии):
ОБЩАЯ
Часы:
трудоемкость
Зач. ед.:
дисциплины:
Текущий контроль успеваемости
(количество и вид текущего
контроля)
Виды промежуточной аттестации
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

Всего по
учебному
плану
2

Количество часов
Семестры
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9
6
7
8
9
10 11
3
4
5

12
12

12
12

4

5

8

8

9

9

87

87

36

36

108

108

3

3

ТК1, ТК2
ТК1,
(тестирован
ТК2
ие),
Э

Э

4

(модуля),

структурированное

СР

Всего

КСР

Тема (раздел) учебной дисциплины

ПЗ

Виды учебной
деятельности в часах
ЛР

дисциплины

Л

№ п/п
Семестр

4.3 Содержание
(разделам)

10

12

10

10

10

10

РАЗДЕЛ №1. История с древнейших
времён до Нового времени.

1

Тема1.История как наука. Россия в
мировом историческом процессе.
1. История как наука. Функции истории как
науки.
2.
Специальные
исторические
дисциплины.
Методы
изучения
истории.
Принципы получения исторических знаний.
Методология истории. 3. Мировой исторический
процесс: закономерности и этапы. Место России
2 в мировом историческом процессе. 4. История
России - неотъемлемая часть всемирной истории.
5.Классическая и современная российская
историческая наука.
6. Современные дискуссии о месте России в
мировом историческом процессе. Факторы
самобытности русской истории.

2

Тема 2. Древний мир.

1. Первобытность: от охоты и собирательства к

2

3

земледелию и скотоводству.
2. Древний Восток: политические, экономические,
социальные и духовные особенности развития.
3. Древняя Греция и Древней Рим: политические,
экономические, социальные и духовные
особенности развития.
4.Значение античной культуры.
Тема 3. Средневековье.
1.Особенности развития Европы в эпоху средних
веков (ранние средние века, классическое
средневековье,
поздние
средние
века):
политические, экономические, социальные и
духовные.
2. Католическая церковь и её роль в средневе
ковом обществе.
3. Романский и готический стиль.
4. Великие географические открытия.
5. Европа на пороге Нового времени: изменения
общественного сознания.
6. Особенности
Средневекового
Востока:
кочевники, ислам, мусульманская государствен
ность, транзитная торговля.
7. Возникновение и этапы развития Древнерус
ского государства.
8.Процесс централизации и его особенности на
северо-востоке Руси.
РАЗДЕЛ 2. История с Нового времени
до 20 вв.

5

по

темам

Формы текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

4

5

Тема 4.Раннее Новое Время в мировой
истории. Россия в XVI- XVII вв.
1
Особенности
развития
европейских
госу¬дарств
в
раннее
Новое
время:
политические,
экономические,
духовные,
социальные.
2. Создание
европейских
колониальных
владений в Америке и Азии.
3. Понятие и проблематика модернизации в
истории. Духовная революция - Возрождение и
Реформация, особенности и значение.
4. Буржуазные революции в Нидерландах и
Англии и их значение.
5. Развитие капиталистических отношений в
экономике.
6. Особенности развития Востока, Америки и
Африки в эпоху проникновения европейцев: от
обмена к завоеванию, зависимости, к закрытию
страны (Индия, Китай, Япония, Юго-Восточная
Азия).
7. Особенности политического, экономического,
социального и духовного развития Московско¬го
царства в XVI-XVII в.
8. Процесс закрепощения крестьянства и его ход.
9.
Церковь и государство в средневековой
России.

Тема 5 Особенности мирового
исторического процесса в Новое
время.
Рождение
и
развитие
Российской империи в XVIII- XIX
столетиях.
1.Особенности развития стран Европы в
XVIII
веке:
политические,
экономические, социальные, духовные.
2.Идеология Просвещения. Великая
французская буржуазная революция и её
значение.
3.Особенности развития стран Европы в
XIX веке: политические, экономические,
социальные, духовные.
4.Особенности
капиталистического
производства
в
условиях
промышленного переворота, развития
капитализма на новых территориях,
складывания
мирового
капиталистического
хозяйства
и
образования монополий.
5.Общественная мысль: либерализм,
консерватизм, социализм.
6.Российская империя в XVIII-XIX вв.
Реформы Петра I и их значение.
7.Век Екатерины II: «просвещённый
абсолютизм» и реформы.
8.Особенности
политического,
социального
и
экономического,
духовного развития России первой
6

2

13

15

2

10

12

половины XIX в.
9.Реформы Александра I. Финансовая
реформа и реформа государственных
крестьян Николая I. Особенности
политического,
социальноэкономического развития России второй
половины XIX в. «Великие реформы»
Александра
II.
Особенности
пореформенного развития России.
10.Общественная мысль и социальнополитические движения в России XIXначала XX вв.: декабристы и их проекты,
западничество,
славянофильство,
либерализм,
консерватизм,
народничество, анархизм, марксизм.
РАЗДЕЛ 3. История 20-21 вв.

6

7

Тема 6. Мировая и российская
история в первой половине XXв.
1.Страны Европы иСША в первой половине XXI
века: особенности политического, экономического, социального и духовного
развития.
2.Версальско-Вашингтонская система.
3.Мировой экономический кризис 1929-1932 г г.,
его причины, особенности, последствия и пути
выхода.
4.Геополитические и социальные особенности
Российской империи начала XXв.
5.Революция 1905-1907 гг. Политические партии
России начала XXв.
6.Февральская революция 1917 г. и её значение.
7.Октябрьские события 1917 г. и значение принятых декретов.
8.Новая экономическая политика (НЭП). Особенности социального, экономического, политического развития СССР в 1920-30-е гг.
9.Культурные преобразования в советской
России: забытый Серебряный век и новые идеи.
Тема 7. Мировая и российская
история во второй половине ХХв.1.Европа и
США во второй половине XX века: особенности
политического, экономического, социального и
духовного развития.
2.Особенности развития стран Востока во второй
половине XX века.
3.Особенности духовного развития стран мира во
второй половине XX века и в начале XXI
сто¬летия.
4.Оттепель. Послевоенное развитие экономики в
СССР.
5.Попытки осуществления политических и
экономических, социальных реформ в 1960-80¬х
гг.
6.Перестройка: экономические и политические
реформы.
7.Распад СССР. Россия на пути радикальных
социально-экономических реформ 1990-х гг.

7

2

10

12

2

12

14

8

Тема 8. Россия и мир в начале XXI в.
1.Мир в начале XXI в.: особенности
политического, экономического, социального и
духовного развития.
2.Единая Европа.
3.Восток - поиск новых моделей развития.
4.Россия в начале XXI в.: особенности политического, экономического, социального и
духовного развития.
5.Глобальные проблемы современности и пути
их преодоления.

ВСЕГО:

2

4

8

12

14

87

99

Экзамен

4.4 Лабораторные работы / практические занятия
№
№
п/п семестра
1

1.

2.

2

Тема (раздел) учебной
дисциплины

Наименование лабораторных
работ / практических занятий

Всего часов

3

4

5

Тема 4.
Раннее Новое Время в мировой
истории. Россия в XVI- XVII
вв.

Тема 5.
Особенности
мирового
исторического
процесса
в
Новое время. Рождение и
развитие Российской империи в
XVIII- XIX столетиях.

Вид практического занятия –
групповое
обсуждение
студентами
темы,
учебной
проблемы
под руководством
преподавателя,
подготовка
к
итоговому
тестированию,
обсуждение
выполненных
заданий,
просмотр
отрывков
учебных фильмов. Содержание
занятия:
XVI-XVII
век
в
международной и российской
истории: модернизация.
Групповое
обсуждение
студентами
темы,
учебной
проблемы
под руководством
преподавателя,
подготовка
к
итоговому тестированию, защита
мультимедийных
презентаций
Содержание
занятия:
Интерактивное
занятие
(с
применением метода ролевой
игры)
Тема: Общественные движения в
первой половине XIX века.
При
проведении
занятия
рекомендуется
использовать
работу в группах, опережающее
задание
«несуществующие
диалоги».
После занятия студенты смогут:повторить такие понятия, как
«цивилизация»,
«западники»,
«славянофилы», «патриот»;
- тренировать навыки работы в
группах, умение делать выводы,
критически слушать;
- определить свою гражданскую
позицию по вопросу о месте
России.

8

2

2

На основе предоставленной
информации студенты должны
сделать вывод о том, какие пути
развития Российской
цивилизации, обсуждались
писателями, философами,
историками в XIX веке?

Тема 6.
Мировая и российская история
в первой половине XXв.

3.

Тема 7.
Мировая и
российская история во второй
половине ХХв

4.

Групповое
обсуждение
студентами
темы,
учебной
проблемы
под руководством
преподавателя,
подготовка
к
тестированию,
чтение
и
осуждение сообщений.
Темы для обсуждения:
Революция
1905-1907
гг.
Политические партии России
начала XXв.
6.Февральская революция 1917 г.
и её значение.
7.Октябрьские события 1917 г. и
значение принятых декретов.
8.Новая экономическая политика
(НЭП). Особенности социального,
экономического, политического
развития СССР в 1920-30-е гг.
9.Культурные преобразования в
советской
России:
забытый
Серебряный век и новые идеи.
Групповое
обсуждение
студентами
темы,
учебной
проблемы
под руководством
преподавателя,
подготовка
к
тестированию,
чтение
и
осуждение сообщений.
Темы для обсуждения:
4.Оттепель.
Послевоенное
развитие экономики в СССР.
5.Попытки
осуществления
политических и экономических,
социальных реформ в 1960-80¬х
гг.
6.Перестройка: экономические
и политические реформы.
7.Распад СССР. Россия на пути
радикальных
ВСЕГО:

2

2

8

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
5.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Изучение дисциплины осуществляется в форме лекционных и практических
занятий. Лекционные занятия имеют цель: дать систематизированные основы научных
знаний по дисциплине; сконцентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных
ключевых проблемах. Практические занятия организованы с использованием активных и
интерактивных образовательных технологий (учебных форм):
9

- дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают
свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по
проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата
по предложенной тематике.
- метод кейсов - технология, сущность которой состоит в том, что учебный
материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате
их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод
анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией;
учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы.
- метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является
создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат
исследовательские методы обучения.
- ролевая игра - модель построения учебного процесса, с целью приобретения
практики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и
стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по
предварительно разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех
участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более
сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для
проведения занятия.
- метод мозгового штурма - метод генерирования идей, сущностью которого
является экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества
вариантов решения проблемы с последующим их критическим анализом.
- мини-конференция – носит научно-познавательный характер, основной целью
является получение дополнительной информации, необходимой как в практической
деятельности, так и в жизнедеятельности. Технология представляет собой обмен опытом,
знаниями, навыками между обучающимися, как развивающимися, так и более
подготовленными.
Самостоятельная работа обучающихся организуется на основе выделения таких
вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельности изучения и
анализа, а также дополнительных источников периодических изданий. Контроль усвоения
обучающимися вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в
ходе выполнения докладов, рефератов, проектов, решении тестов и проведения блицопросов на семинарских занятиях.
6.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
№
№
п/ семестр
п
а

1

2

Тема (раздел)
учебной
дисциплины
Тема 1
История как
наука. Россия в
мировом
историческом
процессе.

Вид самостоятельной работы обучающегося.
Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы
Все разделы
История России с древнейших времен до наших дней.
История России. Орлов А.С., Георгиев В.А История
России. – М.: Проспект, 2015
Прозоров В.А. Введение в историю мировых
цивилизаций.
Учебное
пособие.
Пермский
10

Всего
часов
10

2
3

4

5

6

7

8

Тема 2 Древний
мир
Тема 3
Средневековье
Тема 4.
Раннее Новое
Время в мировой
истории. Россия в
XVI- XVII вв.

государственный
гуманитарно-педагогический
университет, 2014.
Изучение темы лекции, анализ учебного материала,
работа с терминами и определениями.
Ответы на вопросы по теме лекции, доклады,
обсуждение докладов.

10

Ответы на вопросы по теме лекции, доклады,
обсуждение докладов.

13

Ответы на вопросы по теме лекции, доклады,
обсуждение докладов.

10

Ответы на вопросы по теме лекции, доклады,
обсуждение докладов.

10

Ответы на вопросы по теме лекции, доклады,
обсуждение докладов.

12

Ответы на вопросы по теме лекции, доклады,
обсуждение докладов.

12

Тема5.
Особенности
мирового
исторического
процесса в Новое
время. Рождение и
развитие
Российской
империи в XVIIIXIX столетиях.
.
Тема 6.
Мировая и
российская
история в первой
половине XXв.
Тема 7.
Мировая и
российская
история во второй
половине ХХв.
Тема 8. Россия и
мир в XXI веке

ВСЕГО:

10

87

7.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
№
п/п
1
1.

Наименование
2
История
России:
учебнометодическое
пособие

Автор (ы)
3
Борисов
В.А.,
КряжеваКарцева
Е.В.,

Используется
при изучении
разделов
4
5
М.: Российский университет дружбы Все разделы
народов, 2013. 156— c.
http://www.iprbookshop.ru/22179
Год и место издания.
Место доступа

11

2.

3.

4.

История
России:
учебное
пособие
История
[Электронный
ресурс]:
учебник для
бакалавров
История
[Электронный
ресурс]:
учебное
пособие

Синютин
С.С
Лысак
И.В.

С.: Вузовское образование,
175— c.
http://www.iprbookshop.ru/23590

2014. Все разделы

Кузнецов
И.Н.

М.: Дашков и К, 2015.— 576 c.—
Все разделы
Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10930.html.—
ЭБС «IPRbooks»

Фролов
В.П. [и
др.]

М.: Московский государственный
Все разделы
строительный университет, Ай Пи Эр
Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 108 c.—
Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60761.html.—
ЭБС «IPRbooks»

7.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Автор (ы)

1
1.

2
История России:
учебнометодическое
пособие.

3

2.

История России.
Вспоминая
войну: учебное
пособие

Быковская
Г.А.,
Иноземцев
И.В.,
Черенков
Р.А., Злобин
А.Н.

3.

История России
(1917-1991 гг.):
учебник

Суслов А.Б

4.

История России.
Том 1: учебник

Моисеев
В.В.

Используется
при изучении
разделов
4
5
М.:
Московский
государственный Все разделы
строительный университет, ЭБС АСВ,
2013. 88— c.
http://www.iprbookshop.ru/23728
/— В.: Воронежский государственный Все разделы
университет инженерных технологий,
2013. 64— c.
http://www.iprbookshop.ru/47423
Год и место издания. Место доступа

—
П.:
Пермский
государственный Все разделы
гуманитарно-педагогический университет,
2013. 298— c.
http://www.iprbookshop.ru/32047
Б.:
Белгородский
государственный Все разделы
технологический университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ, 2013. 326— c.
http://www.iprbookshop.ru/28871

12

5.

История России.
Том 2: учебник.

Моисеев
В.В

6.

История России.
Даты и события,
причины и
следствия:
справочник
История России.
Даты, события,
личности:
учебное пособие
История России.
Краткий курс. За
три дня до
экзамена:
учебник

Хуторской
В.Я.

7.

8.

— Б.: Белгородский государственный Все разделы
технологический университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ, 2013. 324— c.
http://www.iprbookshop.ru/28872
— М.: Московский государственный Все разделы
университет имени М.В. Ломоносова,
2014.
128—
c.
http://www.iprbookshop.ru/54630

Вурста Н.И.

Вурста Н.И.— Р.: Феникс, 2013. 191— c.
http://www.iprbookshop.ru/58937

Все разделы

Кузнецов
И.Н.

Кузнецов И.Н.— Р.: Феникс, 2014. 191— Все разделы
c.
http://www.iprbookshop.ru/59361

8 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
Ресурсы WWW по истории России
http://www.history.ru/histr.htm
Ресурсы истории России XX века
http://www.history.ru/histr20.htm
Ресурсы по Всемирной истории
http://www.history.ru/histwh.htm
Обучающие и познавательные программы по истории
http://www.history.ru/proghis.htm
Обучающие программы по истории
http://www.history.ru/proghis.htm
Культура и искусство Древнего Египта
http://www.kemet.ru/
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения
лекции.
В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного
материала. Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования
лекций: - Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради,
каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. - Необходимо
записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов
лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов,
выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и
фломастеры. - Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях,
13

чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. - В конспекте дословно
записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное должно быть
записано своими словами. - Каждому студенту необходимо выработать и использовать
допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. - В конспект
следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые схемы,
таблицы, диаграммы и т.д.
Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям.
Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических
знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения
учебного материала, а, следовательно, формирование у них определенных умений и
навыков. В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект
лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой,
выполнить выданные преподавателем практические задания. При этом учесть
рекомендации преподавателя и требования программы. Дорабатывать свой конспект
лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. Желательно при подготовке
к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать несколько
источников, раскрывающих заданные вопросы.
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои
твердые убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной.
Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и
углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и
умений. Самостоятельная работа выполняет ряд функций: - развивающую; информационно-обучающую; - ориентирующую и стимулирующую; - воспитывающую; исследовательскую. Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 1.
Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 2. Проработка
учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 3. Работа с тестами и
вопросами для самопроверки; 4. Подготовка к защите мультимедийных презентаций; 5.
Написание эссе; 6. Выполнение итоговой контрольной работы (заочниками). Студентам
рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и предлагаемыми
заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом
актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового
материала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории. Можно
отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют
определенную специфику. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой
вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную
помощь в подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в учебнометодическом комплексе краткий конспект лекций – он находится на бумажном носителе
в кабинете кафедры и в электронной базе. Там же где находятся на цифровом носителе
источники, учебная и научная литература, справочный и иллюстративный материал.
Вполне плодотворно использовать и Интернет- ресурсы, список рекомендованных ссылок
прилагается к программе курса. Эти источники информации могут использоваться для
закрепления полученных в аудитории знаний. Методические рекомендации по работе с
литературой. Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия,
оригинальные научные монографические источники, научные публикации в
периодической печати. Из них можно выделить литературу основную (рекомендуемую),
дополнительную и литературу для углубленного изучения дисциплины. Изучение
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дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой
изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и
задачами обучения, установленными программой. При работе с литературой следует
учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из них используется на
определенных этапах освоения материала. Предварительное чтение направлено на
выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их значения в справочной литературе. В
частности, при чтении указанной литературы необходимо подробнейшим образом
анализировать понятия. Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до
конца. Сквозное чтение литературы из приведенного списка дает возможность студенту
сформировать свод основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими.
Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса
выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при
подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам. Аналитическое
чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектированием. Освоение
указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов
студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в
приведенном в ФОС перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов
ограничен, поэтому важно не только содержание вопросов, но сам принцип освоения
литературы с помощью вопросов к текстам. Целью изучающего чтения является глубокое
и всестороннее понимание учебной информации. Есть несколько приемов изучающего
чтения: 1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название;
автор; источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем
сопоставления имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 2.
Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: - медленно прочитать
текст, стараясь понять смысл изложенного; - выделить ключевые слова в тексте; постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 3. Прием
тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений,
выводов. К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием
комментирования.
Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы,
на которую ссылается автор при подготовке заданий и контрольной работы.
При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть
возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся
проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться
отдельно от других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться
чрезмерно в детали, потому что таким образом можно не увидеть главного. Текущий
контроль успеваемости проводятся на основе посещаемости аудиторных занятий, оценки
работы студентов на практических занятиях и оценки выполнения работ и зданий,
указанных в графике учебного процесса (творческих заданий, эссе, тестирования и др.)
Кроме того, учитывается качество выполнения необязательных заданий самостоятельной
работы (например, составления генеалогических таблиц и решения кроссвордов). При
выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы
решения учебной задачи на основе заданной темы, использования материалов, особенно –
исторических источников, искать оригинальные решения в выполнении задания. В рамках
познавательной деятельности углубленное изучение отечественной истории способствует
закреплению умений и навыков исследовательской работы студентов.
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
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Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении
результатов проверки сформированности компетенций.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И
ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
При реализации данной
информационные технологии:
- ЭБС «IPRbooks».

программы

могут

использоваться

следующие

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для
проведения лекционных и практических занятий, оборудованные мультимедиа, столами,
стульями, оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной библиотеке
«IPRbooks».
12.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ
ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В
ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№

Характеристика/основание внесенных
изменений

Дата и № Ученого
совета

1

Внесены изменения в штатное расписание и
структуру Института.

Протокол № 10 от
28.06.2018
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Примечания

1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Иностранный язык: являются:
повышение исходного уровня владения английским языком, достигнутого на предыдущей
ступени образования; овладение студентами необходимого и достаточного уровня
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в
профессиональной деятельности; развитие компетенций как совокупности речевых
умений и навыков в чтении, аудировании, письменной и устной речи, необходимых для
познавательной и научной деятельности и при общении с зарубежными партнерами, а
также использование полученных знаний по данной дисциплине для личностного роста и
самообразования.
Задачи дисциплины: - повышение уровня учебной автономии, способности к
самообразованию; развитие когнитивных и исследовательских умений; расширение
кругозора и повышение общей культуры студентов; воспитание толерантности и
уважения к духовным ценностям разных стран и народов; формирование языковой
профессиональной коммуникативной компетенции; формирование у обучающихся
способности к межкультурному общению на иностранном языке и развитие умений
осуществлять профессиональную коммуникацию на иностранном языке в избранной
сфере деятельности, расширить кругозор, совершенствовать профессиональные умения и
навыки для повышения конкурентоспособности на рынке труда.
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к Блоку 1, «Дисциплины
(модули)» базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.03.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
1. Школьный курс английского языка как одно из звеньев многоэтапной
образовательной системы в обучении иностранному языку.
(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания: орфографических, орфоэпических, лексических, грамматических,
стилистических норм, в пределах программы средней школы.
Умения: правильно использовать грамматические нормы, лексические единицы и
их сочетаемость в соответствующих контекстах, орфографические и орфоэпические
нормы, соответствующие международному стандарту, во всех видах
речевой
коммуникации как в устной, так и в письменной форме; понимать на слух оригинальную
монологическую и диалогическую речь, составлять план (конспект) прочитанного;
излагать свои мысли в рамках заданных темой дискуссий и в простых бытовых
ситуациях.
Навыки: владение навыком чтения, понимания и перевода текстов различного
содержания; владение навыком контекстуальной догадки и перефраза, навыком письма,
позволяющим написать короткое эссе и неформальное письмо; владение навыком устной
речи с последовательной аргументацией в зависимости от коммуникационной задачи.

Наименования последующих учебных дисциплин:
1. Производственная практика как одно из звеньев многоэтапной образовательной
системы в обучении иностранному языку.
(наименование последующих дисциплин РУП)

Знания: необходимого для профессиональной деятельности запаса лексики, видов и
особенностей письменной и устной речи, грамматических структур книжного языка.
Умения: читать англоязычную научную литературу, составлять и переводить
протоколы и соответствующую официальную документацию, уметь налаживать
профессиональные контакты на языке, уметь собирать, аннотировать и анализировать
информацию в англоязычных источниках для использования ее в учебной и научной
деятельности.
Навыки: перевода профессиональных материалов с английского языка на русский и с
русского языка на английский, понимания аутентичной речи профессионального характера,
навык аннотирования, написания сообщения, реферата или доклада по темам проводимого
исследования, навык общения в официальной и неофициальной обстановке, владения всех
типов монологического высказывания и участия в диалоге профессионального характера.
3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Индекс и содержание
п/п
компетенции
1
2
1 ОК-5 – способность к
коммуникации в устной и
письменной
формах
на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

Планируемые результаты
3
Знать:
фонетическую,
грамматическую
и
лексическую
систему
изучаемого
языка
в
достаточном объеме, чтобы решать задачи разной
коммуникативной направленности;
- общепринятые формы, клише, лексику, стиль,
употребляемые в разных видах письменной речи;
- наиболее употребительную повседневно-бытовую
лексику, стимулирующую речевое взаимодействие в
ситуациях межкультурных контактов;
- основную лексику психологической направленности
для профессионального общения;
- наиболее употребительные речевые формы для
стандартных ситуаций общения в официальной
обстановке;
- методику поиска, анализа и обобщения
информации
для
более
эффективного
межкультурного научного взаимодействия;
- англоязычные источники получения информации
(журналы, газеты и т.п.) для создания более полной
базы взаимодействия и пополнения знаний о
партнерах.
Уметь: читать и понимать литературу по своей
специальности;

- переводить прочитанное с соблюдением норм
русского языка;
- составлять рефераты и аннотации на прочитанную
литературу;
- писать деловые и личные письма;
- понимать аутентичную речь;
- выражать свои мысли в соответствии с
лексическими
и
грамматическими
нормами
изучаемого языка в ситуациях повседневного
общения;
- вести беседу на иностранном языке и обсуждать
профессиональные проблемы;
- делать сообщение по интересующим темам;
- систематически работать над совершенствованием
своих умений и навыков изучения языка.
Владеть: навыком
самостоятельной работы по
изучению иностранного языка;
- навыком разных видов говорения, таких как беседа,
дискуссия, выступление, презентация;
- навыком аудирования как монологической, так и
диалогической речи на разные темы;
- навыком интерпретировать языковое поведение
партнера;
- способностью инициировать и поддерживать диалог
на профессиональные темы.
4.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
8 зачетных единиц (288 академических часов).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся.
Количество часов
Вид учебной работы
1
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские
(С) занятия
лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы
(КСР):
Самостоятельная работа

Всего по
Семестры
учебному
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9
плану
6
7
8
9
10 11
2
3
4
5
28
28

243

8
8

8
8

8
8

4
4

8

8

8

4

32

92

60

59

4

4

9

288

40

104

72

72

8

1

3

2

2

ТК1, ТК2
(тестирован
ие),

ТК1, ТК1, ТК1,
ТК2 ТК2 ТК2

З, Э

З

Всего

3

Формы
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

4

5

6

7

8

9

10

Виды учебной деятельности в
часах

Раздел 1. Вводный курс.
Тема 1. Фонетика.
1 2 Особенности английской артикуляции.

Словесное ударение (одноударные,
двуударные слова).
Изучение правил, выполнение
контрольно-тренировочных
упражнений.

2

8

10

2

8

10

Тема 1. Фонетика.
Ритм (ударные и неударные слова в
потоке
речи).
Нормативное
литературное
произношение.
2 2 Интонация стилистически нейтральной
речи.
Изучение
правил,
выполнение
контрольно-тренировочных
упражнений.
Тема 2. Морфология.
Основные понятия. Словообразование.
суффиксы
имен
прилагательных,
существительных,
глаголов,
наречий.
Наиболее
употребительные префиксы и их
значения. Фразовые глаголы.

3 2 Продуктивные

темам

СР

1 2

по

КСР

Тема (раздел) учебной дисциплины

структурированное

ПЗ

(модуля),

Э

ЛР

дисциплины

З

№ п/п
Семестр

4.3 Содержание
(разделам)
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Л

Экзамен (при наличии):
ОБЩАЯ
Часы:
трудоемкость
Зач. ед.:
дисциплины:
Текущий контроль успеваемости
(количество и вид текущего
контроля)
Виды промежуточной аттестации
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

8

8

Изучение
правил,
выполнение
контрольно-тренировочных
упражнений.
Тема 3. Лексика и фразеология.
Стилистически нейтральная наиболее
употребительная лексика, относящаяся
к общему языку и отражающая раннюю
4 2 специализацию. «Неидиоматическая»
сочетаемость
слов.
Устойчивые
выражения.

2

8

2

8

2

8

10

Изучение лексики по теме, выполнение
контрольно-тренировочных
упражнений.
Тема 3. Лексика и фразеология.
Наиболее распространенные формулыклише
(обращение,
приветствие,
благодарность, извинение и т.п.).
Индивидуальное
задание.

ситуативное

5 2 Работа в малых группах. Вокабулярная

10

практика на активный словарь.

Ролевая
игра-диалог
использованием изученных формул.

с

Знакомство с основными двуязычными
англо-русскими, русско-английскими
словарями и словарями английского
языка (одноязычными).
Раздел 2. Основной курс.
Тема 4. Мой институт.
Чтение.
Текст
«Мой
институт».
Выполнение заданий на понимание
содержания
текста
и
отработку
6 2
ключевой
лексики.
Говорение.
Подготовить
рассказ
о
своем
Институте, строя свое повествование
согласно плану. Грамматика. Система
времен английского глагола. The
Present
Simple
tense.
(Простое
настоящее время), The Past Simple tense.

10

(Простое прошедшее время), The Future
Simple tense (Простое будущее время).
Выполнение
грамматических
упражнений.
Тема 5. Моя будущая профессия.
Вокабулярная практика. Выполнение
контрольно-тренировочных
упражнений. Чтение. Текст «Моя
будущая
профессия».
Вставить
пропущенные слова и выражения.
7 2 Выполнение заданий на понимание
содержания
текста
и
отработку
ключевой
лексики.
Грамматика.
Артикль в английском языке (основные
правила употребления). Понятие о
существительном.
Множественное
число существительных. Выполнение
грамматических упражнений.
Обобщающее
повторение
лексического и грамматического
материала.

2

8

10

2

8

10

8

8

Тема 6. Моя родная страна – Россия.
Чтение.
Текст
«Географическое
положение Российской Федерации».
Выполнение заданий на понимание
8 2
содержания
текста
и
отработку
ключевой лексики.
Грамматика. Притяжательный падеж
существительных.
Местоимения
(личные,
притяжательные,
указательные).
Выполнение грамматических
упражнений.
Тема 6. Моя родная страна – Россия.

9 2

Грамматика. Местоимения some, any.
Местоимения little, few, much, many.
Возвратные местоимения.
Выполнение
грамматических
упражнений.
Проектная работа. Подготовить
презентацию о своем родном городе
согласно представленному плану.

Тема 7. Соединенное королевство
Великобритании
и
Северной
Ирландии. Города Великобритании.
Чтение.
Текст
«Географическое
положение
Великобритании».
Выполнение заданий на понимание
текста
и
отработку
10 2 содержания
ключевой
лексики.
Грамматика.
Числительные
количественные,
порядковые, дробные. Выполнение
грамматических
упражнений.
Проектная
работа.
Подготовить
презентацию об одном из крупных
городов Великобритании согласно
представленному плану.
Тема
8.
Соединенные
Америки. Города США.

8

8

8

8

Штаты

Чтение.
Текст
«Географическое
положение
США».
Выполнение
заданий на понимание содержания
текста и отработку ключевой лексики.
Имя
прилагательное.
11 2 Грамматика.
Степени сравнения прилагательных и
наречий. Выполнение грамматических
упражнений. Аудирование. Выполнить
предваряющие
аудирование
упражнения. Прослушать сообщение о
Вашингтоне. Выполнить упражнения
на
понимание
содержания
услышанного.
Раздел 3. Английский язык для
профессионального
общения
и
общекультурных целей.
Тема 9. Речевой этикет.
12 2

Говорение.
Формы
обращения.
Приветствия. Слова, выражения при
прощании.
Приглашения.
Благодарности.
Извинения.
Составление диалогов. Грамматика.
Части речи. Служебные части речи,

8

8

вспомогательные
части
речи.
Местоимения. Личные местоимения.
Притяжательные
местоимения.
Указательные
местоимения.
Выполнение
упражнений
для
закрепления грамматических явлений.
Тема
10.
переговоров.

Навыки

ведения

Чтение. Развитие навыков поискового и
просмотрового
чтения
текста
(SCAN/SKIM
reading ex.). Текст
«Искусство ведения переговоров».
Выполнение упражнений на понимание
содержания текста, закрепление новой
лексики, работы с лексическими
рядами и фразеологизмами, прямому и
обратному
переводу.
Лексика.
Изучение
новой
лексики
и
13 2 фразеологизмов.
Словообразование,
синонимы-антонимы. Фразы на тему
«Вводная беседа перед началом
переговоров», «Как перебить коголибо», «Уточнение деталей». Ролевая
игра-диалог с использованием лексики
на тему: «Как не дать возможности
перебить себя». Работа в парах:
наработка навыков диалогической речи.
Вокабулярная практика. Постановка
вопросов к данным утверждениям.
Перевод с русского на английский.
Грамматика. Модальные глаголы could,
might.

8

8

Тема
11.
Особенности
межкультурного взаимодействия.
Чтение. Развитие навыков поискового и
просмотрового
чтения.
Текст
14 2 «Межкультурное
общение
и
переговоры».
Краткое
изложение
содержания
текста.
Выполнение
упражнений на понимание содержания
текста, закрепление новой лексики,
работы с лексическими рядами и

8

8

фразеологизмами,
прямому
и
обратному переводу. Вокабулярная
практика.
Выполнить
лексические
упражнения
на
словообразование.
Соотнести слова с их определением.
Устная практика. Сделать сообщения
на темы: «Особенности ведения
переговоров
с
партнерами
из
Великобритании»,
«Особенности
ведения переговоров с партнерами из
США», «Наиболее агрессивные страны
для
ведения
переговоров»,
«Холистический подход к ведению
переговоров», «Европейский стиль
ведения переговоров», «Африканский
стиль ведения переговоров».
Тема 12. Особенности языка тела.
Чтение. Развитие навыков поискового и
просмотрового
чтения.
Текст
«Невербальное общение». Выполнение
упражнений на понимание содержания
текста, закрепление новой лексики,
работы с лексическими рядами и
фразеологизмами,
прямому
и
обратному переводу. Вокабулярная
практика. Постановка вопросов к
15 2 данным утверждениям. Перевод с
русского на английский. Краткое
изложение
содержания
текста.
Перефразирование предложений из
текста. Ролевая игра: моделирование
ситуаций ведения переговоров с
представителями
разных
культур.
Аудирование: текущие новости (ресурс
Euronews). Обсуждение событий.
Обобщающее
лексического
материала.

16 2

и

6

6

повторение
грамматического

Тема 13. Основы ведения деловой
переписки.
Чтение. Текст. «Гид по составлению
деловых
писем».
Выполнение

2

6

8

упражнений на ключевую лексику
текста. Лексика. Клише, используемые
при составлении деловых писем. Схема
составления
делового
письма.
Вокабулярная
практика.
Перевод
делового письма с русского на
английский и с английского на русский.
Грамматика. Употребление предлогов
to, in, at, for with при составлении
деловых писем. Практическое задание.
Составление делового письма.
ВСЕГО:

16

124

144

4

4

4

4

Раздел 4. Язык для специальных
целей.
Тема 14. Психология как наука.
Вокабулярная практика. Выполнить
лексические
упражнения
на
словообразование. Угадать значения
слов и словосочетаний. Соотнести
слова с их определением. Чтение.
1 3 Развитие
навыков поискового и
просмотрового
чтения
текста
(SCAN/SKIM reading ex.). Текст «Что
такое
психология?».
Выполнение
упражнений на понимание содержания
текста, закрепление новой лексики,
работы с лексическими рядами и
фразеологизмами,
прямому
и
обратному
переводу.
Грамматика.
Употребление предлогов. Выполнение
грамматических упражнений.
Тема 14. Психология как наука.
Чтение. Развитие навыков поискового и
просмотрового
чтения
текста
(SCAN/SKIM reading ex.). Выполнение
упражнений на понимание содержания
2 3 текста, закрепление новой лексики,
работы с лексическими рядами и
фразеологизмами,
прямому
и
обратному
переводу.
Говорение.
Использую приведенные слова и
словосочетания
докажите,
что:

Зачет

психология связана с естественными
науками; психология отличается от
социологии;
предмет
изучения
психолога не само поведение, а
внутренние
процессы,
которые
обуславливают поведение; одной из
задач
психологии
является
предсказывание поведения.
Тема
15.
интересна?

Почему

психология

Чтение. Развитие навыков поискового и
просмотрового
чтения
текста
(SCAN/SKIM
reading ex.). Текст
«Почему психология интересна?».
Выполнение упражнений на понимание
содержания текста, закрепление новой
3 3 лексики, работы с лексическими
рядами и фразеологизмами, прямому и
обратному
переводу.
Грамматика.
Употребление предлогов. Выполнение
грамматических
упражнений.
Вокабулярная практика. Выполнить
лексические
упражнения.
Найти
синонимы. Перевод словосочетаний с
русского на английский и составление с
ними предложений.

4

4

4

4

4

4

Тема 16. Выдающиеся психологи, их
учения и теории.
Чтение. Развитие навыков поискового и
просмотрового
чтения
текста
(SCAN/SKIM
reading ex.). Текст
«Выдающиеся психологи, их учения и
4 3 теории». Выполнение упражнений на
понимание
содержания
текста,
закрепление новой лексики, работы с
лексическими
рядами
и
фразеологизмами,
прямому
и
обратному переводу. Вокабулярная
практика. Выполнение лексических
упражнений.
5 3

Тема 16. Выдающиеся психологи, их

учения и теории.
Вокабулярная практика. Выполнение
лексических упражнений. Перевод
словосочетаний
с
русского
на
английский и составление с ними
предложений.
Ролевая
игра
–
“личность” - природа или воспитание.
Тема 17. Современные подходы к
психологии.
Вокабулярная практика. Выполнить
лексические
упражнения
на
словообразование. Угадать значения
слов и словосочетаний. Соотнести
слова с их определением. Чтение.
6 3 Развитие
навыков поискового и
просмотрового
чтения
текста
reading ex.). Текст
(SCAN/SKIM
«Современные подходы к психологии».
Выполнение упражнений на понимание
содержания текста, закрепление новой
лексики, работы с лексическими
рядами и фразеологизмами, прямому и
обратному переводу.
Тема 17. Современные подходы к
психологии.
Вокабулярная практика. Выполнить
лексические
упражнения
на
словообразование. Угадать значения
слов и словосочетаний. Соотнести
слова с их определением. Просмотрите
7 3 текст «Области специализации в
психологии» и найдите информацию о
специальных областях психологии.
Попытайтесь
отгадать
значение
выделенных
слов по
контексту.
Письменное задание: эссе на тему «В
какой области психологии я собираюсь
специализироваться».
Обобщающее

8 3 лексического

материала.

и

повторение
грамматического

4

4

4

4

4

4

Тема 18. Прикладная психология.
Чтение. Развитие навыков поискового и
просмотрового
чтения
текста
(SCAN/SKIM
reading ex.). Текст
«Сознание». Выполнение упражнений
на понимание содержания текста,
закрепление новой лексики, работы с
лексическими
рядами
и
фразеологизмами,
прямому
и
обратному переводу. Вокабулярная
практика.
Дайте
определение
выделенным словам. Переведите слова
на русский язык. Найдите неправильное
слово и замените его на подходящее по
контексту. Говорение. Резюмируйте
устно содержание текста.
Тема 18. Прикладная психология.
Работа в парах. Составление диалогов.
Прочтите текст «Теория Фрейда» и
объясните разницу между понятиями
9 3 «consciousness»,
«unconsciousness»,
«preconsciousness». Проектное задание.
Подготовьте сообщение на одну из
предложенных
тем:
бессонница;
бессознательное; мечты.

2

4

6

2

4

6

Тема 19. Измененные состояния.
Вокабулярная практика. Выполнить
лексические
упражнения.
Угадать
значения слов и словосочетаний.
Соотнести слова с их определением.
Чтение. Развитие навыков поискового и
просмотрового
чтения
текста
reading ex.). Текст
10 3 (SCAN/SKIM
«Гипноз». Выполнение упражнений на
понимание
содержания
текста,
закрепление новой лексики, работы с
лексическими
рядами
и
фразеологизмами,
прямому
и
обратному
переводу.
Говорение.
Переведите текст с русского на
английский,
резюмируйте
устно
содержание текста.

Тема 19. Измененные состояния.
Работа в парах. Составить диалог в
рамках
предложенных
ситуаций.
Проектное
задание:
подготовьте
сообщение – презентацию на одну из
11 3 заданных тем: (1) Применение гипноза
в разных сферах нашей жизни (2)
Гипноз как психологический феномен
(3) Гипнотические и постгипнотические
состояния. Чтение. Развитие навыков
просмотрового чтения текста (SKIM
reading ex.).
Тема 19. Измененные состояния.
Текст
«Алкоголь». Сформулируйте
основную идею текста в нескольких
предложениях. Интерактивное задание.
12 3 Участие в викторине. Пройдите тест, а
затем прочтите ответы. Заполните
таблицу,
используя
полученную
информацию. Составьте отчет о
последствиях
злоупотребления
алкоголем.

2

4

4

4

6

4

4

4

4

Тема 20. Психология. Психиатрия.
Психоанализ.
Чтение.
Развитие
навыков
ознакомительного чтения текста. Текст
«Психология.
Психиатрия.
Выполнение
13 3 Психоанализ».
упражнений на понимание содержания
текста, закрепление новой лексики,
работы с лексическими рядами и
фразеологизмами,
прямому
и
обратному переводу. Вокабулярная
практика.
Выполнить
лексические
упражнения.
Тема 20. Психология. Психиатрия.
Психоанализ.
14 3 Вокабулярная практика. Выполнить
лексические
упражнения.
Угадать
значения слов и словосочетаний.
Соотнести специалистов-психологов с

их сферами деятельности. Заполните
предложения подходящими по смыслу
словами. Говорение. Работа в парах.
Составить
диалог
в
рамках
предложенных ситуаций. Аудирование.
Выполнить задания на понимание
аудиоматериала.
Обобщающее
лексического
материала.

и

повторение
грамматического

Тема 21. Детская психология.
Чтение.
Развитие
навыков
ознакомительного чтения текста. Текст
«Детство
как
период
быстрого
развития». Выполнение упражнений на
15 3
понимание
содержания
текста,
закрепление новой лексики, работы с
лексическими
рядами
и
фразеологизмами,
прямому
и
обратному переводу. Вокабулярная
практика.
Выполнить
лексические
упражнения.
Найдите
слова
с
противоположным значением. Дайте
английские эквиваленты приведенным
словосочетаниям.

2

2

4

2

2

60

68

Тема 21. Детская психология.
Вокабулярная практика. Заполните
предложения подходящими по смыслу
словами. Проектное задание. Написать
эссе на тему: «Преимущества и
недостатки работы в сфере детской
16 3 психологии». Подготовьте сообщение
на одну из заданных тем: «Природа
против воспитания», «Эффекты и
побочные эффекты от наказаний со
стороны родителей или учителей»,
«Теория
экологической
системы»,
«Наследственные
расстройства»,
«Зависимые дети», «Оскорбительное
поведение родителей».
ВСЕГО:

8

Зачет

Тема 22. Органы чувств. Слух.

1

Чтение. Развитие навыков поискового и
просмотрового
чтения
текста
(SCAN/SKIM
reading ex.). Текст
«Слух». Выполнение упражнений на
понимание
содержания
текста,
закрепление новой лексики, работы с
лексическими
рядами
и
4 фразеологизмами,
прямому
и
обратному
переводу.
Грамматика.
Present Simple, Active and Passive Voice.
Выполнение
грамматических
упражнений. Вокабулярная практика.
Выполнить лексические упражнения.
Дайте
английские
эквиваленты
приведенным
словосочетаниям.
Заполните предложения подходящими
по смыслу словами.

Тема 23. Органы чувств. Чувство
вкуса и обоняния.
Чтение. Развитие навыков поискового и
просмотрового
чтения
текста
(SCAN/SKIM
reading ex.). Текст
«Чувство
вкуса
и
обоняния».
Выполнение упражнений на понимание
содержания текста, закрепление новой
лексики, работы с лексическими
рядами и фразеологизмами, прямому и
2 4 обратному
переводу.
Грамматика.
Present Simple, Present Progressive,
Active and Passive Voice. Выполнение
грамматических
упражнений.
Вокабулярная практика. Выполнить
лексические
упражнения.
Дайте
английские эквиваленты приведенным
словосочетаниям.
Заполните
предложения подходящими по смыслу
словами. Сгруппируйте приведенные
слова в зависимости от того к какому
органу чувств они относятся.
Тема 24. Развитие самооценки.
Говорение. Прочитайте следующие
3 4 рекомендации. Какие из них наиболее
важны? Объясните свои мысли и идеи.
Посмотрите на картинку и ответьте на

2

3

5

2

3

5

3

3

вопросы. Чтение. Развитие навыков
поискового и просмотрового чтения
reading ex.).
текста (SCAN/SKIM
Статья «Вильям Джеймс». Выполнение
упражнений на понимание содержания
текста, закрепление новой лексики,
работы с лексическими рядами и
фразеологизмами,
прямому
и
обратному переводу. Аудирование.
Выполнить задания на понимание
аудиоматериала.
Тема 24. Развитие самооценки.
Вокабулярная практика. Выполнить
Дайте
лексические
упражнения.
английские эквиваленты приведенным
словам.
Заполните
предложения
подходящими по смыслу словами.
Составьте
словосочетания
из
4 4 приведенных слов. Упражнения на
прямой и обратный перевод. Текст
«Развитие самооценки у детей, которые
чувствуют
себя
особенными».
Грамматика.
Степени
сравнения
прилагательных.
Выполнение
грамматических
упражнений.
Аудирование. Прослушать интервью и
ответить на вопросы.

3

3

Тема 25. Групповая динамика.
Чтение. Развитие навыков поискового и
просмотрового
чтения
текста
(SCAN/SKIM
reading ex.). Текст
«Групповая динамика». Прочитайте
текст и переведите выделенные слова и
5 4 выражения. Прочитайте определения
слова «группа». Объясните значение
слова
«группа»
в
данных
предложениях. Прочитайте биографию
ученого
и
заполните
таблицу
недостающей
информацией.
Вокабулярная практика. Выполнить
лексические упражнения.
6 4

Тема 25. Групповая динамика.

3

3

3

3

Вокабулярная практика. Выполнить
лексические
упражнения.
Дайте
английские эквиваленты приведенным
словам.
Заполните
предложения
подходящими по смыслу словами.
Составьте
словосочетания
из
приведенных слов. Упражнения на
прямой и обратный перевод. Составьте
предложения
из
данных
слов.
Индивидуальное задание. Используйте
английский словарь психологических
терминов, чтобы объяснить смысл
данных слов.
Тема 26.
ребенка.

Социальные

навыки

Чтение. Развитие навыков поискового и
просмотрового
чтения
текста
(SCAN/SKIM
reading ex.). Текст
«Социальные
навыки
ребенка».
7 4 Выполнение упражнений на понимание
содержания текста, закрепление новой
лексики, работы с лексическими
рядами и фразеологизмами, прямому и
обратному переводу. Аудирование.
Выполнить задания на понимание
аудиоматериала.
Говорение.
Резюмируйте устно содержание текста.
Обобщающее
лексического
материала

и

3

3

3

3

повторение
грамматического

Тема 27. Социализация.
Говорение.
Прочтите
определение
термина «социализация» и переведите
8 4 подчеркнутые слова и словосочетания.
Ответьте на вопросы: Важен ли процесс
социализации
для
человека?
Существует ли какая-либо взаимосвязь
между человеком и обществом? Чтение.
Прочитайте биографию ученого и
заполните
таблицу
недостающей
информацией. Вокабулярная практика.
Выполнить лексические упражнения.

Дайте
английские
эквиваленты
приведенным
словам.
Заполните
предложения подходящими по смыслу
словами. Составьте словосочетания из
приведенных слов. Упражнения на
прямой и обратный перевод. Составьте
предложения из данных слов.
Тема 27. Социализация.
Чтение. Развитие навыков поискового и
просмотрового
чтения
текста
(SCAN/SKIM
reading ex.). Текст
«Социализация».
Выполнение
упражнений на понимание содержания
9 4 текста, закрепление новой лексики,
работы с лексическими рядами и
фразеологизмами,
прямому
и
обратному переводу. Аудирование.
Выполнить задания на понимание
аудиоматериала.
Говорение.
Резюмируйте устно содержание текста.

3

3

3

3

3

3

Тема 28. Социализация в школе.
Чтение. Прочтите текст «Социализация
в школе» и восстановите недостающие
части с помощью приведенных ниже
фраз. Обратите внимание, что есть одна
дополнительная фраза, которую вам не
нужно
использовать.
Выполнение
10 4 индивидуального задания. Упорядочить
абзацы в логическом порядке и
составить две отдельные истории.
Написать свои ответы в приведенной
таблице. Аудирование. Прослушайте
диалог на тему «Обучение на дому» и
резюмируйте письменно содержание
услышанного. Эссе на тему: «Как
улучшить
свои
межличностные
качества».
Тема 29. Концепции социального
статуса.
11 4 Говорение.
Прочтите
определение
термина «социальный статус» и
переведите подчеркнутые слова и

словосочетания. Ответьте на вопрос:
Что включает в себя понятие
«социальный
статус»?
Чтение.
Прочитайте биографию ученого и
заполните
таблицу
недостающей
информацией. Вокабулярная практика.
Выполнить лексические упражнения.
Дайте
английские
эквиваленты
приведенным
словам.
Заполните
предложения подходящими по смыслу
словами. Составьте словосочетания из
приведенных слов. Упражнения на
прямой и обратный перевод. Составьте
предложения из данных слов.
Тема 29. Концепции социального
статуса.
Чтение. Развитие навыков поискового и
просмотрового
чтения
текста
(SCAN/SKIM
reading ex.). Текст
«Концепции социального статуса».
12 4 Выполнение упражнений на понимание
содержания текста, закрепление новой
лексики, работы с лексическими
рядами и фразеологизмами, прямому и
обратному переводу. Аудирование.
Выполнить задания на понимание
аудиоматериала.
Говорение.
Резюмируйте устно содержание текста.

3

3

Тема 30. Психология социального
статуса.
Чтение. Прочтите текст «Психология
социального статуса» и восстановите
недостающие части
с помощью
приведенных ниже фраз. Обратите
что
есть
одна
13 4 внимание,
дополнительная фраза, которую вам не
нужно
использовать.
Выполнение
индивидуального задания. Упорядочить
абзацы в логическом порядке и
составить две отдельные истории.
Написать свои ответы в приведенной
таблице.
Прочтите
следующее
наблюдение. Ответьте на вопросы:

3

3

Какой совет дал Кейт Джонстон, чтобы
сделать актерскую игру аутентичной?
Каково мнение Кейта Джонстона о
проблеме
социального
статуса?
Аудирование. Задания на понимание
содержания содержание услышанного.
Тема 31. Циркадные ритмы.
Говорение.
Прочтите
определение
термина
«циркадные
ритмы»
и
переведите подчеркнутые слова и
словосочетания. Объясните значение
термина «циркадные ритмы» своими
словами.
Чтение.
Прочитайте
биографию ученого и дополните
14 4 текстнедостающей
информацией.
Вокабулярная практика. Выполнить
лексические
упражнения.
Дайте
английские эквиваленты приведенным
словам.
Заполните
предложения
подходящими по смыслу словами.
Составьте
словосочетания
из
приведенных слов. Упражнения на
прямой и обратный перевод. Составьте
предложения из данных слов.
Обобщающее
лексического
материала

и

Тема

30.

4

5

5

5

5

повторение
грамматического

Тема 31. Циркадные ритмы.
Чтение. Развитие навыков поискового и
просмотрового
чтения
текста
(SCAN/SKIM reading ex.). Выполнение
15 4 упражнений на понимание содержания
текста, закрепление новой лексики,
работы с лексическими рядами и
фразеологизмами,
прямому
и
обратному переводу. Аудирование.
Прослушать интервью. Выполнить
задания на понимание аудиоматериала.
Говорение.
Резюмируйте
устно
содержание текста.
16 4

4

Циркадные

ритмы

животных.
Чтение. Прочтите текст «Циркадные
ритмы животных» и восстановите
недостающие части
с помощью
приведенных ниже фраз. Аудирование.
Прослушать интервью. Выполнить
задания на понимание аудиоматериала.
Выполнение индивидуального задания.
Подготовить сообщение на тему:
«Циркадные ритмы и циклы тела»,
«Естественный цикл сна», «Способы
избежать расстройства биоритмов».
ВСЕГО:

4

59

63

Экзамен

4.4 Лабораторные работы / практические занятия
№
№
семестр
п/п
а
1

2

Тема (раздел) учебной
дисциплины

Наименование
лабораторных работ /
практических занятий

Всего часов

3

4

5

Раздел 1. Вводный курс.

Особенности
английской
артикуляции.
Словесное
ударение
(одноударные,
двуударные слова).
Изучение
правил,
выполнение
контрольнотренировочных
упражнений.

Тема 1. Фонетика.
1.

2

Тема 1. Фонетика.

2.

2

Ритм (ударные и неударные
слова в потоке речи).
Нормативное литературное
произношение. Интонация
стилистически нейтральной
речи.
Изучение
правил,
выполнение
контрольнотренировочных
упражнений.

2

2

Тема 3. Лексика и
фразеология.

3.

2

Тема 3. Лексика и
фразеология.

Стилистически нейтральная
наиболее употребительная
лексика, относящаяся к
общему
языку
и
отражающая
раннюю
специализацию.
«Неидиоматическая»
сочетаемость
слов.
Устойчивые выражения.
Изучение лексики по теме,
выполнение
контрольнотренировочных
упражнений.

2

Наиболее распространенные
формулы-клише
(обращение,
приветствие,
благодарность, извинение и
т.п.).
Индивидуальное
ситуативное задание.

4.

2

Работа в малых группах.
Вокабулярная практика на
активный словарь.
Ролевая игра-диалог с
использованием изученных
формул.
Знакомство с основными
двуязычными
англорусскими,
русскоанглийскими словарями и
словарями
английского
языка (одноязычными).

2

5.

2

6.

2

Чтение.
Текст
«Мой
Раздел 2. Основной курс. институт».
Выполнение
заданий
на
понимание
Тема 4. Мой институт.
содержания
текста
и
отработку
ключевой
лексики.
Говорение.
Подготовить
рассказ
о
своем Институте, строя свое
повествование
согласно
плану. Грамматика. Система
времен английского глагола.
The Present Simple tense.
(Простое настоящее время),
The Past Simple tense.
(Простое
прошедшее
время), The Future Simple
tense (Простое будущее
время).
Выполнение
грамматических
упражнений.
Вокабулярная
практика.
Тема 5. Моя будущая Выполнение
контрольнотренировочных
профессия.
упражнений. Чтение. Текст
«Моя будущая профессия».
Вставить
пропущенные
слова
и
выражения.
Выполнение заданий на
понимание
содержания
текста
и
отработку
ключевой
лексики.
Грамматика. Артикль в
английском
языке
(основные
правила
употребления). Понятие о
существительном.
Множественное
число
существительных.
Выполнение
грамматических
упражнений.

2

2

Обобщающее
повторение
лексического
грамматического
материала.

Чтение.
Текст
«Географическое
и
положение
Российской
Федерации». Выполнение
заданий
на
понимание
текста
и
Тема 6. Моя родная содержания
отработку
ключевой
страна – Россия.
лексики.

7.

2

Тема
13.
ведения
переписки.

8.

2

Грамматика.
Притяжательный
падеж
существительных.
Местоимения
(личные,
притяжательные,
указательные). Выполнение
грамматических
упражнений. Грамматика.
Местоимения some, any.
Местоимения little, few,
much, many. Возвратные
местоимения. Выполнение
грамматических
упражнений.
Проектная
работа.
Подготовить
презентацию
о
своем
родном городе согласно
представленному плану.
Чтение. Текст. «Гид по
Основы составлению
деловых
Выполнение
деловой писем».
упражнений на ключевую
лексику текста. Лексика.
Клише, используемые при
составлении деловых писем.
Схема составления делового
письма.
Вокабулярная
практика. Перевод делового
письма с русского на
английский и с английского
на русский. Грамматика.
Употребление предлогов to,
in, at, for with при
составлении деловых писем.
Практическое
задание.
Составление
делового
письма.
ВСЕГО:

2

2

16

Чтение. Развитие навыков
поискового
и
просмотрового
чтения
текста
(SCAN/SKIM
reading
и
ex.). Текст
«Сознание».
Выполнение упражнений на
понимание
содержания
текста, закрепление новой
Тема 18. Прикладная
лексики,
работы
с
психология.
лексическими рядами и
фразеологизмами, прямому
и
обратному
переводу.
Вокабулярная
практика.
Дайте
определение
выделенным
словам.
Переведите
слова
на
русский язык. Найдите
неправильное
слово
и
замените его на подходящее
по контексту. Говорение.
Резюмируйте
устно
содержание текста.
Вокабулярная
практика.
Тема 19. Измененные Выполнить
лексические
упражнения.
Угадать
состояния.
значения
слов
и
словосочетаний. Соотнести
слова с их определением.
Чтение. Развитие навыков
поискового
и
просмотрового
чтения
текста (SCAN/SKIM reading
ex.). Текст
«Гипноз».
Выполнение упражнений на
понимание
содержания
текста, закрепление новой
лексики,
работы
с
лексическими рядами и
фразеологизмами, прямому
и
обратному
переводу.
Говорение.
Переведите
текст
с
русского
на
английский, резюмируйте
устно содержание текста.
Обобщающее
повторение
лексического
грамматического
материала.

9.

3

10.

3

2

2

11.

3

12.

3

Чтение. Развитие навыков
Тема 20. Психология. ознакомительного
чтения
текста. Текст «Психология.
Психиатрия.
Психиатрия. Психоанализ».
Психоанализ.
Выполнение упражнений на
понимание
содержания
текста, закрепление новой
лексики,
работы
с
лексическими рядами и
фразеологизмами, прямому
и
обратному
переводу.
Вокабулярная
практика.
Выполнить
лексические
упражнения.
Чтение. Развитие навыков
Обобщающее
ознакомительного
чтения
текста. Текст «Детство как
повторение
лексического
и период быстрого развития».
Выполнение упражнений на
грамматического
понимание
содержания
материала.
текста, закрепление новой
лексики,
работы
с
Тема
21.
Детская
лексическими рядами и
психология.
фразеологизмами, прямому
и
обратному
переводу.
Вокабулярная
практика.
Выполнить
лексические
упражнения. Найдите слова
с
противоположным
значением.
Дайте
английские
эквиваленты
приведенным
словосочетаниям.
ВСЕГО:

2

2

8

1

4

Чтение. Развитие навыков
Тема 22. Органы чувств. поискового
и
просмотрового
чтения
Слух.
текста (SCAN/SKIM reading
ex.).
Текст
«Слух».
Выполнение упражнений на
понимание
содержания
текста, закрепление новой
лексики,
работы
с
лексическими рядами и
фразеологизмами, прямому
и
обратному
переводу.
Грамматика. Present Simple,
Active and Passive Voice.
Выполнение
грамматических
упражнений. Вокабулярная
практика.
Выполнить
лексические
упражнения.
Дайте
английские
эквиваленты приведенным
словосочетаниям. Заполните
предложения подходящими
по смыслу словами.

2

2

4

Чтение. Развитие навыков
Тема 23. Органы чувств. поискового
и
чтения
Чувство
вкуса
и просмотрового
текста
(SCAN/SKIM
reading
обоняния.
ex.). Текст «Чувство вкуса и
обоняния».
Выполнение
упражнений на понимание
содержания
текста,
закрепление новой лексики,
работы с лексическими
рядами и фразеологизмами,
прямому
и
обратному
переводу.
Грамматика.
Present
Simple,
Present
Progressive,
Active
and
Passive Voice. Выполнение
грамматических
упражнений. Вокабулярная
практика.
Выполнить
лексические
упражнения.
Дайте
английские
эквиваленты приведенным
словосочетаниям. Заполните
предложения подходящими
по
смыслу
словами.
Сгруппируйте приведенные
слова в зависимости от того
к какому органу чувств они
относятся.

2

ВСЕГО: 4

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
5.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Иностранный язык» предусматривает при
планировании
практических
занятий
активное
использование
следующих
образовательных технологий:
личностно-ориентированные технологии, которые ставят в центр образовательной
системы личность студента, обеспечение комфортных, бесконфликтных условий ее
развития и реализации ее природного потенциала (дифференцированные задания, разноуровневые тесты, разработка индивидуальных заданий);
модульно-блочные технологии, в которых минимальной единицей учебного
процесса является цикл практических занятий, направленных на достижение одной
локальной цели (изучение нового материала, его повторение и закрепление, коррекция,
контроль);

интегративные технологии, которые учат находить решение конкретной задачи в
конкретные сроки (моделирование ситуаций, профессионально-ориентированные задания,
проблемный метод, работа в парах и мини-группах);
проектные технологии направлены на развитие познавательных навыков студентов,
умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном
пространстве, на развитие критического и творческого мышления. Преподавателю в
рамках проекта отводится роль разработчика, координатора, эксперта и консультанта;
технологии развития критического мышления через чтение и письмо существенно
повышает эффективность восприятия новой информации, уровень использования знаний,
интерес к учению, навыки самостоятельного поиска и обработки информации (поиск и
подбор профессионально ориентированных текстов, упражнений, аудио и видео
материалов, комментарии и аннотирование);
технология интерактивного обучения позволяет вовлечь всех обучающихся в
процесс изучения иностранного языка, в котором каждый вносит свой индивидуальный
вклад в решение той или иной проблемы, что помогает формировать мнения, навыки
поведения и, таким образом, обеспечивает формирование и развитие коммуникативной
компетенции и способствует эффективному освоению материала. Работа в парах, малых
группах на занятиях и самостоятельно через Интернет, ролевые игры), изучение и
закрепление нового материала посредством работы с видео - и аудиоматериалами,
использование вопросов, обратная связь, обсуждение сложных и дискуссионных
вопросов, разрешение проблем — «мозговой штурм»). Эта образовательная технология
гарантирует точность образовательных результатов и детальный уровень управления
действиями и операциями учебной деятельности.
Экспертно-оценочные технологии опираются на рейтинг учебных достижений. Рейтинг
образовательных достижений студентов-бакалавров представляет собой систему знаний,
норм контрольно-оценочной деятельности, формализованных процедур, которые
обеспечивают управление процессом образования студентов. Обязательными критериями
применения рейтинга образовательных достижений является оценка степени освоения
содержания разных этапов образования, удовлетворенность студентов результатами своей
учебной деятельности. Выбор вида рейтинга может зависеть от периода оцениваемого
времени, а также от объема учебной информации. Использование данной системы
направлено на решение таких важных задач как:
— повышение мотивации студентов к активной и равномерной образовательной
деятельности в течение всего семестра по усвоению и приобретению общих и
профессиональных языковых компетенций;
— совершенствование планирования и организации образовательного процесса
посредством усиления роли индивидуализации обучения, мотивированной планомерной
самостоятельной работы студентов, нацеленной на способность к самоорганизации,
самообразованию и самореализации;
— выработка единых требований к оценке достижений студентов в рамках учебной
дисциплины;
— получение разносторонней и дифференцированной информации о качестве и
результативности обучения на основе упорядочения системы контроля знаний, умений и
компетенций;

— формирование объективной информации о персональных учебных достижениях
студентов.
В течение каждого семестра преподавателем проводятся две контрольные проверки
знаний, умений, навыков в виде диагностического теста. Контроль усвоения учебного
материала равномерно распределен в течение каждого семестра. Аттестационная оценка
за освоение дисциплины формируется на основе накопленных баллов по итогам текущего
и промежуточного контроля.
Виды и формы контроля.
Основными видами контроля уровня образовательных достижений студентов в рамках
этой системы по дисциплине являются: текущая аттестация; текущий контроль по
дисциплинарному модулю; промежуточная аттестация по дисциплине.
Формами текущей аттестации могут быть: опрос (фронтальный или выборочный,
письменный или устный и др.); тестирование (письменное или компьютерное); проверка
выполнения домашних заданий; подготовка эссе и презентаций; другие формы (по
усмотрению преподавателя).
При оценке текущей успеваемости студента преподавателем учитываются все виды
учебной деятельности студента (аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы), а
именно: активность его участия в работе в аудитории; успешность формирования навыков
общекультурных компетенций в виде публичных выступлений, умения внимательно
слушать и понимать высказывания других студентов, задавать вопросы; способность к
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения; способность логически верно, аргументировано и ясно выстраивать устную и
письменную речь; готовность студента к занятию, полнота и качество выполнения
домашнего задания (самостоятельная работа); использование дополнительных источников
информации при подготовке домашнего задания, в том числе из Интернета.
В качестве форм текущего контроля учебного модуля используются такие способы
проверки, как: тестирование; собеседование; контрольная работа; другие формы (по
усмотрению преподавателя).
Этап проверки знания грамматики может состоять из заданий на выбор правильного
варианта (тест множественный выбор) до составления своих предложений с данным
грамматическим явлением, или на исправление допущенных ошибок в связном
повествовании, или перевода с русского на английский.
Проверка знания лексики может начинаться с простого перевода слов с английского
языка на русский и заканчиваться переводом предложений с русского на английский или
упражнениями на словообразование.
Промежуточная аттестация по дисциплине — это форма контроля, проводимая по
завершению изучения дисциплины в семестре. В соответствии с учебным планом
промежуточной аттестацией по дисциплине является экзамен после IV семестра.
Экзаменационная аттестация состоит из следующих заданий:
1. Устный перевод фрагмента текста профессиональной направленности с английского
языка на русский со словарем.

2. Устное суммирование текста и ответы на вопросы преподавателя.
3. Перевод предложений с русского на английский.
6.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы студентов:
аудиторная самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя и
внеаудиторная самостоятельная работа. Исходя из целевой установки обучения данной
дисциплине, можно полагать, что главными целями самостоятельной работы являются:
во-первых, достижение соответствующего уровня коммуникативной компетенции в
период обучения, а во-вторых, оказание помощи в осуществлении студентами
самоконтроля языковых и речевых навыков.
Самостоятельная внеаудиторная работа состоит из: подготовки к текущим занятиям;
усвоения и закрепления новой лексики и практики употребления лексических единиц в
собственных высказываниях; выполнения упражнений на ознакомление, закрепление и
повторение грамматического материала, что служит основой для дальнейшего развития
речевой деятельности; подготовки сообщений, выступлений, устных презентаций по
изучаемой теме.
Примерный перечень вопросов самостоятельной работы студентов.
Грамматика: система времен английского глагола в активном и пассивном залогах;
употребление
вспомогательных
глаголов;
исчисляемые
и
неисчисляемые
существительные; суффиксы прилагательных; артикли; употребление предлогов;
употребление придаточных предложений времени; определительные придаточные
предложения; употребление
простых и сложных форм причастий; употребление
герундия; употребление инфинитива; фразовые глаголы; структура простого и сложного
предложения; типы придаточных предложений и союзов; косвенная речь.
Лексика: лексические единицы, описывающие темы курса (см. список тем выше).
Составление высказываний с учетом композиционных особенностей построения
монологических текстов (описание, сообщение, аргументация и т.д.) по темам занятий
(см. список тем выше). При подготовке к устным монологическим высказываниям
студенты пользуются следующей схемой композиционного построения различных
монологических текстов:
Описание:
1) наименование предмета/местности/человека/события, которые
объяснение причины, по которым они выбраны для описания;
2) описание специфических особенностей выбранного объекта;
3) заключение (комментарии, выводы, рекомендации).
Повествование:
1) описание места и времени события;
2) рассказ о самом событии в логической последовательности;

описываются,

и

3) заключение (комментарии, выводы, рекомендации).
Аргументация:
1)
2)
3)
4)

определение темы сообщения;
аргументы «за»;
аргументы «против»;
заключение (комментарии, выводы, рекомендации).

Обзор мнений:
1)
2)
3)

определение темы сообщения;
представление существующих точек зрения;
формулирование собственного мнения.

Презентация
1) определение целей и темы;
2) поиск информационных источников;
3) структурирование презентации: введение, основная часть, суммирование, заключение
(комментарии, выводы, рекомендации).
Полезные речевые клише: Today I’m going to talk about, In this talk I will deal with the topic,
I would like to start by saying, this is significant issue at the moment, I’m going to look at this
issue from different angles, Firstly, I will talk about, Then, I will deal with, Finally, I will try to
explain, To recap briefly, Let me now summarize what I have said about, before I conclude I
would like to sum up, So, all of the above, shows, It appears reasonable to conclude that, So we
can conclude beyond reasonable doubt.

№
№
п/
семестра
п
1
2

1.

2.

2

2

Тема (раздел)
учебной
дисциплины
3

Вид самостоятельной работы обучающегося.
Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы
4

Раздел 1.
Вводный курс. Особенности английской артикуляции. Словесное
ударение (одноударные, двуударные слова).
Тема 1.
Изучение правил, выполнение контрольноФонетика.
тренировочных упражнений.
Тема 1.
Фонетика.

Ритм (ударные и неударные слова в потоке речи).
Нормативное
литературное произношение.
Интонация стилистически нейтральной речи.
Изучение правил, выполнение контрольнотренировочных упражнений.

Всего
часов
5

8

8

Тема 2.
Морфология.
3.

4.

2

2

Основные
понятия.
Словообразование.
Продуктивные суффиксы имен прилагательных,
существительных, глаголов, наречий. Наиболее
употребительные префиксы и их значения.
Фразовые глаголы.
Изучение правил, выполнение контрольнотренировочных упражнений.

Тема 3.
Лексика и
фразеология.

Стилистически
нейтральная
наиболее
употребительная лексика, относящаяся к общему
языку и отражающая раннюю специализацию.
«Неидиоматическая»
сочетаемость
слов.
Устойчивые выражения.
Изучение
лексики
по
теме,
выполнение
контрольно-тренировочных упражнений.

Тема 3.
Лексика и
фразеология.

Наиболее
распространенные
(обращение,
приветствие,
извинение и т.п.).

8

8

формулы-клише
благодарность,

Индивидуальное ситуативное задание.
5.

Работа в малых группах. Вокабулярная практика
на активный словарь.

2

Раздел 2.
Основной
курс.
6.

2

Тема 4. Мой
институт.

Тема 5. Моя
будущая
профессия.
7.

2

Ролевая
игра-диалог
с
использованием
изученных формул.
Знакомство с основными двуязычными англорусскими, русско-английскими
словарями
и
словарями английского языка (одноязычными).
Чтение. Текст «Мой институт». Выполнение
заданий на понимание содержания текста и
отработку
ключевой
лексики.
Говорение.
Подготовить рассказ о своем Институте, строя свое
повествование согласно плану. Грамматика.
Система времен английского глагола. The Present
Simple tense. (Простое настоящее время), The Past
Simple tense. (Простое прошедшее время), The
Future Simple tense (Простое будущее время).
Выполнение грамматических упражнений.
Вокабулярная практика. Выполнение контрольнотренировочных упражнений. Чтение. Текст «Моя
будущая профессия». Вставить пропущенные
слова и выражения. Выполнение заданий на
понимание содержания текста и отработку
ключевой лексики. Грамматика. Артикль в
английском
языке
(основные
правила
употребления). Понятие о существительном.
Множественное
число
существительных.
Выполнение грамматических упражнений.

8

8

8

8.

9.

2

Обобщающее
повторение
лексического
и
грамматическ
ого материала.

Чтение. Текст «Географическое положение
Российской Федерации». Выполнение заданий на
понимание содержания текста и отработку
ключевой лексики.

Тема 6. Моя
родная страна
– Россия.

Грамматика.
Притяжательный
падеж
существительных.
Местоимения
(личные,
притяжательные,
указательные).
Выполнение
грамматических упражнений.

Тема 6. Моя
родная страна
– Россия.

Грамматика.
Местоимения
some,
any.
Местоимения little, few, much, many. Возвратные
местоимения.

2

Выполнение грамматических упражнений.

8

8

Проектная работа. Подготовить презентацию о
своем родном городе согласно представленному
плану.

10.

11.

2

2

Тема 7.
Соединенное
королевство
Великобритан
ии и Северной
Ирландии.
Города
Великобритан
ии.

Тема 8.
Соединенные
Штаты
Америки.
Города США.

Чтение. Текст «Географическое положение
Великобритании».
Выполнение заданий на
понимание содержания текста и отработку
ключевой лексики. Грамматика. Числительные
количественные,
порядковые,
дробные.
Выполнение
грамматических
упражнений.
Проектная работа. Подготовить презентацию об
одном из крупных городов Великобритании
согласно представленному плану.

8

Чтение. Текст «Географическое положение США».
Выполнение заданий на понимание содержания
текста и отработку ключевой лексики. Грамматика.
Имя
прилагательное.
Степени
сравнения
прилагательных
и
наречий.
Выполнение
грамматических
упражнений.
Аудирование.
Выполнить
предваряющие
аудирование
упражнения.
Прослушать
сообщение
о
Вашингтоне.
Выполнить
упражнения
на
понимание содержания услышанного.

8

12.

2

Раздел 3.
Английский
язык для
профессионал
ьного
общения и
общекультурн
ых целей.
Тема 9.
Речевой
этикет.

Тема 10.
Навыки
ведения
переговоров.

13.

2

Говорение. Формы обращения. Приветствия.
Слова, выражения при прощании. Приглашения.
Благодарности. Извинения. Составление диалогов.
Грамматика. Части речи. Служебные части речи,
вспомогательные части речи. Местоимения.
Личные
местоимения.
Притяжательные
местоимения.
Указательные
местоимения.
Выполнение
упражнений
для
закрепления
грамматических явлений.

8

Чтение.
Развитие навыков
поискового
и
просмотрового чтения текста (SCAN/SKIM reading
ex.). Текст «Искусство ведения переговоров».
Выполнение
упражнений
на
понимание
содержания текста, закрепление новой лексики,
работы с лексическими рядами и фразеологизмами,
прямому и обратному переводу. Лексика. Изучение
новой
лексики
и
фразеологизмов.
Словообразование, синонимы-антонимы. Фразы на
тему
«Вводная
беседа
перед
началом
переговоров»,
«Как
перебить
кого-либо»,
«Уточнение деталей». Ролевая игра-диалог с
использованием лексики на тему: «Как не дать
возможности перебить себя». Работа в парах:
наработка
навыков
диалогической
речи.
Вокабулярная практика. Постановка вопросов к
данным утверждениям. Перевод с русского на
английский. Грамматика. Модальные глаголы
could, might.

8

2

Чтение.
Развитие навыков
поискового
и
просмотрового чтения. Текст «Межкультурное
общение и переговоры». Краткое изложение
содержания текста. Выполнение упражнений на
понимание содержания текста, закрепление новой
лексики, работы с лексическими рядами и
фразеологизмами, прямому и обратному переводу.
Вокабулярная практика. Выполнить лексические
упражнения на словообразование. Соотнести слова
с их определением. Устная практика. Сделать
сообщения на темы: «Особенности ведения
переговоров с партнерами из Великобритании»,
«Особенности ведения переговоров с партнерами
из США», «Наиболее агрессивные страны для
ведения переговоров», «Холистический подход к
ведению переговоров», «Европейский стиль
ведения переговоров», «Африканский стиль
ведения переговоров».

8

2

Чтение.
Развитие навыков
поискового
и
просмотрового чтения. Текст «Невербальное
общение». Выполнение упражнений на понимание
содержания текста, закрепление новой лексики,
Обобщающее работы с лексическими рядами и фразеологизмами,
повторение
прямому и обратному переводу. Вокабулярная
лексического
практика. Постановка вопросов к данным
и
грамматическ утверждениям. Перевод с русского на английский.
изложение
содержания
текста.
ого материала. Краткое
Перефразирование предложений из текста. Ролевая
игра:
моделирование
ситуаций
ведения
переговоров с представителями разных культур.
Аудирование: текущие новости (ресурс Euronews).
Обсуждение событий.

6

Тема 11.
Особенности
межкультурно
го
взаимодействи
я.
14.

Тема 12.
Особенности
языка тела.

15.

16.

2

Тема 13.
Основы
ведения
деловой
переписки.

Чтение. Текст. «Гид по составлению деловых
писем». Выполнение упражнений на ключевую
лексику текста. Лексика. Клише, используемые
при
составлении
деловых
писем.
Схема
составления делового письма. Вокабулярная
практика. Перевод делового письма с русского на
английский и с английского на русский.
Грамматика. Употребление предлогов to, in, at, for
with
при
составлении
деловых
писем.
Практическое задание. Составление делового
письма.
ВСЕГО:

6

124

Раздел 4. Язык
для
специальных
целей.
17.

3

Тема 14.
Психология
как наука.

Тема 14.
Психология
как наука.
18.

3

Тема 15.
Почему
психология
интересна?
19.

20.

3

3

Тема 16.
Выдающиеся
психологи, их
учения и
теории.

Вокабулярная практика. Выполнить лексические
упражнения
на
словообразование.
Угадать
значения слов и словосочетаний. Соотнести слова
с их определением. Чтение. Развитие навыков
поискового и просмотрового чтения текста
(SCAN/SKIM reading ex.). Текст «Что такое
психология?». Выполнение упражнений на
понимание содержания текста, закрепление новой
лексики, работы с лексическими рядами и
фразеологизмами, прямому и обратному переводу.
Грамматика.
Употребление
предлогов.
Выполнение грамматических упражнений.
Чтение.
Развитие навыков
поискового
и
просмотрового чтения текста (SCAN/SKIM reading
ex.). Выполнение упражнений на понимание
содержания текста, закрепление новой лексики,
работы с лексическими рядами и фразеологизмами,
прямому и обратному переводу. Говорение.
Использую приведенные слова и словосочетания
докажите,
что:
психология
связана
с
естественными науками; психология отличается от
социологии; предмет изучения психолога не само
поведение, а внутренние процессы, которые
обуславливают поведение; одной из задач
психологии является предсказывание поведения.
Чтение.
Развитие навыков
поискового
и
просмотрового чтения текста (SCAN/SKIM reading
«Почему психология интересна?».
ex.). Текст
Выполнение
упражнений
на
понимание
содержания текста, закрепление новой лексики,
работы с лексическими рядами и фразеологизмами,
прямому и обратному переводу. Грамматика.
Употребление
предлогов.
Выполнение
грамматических
упражнений.
Вокабулярная
практика. Выполнить лексические упражнения.
Найти синонимы. Перевод словосочетаний с
русского на английский и составление с ними
предложений.
Чтение.
Развитие навыков
поискового
и
просмотрового чтения текста (SCAN/SKIM reading
ex.). Текст «Выдающиеся психологи, их учения и
теории». Выполнение упражнений на понимание
содержания текста, закрепление новой лексики,
работы с лексическими рядами и фразеологизмами,
прямому и обратному переводу. Вокабулярная
практика. Выполнение лексических упражнений.

4

4

4

4

21.

22.

23.

24.

3

Тема 16.
Выдающиеся
психологи, их
учения и
теории.

3

Тема 17.
Современные
подходы к
психологии.

3

Тема 17.
Современные
подходы к
психологии.

3

Обобщающее
повторение
лексического
и
грамматическ
ого материала.
Тема 18.
Прикладная
психология.

25.

3

Тема 18.
Прикладная
психология.

Вокабулярная практика. Выполнение лексических
упражнений. Перевод словосочетаний с русского
на английский и составление с ними предложений.
Ролевая игра – “личность” - природа или
воспитание.
Вокабулярная практика. Выполнить лексические
упражнения
на
словообразование.
Угадать
значения слов и словосочетаний. Соотнести слова
с их определением. Чтение. Развитие навыков
поискового и просмотрового чтения текста
(SCAN/SKIM reading ex.). Текст «Современные
подходы к психологии». Выполнение упражнений
на понимание содержания текста, закрепление
новой лексики, работы с лексическими рядами и
фразеологизмами, прямому и обратному переводу.
Вокабулярная практика. Выполнить лексические
упражнения
на
словообразование.
Угадать
значения слов и словосочетаний. Соотнести слова
с их определением. Просмотрите текст «Области
специализации в психологии» и найдите
информацию о специальных областях психологии.
Попытайтесь отгадать значение выделенных слов
по контексту. Письменное задание: эссе на тему «В
какой
области
психологии
я
собираюсь
специализироваться».

4

4

4

Чтение.
Развитие навыков
поискового
и
просмотрового чтения текста (SCAN/SKIM reading
ex.). Текст «Сознание». Выполнение упражнений
на понимание содержания текста, закрепление
новой лексики, работы с лексическими рядами и
фразеологизмами, прямому и обратному переводу.
Вокабулярная практика. Дайте определение
выделенным словам. Переведите слова на русский
язык. Найдите неправильное слово и замените его
на подходящее по контексту. Говорение.
Резюмируйте устно содержание текста.

4

Работа в парах. Составление диалогов. Прочтите
текст «Теория Фрейда» и объясните разницу
между
понятиями
«consciousness»,
«unconsciousness», «preconsciousness». Проектное
задание. Подготовьте сообщение на одну из
предложенных тем: бессонница; бессознательное;
мечты.

2

Тема 19.
Измененные
состояния.
26.

27.

28.

29.

30.

3

3

3

3

3

Тема 19.
Измененные
состояния.

Тема 20.
Психология.
Психиатрия.
Психоанализ.

Тема 20.
Психология.
Психиатрия.
Психоанализ.

Обобщающее
повторение
лексического
и
грамматическ
ого материала.
Тема 21.
Детская
психология.

Вокабулярная практика. Выполнить лексические
упражнения.
Угадать
значения
слов
и
словосочетаний.
Соотнести
слова
с
их
определением.
Чтение.
Развитие
навыков
поискового и просмотрового чтения текста
(SCAN/SKIM
reading ex.). Текст
«Гипноз».
Выполнение
упражнений
на
понимание
содержания текста, закрепление новой лексики,
работы с лексическими рядами и фразеологизмами,
прямому и обратному переводу. Говорение.
Переведите текст с русского на английский,
резюмируйте устно содержание текста.
Работа в парах. Составить диалог в рамках
предложенных ситуаций. Проектное задание:
подготовьте сообщение – презентацию на одну из
заданных тем: (1) Применение гипноза в разных
сферах
нашей
жизни
(2)
Гипноз
как
психологический феномен (3) Гипнотические и
постгипнотические состояния. Чтение. Развитие
навыков просмотрового чтения текста (SKIM
reading ex.).
Чтение. Развитие навыков ознакомительного
чтения текста. Текст «Психология. Психиатрия.
Психоанализ». Выполнение упражнений на
понимание содержания текста, закрепление новой
лексики, работы с лексическими рядами и
фразеологизмами, прямому и обратному переводу.
Вокабулярная практика. Выполнить лексические
упражнения.
Вокабулярная практика. Выполнить лексические
упражнения.
Угадать
значения
слов
и
словосочетаний.
Соотнести
специалистовпсихологов с их сферами деятельности. Заполните
предложения подходящими по смыслу словами.
Говорение. Работа в парах. Составить диалог в
рамках предложенных ситуаций. Аудирование.
Выполнить задания на понимание аудиоматериала.
Чтение. Развитие навыков ознакомительного
чтения текста. Текст
«Детство как период
быстрого развития». Выполнение упражнений на
понимание содержания текста, закрепление новой
лексики, работы с лексическими рядами и
фразеологизмами, прямому и обратному переводу.
Вокабулярная практика. Выполнить лексические
упражнения. Найдите слова с противоположным
значением.
Дайте
английские
эквиваленты
приведенным словосочетаниям.

2

4

4

4

2

Тема 21.
Детская
психология.
31.

3

Тема 22.
Органы
чувств. Слух.
32.

4

Тема 23.
Органы
чувств.
Чувство вкуса
и обоняния.
33.

4

Тема 24.
Развитие
самооценки.
34.

4

Вокабулярная практика. Заполните предложения
подходящими по смыслу словами. Проектное
задание. Написать эссе на тему: «Преимущества и
недостатки работы в сфере детской психологии».
Подготовьте сообщение на одну из заданных тем:
«Природа против воспитания», «Эффекты и
побочные эффекты от наказаний со стороны
родителей или учителей», «Теория экологической
системы»,
«Наследственные
расстройства»,
«Зависимые дети», «Оскорбительное поведение
родителей».
ВСЕГО:
Чтение.
Развитие навыков
поискового
и
просмотрового чтения текста (SCAN/SKIM reading
ex.). Текст «Слух». Выполнение упражнений на
понимание содержания текста, закрепление новой
лексики, работы с лексическими рядами и
фразеологизмами, прямому и обратному переводу.
Грамматика. Present Simple, Active and Passive
Voice. Выполнение грамматических упражнений.
Вокабулярная практика. Выполнить лексические
упражнения. Дайте английские эквиваленты
приведенным
словосочетаниям.
Заполните
предложения подходящими по смыслу словами.
Чтение.
Развитие навыков
поискового
и
просмотрового чтения текста (SCAN/SKIM reading
ex.). Текст
«Чувство вкуса и обоняния».
Выполнение
упражнений
на
понимание
содержания текста, закрепление новой лексики,
работы с лексическими рядами и фразеологизмами,
прямому и обратному переводу. Грамматика.
Present Simple, Present Progressive, Active and
Passive Voice. Выполнение грамматических
упражнений. Вокабулярная практика. Выполнить
лексические упражнения. Дайте английские
эквиваленты
приведенным
словосочетаниям.
Заполните предложения подходящими по смыслу
словами. Сгруппируйте приведенные слова в
зависимости от того к какому органу чувств они
относятся.
Говорение. Прочитайте следующие рекомендации.
Какие из них наиболее важны? Объясните свои
мысли и идеи. Посмотрите на картинку и ответьте
на вопросы. Чтение. Развитие навыков поискового
и просмотрового чтения текста (SCAN/SKIM
reading ex.). Статья
«Вильям Джеймс».
Выполнение
упражнений
на
понимание
содержания текста, закрепление новой лексики,
работы с лексическими рядами и фразеологизмами,
прямому и обратному переводу. Аудирование.
Выполнить задания на понимание аудиоматериала.

2
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3

3

3

Тема 24.
Развитие
самооценки.
35.

4

Тема 25.
Групповая
динамика.
36.

4

Тема 25.
Групповая
динамика.
37.

38.

4

4

Тема 26.
Социальные
навыки
ребенка.

Вокабулярная практика. Выполнить лексические
упражнения. Дайте английские эквиваленты
приведенным словам. Заполните предложения
подходящими по смыслу словами. Составьте
словосочетания из приведенных слов. Упражнения
на прямой и обратный перевод. Текст «Развитие
самооценки у детей, которые чувствуют себя
особенными». Грамматика. Степени сравнения
прилагательных. Выполнение грамматических
упражнений. Аудирование. Прослушать интервью
и ответить на вопросы.
Чтение.
Развитие навыков
поискового
и
просмотрового чтения текста (SCAN/SKIM reading
ex.). Текст «Групповая динамика». Прочитайте
текст и переведите выделенные слова и
выражения. Прочитайте определения слова
«группа». Объясните значение слова «группа» в
данных предложениях. Прочитайте биографию
ученого и заполните таблицу недостающей
информацией. Вокабулярная практика. Выполнить
лексические упражнения.
Вокабулярная практика. Выполнить лексические
упражнения. Дайте английские эквиваленты
приведенным словам. Заполните предложения
подходящими по смыслу словами. Составьте
словосочетания из приведенных слов. Упражнения
на прямой и обратный перевод. Составьте
предложения из данных слов. Индивидуальное
задание.
Используйте
английский
словарь
психологических терминов, чтобы объяснить
смысл данных слов.
Чтение.
Развитие навыков
поискового
и
просмотрового чтения текста (SCAN/SKIM reading
ex.). Текст «Социальные навыки ребенка».
Выполнение
упражнений
на
понимание
содержания текста, закрепление новой лексики,
работы с лексическими рядами и фразеологизмами,
прямому и обратному переводу. Аудирование.
Выполнить задания на понимание аудиоматериала.
Говорение. Резюмируйте устно содержание текста.

3

3

3

3

39.

4

40.

4

41.

4

42.

4

Говорение. Прочтите определение термина
«социализация» и переведите подчеркнутые слова
и словосочетания. Ответьте на вопросы: Важен ли
процесс социализации для человека? Существует
ли какая-либо взаимосвязь между человеком и
обществом? Чтение. Прочитайте биографию
ученого и заполните таблицу недостающей
информацией. Вокабулярная практика. Выполнить
лексические упражнения. Дайте английские
Тема 27.
эквиваленты приведенным словам. Заполните
Социализация предложения подходящими по смыслу словами.
Составьте словосочетания из приведенных слов.
Упражнения на прямой и обратный перевод.
Составьте предложения из данных слов.
Чтение.
Развитие навыков
поискового
и
Тема 27.
просмотрового чтения текста (SCAN/SKIM reading
Текст
«Социализация».
Выполнение
Социализация ex.).
упражнений на понимание содержания текста,
закрепление
новой
лексики,
работы
с
лексическими рядами и фразеологизмами, прямому
и обратному переводу. Аудирование. Выполнить
задания на понимание аудиоматериала. Говорение.
Резюмируйте устно содержание текста.
Чтение. Прочтите текст «Социализация в школе» и
Тема 28.
восстановите недостающие части с помощью
Социализация приведенных ниже фраз. Обратите внимание, что
есть одна дополнительная фраза, которую вам не
в школе.
нужно
использовать.
Выполнение
индивидуального задания. Упорядочить абзацы в
логическом порядке и составить две отдельные
истории. Написать свои ответы в приведенной
таблице. Аудирование. Прослушайте диалог на
тему «Обучение на дому» и резюмируйте
письменно содержание услышанного. Эссе на
тему: «Как улучшить свои межличностные
качества».
Говорение. Прочтите определение термина
Тема 29.
«социальный статус» и переведите подчеркнутые
слова и словосочетания. Ответьте на вопрос: Что
Концепции
социального включает в себя понятие «социальный статус»?
Чтение. Прочитайте биографию ученого и
статуса.
заполните таблицу недостающей информацией.
Вокабулярная практика. Выполнить лексические
упражнения. Дайте английские эквиваленты
приведенным словам. Заполните предложения
подходящими по смыслу словами. Составьте
словосочетания из приведенных слов. Упражнения
на прямой и обратный перевод. Составьте
предложения из данных слов.
Обобщающее
повторение
лексического
и
грамматическ
ого материала

3

3

3

3

43.

4

Тема 29.
Концепции
социального
статуса.

Тема 30.
Психология
социального
статуса.
44.

4

Тема 31.
Циркадные
ритмы.
45.

46.

4

4

Обобщающее
повторение
лексического
и
грамматическ
ого материала
Тема 31.
Циркадные
ритмы.

Чтение.
Развитие навыков
поискового
и
просмотрового чтения текста (SCAN/SKIM reading
ex.). Текст «Концепции социального статуса».
Выполнение
упражнений
на
понимание
содержания текста, закрепление новой лексики,
работы с лексическими рядами и фразеологизмами,
прямому и обратному переводу. Аудирование.
Выполнить задания на понимание аудиоматериала.
Говорение. Резюмируйте устно содержание текста.
Чтение. Прочтите текст «Психология социального
статуса» и восстановите недостающие части с
помощью приведенных ниже фраз. Обратите
внимание, что есть одна дополнительная фраза,
которую вам не нужно использовать. Выполнение
индивидуального задания. Упорядочить абзацы в
логическом порядке и составить две отдельные
истории. Написать свои ответы в приведенной
таблице. Прочтите следующее наблюдение.
Ответьте на вопросы: Какой совет дал Кейт
Джонстон, чтобы сделать актерскую игру
аутентичной? Каково мнение Кейта Джонстона о
проблеме социального статуса? Аудирование.
Задания на понимание содержания содержание
услышанного.
Говорение. Прочтите определение термина
«циркадные ритмы» и переведите подчеркнутые
слова и словосочетания. Объясните значение
термина «циркадные ритмы» своими словами.
Чтение. Прочитайте биографию ученого и
дополните
текстнедостающей
информацией.
Вокабулярная практика. Выполнить лексические
упражнения. Дайте английские эквиваленты
приведенным словам. Заполните предложения
подходящими по смыслу словами. Составьте
словосочетания из приведенных слов. Упражнения
на прямой и обратный перевод. Составьте
предложения из данных слов.
Чтение.
Развитие навыков
поискового
и
просмотрового чтения текста (SCAN/SKIM reading
ex.). Выполнение упражнений на понимание
содержания текста, закрепление новой лексики,
работы с лексическими рядами и фразеологизмами,
прямому и обратному переводу. Аудирование.
Прослушать интервью. Выполнить задания на
понимание
аудиоматериала.
Говорение.
Резюмируйте устно содержание текста.

3

3

4

5

47.

4

Тема 30.
Циркадные
ритмы
животных.

Чтение. Прочтите текст «Циркадные ритмы
животных» и восстановите недостающие части с
помощью приведенных ниже фраз. Аудирование.
Прослушать интервью. Выполнить задания на
понимание
аудиоматериала.
Выполнение
индивидуального задания. Подготовить сообщение
на тему: «Циркадные ритмы и циклы тела»,
«Естественный цикл сна», «Способы избежать
расстройства биоритмов».
ВСЕГО:

5
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7.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература

№
п/п

Наименование

Автор (ы)

1
1.

2
3
Английский язык
Гончаренко
[Электронный ресурс] :
Е.С.,
сборник текстов на английском Г.А.
языке
Христофоро
ва

2.

Английский
язык
для
гуманитариев
[Электронный
ресурс]
:
учебник
для
студентов вузов, обучающихся
по гуманитарно-социальным
специальностям /— Электрон.
текстовые данные..
. Английский язык в сфере
экономической безопасности:
учебное пособие / Буркеева
К.В.,

3.

Год и место издания.
Место доступа

4
М. : Московская
государственная академия
водного транспорта, 2014. —
60 c. — 2227-8397. — Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4792
3.html

Использ
уется
при
изучени
и
разделов
5
1-2

М.В.
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. —
Золотова [и 368 c. — 978-5-238-02465-3. —
др.].
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/5260
8.html

1-2

Буркеева
К.В.,
Мешкова
Е.А.

1-2

7.2. Дополнительная литература

О.:
Оренбургский
государственный университет,
ЭБС АСВ, 2014. 109— c.
http://www.iprbookshop.ru/2433
8

№ п/п

Наименование

Автор (ы)

1

2

3

1.

2.

3.

Insights
into И.П.
Psychology: учебное Твердохлебова,
пособие по обучению Е.Ф. Ширяева
профессиональнонаправленному
чтению на английском
языке для студентовпсихологов
Английский
Часть
1:
пособие

язык. Нейман С.Ю.
учебное

Год и место
издания. Место
доступа
4
М.: Московский
городской
педагогический
университет,
2013.

Используется при
изучении разделов
5
Раздел 4.

ЭБС «IPRbooks»

Омск:
Омский
государственный
институт сервиса,
2013.
ЭБС «IPRbooks»
Английский
язык: Бочкарева
Т.С., Оренбург:
учебное пособие по Чапалда К.Г.
Оренбургский
английскому языку
государственный
университет,
2013.
ЭБС «IPRbooks»

Раздел 2.

Раздел 2-3.

8.
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1) Онлайн-словарь по английскому языку [Электронный ресурс] // Longman Dictionaries:
[сайт]. URL: www.longman.com/dictionaries).
2) Онлайн-словарь по английскому языку [Электронный ресурс] // Macmillan Dictionary:
[сайт]. URL: www.macmillandictionary.com
3) Онлайн-словарь по английскому языку [Электронный ресурс] // Oxford Dictionary:
[сайт]. URL: www.oxforddictionaries.com
4) Онлайн-энциклопедия [Электронный ресурс] // Britannica: [сайт]. URL:
www.britannika.com
5) Онлайн-энциклопедия [Электронный ресурс] // Wikipedia: [сайт]. URL: www.wikipedia.
6) Онлайн - словарь Multitran www.multitran.ru
7) Онлайн-словарь Lingvo Live
8) http://study-english.info - Сайт для изучающих английский язык, студентов,
преподавателей вузов и переводчиков
9) http://www.mystudy.ru Английская грамматика на MyStudy.ru
10) http://www.homeenglish.ru/Grammar.htm - Английская грамматика на HomeEnglish.ru
11) http://www.study.ru/support/handbook - Справочник по грамматике английского языка
на Study.ru
12) http://www.grammar.sourceword.com - Практическая грамматика английского языка на
Grammar.Sourceword.com
13) http://learningenglish.voanews.com/ учебный сайт «Голос Америки» (аудио- и
видеотрансляция)

14)

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/the-english-we-speak (аудио- и
видео - трансляция ВВС)
14) http://www.newsinlevels.com/ (статьи и новости в аудио- и видеозаписи)
15) http://www.native-english.ru/grammar- Практическая грамматика английского языка на
Grammar.Sourceword.com - Грамматика английского языка на Native-English.ru
9.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ДЛЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО

Успешное овладение любой информацией на английском языке во многом зависит от
эффективности самостоятельной работы студентов. Студент должен помнить, что языком
нужно заниматься ежедневно, язык нуждается в постоянной тренировке. Исследование
особенностей забывания показало, что забывание происходит наиболее интенсивно в
первые 6 часов после запоминания. Если информацию требуется запечатлеть на
длительный срок, ее целесообразно повторить через 15 – 20 минут, затем через 8 – 9 часов
и через 24 часа. Необходимый для усвоения материал будет лучше запоминаться, если
поставить перед собой задачи запоминания:
– на полноту;
– на точность;
– на прочность.
Учебный материал организован по функционально-тематическому принципу и
состоит из 4 разделов (30 тем). Работа по усвоению речевого материала каждой темы
включает в себя: чтение, говорение, аудирование и письмо. Работа над языковым
материалом осуществляется путем выполнения лексических и грамматических заданий.
1. Вокабулярная практика.
Чтобы эффективно осваивать и запоминать изучаемой лексический материал студент
должен освоить практику работы с английскими словарями, чтобы получить наиболее
полную информацию о лексической единице: ее словообразования, значений и
употребления.
2.Чтение.
Главная информация текста тесно взаимосвязана с внутренней структурой текста,
его логическим построением или с ходом развития действий. Эту внутреннюю структуру
можно выделить или даже представить в виде плана. Важную роль для понимания
контекста играют логические связки. Это элементы текста, которые служат для связи
предложений, например, союзы, местоимения, относительные наречия и т.д. Коннекторы
помогают понять, как отдельные части текста взаимодействуют и составляют одно целое.
При работе над текстом самостоятельно студент должен прочитать необходимый текст,
составить план прочитанного материала, подобрать ключевые слова и выражения,
составить 5 – 6 вопросов по тексту, пересказать текст, быть готовым обсуждать этот текст
с однокурсниками или преподавателем во время аудиторной работы
Конспективное — для выделения основных мыслей. Оно заключается в восприятии
только наиболее значимых смысловых единиц текста, составляющих логикофактологическую цепочку.

Реферативное — для выделения основных мыслей. При этом читающего интересует
только самое основное в содержании материала, все подробности опускаются как
несущественные для понимания главного.
Обзорное — для определения сути сообщаемого. Оно направлено на выделение
главной мысли текста, причем задачи сводятся, в основном, к ее обнаружению на основе
структурно-смысловой организации текста. Понимание главной мысли, выраженной
имплицитно, в данном случае соответствует практически общей оценке прочитанного и
определению соответствия текста интересам читающего.
Ориентировочное — для нахождения в тексте информации, представляющей для
читающего интерес или относящейся к определенной проблеме. Основная задача
читающего — установить, относится ли данный материал к интересующей его теме.
Аудирование.
Важной составляющей учебного процесса является приобретение навыков
понимания аутентичной речи. В этой связи студенту особенно полезно, помимо
аудиторной работы, регулярно прослушивать новости, смотреть фильмы, прослушивать и
читать аудиокниги.
Грамматика.
Знание грамматических норм изучаемого языка – это основа как устной, так и
письменной речи. Студент постоянно на протяжении всего курса выполняет
грамматические упражнения, как в устной, так и в письменной форме.
В качестве обучающего материала в каждом разделе курса
предлагаются
конкретные профессиональные темы и
ситуации, что
повышает мотивацию и
активизирует усвоение языкового материала.
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении
результатов проверки сформированности компетенций.
10.
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
При реализации данной программы могут использоваться следующие
информационные технологии:
- ЭБС «IPRbooks».
11.
ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для
проведения лекционных и практических занятий, оборудованные мультимедиа, столами,
стульями, оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной библиотеке
«IPRbooks».
12.
ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ
ЧАСТЬЮ
ДАННОЙ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
И
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№

Характеристика/основание внесенных
изменений

Дата и № Ученого
совета

1

Внесены изменения в штатное расписание и
структуру Института.

Протокол № 10 от
28.06.2018

Примечания

1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
являются: формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической
культуры), т.е., готовности и способности личности использовать в профессиональной
деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения
безопасной жизни, безопасности в сфере профессиональной деятельности; изменения
характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопрос безопасности
рассматриваются в качестве приоритета; способности использовать методы защиты
населения и персонала в условиях чрезвычайных ситуаций, а также освоение приемов
оказания первой помощи при травмах и несчастных случаях.
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к Блоку 1,
«Дисциплины (модули)» базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.04.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами общеобразовательной школы:
1. «Основы безопасности жизнедеятельности»
(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания:
• опасных и чрезвычайных ситуаций и влиянии их последствий на безопасность
личности, общества и государства;
• государственной системы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций;
• организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций;
• о здоровом образе жизни;
• прав и обязанностей граждан в области безопасности жизнедеятельности;
• устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств,
используемых в повседневной жизни;
• локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы
технических средств и правил их эксплуатации.
Умения:
• ориентироваться в сложной ситуации, не растеряться и при необходимости оказать
посильную помощь пострадавшим;
• в оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях.
Навыки:
• применять для обеспечения безопасности жизни человека в повседневной жизни и в
чрезвычайных ситуациях полученные теоретические знания на практике - способы и
технологии защиты;
• принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной
опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных
возможностей.
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2.

«Физика»

(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания:
• фундаментальных физических законов и принципов, лежащих в основе современной
физической картины мира;
• наиболее важных открытий в области физики, оказавших определяющее влияние на
развитие техники и технологии;
• методов научного познания природы.
Умения:
• проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы;
• применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических
явлений и свойств веществ;
• практического использования физических знаний;
• оценивать достоверность естественнонаучной информации.
Навыки:
• использовать для познания окружающего мира различных естественнонаучных
методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;
• различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории.
3.

«Химия»

(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания:
• химической символики: знаки химических элементов, формулы химических веществ
и
уравнения химических реакций;
• важнейших химических понятий: атом, молекула, химическая связь, вещество и его
агрегатные состояния, классификация веществ, химические реакции и их классификация;
• основных законов химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон.
Умения:
• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента,
номеров группы и периода, к которым он принадлежит в периодической системе Д.И.
Менделеева; причины многообразия веществ;
• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их
положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;
• общие свойства неорганических и органических веществ;
• определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к
определенному классу соединений;
• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием.
Навыки:
• безопасного обращения с веществами и материалами;
• экологически грамотного поведения в окружающей среде, производстве и в быту.
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Наименования последующих учебных дисциплин:
1. «Физическая культура и спорт»
(наименование последующей дисциплины РУП)

Знания:
• основных требований к уровню психофизической подготовки к конкретной
профессиональной деятельности;
• влияния условий и характера труда специалиста на выбор содержания
производственной физической культуры, направленного на повышение производительности
труда.
Умения:
• придерживаться здорового образа жизни;
• осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для
адаптации организма к различным условиям труда и специфическим воздействиям внешней
среды.
Владеть:
• здоровьесберегающими технологиями;
• средствами и методами воспитания прикладных физических
(выносливость, быстрота, сила, гибкость и ловкость) и психических (смелость,
решительность, настойчивость, самообладание, и т.п.) качеств, необходимых для
успешного и эффективного выполнения определенных трудовых действий.
3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Индекс и содержание
п/п
компетенции
1
2
1 ОК-9
–
способность
использовать
приемы
первой помощи, методы
защиты
в
условиях
чрезвычайных ситуаций

4

Планируемые результаты
3
Знать: основные категории и понятия безопасной жизни
и безопасности жизнедеятельности; основные проблемы
устойчивого развития и рисков, связанных с
деятельностью человека; правила безопасного поведения
и способы деятельности по предупреждению опасных
ситуаций; культуру профессиональной безопасности,
способы идентификации опасности и оценивания рисков
в сфере своей профессиональной деятельности; основные
методы, средства и способы защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий

Уметь: идентифицировать основные опасности среды
обитания
человека, оценивать риск их реализации,
выбирать методы защиты от опасностей применительно к
сфере своей профессиональной деятельности и способы
обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;
анализировать
явления
и
события
природного,
техногенного
и социального характера, выявлять
причины их возникновения и возможные последствия,
проектировать модели личного безопасного поведения;
применять нравственные нормы и правила поведения в
конкретных жизненных ситуациях;
разрабатывать методы защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий;
использовать
основные
методы
защиты
производственного
персонала и населения от
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
Владеть: законодательными и правовыми актами в
области безопасности и охраны окружающей среды,
требованиями к безопасности технических регламентов в
сфере профессиональной деятельности, понятийнотерминологическим аппаратом в области безопасности;
навыками
рационализации
профессиональной
деятельности с целью обеспечения безопасности и
защиты окружающей среды;
навыками идентификации опасности и оценки рисков в
жизни и в сфере своей профессиональной деятельности;
навыками понимания сущности и значения информации в
развитии современного информационного общества,
осознания опасностей и угроз, возникающих в этом
процессе; навыками самостоятельного повышения уровня
культуры безопасности; навыками аргументированного
обоснования своих решений
с точки зрения
безопасности; навыками оказания первой доврачебной
помощи в экстремальных, угрожаемых здоровью и жизни
ситуациях; навыками обобщения, анализа и обоснования
основных методов защиты производственного персонала
и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий; навыками защиты
производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
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4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

(МОДУЛЯ)

В

ЗАЧЕТНЫХ

ЕДИНИЦАХ

И

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
3 зачетных единицы (108академических часов).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся
Количество часов

Вид учебной работы
1
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские (С)
занятия

Всего по
учебному
плану
2

Семестры
№1 №2
3

12
12

12
12

4

4

8

8

4

4

92

92

-

-

108

108

3

3

лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы
(КСР):
Самостоятельная работа (всего):
Экзамен (при наличии):
ОБЩАЯ
Часы:
трудоемкость
Зачетные ед.:
дисциплины:

ТК1, ТК2

Текущий контроль успеваемости
ТК1,
(тестирован
ТК2
(количество и вид текущего контроля)
ие)
Виды промежуточной аттестации
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

6

З

З

4

№3 №4 №5 №6 №7 №8 №9
5

6

7

8

9

10 11

Всего

СР

КСР

ПЗ

2

ЛР

Семестр

1

Тема (раздел) учебной дисциплины

Формы
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

9

10

Виды учебной деятельности в
часах
Л

№ п/п

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

3
4 5
6
7 8
РАЗДЕЛ 1. Система «Человек – среда обитания», негативные

факторы системы

1 1

7

Тема 1. Введение в дисциплину.
Современный мир, его опасности
(угрозы),
глобальные
проблемы
человечества. Безопасность. Системы
безопасности. Дисциплина БЖД и
задачи студентов по её изучению.
Характеристика
состояния
современного мира по наличию и росту
различного рода опасностей как
деструктивных
факторов,
представляющих
непосредственную
угрозу человеку, среде его обитания в
случае их реализации: природных,
техногенных,
антропогенных,
биологических,
экологических,
социальных, в том числе конфликтных.
Опасности современного мира, их
происхождение
и
краткая
характеристика.
Аксиома
«о
потенциальной опасности процесса
жизнедеятельности».
Понятие
безопасности.
Системы,
виды,
категории и критерии безопасности.
Необходимость
обеспечения
безопасности
персонала,
объектов
экономики и социальной сферы, их
подготовки к чрезвычайным ситуациям,
обучения населения, производственного
персонала и руководителей всех
уровней
к
действиям
при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
Современные
методы
обеспечения
безопасности жизнедеятельности.
Дисциплина БЖД, цели и задачи
студентов по её изучению. Рабочая
программа и фонд оценочных средств по
учебной дисциплине.

2

10

12

Собеседование

2

8

Тема
2.
Негативные
факторы
системы «Человек – среда обитания».
Вредные вещества, действия их на
организм человека и способы его
защиты.
Комфортные
условия
жизнедеятельности человека и их
обеспечение.
Основные положения о системе
«человек-среда
обитания»:
определение,
квалификационные
признаки, характерные подсистемы –
производственная, городская, бытовая,
природная среда. Основы оптимального
взаимодействия человека со средой
обитаниякомфортность, минимизация
негативных воздействий, устойчивое
развитие подсистем и системы в целом.
Соответствие
условий
жизнедеятельности физиологическим,
физическим
и
психическим
возможностям человека – основа
оптимизации
параметров
среды
обитания
(микроклимата,
освещенности,
организации
деятельности и отдыха). Критерии
1
оценки
негативного
воздействия.
Нарушение
устойчивого
развития
экосистем, неконтролируемый выход
энергии,
ошибочные
и
несанкционированные
действия
человека,
природные
явления
–
причины возникновения и развития
чрезвычайных ситуаций.
Классификация
вредных
веществ.
Промышленные
яды,
ядохимикаты,
применяемые в сельском хозяйстве,
лекарственные
средства,
бытовые
химикаты, применяемые в виде пищевых
добавок, средства санитарии, личной
гигиены,
косметика
и
т.д.
Биологические растительные и животные
яды, отравляющие вещества.
Виды воздействия вредных веществ на
организм человека.
Комфортностьусловий
жизнедеятельности: основные понятия,
требования
и
критерии.
Система
обеспечения нормальных параметров
микроклимата и состава воздуха:
отопление,
вентиляция,
кондиционирование,
принцип

4

8

12

функционирования и требования к ним.
Водоснабжение.
Освещение.
Эргономические
требования
к
организации освещения рабочего места.
Основные технологические возможности
энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности
на
предприятиях, в учреждениях, объектах
ЖКХ, зданиях и помещениях.

3

9

Тема
3.
Техносфера,
как
зона
возникновения
и
воздействия
негативных факторов на человека.
Техносфера как зона возникновения и
воздействия негативных факторов на
человека и среду его обитания. Причины
формирования современной техносферы:
демографический взрыв, урбанизация,
научно-техническая революция. Виды
техносферных
зон
и
регионов:
производственная сфера, промышленная
зона,
городская
селитебная,
транспортная и бытовая среда.
Негативное
воздействие
объектов
экономики и социальной сферы на
окружающую среду и человека. Закон о
неустранимости отходов и побочных
воздействий производства.
Вредные зоны. Критерии безопасности.
Аксиома о потенциальной опасности
1
производственных
процессов
и
технических
средств.
Понятие
и
величина
риска.
Вероятность
возникновения аварии на производстве.
Негативные факторы производственной
среды:
физические,
химические,
биологические,
психологические
–
движущиеся машины и механизмы,
высота,
падающие
предметы;
запыленность и загазованность воздуха;
производственные
яды,
масла,
охлаждающие жидкости; механические,
акустические
колебания;
электромагнитные поля и излучения;
ионизирующие излучения; повышенная
или пониженная температура воздуха,
повышенная влажность и скорость
воздуха;
неправильная
организация
освещения, недостаток кислорода в зоне
деятельности; физические и нервнопсихические перегрузки; умственное

2

8

10

Устный опрос.
Презентации
студенческих
работ

перенапряжение,
эмоциональные
нагрузки.
Основные пути снижения уровней
воздействия
негативных
факторов
техносферы на окружающую среду и
человека.
Воздействие
негативных
факторов на человека и среду его
обитания, меры защиты.
РАЗДЕЛ 2. Чрезвычайные ситуации бесконфликтного и

4

5

10

Конфликтного типа
Тема 4.1.Чрезвычайные ситуации:
понятие,
классификация,
общая
характеристика ЧС природного и
экологического
происхождения.
Правила
поведения
и
действия
населения при стихийных бедствиях.
Чрезвычайные ситуации природного
происхождения. Общая характеристика
природных явлений и группируемых
вокруг
них
стихийных
бедствий.
Характеристика поражающих факторов
источников чрезвычайных ситуаций
природного
характера.
Стихийные
1
бедствия характерные для регионов
страны, их возникновение, протекание,
последствия, прогнозирование. Действия
населения при возникновении ЧС
природного характера. Чрезвычайные
ситуации, связанные с инфекционными
болезнями
людей
и
животных,
болезнями и вредителями растений.
Социальные
последствия.
Предупреждение возникновения особо
опасных
инфекционных
болезней.
Противоэпидемические мероприятия.

Тема 4.2.ЧС техногенного характера,
классификация
и
общая
характеристика. ЧС на потенциально
опасных объектах (ХОО, РОО) и
транспорте, Правила поведения и
действия населения при ЧС.
1 Чрезвычайные ситуации, связанные с
техногенными авариями и катастрофами.
Общая характеристика аварий, их
классификация
и
причины
возникновения. Прогнозирование аварий
и
катастроф.
Фазы
развития
чрезвычайных ситуаций техногенного
характера.

2
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Характеристика негативного воздействия
человека на атмосферу, гидросферу,
почву, растительный и животный мир,
приводящего
к
экологическим
катастрофам
и
чрезвычайным
экологическим ситуациям. Последствия
ЧС
экологического
характера.
Предупреждение
возникновения
чрезвычайных экологических ситуаций.
Чрезвычайные ситуации, связанные с
выбросом
радиоактивных
веществ.
Радиационно- опасные объекты (РОО).
Классификация аварий и этапы развития
Нормы радиационной безопасности.
Основные
меры
защиты
при
радиоактивном загрязнении местности.
Чрезвычайные ситуации, связанные с
авариями
на
химически
опасных
объектах (ХОО). Химически опасные
объекты, их группы и классы опасности.
Развитие аварий и их последствия при
различных способах хранения АХОВ на
ХОО. Зона химического заражения ХОВ,
очаг
химического
поражения.
Профилактика возникновения аварий на
ХОО. Приборы химического контроля.
Основные меры защиты при химическом
заражении местности.

6

11

Тема 4.3. ЧС, связанные с пожарами и
взрывами.
Основы
пожарной
безопасности.
Чрезвычайные ситуации, возникающие в
результате
пожаров
и
взрывов.
Пожароопасные
и
взрывоопасные
объекты. Общие сведения о процессах
горения,
детонации
и
взрыве.
Классификация пожаров. Принципы
прекращения горения и их реализация
1 при тушении пожаров. Огнетушащие
вещества и смеси, технические средства
тушения пожара. Способы тушения
пожаров и средства тушения пожаров.
Взрывчатые вещества, их классификация
и характеристика. Газо-воздушные и
пылевоздушные
смеси.
Взрывы
различной природы и их основные
характеристики. Поражающие факторы
взрыва: воздушная ударная волна,
осколочное поле взрыва, тепловое
воздействие, токсические поражения.

10

10

Профилактика возникновения пожаров и
взрывов, способы действий и меры
защиты.
Организация
пожарной
безопасности на объекте (учреждении).

7

Тема 4.4.Проблемы национальной и
международной безопасности России.
ЧСвоенного характера.
Опасности социального характера экстремизм, терроризм, криминальные
опасности.
Проблема национальной, региональной и
глобальной
(всеобъемлющей)
безопасности, обеспечения безопасности
человека и среды его обитания в
современных условиях..
Чрезвычайные
ситуации
военного
времени. Военная безопасность России.
Современные средства вооруженной
борьбы, их общая характеристика.
Ядерное оружие и его поражающие
факторы. Химическое оружие, его
классификация и токсикологические
характеристики. Общие понятия и
1
характеристика
бактериологического
(биологического) оружия. Современные
обычные
средства
поражения,
характеристика
последствий
его
применения.
Чрезвычайные ситуации, связанные с
терроризмом и его проявлениями.
Виды терроризма: с применением
взрывоопасных устройств (ВОУ), систем
связи и коммуникации, химический,
биологический,
электромагнитный,
захвата
заложников.
Борьба с
терроризмом и правовая
основа.
Обеспечение
безопасности
объектов, персонала и обязанности
руководителей. Эвакуация населения из
опасной зоны. Действия населения по
предупреждению
террористических
акций.
Правила
поведения
при
обнаружении взрывоопасных предметов.

2
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РАЗДЕЛ 3. Система защиты населения и территории РФ от ЧС.

Основы управления безопасностью жизнедеятельности.

12

8

13

Тема 5.Система защиты населения и
территорий
от
ЧС
в
РФ
(государственная политика, РСЧС и
ГО – задачи, структура, силы и
средства, условия функционирования).
Ликвидация последствий ЧС.
Государственная политика в области
защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций. Основы защиты
населения: цель, задачи, принципы и
способы осуществления.
Единая
государственная
система
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС): роль,
предназначение,
задачи,
организационная структура, органы
управления. Силы РСЧС. Режимы
функционирования.
Гражданская
оборона,
ее
место
в
системе
общегосударственных
мероприятий
гражданской
защиты,
роль,
предназначение,
задачи,
организационная структура. Органы
управления ГО. Силы ГО, гражданские
организации
ГО.
Режимы
функционирования.
Основные
1
руководящие
документы,
регламентирующие деятельность РСЧС и
ГО РФ.
Система оповещения, типовые сигналы
оповещения
и
порядок
действий
населения по ним.
Основы организации и проведения
аварийно- спасательных и других
неотложных работ при ЧС. Цель и
содержание мероприятий, силы и
средства для проведения спасательных и
других неотложных работ, создаваемые
группировки на их основе, порядок их
применения.
Приемы
и
способы
проведения аварийно- спасательных и
других неотложных работ в ЧС
природного,
техногенного,
экологического характера в очагах
ядерного,
химического
и
бактериологического
поражения
(заражения).
Защита населения и сотрудников
учреждения при проведении аварийноспасательных и других неотложных
работ в ЧС: дозиметрический контроль,
частичная дезактивация и специальная

10
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обработка. Правила поведения населения
в очагах радиоактивного, химического и
бактериологического заражения.

9

Тема 6.Способы и методы оказания
первой помощи пострадавшим в ЧС.
Правила оказания первой медицинской
помощи. Первая помощь при ранениях и
кровотечениях,
способы
остановки
кровотечений.
Первая
медицинская
помощь
при
переломах.
Способы
1
транспортировки пострадавших. Первая
медицинская помощь при неотложных
состояниях (при ушибах, вывихах,
ожогах, обморожении, при шоке и
обмороке),
оказание
самои
взаимопомощи.

Тема
7.Основы
управления
безопасностью жизнедеятельности.
Вопросы
безопасности
жизнедеятельности
в
законах
и
подзаконных актах. Охрана окружающей
среды.
Нормативно-техническая
документация по охране окружающей
среды. Система стандартов «Охрана
природы».
Управление
охраной
окружающей среды в РФ, регионах,
селитебных
зонах,
на
объектах
экономики
и
социальной
сферы.
Международное
сотрудничество
по
охране окружающей среды. Мониторинг
окружающей среды в РФ и за рубежом.
Правила
контроля
состояния
10 1
окружающей
среды.
Организация
контроля состояния окружающей среды
в регионах и селитебных зонах.
Контроль выбросов промышленных
предприятий и транспортных средств,
его метрологическое обеспечение.
Законодательство о труде. Подзаконные
акты по охране труда. Нормативнотехническая
документация:
единая,
межотраслевая,
предприятий
и
организаций. Санитарные нормы и
правила. Инструкция по охране труда.
Система стандартов безопасности труда.
Система управления охраной труда на
предприятии
(учреждении).
Планирование мероприятий по охране

14
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10

10

10

труда. Их стимулирование. Виды
контроля условий труда: текущий
контроль, целевые и комплексные
проверки, паспортизация и сертификация
рабочих
мест.
Ответственность
руководителя и сотрудников объекта
(учреждения)
за
соблюдение
нормативных требований по БЖД,
формы ответственности.
ВСЕГО:

4

8

92 104

Зачет

4.4 Практические занятия
№

№

п/п

семестра

1

2

1.

1

2.

1

3.

1

4.

1

Тема (раздел) учебной дисциплины

Наименование
лабораторных работ /
практических занятий

Всего часов

3

4

5

Устный опрос.
Презентации
студенческих работ.

2

Устный опрос.
Презентации
студенческих работ

2

Устный опрос.
Презентации
студенческих работ

2

Устный опрос.
Презентации
студенческих работ

2

Тема 2.Негативные факторы
системы «Человек – среда
обитания»:

- опасные и вредные факторы, их
воздействие на человека и среду обитания,
- средства и способы защиты от них.

Тема 3. Комфортные условия
жизнедеятельности человека и их
обеспечение. Вредные вещества,
действия их на организм человека и
способы его защиты.
Тема 4. Техносфера, как зона
возникновения и воздействия
негативных факторов на человека:
- негативные факторы техносферы

(вредные и опасные), источники и
классификация;
- воздействие негативных факторов на
человека, меры защиты.

Тема 5.Чрезвычайные ситуации.
Тема 5.1.Чрезвычайные ситуации:
понятие, классификация, общая
характеристика ЧС природного и
экологического происхождения.
Правила поведения и действия
населения при стихийных
бедствиях.

ВСЕГО:
15

8

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе преподавания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
используются следующие образовательные технологии:
1. Традиционная образовательная технология (лекция, лекция визуализация,
тестирование);
2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа,
ролевая игра, групповое обсуждение, устный опрос);
3. Технология компьютерного обучения (тестирование).
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ).

Формы (виды) самостоятельной работы и ее трудоемкость (час)

На самостоятельное изучение выносятся следующие вопросы по темам и, соответственно,
указывается их трудоемкость:

№
п/п

№
семест
ра

Тема
(раздел)
учебной
дисциплины

Вид самостоятельной работы обучающегося.
Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы

Всего
часов

1

2

3

4

5

1.В чем заключается главная задача БЖД?
2.Что является объектом БЖД?
3. Перечислите основные понятия, термины и определения
БЖД.
4. Что такое идентификация опасностей?
5. Каким образом можно классифицировать риски?
6. Перечислите основные показатели индивидуального риска
для жизни и здоровья человека.
7. В чем состоит концепция приемлемого риска?
8. Назовите виды систем обеспечения безопасности.
9.Назовите концепции БЖД.
10.Перечислите возможные действия по отношению к
выявленным рискам.
11.Что такое «культура риска и безопасности»?
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Вопросы для обсуждения:

1.

16

1

Тема 1.

2.

3.

17

1

1

Тема 2.

Тема 3.

Вопросы для обсуждения:
1.Один день из жизни студента: оценка суточных
энергозатрат и суточного пищевого рациона (Доклад).
2.В чем заключается негативное воздействие
техносферы на человека и ОС?
3. Какие негативные факторы техносферы вы знаете?
4. Как влияет на человека вибрация?
5. Каковы последствия действия на человека
ультразвука и инфразвука?
6. Какие меры оказания первой медицинской помощи
пострадавшим от электротравм вы знаете?
7.Какие существуют критерии для оценки надежности
оператора технической системы?
8. Какие средства коллективной защиты от излучений
вы знаете?
9. Что такое рациональная организация труда и отдыха?
10. Что такое эргономика? Приведите примеры.
11.Проведите сравнительный анализ безопасности
опасных производственных объектов в России и за
рубежом.
Вопросы для обсуждения:
1.Основные пути снижения уровней воздействия
негативных факторов техносферы на окружающую
среду человека (Доклад).
2.Вероятность возникновения аварии на производстве.
3.Негативные факторы производственной среды:
• физические, химические, биологические,
психологические;
• движущиеся машины и механизмы, высота,
падающие предметы;
• запыленность и загазованность воздуха;
• производственные яды, масла, охлаждающие
жидкости;
• механические, акустические колебания;
• электромагнитные поля и излучения;
• ионизирующие излучения;
• повышенная или пониженная температура
воздуха, повышенная влажность и скорость
воздуха;
• неправильная организация освещения;
• недостаток кислорода в зоне деятельности;
• физические и нервно-психические перегрузки;
• умственное перенапряжение, эмоциональные
нагрузки.

8

8

4.

1

Тема 4.1.

5.

1

Тема 4.2.

6.

1

Тема 4.3.

Вопросы для обсуждения:
1. Чем объясняют ученые рост природных катастроф во
всем мире за последнее время?
2. Какие природные катастрофы имеют наибольшее
распространение в современном мире?
3. На какой континент мира приходится наибольшее
количество природных катастроф?
4. Назовите причины роста опасных природных явлений
в современном мире.
Вопросы для обсуждения:
1.Основные меры защиты при радиоактивном
загрязнении местности (Презентация).
2. Основные меры защиты при химическом заражении
местности (Презентация).
Вопросы для обсуждения:
1.Способы тушения пожаров. (Подготовка к ролевой игре).
2.Способы действий и меры защиты при пожаре
(Презентация).

3.Алгоритм действия при пожаре в домашних условиях,
в общественных зданиях, в транспортных средствах
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8

10

(Презентация).

7

1

Тема 4.4

8

1

Тема 5.

Вопросы для обсуждения:
1.Правовая основа борьбы с терроризмом (Доклад).
2.Правила действия при обнаружении взрывоопасного
предмета в здании, городском транспорте и других
местах скопления людей (Презентация).
3.Как уберечься при терракте на транспорте
4.Как вести себя при посещении массовых мероприятий,
в случае похищения.
Вопросы для обсуждения:
1.Правила поведения населения в очагах
радиоактивного, химического и бактериологического
заражения(Презентация).
2.Действия ППС и студентов в ЧС (Участие в тренировке
по сигналам оповещения ГО, проводимой администрацией вуза).

8

10

3. Система оповещения, типовые сигналы оповещения и
порядок действия населения по ним (Сообщение).
4. Дозиметрический и химический контроль

(Презентация).

9

1

Тема 6.

Вопросы для обсуждения:
1.Мероприятия медицинской защиты и порядок их
использования (Презентация).
2. Воздействие низких температур на организм
человека.
3. Оказание неотложной помощи при утоплении.
(Презентация).

4. Оказание неотложной помощи при отморожении.
(Презентация).

5. Какие меры оказания первой медицинской помощи
пострадавшим от электротравм вы знаете?

18

10

Вопросы для обсуждения:

10

1

Тема 7.

1. Охрана окружающей среды.
2. Нормативно-техническая документация по охране
окружающей среды.
3. Система стандартов «Охрана природы».
4. Международное сотрудничество по охране окружающей
среды.
5. Правила контроля состояния окружающей среды.
Организация контроля состояния окружающей среды в
регионах.
6.Контроль выбросов промышленных предприятий и
транспортных средств, его метрологическое обеспечение.

10

ВСЕГО:
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
№ п/п

1
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
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Наименование

2
Безопасность
жизнедеятельности: уч.
пособие
Сборник заданий для
самостоятельной
работы студентов по
дисциплине
«БЖД»:
уч.-мет. пособие
Безопасность
жизнедеятельности
(раздел «Охрана труда
в строительстве»):
уч. пособие
Безопасность
жизнедеятельности:
учебник
Безопасность
жизнедеятельности: уч.
пособие
Безопасность
жизнедеятельности: уч.
пособие
Безопасность
жизнедеятельности.
Практикум.
Безопасность
жизнедеятельности:
практикум

Используется
при изучении
разделов

Автор (ы)

Год и место издания.
Место доступа

3
Никифоров
Л.Л.

4
М.: Дашков и К, 2015. 494 c.
http://www.iprbookshop.ru/14035

Авдеева
Н.В.

С.: Российский ГПУ им. А.И.
Герцена, 2013. 108 c.
http://www.iprbookshop.ru/21433

1-3

Сугак Е.Б.

М.: Московский ГСУ, ЭБС
АСВ, 2014. 112c.
http://www.iprbookshop.ru/23718

1-3

Евсеев В.О.

М.: Дашков и К, 2014. 453c.
http://www.iprbookshop.ru/24773

1-3

Климова
Е.В.

Б.: Белгородский ГТУ им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ, 2013. 107c.
http://www.iprbookshop.ru/21433
М.: Российский ГУП, 2016.
368c.
http://www.iprbookshop.ru/49600
М.: УМЦ по образованию на
ж/д транспорте, 2015. 264c.
http://www.iprbookshop.ru/47408
М.: Московская ГАВТ, 2015.
235c.
http://www.iprbookshop.ru/46428

1-3

Еременко
В.Д.
Петров С.В.
Баранов
Е.Ф.

5
1-3

1-3
1-3
1-3

7.2. Дополнительная литература
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

Наименование

Автор(ы)

Год и место издания. Место
доступа

2
Религиоведение: учебник

3
Лобазова О.Ф.

Безопасность
жизнедеятельности.
Ч. 2. Безопасность труда
на ж/д транспорте:
учебник
Безопасность
жизнедеятельности.
Ч.1: Безопасность в ЧС на
ж/д транспорте: учебник

Волков А.В.

Комплексная
безопасность на ж/д
транспорте и
метрополитене.
Ч.2: Безопасность
движения и безопасность
в ЧС: монография
Безопасность
жизнедеятельности на
водном транспорте: уч.
пособие

Жуков В.И.

М.: УМЦ по образованию
на ж/д транспорте, 2015.
496c.
http://www.iprbookshop.ru/4
5265

2

Баранов Е.Ф.

М.: Московская ГАВТ,
2015. 171 c.
http://www.iprbookshop.ru/4
7925

2

Экология и безопасность
жизнедеятельности.
Материалы конференции

Афонина Е.А.

К.: Амурский ГПГУ, 2014.
203c.
http://www.iprbookshop.ru/5
1804

1

Рубцов Б.Н.

4
М.: Дашков и К, 2016. 488
c.
http://www.iprbookshop.ru/6
0499
М.: УМЦ по образованию
на ж/д транспорте, 2014.
608c.
http://www.iprbookshop.ru/4
5249
М.: УМЦ по образованию на
http://www.iprbookshop.ru/4
5248

Используется
при изучении
разделов

5
1

2

2

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
1. Безопасность жизнедеятельности www.bti.secna.ru/bgd/book/vved.html
2. Научно-практический и учебно-методический журнал «Безопасность
жизнедеятельности» http://www.novtex.ru/bjd/
3. Безопасность. Образование. Человек информационный портал ОБЖ и БЖД: все о
безопасности жизнедеятельности http://www. bezopasnost.edu66.ru/
4. Журнал МЧС РФ «Основы безопасности жизнедеятельности» http://www.school-obz.org/
5. БЖД-инфо http://bzhde.ru/
6. ГО и ЧС www.gr-obor.narod.ru/index.htm
7. Терроризм www.gr-obor.narod.ru/p398.htm
8. Журнал «ЗДОРОВЬЕ» http://www.zdr.ru/
9. Медицинская энциклопедия. http://medinfa.ru/
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10. Журнал «НАРКОЛОГИЯ» http://www.narkotiki.ru/narkologia.html
11. Спиду – нет! Www.spidu-net.ru
12. Вич/спид . Www.aids.ru
13. Правила оказания первой медицинской помощи www.1st-aid.ru
14. «ЭКСТРЕННАЯ МЕДИЦИНА» - курс лекций www.gr-obor.narod.ru/p315.htm
15. Уход за больным www.meduhod.ru/home.htm
16. База знаний по биологии человека http://humbio.ru/
17. Избранные научные журналы по биологии человека и медицине
http://www.genebee.msu.su/journals/rusjrnl.html
9.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучает человеко-защитную сферу
функционирования государства. Поэтому при рассмотрении проблем безопасности на уровне
государства и всего общества целесообразно также с научной точки зрения находить аналоги
и закономерности в отдельных событиях. Изучение безопасности человека как личности
может помочь обучаемым в их будущей профессиональной деятельности.
Учебный курс освещает основные проблемы безопасность жизнедеятельности, прямо
или косвенно связанные как с современной действительностью, так и с направлением
будущей профессиональной деятельности обучающихся.
Структура и содержание учебного курса «Безопасность жизнедеятельности»
определяются Примерной программой дисциплины (курса) «Безопасность
жизнедеятельности», рекомендованной Министерством образования и науки Российской
Федерации для всех направлений высшего профессионального образования (бакалавриат и
специалитет) и разработаны на ее основе.
Обучающийся должен учитывать, что дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»
носит практический характер: она рассматривает конкретные примеры опасных ситуаций, но
далеко не всегда прямо соотносящиеся с реальной действительностью. Такие примеры могут
восприниматься как руководство к действию в аналогичных или похожих ситуациях. В этой
связи преподаватель широко применяет современные интерактивные методы как на лекциях,
так и на практических занятиях, вовлекая обучающихся в решение сложных проблемных
ситуаций.
В процессе обучения воспитывать у студентов понимание важности мероприятий по
безопасности жизнедеятельности и защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций. В обучении применять дидактические методы: репродуктивные, прежде всего,
объяснительно-иллюстративные и продуктивные, интерактивные – проблемного и
частично-поискового (эвристического) содержания.
В процессе занятий активно использовать технические средства, дидактические
материалы, схемы, слайды, в том числе с использованием обучающих программ на ПК,
раздаточный материал, кино – и видеофрагменты.
Для отработки программы применять основные виды занятий: лекции, практические
занятия, контрольные мероприятия, а также самостоятельную работу студентов по заданию
преподавателя.
Все виды занятий по дисциплине проводить в соответствие с требованиями частной
методики преподавания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».
9.1. Лекции читать по основным положениям программы на потоках, согласно расписанию
занятий. В них давать систематизированные основы научных знаний в области
безопасности жизнедеятельности, раскрывать состояние и перспективы развития
изучаемого предмета. Разрабатывать и на занятиях использовать опорные конспекты.
Лекция накануне интерактивного практического занятия (семинара) должна быть прочитана
в проблемном ключе: особое внимание должно обращаться не на содержание учебного
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материала (лектор может просто сделать ссылку на главу учебника), а прежде всего на круг
тех проблем, которые в настоящее время не нашли своего разрешения и являются
предметом дискуссии в научной среде. Эти проблемы должны быть достаточно чётко
сформулированы, отражены в презентации к лекции и по ним даны ссылки на литературу и
научные статьи, в которых содержатся подходы к разрешению указанных проблем.
Одновременно это должно явиться основой для подготовки к проведению практического
занятия по данной теме. Лекции должны составлять основу фундаментальной подготовки
студентов по дисциплине.
9.2. Практические занятия студентов проводить активным и интерактивным методом с
целью привития практических навыков по отдельным вопросам дисциплины, углубления
изучаемого материала, а также подготовки студентов к очередным занятиям, рубежному
контролю и промежуточной аттестации.
Практические занятия проводить с целью получения практических навыков
по вопросам:
- оповещения населения об угрозе возникновения ЧС;
- порядка действий по сигналам оповещения в случае пожара, угрозы взрыва, других
ситуаций;
- правилам пользования защитными сооружениями при угрозах ЧС;
- правилам пользования средствами индивидуальной защиты, приборами радиационной,
химической разведки и дозиметрического контроля;
- освоения способов оказания первой помощи пораженным от ЧС.
Обучающие игры являются формой индивидуально-группового и практикоориентированного обучения на основе реальных или модельных ситуаций применительно к
виду и профилю профессиональной деятельности обучающегося.
Преподаватель при проведении занятий этих форм выполняет не роль руководителя, а
функцию консультанта, советника, тренера, который лишь направляет коллективную работу
студентов на принятие правильного решения. Занятие осуществляется в диалоговом режиме,
основными субъектами которого являются студенты.
Практические занятия предусматривают участие студентов в плановых мероприятиях
при проведении администрацией объекта «Объектовой тренировки по вопросам
гражданской обороны и/или по действиям при угрозе возникновения ЧС природного или
техногенного характера».
Дополнительным стимулирующим дискуссию фактором может служить присутствие и
выступление, заранее приглашённых на занятие, специалистов, профессионально
занимающихся решением обсуждаемых вопросов (инспектора противопожарной службы
ИМЦ, помощника ректора ИМЦ по безопасности и других).
Другие виды занятий проводить с целью углубления и закрепления теоретических
знаний, полученных студентами на лекциях, приобретения навыков и умений.
При наличии задолженности, связанных с пропусками занятий, рекомендуется
выдавать задание в виде доклада (сообщения) по пропущенной теме.
9.3. Самостоятельную работу проводить с целью:
- привития обучаемым практических навыков и овладения компетенцией по дисциплине по
заданиям преподавателя с последующим отчётом по ним;
-формирования способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску
литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их
критическому анализу, поиску новых и неординарных решений, аргументированному
отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и ведения дискуссий.
Самостоятельная работа студентов составляет 24 часа от общей трудоемкости
дисциплины, является важнейшим компонентом образовательного процесса, формирующим
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личность студента, его мировоззрение и культуру безопасности, развивающим его
способности к самообучению и повышению своего профессионального уровня.
Самостоятельная работа строится из следующих видов работы:
- изучение студентами теоретического материала, подготовка к лекциям;
- изучение студентами теоретического материала по материалам курса для работы на
практических занятиях;
- подбор и изучение литературы в ЭБС для выполнения индивидуального проекта;
- выполнение домашних заданий по теме практического занятия для текущего контроля;
- работа по фразеологическому словарю;
- поиск фото-фрагментов по темам практических занятий;
- составление презентаций по разделам изучения дисциплины БЖД.
Тематика самостоятельной работы определяется вузом и должна иметь
профессионально ориентированный характер и непосредственную связь рассматриваемых
вопросов безопасности и будущей профессиональной деятельности выпускника, т.е. иметь
системно-деятельностную направленность. Тематическая направленность должна требовать
активной творческой работы.
Студенты могут при этом составлять короткие, на 3-5 страниц текста, отчёты, доклады,
сообщения, использовать интерактивные средства, слайды, видеоролики на ПК.
Студенты на самостоятельной работе могут формулировать дополнительные вопросы,
актуализирующие изученный проблемный материал, и предлагают их на занятии для
обсуждения в форме дискуссии, в сопоставлении каждым студентом своего понимания
проблемы с пониманием ее другими обучаемыми через дискуссию.
Деловой спор, отстаивание своих убеждений поиска и изучения новых сведений по
проблемным вопросам теории дисциплины, а также закрепления и углубления ими
теоретических знаний и умений работать с литературой. Для чего можно практиковать
обмен выполненными работами между студентами для последующего анализа и
экспертной оценки.
Постановкой целенаправленных заданий развивать у обучаемых инициативу и
творчество. По форме самостоятельная работа может быть аудиторной, либо внеклассной
(студенты по выбору могут заниматься дома, в библиотеке, в другом научном
учреждении). Проводить её на основе тем и вопросов, определяемых рабочей программой
дисциплины и заданий преподавателя.
9.4. Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины
осуществляется с учетом балльно-рейтинговой системы, поэтому на первом занятии
студенты подробно знакомятся с технологической картой (БРС), планируют прохождение
контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить
внимание на возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практикоориентированных заданий, получение задания, по которым необходимо заранее обговорить с
преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения,
которые студент выполняет в процессе контактной работы с преподавателем (либо в часы
самостоятельной работы). Критерии оценки описаны в фонде оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы студенту
необходимо прочитать материал предыдущей лекции, стремясь к пониманию всех понятий и
утверждений.
Темы 1-3 раздела 1 предполагают выполнение тестового задания и активное участие в
проведении собеседования в процессе практических занятий. Внимание уделяется
групповому обсуждению подготовленных обзоров научных статей периодических изданий
(п. 8). При проведении обзора научных статей следует четко выделять ключевые слова,
методологические подходы, принципы, позиции исследователей и полученные результаты
решения исследуемой проблемы.
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Занятия предполагают выполнение тестового задания и активное участие студентов в
интерактивных методах обучения: эвристической беседе, отработке алгоритма поведения,
ролевой игре. Необходимо вступать в интерактивное взаимодействие в различных ролях, что
способствует формированию когнитивных и рефлексивных результатов обучения.
Заданиями по темам разделов 1-3 предусматривается самостоятельное прохождение
пробного тестирования в системе электронного обучения НАНО "Институт мировых
цивилизаций". Сеансы пробного тестирования можно проводить неограниченное количество
раз, выполняя задания закрытой и открытой формы и добиваясь 50 % результата выполнения
теста, который направлен на освоения терминов и определений.
Темы 4.1-4.4. («Чрезвычайные ситуации») предполагают выполнение проблемных
заданий, в которых обучающемуся предлагается осмыслить реальную ситуацию,
необходимую для решения проблемы сохранения собственного здоровья и повышения
качества жизни. Решение должно быть обоснованным, но небольшим по объему.
Тема 4.3 предполагает участие студентов в общевузовской тренировке по сигналам
оповещения ГО и ЧС и приглашение сотрудников отдела Басманного района Управления
государственного пожарного надзора города Москвы.
Тема 5. «Система защиты населения и территорий от ЧС в РФ (государственная
политика, РСЧС и ГО – задачи, структура, силы и средства, условия функционирования).
Ликвидация последствий ЧС» предусматривает посещение стационарных убежищ города
Москвы.
Тема 6. «Способы и методы оказания первой помощи пострадавшим в ЧС» требуют
тренинга и отработки алгоритмов поведения в чрезвычайных ситуациях и при оказании
первой помощи пострадавшим и предполагает приглашение для проведения практических
занятий медицинских работников.
Итоговое контрольное тестирование по курсу проводится письменно.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре, а также
посредством ресурса дисциплины в личном кабинете преподавателя на основе открытых
медиа ресурсов.
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ
от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при
этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации
образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья».
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются
в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При
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необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения
задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями
здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для
оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности
компетенций.
10.
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И
ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ).
При реализации данной программы могут использоваться следующие информационные
технологии: ЭБС «IPRbooks».
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
№п/п

1
2
3

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий

Лекционная аудитория
Компьютерный класс
Аудитория для практических занятий

Перечень оборудования и технических средств
обучения

Мультимедийное оборудование
Мультимедийное оборудование
Тематические стенды, плакаты, презентации
и видеофильмы по БЖД

12.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ
ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В
ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№
1

26

Характеристика/основание внесенных
изменений
Внесены изменения в штатное расписание и
структуру Института.

Дата и № Ученого
совета
Протокол № 10 от
28.06.2018

Примечания

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» является
формирование

физической

культуры

личности

и

способности

направленного

на

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей профессиональной деятельности:
Для

достижения

поставленной

цели

предусматривается

решение

следующих

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач.
Задачи дисциплины направлены на: обеспечение понимания роли физической
культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; освоение
научно-биологических и практических основ физической культуры;

освоение основных

принципов здорового образа жизни; установки на физическое самосовершенствование и
самовоспитание; формирование мотивационно - ценностного отношения студентов к
физической культуре; приобретение потребности в регулярных занятиях физическими
упражнениями; овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, развития психофизических способностей; приобретения
опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессионально значимых целей.
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.05.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
1.

Элективные курсы по физической культуре.
Знания: значение физической культуры в формировании общей культуры личности

приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни, укреплении
здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни
средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий
Умения: использовать принципы и методы физического воспитания для физического
самосовершенствования, формирования здорового образа жизни.
Навыки: практическими навыками основ физического воспитания и укрепления
здоровья, формирования здорового образа жизни.
2.

Безопасность жизнедеятельности.
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Знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности; основные техносферные
опасности, их свойства и характеристики; характер воздействия вредных и опасных факторов на
человека и природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей
профессиональной деятельности; мероприятия по защите населения и персонала объекта
экономики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; экономические
аспекты безопасности жизнедеятельности.
Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать
риск их реализации; выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей
профессиональной

деятельности

и

способы

обеспечения

комфортных

условий

жизнедеятельности; планировать и осуществлять мероприятия по защите персонала объекта
экономики от пожаров, техногенных аварий, стихийных бедствий, террористических актов.
Владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны
окружающей среды; требованиями к безопасности технических регламентов в сфере
профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных
ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии
человека; основы здорового образа жизни.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
СООТНЕСЕННЫЕ

С

ПЛАНИРУЕМЫМИ

РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№

Индекс и содержание
компетенции

Планируемые результаты

1

2

3

ОК-8способностью
использовать методы и
средства физической
культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности

Знать: средства физкультуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности; правила
здорового образа жизни.
Уметь: использовать средства физкультуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности; поддерживать должный уровень физической
формы, необходимой для здорового образа жизни.
Владеть: использования средств физкультуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности; поддержания здорового образа жизни
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4.ОБЪЕМ

ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

В

ЗАЧЕТНЫХ

ЕДИНИЦАХ

И

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
2зачетных единицы (72 академических часа).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся
Количество часов

Вид учебной работы
1
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские
(С) занятия

Всего по
учебному
№1
плану
2
3

Семестры

№2 №3 №4 №5
4

6

5

7

№6 №7
8

№8 №9

9

10

11

10
10

10

10

4

4

58

58

лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы
(КСР):
Самостоятельная работа (всего):
Экзамен (при наличии):
ОБЩАЯ трудоемкость Часы:
дисциплины:
Зач. ед.:
Текущий контроль успеваемости
(количество и вид текущего
контроля)
Виды промежуточной аттестации
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

-

72

72

2

2

ТК1, ТК2
(тестирова
ние),

ТК1,
ТК2

З

З

8

Всего

1

ОФП

СР

3

КСР

2

ПЗ

1

ЛР

Семестр

Тема (раздел) учебной дисциплины

Л

№ п/п

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
Формы
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

4

5

6

7

8

9

10

Виды учебной деятельности в
часах

2

10

12

Сдача
нормативов

2

8

Гимнастика

2

10

12
4

Совершенствование знаний, умений,

навыков и развитие физических
качеств в гимнастике.
Легкая атлетика

8 Способы и методы самоконтроля
при занятиях лёгкой атлетикой.

3

4

8

5

8

Спортивные игры

Волейбол. Техника и тактика игры.
Самозащита без оружия.

Акробатические упражнения
ВСЕГО:

2

10

12

2

10

12

2

18

20

10

58

68

Сдача
нормативов

Зачет

4.4 Лабораторные работы / практические занятия
№
семес
тра
2

№
п/п
1
1.

Тема (раздел)
учебной
дисциплины
3
ОФП

8

Наименование лабораторных работ /
практических занятий

Всего
часов

4
Упражнения для развития быстроты, силы,

5

ловкости,

2

гибкости,

координационных

способностей, выносливости
Включает

гимнастики

в

себя

и

элементы

других

спортивной

разновидностей

гимнастических упражнений; разнообразные
комплексы
2.

8

Гимнастика

общеразвивающих

упражнений,

элементы специальной физической подготовки,
подвижные игры для развития силы, быстроты,

2

общей и силовой выносливости, прыгучести,
гибкости,

ловкости,

координационных

способностей, социально и профессионально
необходимых двигательных умений и навыков.
Легкая
3.

8

атлетика.

Совершенствование знаний, умений, навыков

и развитие физических качеств в лёгкой
атлетике. Способы и методы самоконтроля

2

при занятиях лёгкой атлетикой.
5

4.

8

5.

8

Спортивные

Волейбол. Общая и специальная подготовка

игры.

волейболиста. Техника и тактика игры.

Специализация.

Самозащита без оружия.

Броски.

ВСЕГО:

2
2
10

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена
5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Преподавание дисциплины

«Физическая культура» осуществляется в форме

практических занятий.
К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию
педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, методы,
организационные формы обучения рассматриваются в контексте непосредственного и
опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс обучения основывается
на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – студент) и организуется
как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. Преподаватель привносит в
содержание образования свое эмоционально-ценностное отношение и, обращаясь к личности
студента, организует совместную деятельность по осмыслению содержания образования.
При этом обеспечивается понимание общности интересов и необходимости совместных
действий, осознание обучающимися свободы в проявлениях инициативы, самостоятельности
и творчества.
Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего
обучения и технологий, основанных на коллективных способах обучения.
А также в формы: тренировка в избранном виде спорта (для студентов, включенных в
состав сборных команд института); обсуждение рефератов; консультации преподавателей;
проведение соревнований.
Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят текущие
контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы
теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания
(сдача нормативов по общефизической подготовке, гимнастике, легкой атлетике, самозащите
и пр.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путем применения
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таких организационных форм, как написание рефератов и устные ответы по вопросам
составленные преподавателями.
Изучение дисциплины проводится в течение 2 семестров и завершается контролем в
виде сдачи зачета. Зачет проводится в традиционной форме – ответы на вопросы и сдача
нормативов.
Зачет представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по
дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами
знаний, умений и навыков в будущей практической деятельности.
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
№
№
п/ семестр
п
а
1
2

1.

8

2.

8

3.

8

4.

8

5.

8

Тема (раздел)
учебной
дисциплины
3
ОФП

Гимнастика

Легкая атлетика.

Спортивные игры.
Специализация.

Вид самостоятельной работы обучающегося.
Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы
4
Упражнения для развития быстроты, силы, ловкости,
гибкости,
координационных
способностей,
выносливости
Включает в себя элементы спортивной гимнастики и
других разновидностей гимнастических упражнений;
разнообразные
комплексы
общеразвивающих
упражнений, элементы специальной физической
подготовки, подвижные игры для развития силы,
быстроты,
общей и силовой выносливости,
прыгучести, гибкости, ловкости, координационных
способностей,
социально
и
профессионально
необходимых двигательных умений и навыков.
Совершенствование знаний, умений, навыков и
развитие физических качеств в лёгкой атлетике.
Способы и методы самоконтроля при занятиях лёгкой
атлетикой.
Волейбол. Общая и специальная подготовка
волейболиста. Техника и тактика игры.
Самозащита без оружия.
Броски.

ВСЕГО:

Всего
часов
5

10

10

10
10
18
58

7
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНОЙ
И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Основная литература
№
п/п

Наименование

Автор (ы)

Год и место издания.
Место доступа

1

2

3

4

Используется
при изучении
разделов
5

7

1.

Физическая культура:
учебник—

Быченков С.В. С.: Вузовское образование, 2016.
и др.
270— c.

1-10

http://www.iprbookshop.ru/49867
2.

Физическая культура и
физическая подготовка:
учебник

Барчуков И.С. / — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
и др.
431— c.
http://www.iprbookshop.ru/52588

1-10

7.2 Дополнительная литература
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№
п/п
1

Наименование

Автор (ы)

Год и место издания. Место
доступа

Используется при
изучении разделов

2
1. Физическая
культура и спорт в
современном
мире. Проблемы и
решения:
материалы III
Международной
научнопрактической
конференции
«Физическая
культура и спорт в
современном
мире. Проблемы и
решения» (19
ноября 2015 года)

3
4
Аверкова А.В. и К.: Амурский гуманитарнопедагогический
др.
государственный университет,
2015. 206— c.

2. Спорт – это
искусство, спорт –
это жизнь:
документальнохудожественное
издание /

Владимиров В. И .— М.: Белый город, 2015.

3. Адаптивная
физическая
культура в работе
с лицами со
сложными
(комплексными)
нарушениями
развития: учебное
пособие /

Ростомашвили

.— М.: Советский спорт, 2015.

Л.Н.

164—

5
1-10

http://www.iprbookshop.ru/51800

др.

144—

1-10

c.

http://www.iprbookshop.ru/50376

1-10

c.

http://www.iprbookshop.ru/40847

8 ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1. http://www.minsport.gov.ru/ – Министерство спорта РФ
2. www.mon.gov.ru – Министерство образования РФ
3. www.mossport.ru
4. http://www.vechnayamolodost.ru/index2.php?idtopmenu=8
5. http://www.rusmedserver.ru/
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6. http://www.zdobr.ru/
9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Дисциплина

«Физическая

культур»

включает

практические

занятия

по

общефизической подготовке и по различным видам спорта. Правила поведения для
обучающихся, занимающихся физической культурой (далее - Правила поведения). При
нахождении в спортивном зале занимающиеся обязаны соблюдать настоящие Правила
поведения. График проведения занятий определяется расписанием занятий. Приступая к
изучению дисциплины, студенту необходимо ознакомиться с тематическим планом занятий,
списком рекомендованной учебной литературы. Следует уяснить последовательность
выполнения индивидуальных учебных заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и
сроки

проведения

практических

занятий,

написания

рефератов

для

студентов,

освобожденные от физической нагрузки по состоянию здоровья.
1.
К

Общие требования безопасности
занятиям

допускаются:

-

занимающиеся,

не

имеющие

медицинских

противопоказаний для занятий физической культурой; - прошедшие инструктаж по технике
безопасности; - одетые в спортивную одежду и обувь, соответствующие виду занятий.
Занимающиеся

обязаны

соблюдать

правила

пожарной

безопасности,

знать

места

расположения первичных средств пожаротушения. Занимающиеся должны знать место
нахождения аптечки и уметь оказывать первую доврачебную помощь. О каждом несчастном
случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить преподавателю кафедры
физического воспитания.
Занимающимся запрещается без разрешения преподавателя подходить к имеющемуся
во вспомогательных помещениях (раздевалки, душевые и т.п.) оборудованию и инвентарю и
пользоваться им.
2.

Требования безопасности перед началом занятий

Изучить содержание настоящих Правил. С разрешения преподавателя пройти в
раздевалку, переодеться в спортивную форму (футболка, спортивные трусы, спортивная
обувь на нескользкой подошве, не оставляющей следов на полу), не мешая соседям,
аккуратно складывая свою одежду. С разрешения преподавателя пройти в спортивный зал.
Разрешается брать с собой только вещи, необходимые для занятий. Не рекомендуется
приступать к занятиям непосредственно после приема пищи. Запрещается приступать к
занятиям при незаживших травмах и общем недомогании.
3.

Требования безопасности во время занятий
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Во время занятий занимающийся обязан: - соблюдать настоящую инструкцию; неукоснительно
использовать

выполнять

спортивный

преподавателя,

все

указания

инвентарь

проводящего

занятия;

преподавателя,

только
-

с

проводящего

разрешения

выполнять

и

упражнения

занятия;

-

под

руководством

с

максимальной

осторожностью, а при необходимости - со страховкой; - работать только на том
оборудовании, которое указано преподавателем; - перед переходом к занятиям с
использованием новых видов спортивного оборудования (инвентаря) и выполнением новых
упражнений получить инструктаж по правилам использования данного вида оборудования.
Занимающимся запрещается: - использовать неисправное оборудование; - стоять
близко от других занимающихся, выполняющих упражнения; - выполнять любые действия
без разрешения преподавателя кафедры физического воспитания; - использовать спортивное
оборудование и инвентарь не по прямому назначению; - производить самостоятельно
разборку, сборку и ремонт оборудования; - вносить в спортивный зал любые предметы без
разрешения преподавателя, проводящего занятия.
4.

Требования безопасности

При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, возникновении
кровотечения, а также при плохом самочувствии прекратить занятие и сообщить об этом
преподавателю кафедры физического воспитания. При возникновении чрезвычайной
ситуации (обнаружении неисправности оборудования, появлении посторонних запахов,
задымлении, возгорании и т.п.) немедленно сообщить об этом преподавателю кафедры
физического воспитания и действовать в соответствии с его указаниями. При получении
травмы сообщить об этом преподавателю. При необходимости и возможности помочь
преподавателю, проводящему занятия, оказать пострадавшему первую медицинскую
помощь.
5.

Требования безопасности по окончании занятий

Сдать использованное оборудование и инвентарь преподавателю. С разрешения
преподавателя кафедры физического воспитания, выйти из зала. Принять душ, переодеться.
При

обнаружении

неисправности

оборудования,

системы

вентиляции,

работы

сантехнических систем, нарушения целостности окон сообщить об этом преподавателю
кафедры физического воспитания.
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ
от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при
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этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации
образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья».
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются
в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения
задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями
здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для
оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности
компетенций.
10.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА О ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
При реализации данной
информационные технологии:
- ЭБС «IPRbooks».

программы

могут

использоваться

следующие

11.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
•
•
•
•
•

Раздевалки
Душевые кабинки
Туалет
Спортивный зал
Тренажерный зал

12. ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.

12

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№
1

Характеристика/основание внесенных
изменений
Внесены изменения в штатное расписание и
структуру Института.

Дата и № Ученого
совета

Примечания

Протокол № 10 от
28.06.2018
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения учебной дисциплины «Религиоведение» являются усвоение
студентами знаний о религии как форме общественного сознания, получение общих
представлений о феномене религии, мировых и основных национальных религиях,
конфессиональной ситуации в современной мире; формирование научного,
гуманистического, толерантного мировоззрения, веротерпимости, ценностного отношения
к человеку, его правам и свободам, способности к межкультурному и межрелигиозному
диалогу, получение профессиональных навыков общения и взаимодействия с
представителями разных конфессий.
Задачами дисциплины являются:
− усвоение основного понятийного аппарата современного религиоведения и
теоретических знаний в области религиоведения, с целью понимания роли и места
религии в истории и культуре человечества;
− изучение особенностей наиболее распространенных религиозных систем, их
верований и традиций, выявление общечеловеческих ценностей в различных
религиях;
− выявление мировоззренческих, психологических и поведенческих особенностей
представителей различных конфессий, для дальнейшего учета их при осуществлении
служебной деятельности;
− воспитание уважительного отношения к религиозным и нерелигиозным
убеждениям личности;
− воспитание уважительного отношения к прошлому своей страны и духовному
наследию предков.
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
Учебная дисциплина Религиоведение относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)»
базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.06.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
1. История
Знания: история формирования религий, деятельность религиозных организаций.
Умения: аргументировано обосновывать свою точку зрения по религиозной
проблематике.
Навыки: научного подхода к анализу и оценке роли и значения религии в
обществе и государстве.
2. Обществознание
Знания: эволюции формирования религиозных норм, особенности содержательной и обрядовой части различных конфессий.
Умения: объяснять религиозные понятия и термины. Осуществлять
систематизацию информации по теме, сравнивать, анализировать и делать выводы.
Навыки: выявления мировоззренческих особенностей представителей различных
конфессий, уважительного отношения к религиозным и нерелигиозным убеждениям
личности.
Наименования последующих учебных дисциплин:
1. История мировых цивилизаций
Знания: истории формирования религий, эволюции формирования религиозных
норм.
Умения: аргументировано обосновывать свою точку зрения по религиозной
проблематике.

Навыки: научного подхода к анализу и
обществе и государстве.

оценке роли и значения религии в

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),
СООТНЕСЕННЫЕ
С
ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Индекс и содержание
п/п
компетенции
1
2
1 ОК-1
–
способностью
использовать
основы
философских знаний для
формирования
мировоззренческой позиции

Планируемые результаты
3
Знать: основные категории, принципы и методы
философского знания
Уметь: формулировать свою точку зрения по
важнейшим мировоззренческим вопросам, опираясь
на полученные знания в области философского
знания
Владеть: навыками анализа наиболее значимых
общественных событий и формирования своей
мировоззренческой позиции по наиболее актуальным
вопросам общественной жизни

2

ОК-2
способность
анализировать
основные
этапы и закономерности
исторического
развития
общества для формирования
гражданской позиции

3

ОК-6
–
способность
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

Знать:
основные
этапы
и
закономерности
исторического развития общества
Уметь: сопоставлять этапы и закономерности
исторического
развития
общества,
применять
исторический метод при анализе социокультурных
явлений
Владеть: способностью учитывать исторический
опыт, применять его в качестве основы для
формирования гражданской позиции
Знать: основные отличительные особенности,
специфику
различных
этнокультурных
и
конфессиональных
групп,
понимать
роль
корпоративных норм и стандартов.
Уметь:
грамотно
выстраивать
социальные
взаимоотношения
в
коллективе
с
учетом
этнокультурных и конфессиональных различий,
эффективно выполнять задачи профессиональной
деятельности
Владеть: способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия, приемами
взаимодействия с сотрудниками, выполняющими
различные профессиональные задачи и обязанности

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
2 зачетных единицы (72 академических часа).

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся
Количество часов
Вид учебной работы
1
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские
(С) занятия

Всего по
учебному
плану
2

Семестры
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7
3

12
12

12
12

4

4

8

8

4

5

6

7

8

9

№8 №9
10

лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы
(КСР):
56
56
Самостоятельная работа (всего):
Экзамен (при наличии):
ОБЩАЯ
72
72
Часы:
трудоемкость
2
2
Зач. ед.:
дисциплины:
Текущий контроль успеваемости
ТК1, ТК2
ТК1,
(тестирован
(количество и вид текущего
ТК2
ие),
контроля)
Виды промежуточной аттестации
З
З
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

4.3 Содержание
(разделам)

дисциплины

(модуля),

структурированное

по

темам

11

ПЗ

КСР

СР

Всего

1 2

ЛР

Тема (раздел) учебной дисциплины
Л

п/п
Семестр

Виды учебной деятельности
в часах

4

5

6

7

8

9

3
Раздел №1

Предмет религиоведения. Понятие и
сущность религии.

1

Религиоведение
как
наука
закономерностях
возникновения
1 функционирования

о
и

2

6

8

6

8

6

6

6

8

религии. Богословский и научный
подходы
к
изучению
религии.
Принципы
и
методология
религиоведения. Основные разделы
религиоведения.

2

Особенности
первобытных
форм
религии. Первобытные истоки права.
Ранние религиозные формы: тотемизм,
фетишизм, магия, анимизм. Культ
1 предков.
Элементы
первобытных
религиозных форм в современных
религиях и культурах. Шаманизм.

2

Дуалистические верования.

3

Религиозный синкретизм Античного
мира. Представления о загробном мире
в Древнем Египте. Пантеон богов в
1 Древней Греции. Языческие верования
славян. Обрядовая практика древних
славян.

Языческие традиции русской культуры.

4

Условия появления и особенности
национальных
религий:индуизм,
даосизм, конфуцианство, синтоизм,
иудаизм. Их место и роль в мировой
культуре.
Индуизм,
время
и
исторические
условия
появления.
1
Священные источники индуизма: Веды,
Упанишады,
эпические
поэмы
«Махабхарата» («Бхагават-Гита») и
«Рамаяна».

Религиозно-философские
индуизма.
Индуистский

идеи
пантеон,

2

Формы
текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточно
й аттестации
10

Тримурти. Обряды и ритуалы в
индуизме. Индуизм и кастовая система.
Индуизм и этико-правовые традиции
индийского общества.

Даосизм, его истоки в древних
шаманских верованиях Китая. Лоа-Цзы
и книга «Дао дэ цзин». Основные
категории и принципы даосизма. Идея
бессмертия в даосизме. Культ неба и
культ святых мудрецов. Обрядовая
практика даосизма.
Конфуцианство, его этико-философская
направленность. Кун-цзы (551-479 гг.
до
н.э.) и книга «Лунь-юй». Концепция
«благородного мужа», социальные
идеалы конфуцианства. Культ предков,
связь с традициями. Конфуцианство как
основа современной восточной этики.
Синтоизм как традиционная религия
японского
народа.
«Кодзики».
Обожествление
сил
природы
и
личностей. Культ Ками и Солнца.
Обряды и праздники в синтоизме.
Синтоизм в современной Японии.
Иудаизм – религия еврейского народа.
Танах и Талмуд как источники
иудаизма.

5

Основные
положения
1
Обряды и праздники в
Современный иудаизм,

иудаизма.
иудаизме.

6

6

6

8

его основные направления. Сионизм и
антисемитизм. Иудаизм в России.
Раздел №2

Мировые
религии:
христианство, ислам

6

буддизм,

Мировые
религии,
условия
формирования и особенности мировых
1 религий. Буддизм как древнейшая из
мировых религий.Сидхартха Гаутама,
легенда о его жизни. «Четыре
благородных истины» и благородный
восьмеричный
путь
спасения.
Трипитака. Основные школы буддизма:
хинаяна,
махаяна,
ваджраяна
(тантризм).
Региональные
формы
буддизма:
ламаизм,
дзен-буддизм.

2

Текущий
контроль:
письменный
опрос

Буддийский культ и образ жизни.
Распространение буддизма в мире.
Буддизм как одна из традиционных
религий.

Христианство. Духовные источники
христианства. Библейская история
жизни Иисуса Христа. Священные
тексты христиан (Ветхий Завет и
Новый Завет). Система представлений о
мире, Боге, человеке и месте человека в
этом мире. Символ веры и основные
догматы христианства. Христианская
нравственность, главный нравственный
принцип.
Таинства, обряды и праздники в
христианстве. Разделение христианских
церквей. Католичество. Православие.
Протестантизм.
Особенности
вероучения,
культовой
практики,
религиозной организации православия,
католицизма и протестантизма.
История
становления
Русской
православной
церкви
и
ее
взаимоотношения
с
государством.
Значение крещения Руси в 988г.
Основание
собственного
патриаршества
и
утверждение
автокефалии
в
1589г.
Реформы
патриарха Никона в середине XVII в.
Старообрядчество.
Окончательное
подчинение церкви государству в
период правления Петра I.

7

1

Православные
секты:
духоборы,
молокане,
хлысты,
скопцы.
Восстановление патриарше-

8

8

6

8

ства, Русская православная церковь в
советский
период.
Русская
православная церковь на современном
этапе. Организационная структура
РПЦ. Духовенство и монашество.
Перспективы и проблемы Русской
православной церкви в современном
российском обществе.

8

Ислам. История возникновения ислама.
Роль Мухаммеда в становлении ислама.
Символ веры (шахада) и основные
1
догматы ислама. Коран и Сунна –
священные книги
мусульман.

Шариат

и

особенности

2

мусульманского
права
(фикха).
Мусульманские обряды и праздники.
«Пять столпов» ислама. Основные
направления ислама: шиизм, суннизм.

Суфизм, его религиозно-мистическая
сущность. Ваххабизм.Ислам в России.
Исламский
экстремизм.

фундаментализм

и

Религиозное свободомыслие. Свобода
совести и вероисповедания.

Религиозные
и
нерелигиозные
мировоззренческие системы. Диалог
религиозного и
9

нерелигиозного мировоззрений: цели и
2
1 принципы.

6

Текущий
контроль:
письменный
опрос

8

Церковь
и
общество.
Модели
государственно-конфессиональных
отношений.
Свобода совести – основополагающий
принцип существования религии в
современном обществе.
ВСЕГО:

№

1.

8

56

68

Зачет

4.4 Практические занятия

№
Тема (раздел)
семе
п/
учебной дисциплины
п стра
1

4

2

1

Наименование лабораторных работ /
практических занятий

Всего часов

4

5

3

Особенности
первобытных форм
религии.

Первобытные истоки права. Ранние
религиозные формы: тотемизм,
фетишизм, магия, анимизм. Культ
предков. Элементы первобытных
религиозных форм в современных
религиях и культурах. Шаманизм.

Дуалистические верования
Презентация.

2

2.

3.

1

1

Условия появления и
особенности
национальных
религий: индуизм,
даосизм,
конфуцианство,
синтоизм, иудаизм.
Их место и роль в
мировой культуре.

Индуизм, время и исторические
условия появления. Священные
источники индуизма: Веды,
Упанишады, эпические поэмы
«Махабхарата» («Бхагават-Гита») и
«Рамаяна».

Религиозно-философские идеи
индуизма. Даосизм, его истоки в
древних шаманских верованиях Китая.
Конфуцианство, его этикофилософская направленность. Кун-цзы
(551-479 гг. до

2

н.э.) и книга «Лунь-юй». Синтоизм как
традиционная религия японского
народа. «Кодзики». Обожествление
сил природы и личностей. Культ Ками
и Солнца. Обряды и праздники в
синтоизме. Синтоизм в современной
Японии.
Мировые религии, условия
формирования и особенности мировых
религий.

Мировые религии:
буддизм,
христианство, ислам. Буддизм. Христианство. Ислам

2

Презентация
Роль Мухаммеда в становлении
ислама. Символ веры (шахада) и
основные догматы ислама. Коран и
Сунна – священные книги

4.

1

Ислам. История
возникновения
ислама

мусульман. Шариат и особенности
мусульманского права (фикха).
Мусульманские обряды и праздники.
«Пять столпов» ислама. Основные
направления ислама: шиизм, суннизм.

2

Суфизм, его религиозно-мистическая
сущность. Ваххабизм. Ислам в России.
Исламский фундаментализм и
экстремизм.
Презентация
ВСЕГО:

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

8

Прослушивание лекционного курса;
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
- проведение семинарских занятий с более подробным рассмотрением ключевых
проблем
дисциплины;
- проведение практических занятий в виде экскурсий в православный храм,
духовную семинарию, синагогу, мечеть, встреч с представителями православного
духовенства и иных
конфессий, во время которых проходит более глубокое эмоциональное погружение в
атмосферу и традиции разных религий;
- проведение круглых столов, презентаций и слайд-шоу;
- участие студентов с докладами в научных конференциях ИМЦ.
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
Вид самостоятельной работы
обучающегося.

№

№
семе
п/
п стра
1

1.

2.

2

1

1

Тема (раздел) учебной дисциплины

Перечень учебнометодического обеспечения
для самостоятельной работы

3

4

Предмет религиоведения. Понятие и
сущность религии.
Особенности первобытных форм религии.
Первобытные истоки права. Ранние
религиозные формы: тотемизм, фетишизм,
магия, анимизм. Культ предков. Элементы
первобытных религиозных форм в
современных религиях и культурах.
Шаманизм.

Подготовка доклада Осн.1,2,5,9

Всего
часов

5

6

Доп.-8

Подготовка презентаций
Осн.-1,2,5

6

Доп.- 11

Дуалистические верования.

3.

1

Религиозный синкретизм Античного мира.
Представления о загробном мире в Древнем
Египте. Пантеон богов в Древней Греции.
Языческие верования славян. Обрядовая
практика древних славян.

Языческие традиции русской культуры.

4.

1

Условия появления и особенности
национальных религий:индуизм, даосизм,
конфуцианство, синтоизм, иудаизм.

Подготовка презентаций
Осн.-1-7

6

Доп.-9
Подготовка презентаций

Осн.-1,4
Доп.-8,10

6

Иудаизм – религия еврейского народа. Танах
и Талмуд как источники иудаизма.

1

5.

1

6.

1

7.

Подготовка презентаций

Основные положения иудаизма. Обряды и
Осн.-1,24
праздники в иудаизме. Современный
иудаизм, его основные направления. Сионизм Доп.-8
и антисемитизм. Иудаизм в России.

6

Мировые религии: буддизм, христианство,
ислам. Мировые религии, условия
формирования и особенности мировых
религий.

Подготовка презентаций

История становления Русской православной
церкви и ее взаимоотношения с
государством. Значение крещения Руси в
988г.

Эссе

Осн.-1-6

6

Доп.-1-5

Осн.-7

6

Доп.-1,2.6,7
Подготовка презентаций

1

8.

Ислам. История возникновения ислама

Осн.-4,8

8

Доп.-2,12
Религиозное свободомыслие. Свобода
совести и вероисповедания.

1

9.

Религиозные и нерелигиозные
мировоззренческие системы. Диалог
религиозного и нерелигиозного
мировоззрений: цели и принципы.

Эссе
Доп.-1.2,.5,9

6

Доп.-9,11,13
ВСЕГО:

56

6. ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНОЙ
И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
№
п/п
1
1.

Наименование

Автор (ы)

2
3
Религиоведение
М.Г.
[Электронный
Писманик
ресурс]: учебное
пособие
для
студентов вузов,
обучающихся по
направлению
«Религиоведение»

Используется
при изучении
разделов, тем
4
5
Электрон. текстовые данные. — М. : 1-9
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 279 c. —
978-5-238-01680-1.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71052.html

Год и место издания.
Место доступа

2.

Религиоведение
[Электронный
ресурс] : учебник

О.Ф.
Лобазова

3.

Религиоведение.
Вероучения
религий
мира
[Электронный
ресурс] : учебное
пособие

В.Н.
Никитин,
В.Л.
Обухов

Электрон. текстовые данные. — М. : 1-9
Дашков и К, 2016. — 488 c. — 9785-394-01766-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60499.html
Электрон. текстовые данные. — 1-9
СПб. : ХИМИЗДАТ, 2017. — 352 c.
— 978-5-93808-309-7. — Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67362.html

7.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Автор (ы)

Год и место издания. Место доступа

Используется
при изучении
разделов

1

2

3

4

5

1.

Религиоведение:
учебник для
Гуревич, П.С.
бакалавров

2.

Феноменология
в
религиоведении:
какой она может
быть?
Исследование
религии только Кирсберг И.В
как сознания
[Электронный
ресурс]

3.

4.

– М.: Юрайт, 2016. – 573 с. – Серия:
1-9
Бакалавр. Углубленный курс.

— М. : Прогресс-Традиция, 2016. —
304 c. — 978-5-89826-479-6. —
Режим доступа:
1-9
http://www.iprbookshop.ru/65077.html

Методика
преподавания
религиоведения
[Электронный
ресурс] :
учебнометодическое
пособие

Пелевина О.В.

Федеральный
закон о свободе
совести и о
религиозных
организациях.

Принят
Государственной 1997.09.19.Москва
Думой

Саратов: Вузовское образование,
2018. — 44 c. — 978-5-4487-0308-9.
1-9
— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/77291.html

1-9

8.
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.

СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru – Справочная правовая
система «Консультант Плюс»

2.

СПС «Гарант»: www.garant.ru – Справочно-Правовая Система

3.

Университетская информационная
http://www.cir.ru.

4.

Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной
библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных
диссертаций. http://diss.rsl.ru.

5.

Электронная библиотека образовательных и научных изданий: www.iqlib.ru.

6.

Электронная библиотека «eLibrary»: www.eLibrary.ru

7.

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»:

8.

HTTP://BIBLIOCLUB.RU/

система

России.

УИС

РОССИЯ:

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Изучение дисциплины осуществляется в форме учебных занятий под руководством
профессорско-преподавательского состава кафедры и самостоятельной подготовки
обучающихся. Основными видами учебных занятий являются: лекционное занятие,
семинарское занятие, практическое занятие, индивидуальная или групповая консультация
преподавателя, круглый стол, дискуссия, доклады, научные сообщения и их обсуждение и
т.д. При проведении учебных занятий используются элементы классических и
современных педагогических технологий.
Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
- прослушивание лекционного курса;
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
- проведение семинарских занятий с более подробным рассмотрением ключевых
проблем
дисциплины;
- проведение практических занятий в виде экскурсий в православный храм,
духовную семинарию, синагогу, мечеть, встреч с представителями православного
духовенства и иных конфессий, во время которых проходит более глубокое
эмоциональное погружение в атмосферу и традиции разных религий;
- выполнение реферативной работы по проблематике изучаемого курса с опорой на
классическое наследие и новинки специальной литературы и периодической печати.
Помимо устного изложения материала, в процессе лекций предполагается
использовать визуальную поддержку в виде мультимедийных презентаций содержания
лекции, отражающих основные тезисы, понятия, схемы, иллюстрации, выдержки из
учебных, документальных и художественных фильмов по теме лекции.
Следует помнить, что темы лекций образуют определенную дидактически
обоснованную последовательность, знание содержания предшествующей лекции, как
правило, необходимо для полноценного и преемственного освоения нового материала.

Конспектирование предполагает выделение главного материала, основных
положений и выводов. Лекцию необходимо воспринимать творчески, избегать
механического записывания, фиксировать ранее неизвестную информацию. Вести
конспект лекции целесообразно в общей тетради, пронумеровав ее и оставив первые
страницы для оглавления, что дает возможность быстро найти нужную тему. Необходимо
записывать дату и номер лекции, тему и план занятия. В лекционной тетради следует
оставлять широкие поля для записи ссылок на литературу и источники, цитат,
дополнительной информации.
Самостоятельная работа студентов с конспектом лекции состоит в его повторении и
анализе, способствует более глубокому и целенаправленному усвоению учебного
материала. Студенту рекомендуется в тот же день обработать свой конспект: прочесть его,
вписать пропущенное, исправить неточные выражения, формулировки, искажения,
подчеркнуть важные места.
По итогам лекционного курса конспекты лекций могут быть проверены
преподавателем.
Овладение учебным материалом контролируется устным опросом на практических
занятиях, тестированием по всем темам дисциплины.
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении
результатов проверки сформированности компетенций.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И
ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

При реализации данной программы
информационные технологии:
- ЭБС «IPRbooks».

могут

использоваться

следующие

11.
ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для
проведения лекционных и практических занятий, оборудованные мультимедиа, столами,
стульями, оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной библиотеке
«IPRbooks».
12.
ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№

Характеристика/основание внесенных
изменений

Дата и № Ученого
совета

1

Внесены изменения в штатное расписание и
структуру Института.

Протокол № 10 от
28.06.2018

Примечания

1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «Право» являются формирование у
студентов систематизированных знаний о современной системе правовых отношений в
обществе, умений проектировать профессиональную деятельность на их основе
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Право» относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой
части, индекс дисциплины Б1.Б.07.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
1. История
Знания: места человека в историческом процессе.
Умения: получать, обрабатывать и сохранять информацию из различных источников.
Навыки: анализа источников информации.
2. Философия
Знания: сущность, структуру общества, основные сферы общественной жизни.
Умения: анализировать социально-значимые проблемы и процессы.
Навыки: философского мышления для работы с информацией, постановки целей,
выработки стратегии поведения.
Наименования последующих учебных дисциплин:
1. Юридическая психология
Знания: основ юридической деятельности
Умения: определять специфику осуществления юридической деятельности
Навыки: определять отрасли права, регламентирующие те или иные общественные
отношения.
3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Индекс и содержание
п/п
компетенции
1
2
1 ОК-4
–
способность
использовать
основы
правовых
знаний
в
различных
сферах
жизнедеятельности
2

ОК-7 – способность
самоорганизации
самообразованию

Планируемые результаты

3
Знать: основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности
Уметь: применять основы правовых знаний в
различных сферах жизнедеятельности
Владеть: навыками использования основы правовых
знаний в различных сферах жизнедеятельности
к Знать: методы самоорганизации и самообразования
и для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Уметь: избирать методы самоорганизации и
самообразования в профессиональной и социальной
деятельности
Владеть: способностью эффективно применять на
практике методы самоорганизации и самообразования
в социальной и профессиональной деятельности

4.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
3 зачетных единицы (108 академических часов).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы
1
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
лекции (Л)
практические (ПЗ) и
семинарские (С) занятия

Количество часов
Семестры

Всего по
учебному
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7
плану
6
7
8
9
2
3
4
5
8
8

8
8

4

4

4

4

лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы
9
(КСР):
Самостоятельная работа
91
Экзамен (при наличии):
27
ОБЩАЯ
108
Часы:
трудоемкость
3
Зач. ед.:
дисциплины:
Текущий контроль успеваемости ТК1, ТК2
(тестирован
(количество и вид текущего
ие),
контроля)
Виды промежуточной аттестации
Э
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

28

63
27

36

72

1

2
ТК1,
ТК2

Э

№8

№9

10

11

1 2

2 2

3 2

4 2

5 2

6 2

СР

Всего

Тема 1. Государство и право.
Основы теории государства и права.
Теории происхождения государства.
Понятие, признаки, источники права.
Правоотношения, правонарушения и
юридическая
ответственность
в
теории права. Правонарушение и
юридическая ответственность.
Тема 2. Основы гражданского
права.
Источники
и
система
гражданского
права.
Субъекты,
объекты, содержание гражданских
правоотношений.
Право
собственности.
Обязательства
в
гражданском праве и ответственность
за их нарушение. Государственное
регулирование
страховой
деятельности. Юридические основы
страховых отношений.
Тема 3. Основы трудового права.
Источники и система трудового права.
Трудовые
отношения:
понятие,
стороны, основания возникновения
Основные права и обязанности
работодателя и работника. Трудовой
договор.
Тема 4. Основы финансового права.
Понятие, предмет, метод, принципы,
система, источники финансового
права. Финансово-правовые нормы и
финансовые правоотношения.
Тема 5. Основы административного
права. Понятие, предмет, метод,
источники
и
система
административного
права.
Административно-правовые
отношения.
Понятие
административного правонарушения.
Административная ответственность.
Тема 6. Основы уголовного права.
Понятия, предмет, метод, задачи,
источники, система уголовного права.

темам

КСР

3

по

ПЗ

1 2

структурированное

ЛР

Тема (раздел) учебной дисциплины

(модуля),

Л

дисциплины

№ п/п
Семестр

4.3 Содержание
(разделам)

Формы
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

4

5

6

7

8

9

10

Виды учебной деятельности в
часах

2

2

2

2

15

17

Тестирование

15

17

15

15

15

15

15

17

16

18

Тестирование

Понятие и виды преступлений. Состав
преступления
Уголовная
ответственность
за
совершение
преступлений.
ВСЕГО:

4

4

91

99

Экзамен

4.4 Лабораторные работы / практические занятия
№
№
п/ семестр
п
а
1

2

Тема (раздел) учебной
дисциплины

Наименование
лабораторных работ /
практических занятий

Всего часов

3

4

5

1.

2

Тема 2. Основы
гражданского права.

2.

2

Тема 6. Основы
уголовного права

Источники
гражданского
права. Гражданский кодекс
РФ.
Гражданская
правоспособность
и
дееспособность.
Сделки:
понятие, виды, формы.
Основные виды гражданскоправовых договоров.
Источники
уголовного
права. Понятие и виды
преступлений.
Состав
преступления.
Обстоятельства
смягчающие и отягчающие
уголовное наказание.
ВСЕГО:

2

2

4

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
5.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по
типу управления познавательной деятельностью. Лекции имеют цель: дать
систематизированные основы научных знаний по дисциплине; сконцентрировать
внимание студентов на наиболее сложных узловых проблемах.
В ходе чтения лекций применяются методы активизации учебной деятельности
студентов.
В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения,
предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.
К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию
педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание,
методы,
организационные формы обучения рассматриваются в контексте
непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс
обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель –
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели.
Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное

отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по
осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности
интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в
проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.
В методической системе обучения бакалавров задействуется технология
обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности,
повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на
следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к
занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость
изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность,
новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы,
обоснованность и доказательность изложения.
Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом
методических приемов:
- наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, демонстрации и т.п.); конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.);
- персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному
опыту обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории);
- соучастия ("давайте подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы
находитесь…" и т.п.);
- создания проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа
решения проблемы, решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной
задачи и т.п.);
- включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться
связь с будущей профессиональной деятельностью);
- активизации самостоятельности и творчества (стимулирование к выбору и
самостоятельному использованию оптимальных способов выполнения задания, методов и
средств; организация исследовательской и творческой деятельности).
В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебнопознавательной деятельности:
- словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.);
- практические методы (решение задач, практические задания и др.);
- индуктивные методы (изучение материала от частного к общему);
- дедуктивные методы (изучение материала от общего к частному);
- проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или исследовательская
деятельность);
- методы самостоятельной работы (самостоятельная работа, выполняемая
студентами при непосредственном или опосредованном руководстве, по собственной
инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают ситуации, в которых обучаемые
должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в дискуссиях и обсуждениях; ставить
вопросы своим одногруппникам и преподавателю; рецензировать ответы одногруппников;
находить несколько вариантов решения познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные
приемы и методы позволяют обеспечить разнообразие учебного материала: теоретические
положения, доказательства, данные научных исследований, примеры из практики,
практические рекомендации и др.
В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются
технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в
данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как
дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей
содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность
содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла.

Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих
принципах:
- привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование,
ситуационный анализ, результаты исследований и др.);
- выполнение практических работ с применением знаний разных специальных
дисциплин (создание проектов, проведение анализа и др.);
- выполнение практических работ с производственно-техническим содержанием
(изготовление документа, готового продукта и т.п.).
Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на
коллективных способах обучения.
Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и
анализа студентом подзаконных нормативных актов по изучаемой дисциплине, а также
дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения
студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе
написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на
практических занятиях.
Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой
лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов.
Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра
посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.
Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического
содержания (работа с нормативными документами, решение ситуационных задач,
составление схем, последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков.
Теоретические знания проверяются путем применения таких организационных форм, как
индивидуальные и групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием
компьютеров.
Изучение дисциплины «Право» проводится в течение 2 семестра и завершается
контролем в виде сдачи зачета с оценкой, который проводится в форме – ответы на
тестовые вопросы.
6.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
№
№
п/ семестр
п
а
1
2

Тема (раздел)
учебной
дисциплины
3

1.

Тема 1.
Государство и
право.

2

Вид самостоятельной работы обучающегося.
Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы
4
Работа с лекционным материалом. Определение
государства. Подготовка к устному опросу.
Признаки и функции. Форма правления, форма
государственного
устройства,
политический
режим.
Понятие и
признаки
правового
государства. Гражданство, права и обязанности
человека и гражданина.

Всего
часов
5

15

2.

2

3.

2

4.

2

5.

2

6.

2

Самостоятельная работа с ГК РФ. Субъекты,
объекты,
содержание
гражданских
правоотношений, гражданская правоспособность
Тема 2. Основы
и дееспособность, взаимосвязь гражданского
гражданского
права с другими отраслями права. Понятие
права.
сделки,
их
виды
и
форма,
условия
недействительности.
Способы
обеспечения
исполнения обязательств.
Работа с ТК РФ. Трудовые отношения: понятие,
стороны, основания возникновения. Понятие и
виды трудового договора. Права и обязанности
Тема 3. Основы
сторон трудового договора. Дисциплинарная
трудового права.
ответственность. Материальная ответственность
сторон трудового договора. Подготовка к
тестированию.
Работа с лекционным и учебным материалом.
Тема 4. Основы
Понятие, предмет, метод, принципы, система,
финансового
источники финансового права. Понятие, виды,
права.
функции финансов.
Самостоятельная
работа
с
литературой.
Тема 5. Основы Источники административного права. Виды
административн административно-правовых
отношений.
ого права.
Административное
правонарушение
и
административная ответственность.
Работа с литературой и УК РФ. Система
Тема 6. Основы уголовного права. Источники уголовного права.
Понятие преступления и его признаки. Элементы
уголовного
состава
преступлений.
Подготовка
к
права.
тестированию.
ВСЕГО:

15

15

15

15

16
91

7.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

1
1.

2
Правоведение:
Учебник

2.

Гражданское
Учебник

3.

Уголовное
право
России Общая часть в
определениях
и

право.

Год и место
Используется при
издания.
Автор (ы)
изучении разделов
Место доступа
3
4
5
Р.Т. Мухаев
М.:
ЮНИТИ- 1-6
ДАНА, 2015 (ЭБС
Iprbooks)
Эриашвили Н.Д., М.:
ЮНИТИ- 2, 4
Аникеева
Т.М., ДАНА, 2017 (ЭБС
Курбанов
Р.А., Iprbooks)
Рыжих И.В.
Гладышев Ю.А..
М.:
Российский 6
государственный
универститет

4.

5.

схемах:
учебное
пособие
Трудовое
право: Амаглобели Н.Д.,
Учебное пособие
Гасанов
К.К.,
Бондов С.Н. и др.
Правоведение.
Маилян
С.С.,
Учебник
для Эриашвили Н.Ю.,
студентов
вузов Артемьев А.М.,
неюридического
Давитадзе М.Д. и
профиля
др.

правосудия, 2016.
(ЭБС Iprbooks)
М.: НИЦ ИНФРА- 3
М, 2015. (ЭБС
Iprbooks)
М.:
ЮНИТИ- 1-6
ДАНА, 2017 (ЭБС
Iprbooks)

7.2. Дополнительная литература
№
п/п
1
1.

Наименование
2
Право: Практикум

Год и место
Используется при
издания. Место
изучении разделов
доступа
3
4
5
Давыдова Н.Ю., Оренбург:
1-6
Максименко Е.И., Оренбургский
Черепова И.С.
государственный
университет, 2015
(ЭБС Iprbooks)

Автор (ы)

8.
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
www.gov.ru – сайт Федерального собрания Российской Федерации;
www.gduma.ru – сайт Государственной Думы Российской Федерации;
www.gov.ru - сайт Правительства Российской Федерации;
www.rg.ru – сайт «Российской газеты»;
www.arbitr.ru - сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
www.icc.org – сайт Международной торговой палаты;
www.rospotrebnadzor.ru - сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия;
www.nalog.ru – сайт Федеральная налоговая служба;
http://www.profiz.ru
http://www.tspor.ru
http://www.i-u.ru
http://partnerstvo.ru/lib/tp/node/90
www.consultant.ru
www.garant.ru.
9.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ДЛЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО

Современные образовательные стандарты и требования ориентируют
образовательные программы на компетентностный подход, в условиях которого
возрастает роль образовательных технологий, основанных на использовании активных и
интерактивных методов обучения. Активные и интерактивные методы обучения можно
определить как методы, характеризующиеся высокой степенью включенности

обучающихся в учебный процесс, активизирующие их познавательную и творческую
деятельность при решении поставленных задач. Отличительными особенностями,
позволяющими отделить новые методы обучения от «традиционных» методов обучения,
являются:
− целенаправленная активизация мышления обучающихся;
− в течение всего занятия вовлечения обучающихся в учебный процесс;
− самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации
и эмоциональности обучающихся;
− интерактивный характер, постоянное взаимодействие обучающихся и
преподавателей посредством прямых и обратных связей, свободный обмен мнениями о
путях разрешения той или иной проблемы
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность
работать во время учебы более самостоятельно. Студент должен уметь планировать и
выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной работы составляет по времени
более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого цикла. Это отражено в учебных
планах и графиках учебного процесса, с которым каждый студент может ознакомиться у
заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.
Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками
творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и
поведения.
Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в
библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться
с этими документами, но и изучить их.
Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени,
т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не
менее 2-4 часов.
Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и
семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. Нужно осуществлять
самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Подготовка по изучаемой дисциплине предусматривает необходимость
тщательного изучения не только нормативно-правовой базы, но и судебной практики.
Важным в освоении необходимых компетенции при изучении дисциплины
«Право» является применение имитационных и неимитационных методов обучения.
К неимитационным методам следует отнести:
− проблемные лекции и практические занятия,
− тематические дискуссии,
− "мозговой штурм",
− групповая консультация,
− педагогические игровые упражнения,
− презентация,
− научно-практическая (учебно-практическая) конференция.
К имитационным методам относятся:
- деловые игры,
- ролевые игры,
- игровое проектирование.
- ситуационные методы (case-study),
- имитационные упражнения.

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении
результатов проверки сформированности компетенций.
10.
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
СПС «КонсультантПлюс»,
СПС «Гарант»
11.
ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для
проведения лекционных и практических занятий, оборудованные столами,
стульями, оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной
библиотеке «IPRbooks».
12.
ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ
ЧАСТЬЮ
ДАННОЙ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
И
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№

Характеристика/основание внесенных
изменений

Дата и № Ученого
совета

1

Внесены изменения в штатное расписание и
структуру Института.

Протокол № 10 от
28.06.2018

Примечания

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения учебной дисциплины «Межкультурные коммуникации (в т.ч.
русский язык и культура речи)» являются:
1.1. Теоретическая и практическая подготовка бакалавров в области русского языка
ориентирована на высокий уровень владения речевой культурой, что позволит в
определенной ситуации общения при соблюдении современных языковых норм и этики
общения обеспечить наибольший коммуникативный эффект в достижении поставленных
коммуникативных задач.
1.2. Формирование коммуникативной компетенции, позволяющей эффективно
общаться в процессе жизнедеятельности и, в частности, логически верно,
аргументировано и ясно владеть устной и письменной речью.
1.3. Формирование стремления к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства; воспитание чувства правильной, образцовой русской речи, осознанного,
творческого отношения к языку и любви к русскому слову как аккумулятору
национально-культурных и общекультурных ценностей.
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
Учебная дисциплина «Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский язык и
культура речи)» относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой части, индекс
дисциплины Б1.Б.08.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
1. Русский язык (школьный курс)
Знания: правил русского языка; грамматику и орфографию русского языка;
Умения: применения теоретических знаний при построении письменной и устной
речи;
Навыки: владения грамотного письма и устной речи.
2. Литература (школьный курс)
Знания: содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на
формирование национальной и мировой;
Умения: анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
Навыки: сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и
использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности.
Наименования последующих учебных дисциплин:
1. Иностранный язык
Знания: основные нормы русского языка (акцентологические, орфоэпические,
грамматические, лексические);
Умения: грамотно и образно выражать мысли; выбирать языковые средства в
соответствии с целями и ситуацией общения; логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь;
Навыки: реализации устной и письменной формы русского литературного языка;
основными стилистическими ресурсами лексики русского языка, основными нормами
русского литературного языка (орфографическими, пунктуационными, грамматическими).
2. Социальная психология
Знания:методы изучения личности в различных социо-культурных средах, систему
знаний о закономерностях общения, пути приобщения учащихся к общечеловеческим,
национальным духовным ценностям;

Умения: владеть грамотным языком предметной области знаний, корректно
выражать и аргументированно обосновывать положения предметной области знаний,
интерпретировать и адаптировать информацию для адресата;
Навыки: обладание основными способами взаимодействия личности и социума,
владение методами изучения личности в различных социо-культурных средах, развитыми
коммуникативными навыками.
3. Организация и методы научно-исследовательской деятельности
Знания: методы теоретического и эмпирического исследования;
Умения: проводить научные исследования, решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности;
Владения:навыкамирешения
исследовательских
задач,
способностью
к
проектированию,
реализации
и
оценке
учебно-воспитательного
процесса,
образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных
активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБУЧЕНИЯ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Индекс и содержание
п/п
компетенции
1
2
1
ОК-5 – способность к
коммуникации в устной и
письменной
формах
на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия
2
ОК-7 – способность к
самоорганизации
и
самообразованию

Планируемые результаты
3
Знать: теоретические основы современного русского
литературного языка в его функциональностилистическом аспекте
Уметь: грамотно и образно выражать мысли,
логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь
Владеть: основными стилистическими ресурсами
лексики русского языка
Знать: методы самоорганизации и самообразования
для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Уметь: избирать методы самоорганизации и
самообразования в профессиональной и социальной
деятельности
Владеть: способностью эффективно применять на
практике методы самоорганизации и самообразования
в социальной и профессиональной деятельности

4. ОБЪЕМ
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ЕДИНИЦАХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

В

ЗАЧЕТНЫХ

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
6 зачетных единиц (216 академических часов).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы
1
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские
(С) занятия

Всего по
учебному
плану
2

Количество часов
Семестры

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9
3

4

20
20

16
16

4
4

8

8

12

8

4

8

4

4

188

88

100

-

-

216

108

108

6

3

3

лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы
(КСР):
Самостоятельная работа
Экзамен (при наличии):
ОБЩАЯ
Часы:
трудоемкость
Зач. ед.:
дисциплины:
Текущий контроль успеваемости
(количество и вид текущего
контроля)
Виды промежуточной аттестации
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

ТК1, ТК2
ТК1, ТК1,
(тестирован
ТК2 ТК2
ие)
З, ЗО

З

ЗО

5

6

7

8

9

10 11

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

6 1

(модуля),

структурированное
Виды учебной
деятельности в часах
КСР

СР

Всего

3
Раздел 1. Современная концепция
культуры речи
Тема 1.Язык – хранитель духовных
богатств нации.
1.История происхождения русского языка.
2.Русский национальный язык 18-19в.в.
3.Русский язык в советское время.
4.Современный русский язык. Русский язык в
современном мире.
Тема 2. Национальный язык и его
разновидности.
1.Функции языка. 2.Формы языка
3.Просторечие и вульгаризмы.
4. Территориальные и социальные диалекты.
5. Литературный язык.
Тема 3. Аспекты культуры речи.
1. Нормативный аспект культуры речи.
2. Коммуникативный аспект культуры речи.
3. Этический аспект культуры речи.
Тема 4.Нормы русского литературного
языка.
1. Норма и её характеристики.
2.Типы норм.
3. Виды норм.
4.Орфоэпические нормы современного языка.
5. Лексические нормы современного
литературного языка.
7.Грамматические нормы современного
литературного языка
8. Пунктуационные нормы современного
литературного языка
9. Орфографические нормы современного
литературного языка.
Тема 5. Коммуникативные качества речи
1. Понятность.
2. Точность.
3. Чистота речи.
4.Логичность.
5.Богатство и разнообразие.
6. Выразительность речи.
Тема 6. Речевой этикет.
1. Формулы речевого этикета.
2.Речевые нормы деловой сферы

ПЗ

Тема (раздел) учебной дисциплины
ЛР

1 2

дисциплины

Л

№ п/п
Семестр

4.3 Содержание
(разделам)

4

5

6

7

8

9

2

12

14

2

6

8

2

10

12

по

темам

Формы
текущего
контроля
успеваемост
ии
промежуточ
ной
аттестации
10

ТК1

2

10

12

2

10

12

2

10

12

7 1

8 1

9 1

1 2

2 2

3 2

деятельности.
Раздел 2. Функциональные разновидности
литературного языка
Тема 7.Функциональные стили
литературного нормированного языка
1.Понятие функционального стиля.
2.Стили русского литературного языка.
3.Происхождение стилей.
4.Литературно-художественный стиль и его
особенности.
5.Научный стиль.
6. Официально-деловой стиль и его
особенности.
7. Публицистический
функциональный стиль и его особенности.
Тема 8. Язык, речь, общение.
1. Вербальные и невербальные средства
общения.
2. Основные единицы речевого общения:
речевое событие, речевая ситуация, речевое
взаимодействие.
Тема 9. Основы ораторского искусства.
1.Понятие об ораторском искусстве.
2.Оратор и его аудитория.
3.Этапы подготовки публичной речи.
4.Способы словесного оформления
публичного выступления.
ВСЕГО:
Раздел 1. Психологические основы
Тема 1.Самосознание и самопознание
личности
1. Роль познавательной сферы в жизни и
деятельности человека.
2. Основная функция познавательных
процессов.
3. Представления – первые сигналы
сознательной деятельности.
4. Внимание – динамическая сторона
сознания.
5. Эмоциональные процессы.
6. Эмоционально-волевая регуляция
поведения, общения и деятельности человека.
Тема 2.Психологическая структура
личности
1. Структура личности.
2. Психические свойства личности.
3. Социализация личности.
Тема 3.Психология группы и коллектива
1. Малая группа и коллектив.
2. Психология малых групп.
3. Большие группы.
4. Классификация больших социальных
групп.
5. Особенности общения в больших группах.

2

10

12

ТК2

2

8

8

10

12

10

10

88

104

10

10

Зачет

ТК1

10

10

10

10

4 2

5 2

6 2

7 2

8 2

9 2

6.Межгрупповые отношения.
7.Классификация общественных отношений.
8. Межгрупповые взаимодействия. 9.Типы
взаимодействия.
10. Стратегии взаимодействия.
Тема 4.Психология общения
1. Понятие общения.
2. Структура общения как акта
взаимодействия.
3. Виды общения.
4. Средства общения.
5. Взаимопонимание-условие эффективного
общения.
6. Межличностные отношения.
Тема 5.Психология взаимопонимания в
общении
1. Барьеры непонимания и недопонимания в
общении.
2. Искусство
взаимопонимания
в
человеческом общении.
Тема 6.Основы психологии конфликта
1. Психология конфликтов.
2. Межличностные и межгрупповые
конфликты и пути и разрешения
3. Приемы манипулирования в конфликтах.
Раздел 2. Педагогические основы
Тема 7.Педагогические основы воспитания
1. Понятие о педагогике.
2. Объект, предмет, цель и задачи педагогики
как науки.
3. Связь педагогики с другими науками.
4. Методы педагогических исследований.
5. Понятие и структура педагогического
процесса.
6. Педагогические способности.
Тема 8.Развитие принципов обучения и
воспитания в современных условиях
1. Учащийся как субъект учебной
деятельности.
2.Обучаемость. Взаимодействие субъектов
педагогического процесса.
3. Современная система образования России,
этапы и ступени.
4. Содержание образования как фундамент
базисной культуры личности.
5. Обучение как способ организации
педагогического процесса.
6. Виды обучения и их характеристика.
7. Современные теории обучения
(дидактические концепции).
8. Цель воспитания. Генезис целей
воспитания. Всестороннее и гармоническое
развитие личности.
Тема 9.Основные требования к культуре

10

10

10

10

10

10

10

10

ТК2

2

10

10

10

10

специалиста- психолога
1. Цели, предмет, средства, состав
профессиональной деятельности.
2. Профессиональное развитие, построение
смысловой картины мира профессионала.
3. Мотивационная сфера.
4. Профессиональная квалификация.
5. Операциональная сфера психики
профессионала.
6. Оценка уровня квалификации.
7. Индивидуальная характеристика степени
соответствия специалиста профессиональным
требованиям.
8. Профессиональная компетентность.
Тема 10.Педагогические основы
профессиональной деятельности
специалиста- психолога
10 2 1. Понятие деятельности.
2. Виды деятельности.
3. Психологические основы освоения
профессиональной деятельности.

ВСЕГО:

2

10

10

4

100 104

4.4 Лабораторные работы / практические занятия
№
п/п
1

№
сем
ест
ра
2

Тема (раздел) учебной
дисциплины
3

1.

1

Тема 2. Национальный
язык и его разновидности.

2.

1

Тема 3. Аспекты культуры
речи.

3.

1

Тема 5. Коммуникативные
качества речи

4.

1

Тема 6. Речевой этикет.

1

2

2

2

Тема 8.Развитие
принципов обучения и
воспитания в современных
условиях
Тема 10.Педагогические
основы профессиональной
деятельности специалиста психолога

Наименование лабораторных работ /
практических занятий
4
Просторечие и вульгаризмы.
Территориальные и социальные
диалекты.
1. Нормативный аспект культуры
речи.
2. Коммуникативный аспект
культуры речи.
1. Понятность.
2. Точность.
3. Чистота речи.
4.Логичность.
1. Формулы речевого этикета.
ВСЕГО:
Система принципов и методов
обучения, их развитие в современных
условиях.
Самовоспитание и самообразование,
как
важнейшие
условия
профессионального становления.
ВСЕГО:

Зачет с
оценкой

Всего
часов
5

2

2

2
2
8

2

2
4

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в
диалоговом режиме, практических занятий, научных дискуссий, подготовку и обсуждение
эссе, докладов и рефератов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования
и развития профессиональных навыков обучающихся.
Преподавание дисциплины «Межкультурные коммуникации» осуществляется в
форме лекций и практических занятий. Помимо традиционных лекций и практических
занятий используются деловые и ролевые игры, составление и редактирование текстов
разных стилей и жанров, тренинги по развитию навыков составления документов и
устных публичных выступлений.
Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по
типу управления познавательной деятельностью на 20% являются классическилекционными, на 80% - обучением с помощью технических средств, каждая лекция
сопровождается
компьютерной
слайд-презентацией,
т.е.
применяется
метод
объяснительно-иллюстративный. Практические занятия организованы с использованием
технологий развивающего обучения (анализ конкретных ситуаций) и технологий,
основанных на коллективных способах обучения. Используются элементы технологии
критического мышления, чтобы вынести обоснованное суждение и решение. Ведущим
методом является проблемное обучение. Практические занятия
построены на
интерактивных подходах: я должен предпринять все, чтобы научиться. Форма деловой
игры как одна из возможностей освоения сложных форм мышления на разных уровнях
решаемой проблемы. Игровая технология позволяет освоить приемы делового
взаимодействия. Именно в игре участникам открываются новые смысловые связи,
распознавать которые – основная задача интерактивного обучения.
Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой
технологии. Весь курс разбит на 4 раздела, представляющих собой логически
завершенный объем учебной информации, по освоении которого студенты проходят
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического
содержания (составление и редактирование текстов разных стилей и жанров) для оценки
умений и навыков. Теоретические знания проверяются путем применения таких
организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов,
написание самостоятельной проверочной работы.
6.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
№
№
семес
п/п
тра
1

2

Тема (раздел) учебной
дисциплины
3

Вид самостоятельной работы
обучающегося.
Перечень учебно-методического
обеспечения для самостоятельной работы
4

Всего
часов
5

1.

2.

3.

4.

1.

1.

1.

1.

Раздел 1. Современная
концепция культуры речи
Тема 1.Язык – хранитель
духовных богатств нации.
1.История русского языка.
2.Русский национальный язык
18-19в.в.
3.Русский язык в советское
время.
4.Современный русский язык.
Русский язык в современном
мире.
Тема 2. Национальный язык
и его разновидности.
1.Функции языка.
2.Формы языка
3. Литературный язык.

Тема 3. Аспекты культуры
речи.
Этический аспект культуры
речи.
Тема 4.Нормы русского
литературного языка.
1. Норма и её характеристики.
2.Типы норм.
3. Виды норм.
4.Пунктуационные нормы
современного литературного
языка
5.Орфографические нормы
современного литературного
языка.

1.Изучить историю русского языка 1016в.в.
2.Проанализировать развитие русского
языка в современном мире
3.Составить плана и тезис ответа;
4.Составить конспект лекции по теме.

12

Литература 8,9

1. Сформулировать основные функции
языка.
2. Сформулировать основные формы языка
3.Охарактеризовать литературный язык как
исторически сложившуюся высшую форму
национального языка.
4.Изучить историю создания словарей.
5. Сформулировать основные особенности
литературного языка.
Литература 8,9,10
1. Изучить этические аспекты культуры
речи.
Литература 8,9,10
1.Изучить основные нормы современного
русского языка.
2.Проанализировать основные ошибки в
использовании слов в современном
русском языке.
3. Сформулировать основные источники
возникновения норм современного
литературного языка.
4. Проанализировать основные ошибки
пунктуационных норм.
5. Проанализировать основные ошибки
орфографических норм
6.Выполнить тренировочные упражнения
по орфографии, пунктуации (задания в
учебнике).
7. Проанализировать основные ошибки в
использовании слов: семантические
ошибки; смешение синонимов (виды
синонимов), смешение паронимов.
8. Изучить нарушение лексической
сочетаемости, лаконизм и лексическую
избыточность (плеоназм, тавтология).
Литература 8,9,10

6

10

10

Тема 5. Коммуникативные
качества речи
Богатство и разнообразие.
Выразительность речи.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

1.

1.

1.

1.

Тема 6. Речевой этикет.
1. Формулы речевого этикета.
2.Речевые нормы деловой
сферы деятельности.

Раздел 2. Функциональные
разновидности
литературного языка.
Тема 7.Функциональные
стили литературного
нормированного языка
1.Понятие функционального
стиля.
2.Стили русского
литературного языка.
3.Происхождение стилей.
4.Литературнохудожественный стиль и его
особенности.
5.Научный стиль .
6. Официально-деловой стиль
и его особенности.
7.Публицистический
функциональный стиль и его
особенности.
Тема 8. Язык, речь,
общение.
1. Основные единицы
речевого общения: речевое
событие, речевая ситуация,
речевое взаимодействие.
Тема 9. Основы ораторского
искусства.
1.Понятие об ораторском
искусстве.
2.Оратор и его аудитория.
3.Этапы подготовки
публичной речи.
4.Способы словесного
оформления публичного
выступления.

1.Охарактеризовать экспрессивновыразительные средства языка.
2. Изучить основные типы словарей и
справочников.
3. Изучить энциклопедические и
лингвистические словари, систему помет в
различных типах словарей. 4.
Охарактеризовать основные виды
фразеологизмов.
Литература 1,2,4
1.Сформулировать основные речевые
формулы для выражения приветствия,
прощания, благодарности, просьбы, отказа,
соболезнования, поздравления.
2.Охарактеризовать речевой этикет
психолога.
Литература 1,2,3,4
1.Изучить стили современного русского
языка
2.Составить
сравнительную
таблицу
«Стили языка»
3. Составить автобиографию.
4. Проанализировать основные виды
деловой беседы.
5. Дополнить конспект лекций по всем
стилям.

10

10

10

Литература 8,10

1. Изучить основные единицы речевого
общения: речевое событие, речевая
ситуация, речевое взаимодействие.

10

Литература 9
1. Изучить основные виды рубрикации.
2. Тезисы и их виды. Составить план
выступления.
3. Составить конспект, аннотацию,
реферат.
4. Изучить трансформацию письменного
текста в письменную заготовку устного
выступления.
Литература 5,6,7

ВСЕГО:

10

88

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

Раздел 1. Психологические
основы
Тема 1. Детерминация
психического развития
Взаимоотношение духовного
и телесного в человеке.
Тема 2. Мышление как
процесс решения задач
Можно ли дисциплинировать
мышление и как это сделать?
Нуждается ли творчество в
дисциплинированном
мышлении
Тема 3.
Смысл понятия
«субъект деятельности»
«субъект общения»
«субъект труда»
Тема 4. Потребности,
мотивы и цели человека.
Чем отличаются потребности,
мотивы и цели человека?
Как Вы различаете их у себя и
у других людей
Тема 5. Основы
проектирования учебновоспитательных ситуаций
Каковы новые роли
специалиста?
Тема 6. Психоэтические
механизмы саморегуляции в
группе
Общественное мнение,
групповые нормы и типы
установок, правила и реакции
поведения, нравы и традиции.
Раздел 2. Педагогические
основы
Тема 7. Развивающие
педагогические технологии.
Западные
Российские
Тема 8. Диалог, дискуссия,
полемика.
Какая разница между
диалогом, дискуссией,
полемикой?
Какие техники организации
коллективной мыслительной
деятельности вам известны?

1. Конспектирование учебного пособия;
2.Работа с тестами и вопросами для
самопроверки.

10

Литература: 7,11
1. Конспектирование учебного пособия;
2. Работа с тестами и вопросами для
самопроверки;
3. Решение ситуационных задач.

10

Литература: 7,11,12
1. Конспектирование учебного пособия;
2. Работа с тестами и вопросами для
самопроверки.

10

Литература: 11,12
1. Конспектирование учебного пособия;
2. Работа с тестами и вопросами для
самопроверки;
3. Решение ситуационных задач.
Литература: 11
1. Конспектирование учебного пособия;
2. Решение ситуационных задач.

Литература: 7,11
1. Конспектирование учебного пособия;
2. Работа с тестами и вопросами для
самопроверки;
3. Решение ситуационных задач.

10

10

10

Литература: 7,12
1. Конспектирование учебного пособия;
2. Работа с тестами и вопросами для
самопроверки.

10

Литература: 11,12
1. Конспектирование учебного пособия;
2. Решение ситуационных задач.

Литература: 6,7

10

18.

19.

2.

2.

Тема 9.
Средства повышения
воздействия на аудиторию в
процессе публичного
выступления.
Тема 10. Основные правила
вербального этикета и
культуры поведения.

1. Конспектирование учебного пособия;
2. Решение ситуационных задач.

Литература: 1,2
1. Конспектирование учебного пособия;
2. Работа с тестами и вопросами для
самопроверки;
3. Решение ситуационных задач.
Литература:3,4,5,6
ВСЕГО:

10

10
100

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
№
п/п
1
1.
2.

Наименование
2
Коммуникология. Основы
теории коммуникации:
учебник
Психологическое
воздействие в
межличностной и массовой
коммуникации: сборник
научных трудов

Автор (ы)
3
Шарков Ф.И.
Алексеев К.И.

Год и место издания.
Место доступа
4
М.: Дашков и К, 2014.
488—с.
http://www.iprbookshop.ru
М.: Институт психологии
РАН, 2014. 400— c.
http://www.iprbookshop.ru

Используется
при изучении
разделов
5
1,2 разделы-1
семестр
1,2разделы-2
семестр

7.2. Дополнительная литература

№
п/п
1
1.

2.

Наименование
2

Автор (ы)
3

Год и место издания.
\Место доступа
4

Интерактивные электронные
коммуникации (возникновение
«Четвертой волны»): учебное
пособие

Шарков Ф.И.

М.: Дашков и К, 2015.
260— c.
http://www.iprbookshop.ru

Психология Интернеткоммуникации: учебнометодическое пособие

Кошелева А.Н.

С.: Российский
государственный
педагогический
университет им. А.И.
Герцена, 2015. 27— c.
http://www.iprbookshop.ru

Используетс
я при
изучении
разделов
5
1,2 разделы-1
семестр
1 раздел-2
семестр
1,2 разделы-2
семестр

3.

Русский язык и культура речи
(2-е издание): учебное пособие

Н.Ю. Штрекер

М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015. 351— c.
http://www.iprbookshop.ru

1,2 разделы-1
семестр

8.
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
А. Российские библиотеки
Российская государственная библиотека www.rsl.ru
Библиотека Российской Академии Наук www.csa.ru/BAN/
Научная библиотека Московского Государственного Университета им.
М.В.Ломоносова uwh.lib.msu.su
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы
им. М. И. Рудомино www.libfl.ru
Российская национальная библиотека им. М.Е.Салтыкова-Щедрина www.nlr.ru
Государственная публичная историческая библиотека России www.shpl.ru
Государственная историческая библиотека www.rsh.ru
Электронно-библиотечная системаIPRbooks (ЭБСIPRbooks)
Б.
1. http://www.iprbookshop.ru
2. http://www. mapryal. org
3. http://www.ropryal.ru
4. http://www.ruthenia.ru/tiutcheviana
5. http://www.slovari.ru
6. http://www.gramota.ru
7. http://www.linguistlist.ru
8. http://www. edu. Ru
9.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ДЛЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО

Лекционные занятия проводятся в форме лекций с использованием
презентационного материала при использовании мультимедийного оборудования в
аудитории интерактивных методов обучения, используются технологии активации
освоения знаний.
На практических занятиях - деловые игры, выборочный опрос студентов.
Освоение материала проверяется при помощи опроса, индивидуальных тестовых заданий.
Самостоятельная работа включает: подготовку к занятиям, к тестам, выполнение
домашних заданий, подготовку к зачету.
Самостоятельная работа студентов предполагает дополнительную подготовку по
темам, изучаемым на лекционных и практических занятиях. Программа дисциплины

включает различные формы текущего контроля: тестирование, участие в деловых играх,
выступления в дискуссиях и др.
Зачет по дисциплине может быть выставлен без итогового собеседования при
условии, что студент активно работал на всех практических занятиях и набрал
необходимое количество баллов.
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении
результатов проверки сформированности компетенций.
10. ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
При реализации данной
информационные технологии:

программы

могут

использоваться

следующие

- ЭБС «IPRbooks».
11.
ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для
проведения лекционных и практических занятий, оборудованные столами, стульями,
оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной библиотеке
«IPRbooks».

12.
ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ
ЧАСТЬЮ
ДАННОЙ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
И
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№

Характеристика/основание внесенных
изменений

Дата и № Ученого
совета

1

Внесены изменения в штатное расписание и
структуру Института.

Протокол № 10 от
28.06.2018

Примечания

1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «Экономика» являются усвоение студентами
базовых теоретических знаний об экономической деятельности в условиях рыночной
экономики. Изучение данной дисциплины позволяет ознакомить студентов с основными
этапами становления экономической науки, закономерностями развития экономики на
микро и макро-уровне, экономическими законами и категориями рынка, выработать
навыки экономического анализа и сформировать экономический образ мышления.
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Экономика» относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)»
базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.09.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
1. Математика

(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знать:
роль и место количественных методов анализа экономических процессов.
Уметь:
применять полученные знания и навыки в практике бакалавра.
Владеть: навыками применения в профессиональной деятельности математических
знаний.
2.

Наименования последующих учебных дисциплин:
Психология личности
(наименование последующих дисциплин РУП)

Знать: теоретические и экспериментальные исследования, которые осуществляются в
рамках общей психологии; конкретные методики психологического исследования
механизмов и закономерностей функционирования психики; основные
математические и статистические методы обработки данных, полученных при
решении основных профессиональных задач; процедуры организации и проведения
и представления результатов эксперимента в общей психологии.
Уметь: анализировать особенности развития человека в результате и в процессе обучения
и воспитания; обеспечить психологическое сопровождение субъектов
образовательного процесса; ориентироваться в научной литературе по данной
проблематике; получать, обрабатывать и интерпретировать данные исследований с
помощью математико-статистического аппарата; корректно интерпретировать
результаты эксперимента.
Владеть: основными методами исследования современной общей психологии; методами
постановки психолого-педагогических проблем исследования в образовательной
деятельности; навыками использования в профессиональной деятельности базовых
знаний в области современных информационных технологий, использование
ресурсов Интернета; критериями выбора психодиагностических методик и приемов
анализа деятельности организации; опытом составления отчетной документации.

3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Индекс и содержание
п/п
компетенции
1
2
1 ОК-3
–
способность
использовать
основы
экономических знаний в
различных
сферах
жизнедеятельности

2

ОК-7 – способность
самоорганизации
самообразованию

Планируемые результаты

3
Знать: базовые экономические понятия (спрос,
предложение, цена, стоимость, товар, деньги, доходы,
расходы, прибыль, риск, собственность, управление,
рынок, фирма, государство), объективные основы
функционирования
экономики
и
поведения
экономических
агентов
(законы
спроса
и
предложения, принципы ценообразования, принцип
ограниченной
рациональности,
принцип
альтернативных издержек, принцип изменения
ценности денег во времени).
Уметь:
использовать
понятийный
аппарат
экономической науки для описания экономических и
финансовых
процессов;
искать
и
собирать
финансовую и экономическую информацию (цены на
товары, валютные курсы, процентные ставки по
депозитам и кредитам, уровень налогообложения,
уровень зарплат при поиске работы); анализировать
финансовую
и
экономическую
информацию,
необходимую для принятия обоснованных решений в
сфере личных финансов (сравнивать предлагаемые
товары и услуги в координатах «цена – качество»,
предложения по депозитам, кредитам, другим
финансовым продуктам, адекватность валютных
курсов, предложения по зарплате); оценивать
процентные, кредитные, курсовые, рыночные,
операционные, общеэкономические, политические
риски
неблагоприятных
экономических
и
политических событий для личных финансов; решать
типичные задачи, связанные с личным финансовым
планированием (рассчитать процентные ставки,
оценить целесообразность взятия кредита с точки
зрения текущих и будущих доходов и расходов,
оценить эффективность страхования).
Владеть:
методами
личного
финансового
планирования (бюджетирование, оценка будущих
доходов и расходов, сравнение условий различных
финансовых
продуктов,
управление
рисками,
применение инструментов защиты прав потребителя
финансовых услуг).
к Знать: содержание процессов самоорганизации и
и самообразования, их особенностей и технологий
реализации, исходя из целей совершенствования
профессиональной деятельности.
Уметь:
планировать
цели
и
устанавливать
приоритеты при выборе способов принятия решений

с учетом условий, средств, личностных возможностей
и
временной
перспективы
достижения;
осуществления деятельности; самостоятельно строить
процесс овладения информацией, отобранной и
структурированной
для
выполнения
профессиональной деятельности.
Владеть: приемами саморегуляции эмоциональных и
функциональных
состояний
при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса самообразования; приемами
целеполагания во временной перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля
и
самооценки деятельности.

4.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
3 зачетных единицы (108 академических часов).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся
Количество часов

Вид учебной работы
1
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
лекции (Л)
практические (ПЗ) и
семинарские (С) занятия

Всего по
Семестры
учебному
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7
плану
6
7
8
9
2
3
4
5
12
12

8
8

4
4

14

4

16

4

4

20

67

лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы
(КСР):
Самостоятельная работа
87
Экзамен (при наличии):
27
ОБЩАЯ
108
Часы:
трудоемкость
3
Зач. ед.:
дисциплины:
Текущий контроль успеваемости ТК1, ТК2
(устный
(количество и вид текущего
опрос)
контроля)
Виды промежуточной аттестации
Э
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

27
108
3
ТК1,
ТК2

Э

№8 №9
10

11

1 2

2 2
3 2
4 2
5 2
6 2
7 2

СР

Всего

3
Раздел 1. Введение в экономику.
Тема
1.
Предмет,
структура,
методология и функции экономики. Тема
2.Теория производства. Экономические
системы.
Раздел 2. Микроэкономика.
Тема 3. Теория потребительного
поведения. Тема 4. Предприятие (фирма)
в рыночной экономике
Тема 5. Издержки производства и
прибыль фирмы
Тема 6. Рынки факторов производства и
их доходы
Раздел 3. Макроэкономика
Тема 7. Национальная экономика.
Основные
макроэкономические
показатели.
Тема 8. Расчет макроэкономических
показателей на базе ВВП
Тема 9. Государственное регулирование
рыночной экономики
ВСЕГО:

темам

Формы
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

4

5

6

7

8

9

10

Виды учебной деятельности в
часах

Тема (раздел) учебной дисциплины

по

КСР

структурированное

ПЗ

(модуля),

ЛР

1 2

дисциплины

Л

№ п/п
2 Семестр

4.3 Содержание
(разделам)

2

2

10

14

2

12

14

10

10

10

10

10

10

10

12

15

19

87

99

2
2

2
4

8

ТК 1

ТК2

Экзамен

4.4 Практические занятия
№
№
п/ семестр
п
а
1

Тема (раздел) учебной
дисциплины

Наименование
практических занятий

Всего часов

3

4

5

1.
Предмет,
структура,
методология
и
функции
экономики. Теория производства.
Общественное производство –
основа развития общества. 2.
Субъекты экономики, факторы
производства,
кругооборот
продукта и капитала

2

2

Раздел 1. Введение в
экономику.

1.

2

Тема

1.
Предмет,
структура, методология и
функции экономики. Теория
производства.
Тема 2.
Экономические системы.
Раздел

Микроэкономика.

2.

2

Тема

2.

3.
Теория
4. Издержки производства
потребительного поведения прибыль фирмы
Предприятие
Тема
4.
(фирма)
в
рыночной
экономике

и

2

3.

Тема

8.
Расчет 7. Расчет макроэкономических
показателей на базе ВВП
макроэкономических
показателей на базе ВВП

2

4.

Тема 9. Государственное 9.

2

регулирование
экономики

рыночной

регулирование
экономики

2

Государственное
рыночной

2

ВСЕГО:
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4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
5.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ходе учебной работы используются следующие образовательные технологии

(активных и интерактивных форм):
Структурно-логические технологии обучения которые представляют собой
поэтапную организацию постановки дидактических задач, выбора способов их решения,
диагностики и оценки полученных результатов.
Компьютерные
компьютер—ученик»

технологии
с

помощью

реализуются
обучающих

в

рамках
программ

системы

«учитель—

различного

вида

(информационных, контролирующих, развивающих и др.).
Диалоговые

технологии

связаны

с

созданием

коммуникативной

среды,

расширением пространства сотрудничества на уровне «учитель—ученик», «ученик–
ученик», «учитель—автор», «ученик—автор» в ходе постановке и решения учебных
задач.

6.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
№
№
п/ семестр
п
а
1
2

Тема (раздел)
учебной
дисциплины
3

Вид самостоятельной работы обучающегося.
Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы
4

Всего
часов
5

Раздел 1.

Введение в
экономику.
Тема 1. Предмет,
структура,
методология
и
функции
экономики. Теория
производства.
Тема
2.
Экономические
системы.

1.

2

Проработка учебного материала по конспекту лекции,
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение темы,
изучение литературы:
1. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник
для бакалавров/ И.К. Ларионов [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 408 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop ru/60476 html.—
ЭБС «IPRbooks»
2. Ермишина Е.Б. Микроэкономика [Электронный ресурс]:
учебная программа дисциплины для студентов-бакалавров,
обучающихся по направлению «Экономика»/ Е.Б.
Ермишина— Электрон. текстовые данные.— Краснодар,
Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа,
2017.—
46
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65146.html.— ЭБС «IPRbooks».
Проработка учебного материала по конспекту лекции,
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение темы,
изучение литературы:
1. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник
для бакалавров/ И.К. Ларионов [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 408 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop ru/60476 html.—
ЭБС «IPRbooks»
2. Ермишина Е.Б. Микроэкономика [Электронный ресурс]:
учебная программа дисциплины для студентов-бакалавров,
обучающихся по направлению «Экономика»/ Е.Б.
Ермишина— Электрон. текстовые данные.— Краснодар,
Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа,
2017.—
46
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65146.html.— ЭБС «IPRbooks»

22

Раздел

2. Проработка учебного материала по конспекту лекции,

Микроэкономик
а.
Тема 3. Теория
потребительного
поведения. Тема
4. Предприятие
(фирма)
в
рыночной
экономике

2.

2

Тема 5. Издержки
производства
и
прибыль фирмы

3.

2

учебной и научной литературе. Подготовка докладов к
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение темы,
изучение литературы:
1. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник
для бакалавров/ И.К. Ларионов [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 408 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop ru/60476 html.—
ЭБС «IPRbooks»
2. Ермишина Е.Б. Микроэкономика [Электронный ресурс]:
учебная программа дисциплины для студентов-бакалавров,
обучающихся по направлению «Экономика»/ Е.Б.
Ермишина— Электрон. текстовые данные.— Краснодар,
Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа,
2017.—
46
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65146.html.— ЭБС «IPRbooks».
Проработка учебного материала по конспекту лекции,
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение темы,
изучение литературы:
1. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник
для бакалавров/ И.К. Ларионов [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 408 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop ru/60476 html.—
ЭБС «IPRbooks»
2. Ермишина Е.Б. Микроэкономика [Электронный ресурс]:
учебная программа дисциплины для студентов-бакалавров,
обучающихся по направлению «Экономика»/ Е.Б.
Ермишина— Электрон. текстовые данные.— Краснодар,
Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа,
2017.—
46
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65146.html.— ЭБС «IPRbooks»
Проработка учебного материала по конспекту лекции,
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение темы,
изучение литературы:
1. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник
для бакалавров/ И.К. Ларионов [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 408 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop ru/60476 html.—
ЭБС «IPRbooks»
2. Ермишина Е.Б. Микроэкономика [Электронный ресурс]:
учебная программа дисциплины для студентов-бакалавров,
обучающихся по направлению «Экономика»/ Е.Б.
Ермишина— Электрон. текстовые данные.— Краснодар,
Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа,
2017.—
46
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65146.html.— ЭБС «IPRbooks»
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6

Тема 6. Рынки Проработка учебного материала по конспекту лекции,

учебной и научной литературе. Подготовка докладов к
факторов
производства и их семинарским занятиям. Самостоятельное освоение темы,
изучение литературы:
доходы

4.

2

Раздел

3.

Тема

7.

Макроэкономика

5.

2

Национальная
экономика.
Основные
макроэкономическ
ие показатели.

Тема 8. Расчет
макроэкономическ
их показателей на
базе ВВП

6.

2

1. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник
для бакалавров/ И.К. Ларионов [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 408 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop ru/60476 html.—
ЭБС «IPRbooks»
2. Ермишина Е.Б. Микроэкономика [Электронный ресурс]:
учебная программа дисциплины для студентов-бакалавров,
обучающихся по направлению «Экономика»/ Е.Б.
Ермишина— Электрон. текстовые данные.— Краснодар,
Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа,
2017.—
46
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65146.html.— ЭБС «IPRbooks»
Проработка учебного материала по конспекту лекции,
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение темы,
изучение литературы:
1. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник
для бакалавров/ И.К. Ларионов [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 408 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop ru/60476 html.—
ЭБС «IPRbooks»
2. Ермишина Е.Б. Микроэкономика [Электронный ресурс]:
учебная программа дисциплины для студентов-бакалавров,
обучающихся по направлению «Экономика»/ Е.Б.
Ермишина— Электрон. текстовые данные.— Краснодар,
Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа,
2017.—
46
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65146.html.— ЭБС «IPRbooks»
Проработка учебного материала по конспекту лекции,
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение темы,
изучение литературы:
1. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник
для бакалавров/ И.К. Ларионов [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 408 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop ru/60476 html.—
ЭБС «IPRbooks»
2. Ермишина Е.Б. Микроэкономика [Электронный ресурс]:
учебная программа дисциплины для студентов-бакалавров,
обучающихся по направлению «Экономика»/ Е.Б.
Ермишина— Электрон. текстовые данные.— Краснодар,
Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа,
2017.—
46
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65146.html.— ЭБС «IPRbooks»

6

5

6

Тема
7.

2

9.

Государственное
регулирование
рыночной
экономики

Проработка учебного материала по конспекту лекции,
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение темы,
изучение литературы:
1. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник
для бакалавров/ И.К. Ларионов [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 408 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop ru/60476 html.—
ЭБС «IPRbooks»
2. Ермишина Е.Б. Микроэкономика [Электронный ресурс]:
учебная программа дисциплины для студентов-бакалавров,
обучающихся по направлению «Экономика»/ Е.Б.
Ермишина— Электрон. текстовые данные.— Краснодар,
Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа,
2017.—
46
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65146.html.— ЭБС «IPRbooks»

ВСЕГО:
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51

7.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

1
1.

2
Экономическая
теория.

2.

Микроэкономика

Год и место
Используется при
издания.
Автор (ы)
изучении разделов
Место доступа
3
4
5
Ларионов
И.К., М.:Дашков и К, Темы 1-9.
Герасин А.Н.
2017.-ЭБС
«IPRbooks»
Ермишина Е.Б.
М.:Южный
Темы 1-6.
институт
менеджмента,
2017.-ЭБС
«IPRbooks»

7.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

1
1.

2
Экономика.

2.

Экономика.

Год и место
Используется при
издания. Место
изучении разделов
доступа
3
4
5
Елисеев А.С.
М.:Дашков и К, Темы 1-9.
2015.-ЭБС
«IPRbooks»
Нуралиев
С.У., М.:Дашков
и Темы 1-9.
Нуралиева Д.С.
К,2015.–ЭБС
«IPRbooks»

Автор (ы)

8.
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Правительство РФ (www. http://www.government.gov.ru)
Федеральная служба статистики (www.gks.ru)
Федеральная таможенная служба (www.customs.ru)
МВФ (www.imf.org)
Всемирный банк (www.worldbank.org;)
ВТО (www.wto.org)
Группа двадцати www.g20.org
Российский сайт Группы восьми. www.g8russia.ru
ООН (www.un.org)
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) www.oecd.org

9.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ДЛЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования зависит
от активной роли самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть
нацелен на максимальное усвоение учебного материала, после занятий и во время
специально организуемых консультаций он может задать преподавателю интересующие
его вопросы. Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы
работы, а также план на каждый рабочий день.
Подготовка к семинару
Студент должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подготовка к
практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную
деятельность, но не обеспечивает глубину усвоения программного материала.
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа:
1-й - организационный,
2-й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей
подготовки.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с
изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой
обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных
положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения
рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен
стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала,
примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по
изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное,
сжатое представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к семинару
рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания,
а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний,
развивается речь.
В начале семинара студенты под руководством преподавателя более глубоко
осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют
основные явления и факты. В процессе творческого обсуждения и дискуссии

вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для решения
практических задач.
Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым материалом
Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного труда,
самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и
навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим
занятиям, зачетам, экзаменам; выполнение курсовых работ. Самостоятельный труд
развивает такие качества, как организованность, дисциплинированность, волю, упорство в
достижении поставленной цели, вырабатывает умение анализировать факты и явления,
учит самостоятельному мышлению, что приводит к развитию и созданию собственного
мнения, своих взглядов. Умение работать самостоятельно необходимо не только для
успешного усвоения содержания учебной программы, но и для дальнейшей творческой
деятельности.
Как работать с рекомендованной литературой
При работе с текстом целесообразно сначала прочитать весь заданный текст в быстром
темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об
изучаемом материале. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения
понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение
должно сопровождаться записями. Это может быть составление плана прочитанного
текста, тезисы или выписки, конспектирование и др.
Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним.
Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться
составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию,
целесообразно его законспектировать.
План – это схема прочитанного материала, краткий перечень вопросов, отражающих
структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне
заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала. Различаются
четыре типа конспектов.
План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов
источника.
Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более
или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
В процессе изучения материала, составления конспекта нужно обязательно применять
различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает
конспект легко воспринимаемым, удобным для работы.
Как работать над конспектом после лекции
Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта. С целью доработки
необходимо в первую очередь прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также
исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные
места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой
литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а также
дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует
применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются,
расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и
совершенствуется конспект.

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при подготовке к
практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного
материала, к выводу всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам
на вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в
рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством
самоконтроля.
Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ,
на которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой
ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному
занятию. Эта рекомендация, как и требование систематической и серьезной работы над
всем лекционным курсом, подлежит безусловному выполнению. Из-за потери логической
связи как внутри темы, так и между ними материал учебной дисциплины перестает
восприниматься, а творческий труд подменяется утомленным переписыванием.
Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти
известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и
расширяет их.
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
под руководством преподавателя
Самостоятельная работа студентов (СРС) под руководством преподавателя является
составной частью «самостоятельная работа студентов», принятого в высшей школе. СРС
под руководством преподавателя представляет собой вид занятий, в ходе которых
студент, руководствуясь методической и специальной литературой, а также указаниями
преподавателя, самостоятельно выполняет учебное задание, приобретая и совершенствуя
при этом знания, умения и навыки практической деятельности. При этом взаимодействие
студента и преподавателя приобретает вид сотрудничества: студент получает
непосредственные указания преподавателя об организации своей самостоятельной
деятельности, а преподаватель выполняет функцию руководства через консультации и
контроль.
Познавательная деятельность студентов при выполнении самостоятельных работ
данного вида заключается в накоплении нового для них опыта деятельности на базе
усвоенного ранее формализованного опыта (опыта действий по известному алгоритму)
путем осуществления переноса знаний, умений и навыков. Суть заданий работ этого
вида сводится к поиску, формулированию и реализации идей решения. Самостоятельная
работа данного вида должна выдвигать требования анализа незнакомых студентам
ситуаций и генерирования новой информации для выполнения задания. В практике
вузовского обучения в качестве самостоятельной работы чаще всего используются
домашние задание, отдельные этапы лабораторных и семинарско-практических занятий,
написание рефератов, курсовое и дипломное проектирование.
Методические рекомендации по проведению студентами реферативного обзора
литературы
Реферативный обзор литературы осуществляется по итогам изучения наиболее
актуальных тем курса или целого раздела и подразумевает составление отчета и
представления его для проверки преподавателю.
Содержание реферативного обзора как формы самостоятельной работы студента
представляет собой индивидуальные задания студентам, направленные на развитие у них
навыков работы с периодическими изданиями.
Цель реферативного обзора - формирование системы навыков работы студента со
специализированными периодическими изданиями и электронными ресурсами, которые
являются источниками актуальной информации по проблемам изучаемой дисциплины.
Выполнение реферативных обзоров предполагает использование периодических изданий,
а также аналитических статей, опубликованных на интернет-сайтах, освещающих
теоретические и практические проблемы, вопросы отечественного и зарубежного опыта.

Задачи реферативного обзора как формы работы студентов состоят в развитии и
закреплении следующих навыков студентов:
1) осуществление самостоятельного поиска статистического и аналитического материала
по проблемам изучаемой дисциплины;
2) обобщение материалов специализированных периодических изданий;
3) формулирование аргументированных выводов по реферируемым материалам;
4) внесение собственных предложений по разрабатываемой теме;
5) четкое и простое изложение мыслей по поводу прочитанного.
Выполнение реферативных справок (обзоров) расширит кругозор студента и его знания
по реферируемой проблеме, позволит более полно подобрать материал для будущей
выпускной квалификационной работы.
Кафедра рекомендует студентам примерный перечень тем, по которым необходимо
подготовить реферативные справки. Тематика реферативных справок периодически
пересматривается с учетом актуальности и практической значимости исследуемых
проблем.
Структура и содержание реферативного обзора.
Реферативный обзор на выбранную тему выполняется, как правило, по следующим
периодическим изданиям за последние 1-2 года, а также с использованием аналитической
информации, публикуемой на специализированных интернет-сайтах .
По каждой статье оформляется реферативная справка по следующему плану:
1.
Автор (Ф.И.О.);
2.
Название статьи или материала;
3.
Проблема, которую рассмотрел автор в статье;
4.
Актуальность проблемы;
5.
Содержание проблемы;
6.
Какое решение проблемы предлагает автор;
7.
Прогнозируемые автором результаты;
8.
Выходные данные источника (периодическое издание: название, год, месяц,
страницы; адрес электронного ресурса).
9.
Отношение студента к предложению автора.
Объем справки по одной статье с точным указанием названия статьи и источника
составляет 1–2 страницы.
В заключительной части обзора студент дает короткое (0,5–1 страница) резюме обо всех
отреферированных статьях.
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении
результатов проверки сформированности компетенций.
10.
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
При реализации данной
информационные технологии:
- ЭБС «IPRbooks».

программы

могут

использоваться

следующие

11.
ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для
проведения лекционных и практических занятий, оборудованные столами,
стульями, оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной
библиотеке «IPRbooks».
12.
ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ
ЧАСТЬЮ
ДАННОЙ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
И
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.
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Примечания

1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «История мировых цивилизаций» является
формирование целостной системы знаний об истории мировых цивилизаций, о
своеобразии экономического развития цивилизаций Востока в сопоставлении с Западом.
Задачи дисциплины:
- формирование знаний о закономерностях и многообразии путей развития
общества и государства;
- освоение взаимосвязи экономического, социального и политического развития
стран мира.
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «История мировых цивилизаций» относится к Блоку 1,
«Дисциплины (модули)» базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.10.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
1.

Межкультурные коммуникации, в том числе русский язык и культура
речи.
Знания: основных понятий, категорий, правил и закономерностей развития языка,
общества и мышления.
Умения: применять знания законов русского языка и культуры речи в профессиональной
деятельности.
Навыки: самостоятельной и творческой работы.
2. Философия
Знания: основных сведений о биографии крупнейших философов и выдвигаемых
ими философских концепций
Умения:
пользоваться
справочной
(энциклопедиями,
словарями,
библиографическими справочника) и критической литературой
Навыки: реферирования и конспектирования философской литературы.
3. История
Знания: национальной специфики каждого исторического периода
Умения: рассматривать исторический процесс в контексте эпохи
Навыки: ведения дискуссии по проблемам истории, затрагиваемым как в
теоретической части курсы, так и на семинарах
Наименования последующих учебных дисциплин:
1. Информационные технологии
Знания: основы
библиографической культуры
и
информационнокоммуникационных технологий; особенности и сферу применения основных
психодиагностических методик, способы математико-статистической обработки их
результатов.
Умения: использовать данные технологии при решении профессиональных задач и
оформлении научных статей, отчетов, заключений и пр. Использовать основные средства,
2

методы защиты информации; осуществлять отбор и применение психодиагностических
методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов.
Навыки: навыками управления информацией, составления и оформления отчетов,
заключений и т.д. Навыками и умениями
соблюдения основных требований
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайн; основными
приёмами диагностики, критериями выбора психодиагностических методик, способами их
последующей математико-статистической обработки.
2. Общая психология
Знания: психологических феноменов, категории, методов изучения и описания
закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в
отечественной и зарубежной науке подходов; основных подходов к психологическому
воздействию на индивида и группы.
Умения: анализировать психологические теории возникновения и раз вития психики
в процессе эволюции; прогнозировать изменения и динамику уровня развития и
функционирования различных составляющих психики в норме и при психических
отклонениях; профессионально воздействовать на уровень развития и особенности
познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического функционирования
человека.
Навыки: владенияосновными приѐмами диагностики, профилактики, коррекции
психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных
видов деятельности индивидов и групп; критериями выбора психодиагностических и
психокоррекционных методик.
3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Индекс и содержание
п/
компетенции
п
1
2
1 ОК-2
способность
анализировать
основные
этапы и закономерности
исторического
развития
общества
для
формирования
гражданской позиции
2

ОК-6
–
способность
работать в коллективе,
толерантно воспринимая
социальные,
этнические,

Планируемые результаты
3
Знать:
основные
этапы
и
закономерности
исторического развития общества
Уметь: сопоставлять этапы и закономерности
исторического
развития
общества,
применять
исторический метод при анализе социокультурных
явлений
Владеть: способностью учитывать исторический
опыт, применять его в качестве основы для
формирования гражданской позиции
Знать: основные отличительные особенности,
специфику
различных
этнокультурных
и
конфессиональных
групп,
понимать
роль
корпоративных норм и стандартов.

3

конфессиональные
культурные различия

и Уметь:
грамотно
выстраивать
социальные
взаимоотношения
в
коллективе
с
учетом
этнокультурных и конфессиональных различий,
эффективно выполнять задачи профессиональной
деятельности
Владеть: способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия, приемами
взаимодействия с сотрудниками, выполняющими
различные профессиональные задачи и обязанности

ОК-7 - способностью к Знать: методы самоорганизации и самообразования
самоорганизации
и для обеспечения полноценной социальной и
самообразованию
профессиональной деятельности
Уметь: избирать методы самоорганизации и
самообразования в профессиональной и социальной
деятельности
Владеть: способностью эффективно применять на
практике методы самоорганизации и самообразования
в социальной и профессиональной деятельности
4.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

3

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
2 зачетных единицы (72 академических часа).
4.2

Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу
с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся

Количество часов
Вид учебной работы
1
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские
(С) занятия

Всего по
Семестры
учебному
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 № 9
плану
6
7
8
9 10 11
2
3
4
5
12
8
4
12
8
4
4

4

8

4

4

лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы
(КСР):
Самостоятельная работа
Зачёт (при наличии):

ОБЩАЯ трудоемкость Часы:

4
56

4
14

2

72

42
2

22
4

50

ТК1
,
ТК2

З

З

(модуля),

3
РАЗДЕЛ 1. История развития
цивилизаций в доиндустриальный
период.

5

6

7

8

9

10

Теории линейного и циклического
развития. Дискуссионность понятия
«цивилизация».
Типология
1 2 цивилизаций.
Региональные,
культурные и религиозные критерии в
определении
цивилизации.
Соотношение понятий «формация» и
«цивилизация».

5

темам

4

периодизации

Формирование
цивилизаций
Древнего Востока и античного
мираПредпосылки
перехода
к
цивилизации. Дискуссии о причинах
возникновения
древнейших
цивилизаций на Востоке. Общая
характеристика
древнейших
цивилизаций
(Древнеегипетская,
2 2 Шумерская цивилизация, Индийская
цивилизация, Китайская цивилизация,
Персидская цивилизация, древнейшие
цивилизации Америки). Социальная
стратификация
древневосточных
обществ. Уровень и динамика развития
материального
производства
на
древнем Востоке. Письменность как
важнейший цивилизационный фактор.

по

Формы
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

Виды учебной деятельности в
часах

Тема (раздел) учебной дисциплины

Дискуссионность
всемирной истории.

структурированное

Всего

дисциплины

СР

1 2

ТК1, ТК2
(тестирова
ние)

КСР

№ п/п
Семестр

4.3 Содержание
(разделам)

2

ПЗ

Виды промежуточной аттестации
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

2

ЛР

Зач.
ед.:
Текущий контроль успеваемости
(количество и вид текущего
контроля)

Л

дисциплины:

2

2

7

9

7

9

Вклад древневосточных цивилизаций в
мировую культуру.

Роль
античности
в
историческом развитии.

мировом

Социально-политическая организация
античного общества. Полис как
главный
структурный
элемент
древнегреческой
цивилизации.
Рождение новых видов искусства.
Древний Рим и его вклад в мировую
3 2 цивилизацию. Христианство и его роль
в эволюции античной цивилизации.
Причины
падения
древнеримской
цивилизации.
Межцивилизационные
контакты и влияния в Древнем мире.
Взаимодействие
с
первобытной
периферией. Человек и природа в
Древнем мире.

7

7

7

9

Развитие цивилизаций в средние
века.

Дискуссии о хронологическом рубеже
древности и средневековья и о
содержании понятия «средние века».
Споры
вокруг
понятия
«феодализм».Генезис
феодального
общества: Византия и Западная Европа.
Эволюция феодальных
государств
Западной Европы. Церковь и власть.
Место крестовых походов в процессе
межцивилизационных контактов и
влияний.
Трансформация
4 2 средневекового европейского общества
в XIV-XV вв. Начало преобразования
вассально-ленных связей в гражданскогосударственные.
Специфика
средневековой
европейской
культуры.Возникновение и развитие
русской
цивилизации.
Специфика
цивилизационного
развития
Руси
между
Западом
и
Востоком.
Особенности православия. Зарождение
и
развитие
мусульманской
цивилизации. Цивилизация номадов.
Специфика Великой Монгольской
империи,
Оттоманской
империи,
6

2

средневекового
Индии.

Китая,

Японии

и

РАЗДЕЛ 2. История цивилизаций в
индустриальную
и
постиндустриальные эпохи.
Становление
и
развитие
индустриальной
цивилизации.
Изменения в материальной и духовной
культуре европейского общества в XVXVI вв. Технологические инновации.
Италия и Ренессанс: у истоков нового
гуманизма. Великие географические
открытия
как
цивилизационный
прорыв, их причины и последствия.
Начало
перехода
от
локальных
цивилизаций к мировой. Реформация и
контрреформация
в
Европе.
Радикальные изменения в религиозном
сознании.
Религиозные
войны.
Европейский
абсолютизм
и
его
особенности во Франции, в Англии и
Испании.
Формирование
человека
Нового
времени.
Обмирщение
сознания. Колониализм и развитие
мировой цивилизации. Утверждение
капитализма. Революции и реформы в
5 2 становлении
индустриальной
цивилизации Английская буржуазная
революция.
Оливер
Кромвель.
Развитие общественной мысли. Эпоха
Просвещения.
Промышленный
переворот в европейских странах.
Особенности
экономического
и
политического устройства Европы.
Наполеоновские войны. Повышение
роли городов в развитии европейского
общества (урбанизация). Модернизация
в политической сфере. Социальные
революции. Московское царство в
XVI–XVII вв.: становление, кризисы,
реформы.
Особенности
развития
России в XVIII-XIX вв. Роль и
особенности православия. «Революция
сверху» в России. Борьба американских
колоний
за
независимость.
Б.
Франклин. Дж. Вашингтон. Декларация
независимости. Т. Джефферсон. Биль о
правах. Развитие штатов в первой
7

2

7

9

половине XIX века. Доктрина Монро.
Гражданская война 1861-1864 гг. А.
Линкольн. Превращение США в
мировую
державу.
Национальноосвободительное
движение
в
Центральной и Южной Америке.
Цивилизационное развитие Китая и
Японии в XVII-XVIII вв.Причины
«отставания» Востока. Формирование
материальной базы
индустриальной
цивилизации.
Развитие
науки,
культуры.
Технический
прогресс.
Становление
индустриального
урбанизированного
общества.
Упрочнение
демократических
институтов
власти.
Классовое
расслоение, рабочее движение. Тредюнионизм.
От
утопического
социализма
к
массовому
социалистическому
движению.Марксизм
и
его
современные оценки. Колониальная
политика
европейских
государств.Империалистическая стадия
развития капитализма. Формирование
военных
блоков.
Милитаризация
европейской
экономики,
рост
соперничества, первые конфликты за
передел мира. Первая мировая война.
Модернизация в Японии. Египет,
Турция
–
догоняющая
модель
цивилизационного
развития.
Революция в Китае.
Реформы в России. Особенности
развития российского капитализма. .
Россия в Первой мировой войне.
Октябрь 1917. Становление советской
цивилизации.
Преодоление
экономических проблем в СССР. НЭП,
форсированная
индустриализация,
коллективизация.Распространение
6 2
фашизма
в
Европе.
Кризис
капитализма. «Новый курс» Рузвельта.
Либеральная модель. Шведская модель.
Возрастание
роли
государства.
Кейнсианство.Вторая мировая война.
Великая
Отечественная
война.Образование
двух
мировых
систем. План Маршалла. Доктрина
8

2

7

9

Трумэна.
Альтернативы и модели мирового
развития цивилизаций мира в
постиндустриальную эпоху.
Распад колониальной системы. Борьба
СССР и США за сферы влияния.
Развитие
электроники,
атомной
энергетики , нефтехимии. Новые
технологии. Послевоенный социализм в
СССР: место в мировой цивилизации.
«Холодная война» - противостояние
цивилизаций.
Гонка
вооружений.
Трудности
независимости
стран
«третьего мира». Выбор ориентации.
Цивилизационное
разнообразие
современного мира.
Закат британской империи. Тетчеризм.
7 2 Западно-германское чудо. Аденауэр.
Послевоенная Италия. Формирование
«скандинавской модели социализма».
Начало
европейской
интеграции.
Общий рынок. НТР и трансформация в
«постиндустриальное
общество».
Деятельность мировых финансовых
центров (МВФ, ВБ).
Перестройка в СССР: ускорение,
гласность, новое мышление. Рыночные,
либеральные перспективы развития
России. Латинская Америка во второй
половине
ХХ в.: альтернативы
развития. Модернизация экономики.
Создание буржуазных политических
партий.
История развития цивилизаций в
постиндустриальную эпоху.
Модели
развития
восточных
цивилизаций в постиндустриальную
эпоху.
Формирование
исламского
8 2
фундаментализма.
Строительство
социализма в Китае – особая модель
развития.Глобализация
и
взаимодействие цивилизаций.
ВСЕГО:

2

4

8

4.4 Лабораторные работы / практические занятия

9

7

7

7

9

56

68

Зачет

№
№
п/ семестр
п
а
1

1.

2

2

Наименование
лабораторных работ /
практических занятий

Всего часов

4

5

Дискуссионность
периодизации
всемирной
истории. Теории линейного
и циклического развития.
Региональные, культурные
и религиозные критерии в
определении цивилизации.
Соотношение
понятий
«формация»
и
«цивилизация».
Ответы на вопросы по
теме лекции, доклады,
обсуждение докладов в
интерактивной форме.

2

Тема (раздел) учебной
дисциплины
3
Дискуссионность
периодизации всемирной
истории.
Теории
линейного и циклического
развития.
Дискуссионность понятия
«цивилизация».
Типология цивилизаций.
Региональные,
культурные
и
религиозные критерии в
определении
цивилизации.
Соотношение
понятий
«формация»
и
«цивилизация».

10

2.

2

Развитие цивилизаций в
средние века. Дискуссии о
хронологическом рубеже
древности
и
средневековья
и
о
содержании
понятия
«средние века». Споры
вокруг
понятия
«феодализм».Генезис
феодального
общества:
Византия
и
Западная
Европа.
Эволюция
феодальных
государств
Западной
Европы.
Церковь и власть. Место
крестовых
походов в
процессе
межцивилизационных
контактов и влияний.
Трансформация
средневекового
европейского общества в
XIV-XV
вв.
Начало
преобразования
вассально-ленных связей
в
гражданскогосударственные.
Специфика средневековой
европейской
культуры.Возникновение
и
развитие
русской
цивилизации. Специфика
цивилизационного
развития Руси между
Западом и Востоком.
Особенности православия.
Зарождение и развитие
мусульманской
цивилизации.
Цивилизация
номадов.
Специфика
Великой
Монгольской
империи,
Оттоманской
империи,
средневекового
Китая,
Японии и Индии.

Дискуссии
о
хронологическом
рубеже
древности и средневековья
и о содержании понятия
«средние века».
Эволюция
феодальных
государств
Западной
Европы.
Трансформация
средневекового
европейского общества в
XIV-XV вв. Возникновение
и
развитие
русской
цивилизации.
Специфика
цивилизационного развития
Руси между Западом и
Востоком.
Особенности
православия.
Зарождение и развитие
мусульманской
цивилизации. Цивилизация
номадов. Интерактивная
дискуссия. Опрос.

11

2

Становление и развитие
индустриальной
цивилизации. Изменения
в
материальной
и
духовной
культуре
европейского общества в
XV-XVI
вв.
Технологические
инновации. Италия и
Ренессанс:
у истоков
нового
гуманизма.
Великие географические
открытия
как
цивилизационный
прорыв, их причины и
последствия.
Начало
перехода от локальных
цивилизаций к мировой.
Реформация
и
контрреформация
в
Европе.
Радикальные
изменения в религиозном
сознании.
Религиозные
войны.
Европейский
абсолютизм
и
его
особенности во Франции,
в Англии и Испании.
Формирование человека
Нового
времени.
Обмирщение
сознания.
Колониализм и развитие
мировой
цивилизации.
Утверждение
капитализма. Революции
и реформы в становлении
индустриальной
цивилизации Английская
буржуазная
революция.
Оливер
Кромвель.
Развитие общественной
мысли.
Эпоха
Просвещения.
Промышленный
переворот в европейских
странах.
Особенности
экономического
и
политического устройства
Европы. Наполеоновские
войны. Повышение роли
городов
в развитии
европейского
общества
(урбанизация).
Модернизация
в
политической
сфере.
Социальные революции.
Московское царство в
XVI–XVII
вв.:

Изменения в материальной
и
духовной
культуре
европейского
общества в
12
XV-XVI вв. Революции и
реформы
в становлении
индустриальной
цивилизации. Московское
царство в XVI–XVII вв.:

4.

2

Реформы
в
России.
Особенности
развития
российского капитализма.
.
Россия
в
Первой
мировой войне. Октябрь
1917.
Становление
советской цивилизации.
Преодоление
экономических проблем в
СССР.
НЭП,
форсированная
индустриализация,
коллективизация.Распрост
ранение
фашизма
в
Европе.
Кризис
капитализма.
«Новый
курс»
Рузвельта.
Либеральная
модель.
Шведская
модель.
Возрастание
роли
государства.
Кейнсианство.Вторая
мировая война. Великая
Отечественная
война.Образование двух
мировых систем. План
Маршалла.
Доктрина
Трумэна.

Октябрь 1917. Становление
советской цивилизации.
Преодоление
экономических проблем в
СССР. Распространение
фашизма в Европе. Кризис
капитализма. Вторая
мировая война. Великая
Отечественная война.
Образование двух мировых
систем. Ответы на
вопросы по теме лекции,
доклады, обсуждение
докладов. Тестирование.

2

ВСЕГО:

8

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
5.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподавание дисциплины «История мировых цивилизаций» осуществляется в
форме лекций и практических занятий.
Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по
типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях,
применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десяти минутном
выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной
презентацией по существующим проблемам коммуникаций.
Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по
дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых
проблемах.
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В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности
студентов.
В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения,
предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.
К успешным интенсивным технологиям следует отнести, прежде всего,
технологию педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией
содержание, методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте
непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс
обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель –
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели.
Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное
отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по
осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности
интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в
проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.
В методической системе обучения бакалавров задействуется технология
обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности,
повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на
следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к
занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость
изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность,
новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы,
обоснованность и доказательность изложения.
Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы,
демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту
обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте
подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания
проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы,
решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с
будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и
творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных
способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и
творческой деятельности).
В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебнопознавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы
(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала
от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или
исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная
работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном
руководстве, по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают
ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в
дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю;
рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения
познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить
14

разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные
научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.
В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются
технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в
данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как
дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей
содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность
содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла.
Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих
принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование,
ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ
с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение
анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим
содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.).
Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на
коллективных способах обучения.
Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и
анализа студентом подзаконных нормативных актов по валютному праву, а также
дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения
студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе
написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов на
семинарских занятиях.
Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой
лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов.
Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра
посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.
Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического
содержания (решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем,
последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания
проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и
групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров.
Изучение дисциплины проводится в течение 1 семестра и завершается контролем в
виде зачета. Зачет проводится в традиционной форме – ответы на вопросы
экзаменационных билетов.
Зачет представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по
дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами
знаний, умений и навыков в будущей практической деятельности.
6.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
№
№
п/ семестр
п
а

Тема (раздел)
учебной
дисциплины

Вид самостоятельной работы обучающегося.
Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы
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Всего
часов

1

1.

2.

3.

4.

2

2

2

3
Дискуссионност
ь периодизации
всемирной
истории. Теории
линейного
и
циклического
развития.Дискус
сионность
понятия
«цивилизация».
Формирование
цивилизаций
Древнего
Востока и
античного
мираПредпосыл
ки перехода к
цивилизации.
Дискуссии о
причинах
возникновения
древнейших
цивилизаций на
Востоке. Общая
характеристика
древнейших
цивилизаций

2

Роль античности
в мировом
историческом
развитии.

2

Развитие
цивилизаций в
средние века.
Дискуссии о
хронологическо
м рубеже
древности и
средневековья и
о содержании
понятия
«средние века».
Споры вокруг
понятия
«феодализм».

4

5

Изучение материалов лекции (изучение темы по
рекомендованной литературе – по вопросам к
лекционному материалу дисциплины).
Подготовка к практическим занятиям.
Подготовка доклада по одной из тем. Написание
эссе.

7

Изучение материалов лекции (изучение темы по
рекомендованной литературе – по вопросам к
лекционному материалу дисциплины).
Подготовка к практическим занятиям.
Подготовка доклада по одной из тем.

7

Изучение материалов лекции (изучение темы по
рекомендованной литературе – по вопросам к
лекционному материалу дисциплины).
Подготовка к практическим занятиям.
Подготовка доклада по одной из тем.

7

Изучение материалов лекции (изучение темы по
рекомендованной литературе – по вопросам к
лекционному материалу дисциплины).
Подготовка к практическим занятиям.
Подготовка доклада по одной из тем.

7

16

5.

6.

7.

2

2

2

Становление и
развитие
индустриальной
цивилизации.
Изменения
в
материальной и
духовной
культуре
европейского
общества в XVXVI
вв.
Технологически
е
инновации.
Италия
и
Ренессанс:
у
истоков нового
гуманизма.
Великие
географические
открытия
как
цивилизационны
й прорыв, их
причины
и
последствия.
Начало перехода
от
локальных
цивилизаций к
мировой.
Реформация
и
контрреформаци
я в Европе.
Реформы
в
России.
Особенности
развития
российского
капитализма.
Альтернативы и
модели
мирового
развития
цивилизаций
мира
в
постиндустриаль
ную
эпоху.
Распад
колониальной
системы. Борьба
СССР и США за
сферы влияния.

Изучение материалов лекции (изучение темы по
рекомендованной литературе – по вопросам к
лекционному
материалу
дисциплины).
7
Подготовка
к
практическим
занятиям.
Подготовка доклада по одной из тем. Написание
эссе.

Изучение материалов лекции (изучение темы по
рекомендованной литературе – по вопросам к
лекционному
материалу
дисциплины).
7
Подготовка
к
практическим
занятиям.
Подготовка доклада по одной из тем. Написание
эссе.

Изучение материалов лекции (изучение темы по
рекомендованной литературе – по вопросам к
лекционному
материалу
дисциплины).
7
Подготовка
к
практическим
занятиям.
Подготовка доклада по одной из тем. Написание
эссе.
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8.

2

Модели
развития
восточных
цивилизаций в
постиндустриаль
ную эпоху.

Изучение материалов лекции (изучение темы по
рекомендованной литературе – по вопросам к
лекционному материалу дисциплины).
Подготовка к практическим занятиям.
Подготовка доклада по одной из тем. Написание
эссе.
ВСЕГО:

7.ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНОЙ
И
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ
(МОДУЛЯ)

7

56

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

Наименование
2
История
мировых
цивилизаций
[Электронный
ресурс]
:
учебник
/
Электрон.
текстовые
данные.
Сравнительная
история
мировых
цивилизаций
[Электронный
ресурс]
:
учебник
/—
Электрон.
текстовые
данные.
Социология
мировой
интеграции:
учеб. пособие
для вузов.
Введение
историю

Используется
Автор (ы)
при изучении
разделов
3
4
5
Р.Г. Мумладзе М. : Русайнс, 2016. — 334 c. — 978- Все разделы
[и др.
5-4365-0888-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61616.html

Год и место издания.
Место доступа

Д. Адамска [и — Ставрополь: Северо-Кавказский Все разделы
др.].
федеральный университет, 2015. —
296 c. — 978-5-9296-0751-6. —
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62866.html

Жириновский,
В.В.,
Добреньков,
В.И.,
Васецкий,
Н.А.
в Порозов В.А.

– М.: Академический проект, 2017. Все разделы
–
479
с.
–
(Современное
социологическое знание).

Порозов В.А.—
государственный
18

П.: Пермский Все разделы
гуманитарно-

мировых
цивилизаций:
учебное
пособие

педагогический университет, 2014.
135— c.
http://www.iprbookshop.ru/32029

7.2. Дополнительная литература:

№
п/п
1
1.

2.

3.

Наименование

Автор (ы)

2
История
мировых
цивилизаций:
учебнометодическое
пособие
Социология
мировой
интеграции:
учеб.
пособие
для вузов..
История
цивилизаций
мира:
учебнометодическое
пособие

3

Жириновский,
В.В.,
Добреньков,
В.И., Васецкий,
Н.А.
Куренышева
Е.П.

Используется
при изучении
тем
4
5
—
М.:
Московский Все разделы
государственный строительный
университет, Ай Пи Эр Медиа,
ЭБС АСВ, 2016. 28— c.
http://www.iprbookshop.ru/59023

Год и место издания. Место
доступа

– М.: Академический проект, Все разделы
2014. – 608 с. – (Gaudeamus).

— М.: Прометей, 2013. 80— c. Все разделы
http://www.iprbookshop.ru/58136

8.ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
-

Cловари. http://slovari-online.ru
Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ.
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
Всемирная цифровая библиотека http://www.openspace.ru/
Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/
Государственная публичная историческая библиотека России http://www.shpl.ru/
Российское образование: федеральный образовательный портал. Библиотека.
http://window.edu.ru/window/library
Центральная
городская
библиотека
Москвы
им.
Некрасова
сайт
«Некрасовка»WWW.nekrasovka.ru

9.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
19

ДЛЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО

Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться в
дальнейшем всю жизнь.
Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной
специальности (направлению подготовки).
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность
работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент
должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной
работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого
цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый
студент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.
Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками
творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и
поведения.
Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в
библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться
с этими документами, но и изучить их.
Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени,
т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не
менее 2-4 часов.
Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и
семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо
распределять работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли
каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно
осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой
части работы, не уменьшая объема недельного плана.
Подготовка по дисциплине предусматривает необходимость не реже одного раза в
неделю посещать профильные сайты и знакомиться с изменениями по соответствующей
тематике. Проводить их анализ и составлять краткий конспект-вывод.
Важным в освоении необходимых компетенции при изучении дисциплины
является решение ситуационных задач и подготовка рефератов, эссе, индивидуальных
занятий.
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ
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от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении
результатов проверки сформированности компетенций.
10.
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
При реализации данной программы могут использоваться следующие
информационные технологии:
- ЭБС «IPRbooks»
11.
ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для
проведения лекционных и практических занятий, оборудованные мультимедиа, столами,
стульями, оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной библиотеке
«IPRbooks».
12.
ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ
ЧАСТЬЮ
ДАННОЙ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
И
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№

Характеристика/основание внесенных
изменений

Дата и № Ученого
совета

1

Внесены изменения в штатное расписание и
структуру Института.

Протокол № 10 от
28.06.2018
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Примечания

1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «Информационные технологии» являются
формирование

научных

представлений

о

принципах

и

методах

эксплуатации

информационных технологий и систем (по областям); формирование умений и навыков
применения программно-технических

средств, CASE-средств;

освоение основных

принципов организации ИТ методов и технологий их использования; приобретение
знаний и навыков решения прикладных задач, возникающих при использовании ИТ,
фактографических и документальных БД; закрепление и расширение знаний студентов в
области информационных технологий.
Задачи изучения дисциплины: базовая подготовка в области информационных
технологий и систем; овладение кругом вопросов, связанных с использованием
технологий в профессиональной деятельности; приобретение и формализация знаний в
области информационных технологий; повышение эффективности представления знаний.
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Информационные технологии» относится к Блоку 1,
«Дисциплины (модули)» базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.11.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
1.
Математика (дисциплина из школьного курса)
Знания: арифметические действия с числами, решение уравнений, построение
математических моделей практических задач ,основы математического анализа.
Умения: использование математических понятий и символов для выражения
количественных и качественных отношений
Навыки: развитие математического мышления
2. Алгебра (дисциплина из школьного курса)
Знания: действия с алгебраическими выражениями, их преобразование, основные
элементарные функции, графики, свойства, рациональные и иррациональные уравнения и
системы, неравенства, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
числовые последовательности
Умения: решение алгебраических уравнений и неравенств, построение графиков
Навыки: решение прикладных задач
3.Геометрия (дисциплина из школьного курса)
Знания: основные положения геометрии и стереометрии, геометрические тела
Умения: решение задач на определение неизвестных параметров геометрических
объектов, построение сечений геометрических тел, определение объёмов и площадей
Навыки: пространственного представления.

Наименования последующих учебных дисциплин:
1. Общепсихологический практикум
Знания: особенностей и сферы применения основных психодиагностических методик,
способов математико-статистической обработки их результатов; основных подходов,
методов и способов оказания психологической помощи и психологического воздействия на
индивида, группу, сообщество; принципов и особенностей методов психологической
диагностики, основных тенденций и закономерностей развития и функционирования
различных психических процессов, свойств и состояний личности в норме и при
психических отклонениях; процедуры, стратегии, методологии и методики проведения
стандартных прикладных психологических исследований.
Умения: осуществлять отбор и применение психодиагностических методик,
адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов; профессионально воздействовать
на индивида, группу, сообщество, с целью оказания психологической помощи в рамках
профессиональной компетенции;
подбирать методический инструментарий для
диагностики различных психических свойств, процессов и состояний, в соответствии с
поставленной профессиональной задачей и с целью гармонизации психического
функционирования человека, прогнозировать изменения и динамику уровня развития и
функционирования различных составляющих психики в норме и при психических
отклонениях.
Навыки: проектировать и реализовывать стандартное прикладное исследование в
конкретной области психологии; уметь самостоятельно проводить психодиагностическое
исследование в соответствии с исследовательскими задачами и этико-деонтологическими
нормами, обрабатывать и анализировать полученные данные (в том числе, с применением
информационных
технологий),
интерпретировать
результаты
исследования;
ориентироваться в современных научных концепциях автоматизации психологического
эксперимента; уметь формулировать проблемы, гипотезы и задачи психологического
исследования; планировать эмпирическое психологическое исследование, выбирать
методы сбора данных.
2. Психодиагностика и практикум по психодиагностике
Знания: особенности и сферу применения основных психодиагностических методик,
способы математико-статистической обработки их результатов; принципы и особенности
методов психологической диагностики, основные тенденции и закономерности развития и
функционирования различных психических процессов, свойств и состояний личности в
норме и при психических отклонениях.
Умения: осуществлять отбор и применение психодиагностических методик,
адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов; подбирать методический
инструментарий для диагностики различных психических свойств, процессов и
состояний, в соответствии с поставленной профессиональной задачей и с целью гармонизации
психического функционирования человека, прогнозировать изменения и динамику уровня
развития и функционирования различных составляющих психики в норме и при
психических отклонениях.
приёмами
диагностики,
критериями
выбора
Навыки:
основными
психодиагностических методик, способами их последующей математико-статистической
обработки; навыками анализа изменений и динамики развития и функционирования
различных составляющих психики, методами психологической диагностики уровня
развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики,
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и
акцентуаций в норме и при психических отклонениях.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),
СООТНЕСЕННЫЕ
С
ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Индекс и содержание
Планируемые результаты
п/п
компетенции
1
2
3
1 ОК-3
–
способность Знать: теоретические основы функционирования
использовать
основы рыночной экономики. Основные экономические
экономических знаний в законы, закономерности хозяйственного развития.
различных
сферах Уметь: применять экономическую терминологию и
жизнедеятельности
основные экономические категории. Ориентироваться
в основных проблемах рыночной экономики.
Владеть: навыками самостоятельного выполнения
несложных экономических расчетов
3 ОПК-1
–
способность Знать:
основные
информационно–
решать стандартные задачи коммуникационные технологии и
основные
профессиональной
требования информационной безопасности
деятельности на основе Уметь:
решать
стандартные
задачи
информационной
и профессиональной
деятельности
на
основе
библиографической
информационной и библиографической культуры
культуры с применением Владеть: культурой применения информационноинформационнокоммуникационных технологий с учетом основных
коммуникационных
требований информационной безопасности
технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности

3.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
8 зачетных единиц (288 академических часов).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы
1
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские
(С) занятия

Всего по
учебному
плану
2

Количество часов
Семестры

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7
3

4

22
22
8

8

14

10

4

18

9

9

248

117

131

63

36

27

288

144

144

8

4

4

лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы
(КСР):
Самостоятельная работа
Экзамен (при наличии):
ОБЩАЯ
Часы:
трудоемкость
Зач. ед.:
дисциплины:
Текущий контроль успеваемости
(количество и вид текущего
контроля)
Виды промежуточной аттестации
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

ТК1, ТК2
ТК1, ТК1,
(тестирован
ТК2 ТК2
ие),
Э

Э

Э

5

6

7

8

9

№8 №9
10

11

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

6 1

7 1

8 1

9 1

ВСЕГО:

Раздел 2. Базовые информационные
1 2 технологии. Виды и классификация,
способы и методы использования
Тема 9. Технологии и средства
2 2 обработки текстовой информации.
Разновидность шрифтов, стилей,

СР

Всего

Раздел 1. Информация и
информационные технологии.
Основные определения и методы
передачи информации.
Тема 1. Исторические аспекты
возникновения информационных
технологий. Этапы развития и
тенденции использования
Тема 2. Понятие информационной
технологии. Основные определения и
классификация информационных
технологий
Тема 3. Информатизация общества.
Информация, свойства информации,
социальная значимость
информационных технологий
Тема 4. Информационное
моделирование и формализация.
Этапы и методы построения моделей.
Тема 5. Информационные процессы и
информационные системы. Виды и
классификация Информационных
процессов и систем, порядок
обработки потоков информации
Тема 6. Техническая база
информационной технологии. Основы
проектирование и интеграции
информационных технологий
Тема 7. Компьютерные и
телекоммуникационные сети. Порядок
взаимодействия сетей и устройства
сети.
Тема 8. Программное обеспечение
компьютера. Операционная система и
софт. Интерфейс пользователя

темам

КСР

3

по

ПЗ

1 2

структурированное

ЛР

Тема (раздел) учебной дисциплины

(модуля),

Л

дисциплины

№ п/п
Семестр

4.3 Содержание
(разделам)

Формы
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

4

5

6

7

8

9

10

Виды учебной деятельности в
часах

2

2

2

13

17

13

13

13

17

13

13

2

13

15

2

13

15

13

15

13

15

13

15

117

135

15

15

15

15

2

2

2

2
8

10

Экзамен

3 2

4 2

5 2

6 2

7 2

8 2

9 2

сноски и закладки
Тема 10. Технологии и средства
обработки числовой информации.
Двоичная система исчисления,
порядок и алгоритмы вычислений.
Тема 11. Технологии и средства
обработки графической информации.
Виды и классификация графических
программ. Основы работы в
графических программах
Тема 12. Технологии и средства
обработки звуковой информации.
Понятие звуковой дорожки,
инструменты обработки звуковой
информации
Тема 13. Технологии работы в базах
данных. Сортировка и выделение
необходимых данных, формирование
запросов на получение информации
Тема 14. Технологии работы в сетях.
Возможности и ресурсы локальных и
глобальных сетей.
Тема 15. Информационная
безопасность. Основы безопасной
работы в сетях, антивирусы и методы
шифрования.
Тема 16. Применение базовых
информационных технологий в
профессиональной деятельности.
Порядок и возможности их
использования

ВСЕГО:

4

15

15

15

15

15

15

14

14

14

14

15

15

13

13

131

135

Экзамен

4.4 Лабораторные работы / практические занятия
№
№
п/ семестр
п
а
1

2

1.

1

2.

1

Тема (раздел) учебной
дисциплины
3
Раздел 1. Информация и
информационные
технологии. Основные
определения и методы
передачи информации.
Тема 1. Исторические
аспекты возникновения
информационных
технологий.

Наименование
лабораторных работ /
практических занятий

Всего часов

4

5

Практическое занятие 1.
Этапы
развития
и
тенденции использования.

2

3.

1

4.

1

5.

1

6.

1

ВСЕГО:

Тема 2. Понятие
информационной
технологии.
Тема 4. Информационное
моделирование и
формализация.
Тема 5. Информационные
процессы и
информационные
системы.
Тема 7. Компьютерные и
телекоммуникационные
сети..

Практическое занятие 2.
Основные определения и
классификация
информационных
технологий.
Практическое занятие 4.
Этапы и методы построения
моделей с помощью ИТ
Практическое занятие 5.
Виды и классификация
Информационных
процессов
и
систем,
порядок обработки потоков
информации
Практическое занятие 7.
Порядок
взаимодействия
сетей и устройства сети

2

2

2

2

10

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
4.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподавание дисциплины «Информационные технологии» осуществляется в
форме лекций и практических занятий.
Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по
типу управления познавательной деятельностью на 20% являются классическилекционными, на 80% - обучением с помощью технических средств, каждая лекция
сопровождается
компьютерной
слайд-презентацией,
т.е.
применяется
метод
объяснительно-иллюстративный. Не менее, чем на 6 лекциях, применяется метод
технологии сотрудничества и проблемный поисковой, выражающийся в 15-20 минутном
выступлении в рамках лекционной темы студента (ов) с самостоятельно подготовленной
презентацией по существующим СЭД на российском рынке информационных продуктов.
Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего
обучения (анализ конкретных ситуаций) и технологий, основанных на коллективных
способах обучения.
Весь курс разбит на 2 раздела, представляющих собой логически завершенный
объем учебной информации, по освоении которого студенты проходят текущие контроли.
Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы
теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания
Теоретические знания проверяются путем применения таких организационных форм как
решение тестов с использованием компьютеров.
5.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

№
№
сем
п/
ест
п
ра
1
2

1.

1

2.

1

3.

1

4.

1

5.

1

6.

1

7.

1

Тема (раздел) учебной
дисциплины
3
Раздел 1. Информация и
информационные
технологии. Основные
определения и методы
передачи информации.
Тема 1. Исторические
аспекты возникновения
информационных
технологий. Этапы развития
и тенденции использования
Тема 2. Понятие
информационной
технологии. Основные
определения и
классификация
информационных
технологий
Тема 3. Информатизация
общества. Информация,
свойства информации,
социальная значимость
информационных
технологий
Тема 4. Информационное
моделирование и
формализация. Этапы и
методы построения моделей.

Вид самостоятельной работы
обучающегося.
Перечень учебно-методического
обеспечения для самостоятельной работы
4
Изучение и конспектирование основной
и дополнительной литературы, а также
решение тестовых заданий, подготовка
докладов, выполнение практических
задач.
Изучение и конспектирование основной
и дополнительной литературы, а также
решение тестовых заданий, подготовка
докладов, выполнение практических
задач.
Изучение и конспектирование основной
и дополнительной литературы, а также
решение тестовых заданий, подготовка
докладов, выполнение практических
задач.
Изучение и конспектирование основной
и дополнительной литературы, а также
решение тестовых заданий, подготовка
докладов, выполнение практических
задач.

Изучение и конспектирование основной
и дополнительной литературы, а также
решение тестовых заданий, подготовка
докладов, выполнение практических
задач.
Тема 5. Информационные
Изучение и конспектирование основной
процессы и информационные и дополнительной литературы, а также
системы. Виды и
решение тестовых заданий, подготовка
классификация
докладов, выполнение практических
Информационных процессов задач.
и систем, порядок обработки
потоков информации
Тема 6. Техническая база
Изучение и конспектирование основной
информационной
и дополнительной литературы, а также
технологии. Основы
решение тестовых заданий, подготовка
проектирование и
докладов, выполнение практических
интеграции
задач.
информационных
технологий

Всего
часов
5
13

13

13

13

13

13

13

8.

1

9.

1

10.

2

11.

2

12.

2

13.

2

14.

2

15.

2

16.

2

Тема 7. Компьютерные и
телекоммуникационные
сети. Порядок
взаимодействия сетей и
устройства сети.
Тема 8. Программное
обеспечение компьютера.
Операционная система и
софт. Интерфейс
пользователя

Изучение и конспектирование основной
и дополнительной литературы, а также
решение тестовых заданий, подготовка
докладов, выполнение практических
задач.
Изучение и конспектирование основной
и дополнительной литературы, а также
решение тестовых заданий, подготовка
докладов, выполнение практических
задач.
ВСЕГО:
Раздел 2. Базовые
Изучение и конспектирование основной
информационные
и дополнительной литературы, а также
технологии. Виды и
решение тестовых заданий, подготовка
классификация, способы и
докладов, выполнение практических
методы использования
задач.
Тема 9. Технологии и
Изучение и конспектирование основной
средства обработки
и дополнительной литературы, а также
текстовой информации.
решение тестовых заданий, подготовка
Разновидность шрифтов,
докладов, выполнение практических
стилей, сноски и закладки
задач.
Тема 10. Технологии и
Изучение и конспектирование основной
средства обработки числовой и дополнительной литературы, а также
информации.
решение тестовых заданий, подготовка
Двоичная система
докладов, выполнение практических
исчисления, порядок и
задач.
алгоритмы вычислений.
Тема 11. Технологии и
Изучение и конспектирование основной
средства обработки
и дополнительной литературы, а также
графической информации.
решение тестовых заданий, подготовка
докладов, выполнение практических
Виды и классификация
задач.
графических программ.
Основы работы в
графических программах
Тема 12. Технологии и
Изучение и конспектирование основной
средства обработки звуковой и дополнительной литературы, а также
информации. Понятие
решение тестовых заданий, подготовка
звуковой дорожки,
докладов, выполнение практических
инструменты обработки
задач.
звуковой информации
Тема 13. Технологии работы Изучение и конспектирование основной
в базах данных. Сортировка
и дополнительной литературы, а также
и выделение необходимых
решение тестовых заданий, подготовка
данных, формирование
докладов, выполнение практических
запросов на получение
задач.
информации
Тема 14. Технологии работы Изучение и конспектирование основной
в сетях. Возможности и
и дополнительной литературы, а также
ресурсы локальных и
решение тестовых заданий, подготовка
глобальных сетей.
докладов, выполнение практических
задач.

13

13

117
15

15

15

15

15

15

14

17.

2

18.

2

Тема 15. Информационная
безопасность. Основы
безопасной работы в сетях,
антивирусы и методы
шифрования.
Тема 16. Применение
базовых информационных
технологий в
профессиональной
деятельности. Порядок и
возможности их
использования

Изучение и конспектирование основной
и дополнительной литературы, а также
решение тестовых заданий, подготовка
докладов, выполнение практических
задач.
Изучение и конспектирование основной
и дополнительной литературы, а также
решение тестовых заданий, подготовка
докладов, выполнение практических
задач.
ВСЕГО:

15

13

131

6.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
№
п/п
1
1.

2.

3.

Используется при
изучении
разделов
5
Раздел 1,2

Наименование

Автор (ы)

Год и место издания.
Место доступа

2
Информационные
технологии.
Проектирование
базы данных
технической
документации в виде
интерактивных
электронных
технических
руководств (ИЭТР) в
рамках технологии
CALS.
Информационные
технологии
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие для
студентов высших
учебных
заведений/—
Электрон. текстовые
данные.
Офисные
информационные
технологии .

3
Веретехина
С.В., Веретехин
В.В.

4
М.: Русайнс, 2015.
Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru

Богданова С.В.,
Ермакова А.Н.

Ставропольский
Раздел 1,2
государственный
аграрный университет,
Сервисшкола, 2014.
Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru

Гавриловская
С.П., Сорокина
В.Ю.

Белгород: Белгородский Раздел 1,2
государственный
технологический
университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ, 2013.
Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru

4.

Современные
информационные
технологии.

Кудинов Ю.И.,
Суслова С.А.

Липецк: Липецкий
Раздел 1,2
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ,
2013. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru

7.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Автор (ы)

1
1.

2
Информационные
технологии в АПК
Ставрополь:

3

2.

Информационные
Граничин
технологии
в О.Н.,
управлении.
Кияев В.И.

3.

Информационные
Клочко
технологии
в И.А.
профессиональной
деятельности [

Используется
при изучении
разделов
4
5
Ставропольский государственный Раздел 1,2
аграрный университет, 2014.—
107
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47305.—
ЭБС «IPRbooks»
М.:
Интернет-Университет Раздел 1,2
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ), 2016.— 377 c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57379.—
ЭБС «IPRbooks»
Электронный ресурс]: учебное Раздел 1,2
пособие/ Клочко И.А.— Электрон.
текстовые данные.— Саратов:
Вузовское образование, 2014.—
236
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20424.—
ЭБС «IPRbooks»

Год и место издания. Место
доступа

8. ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

http://www.iprbookshop.ru.
Библиотека Академии Наук http://www.neva.ru/
ВИНИТИ http://www.mark-itt.ru/collection/info resources/f13.shtml
Российская Государственная Библиотека http://www.rsl.ru/
Справочная информация по сетям ЭВМ и телекоммуникациям www.index.com
Обучение Интернет-профессиям. Search engine Expert.
http://searchengine.narod.ru/archiv/se_2_250500.htm

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Изучение дисциплины «Информационные технологии» предусматривает чтение
лекций, проведение практических работ, а также самостоятельное изучение специальной
литературы по вопросам программы; подготовку докладов и выступлений с
соответствующей презентацией.
На лекциях изучаются методологические и методические основы информционных
технологий. В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой
темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого
материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций
являются основой для подготовки студента к практическим занятиям и выполнения
заданий самостоятельной работы.
На практических занятиях проводится экспресс-опрос по изучаемой теме,
дискуссии по наиболее актуальным вопросам. Основной целью практических занятий
является контроль за степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения
студентами самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных
вопросов в рамках темы занятия.
Практические работы в компьютерном классе нацелены на закрепление
пройденного материала в форме решения индивидуальных заданий и работ в малых
группах.
В процессе изучения дисциплины рекомендуется использовать методические
материалы, разработанные и рекомендованные кафедрой по данной дисциплине. Это
позволит в процессе изучения тем сформировать более правильное и обобщенное видение
студентом существа того или иного вопроса за счет:
а) уточняющих вопросов преподавателю;
б) подготовки доклада на отдельные темы, наиболее заинтересовавшие студента;
в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах;
г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.
Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит выбрать из
предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный для каждого студента, с
точки зрения его индивидуального восприятия материала, уровня сложности и стилистики
изложения.
После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить наличие и
формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а также попытаться
изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности при раскрытии материала,
следует вновь обратиться к лекционному материалу, материалам практических занятий,
уточнить терминологический аппарат темы, а также проконсультироваться с
преподавателем.
Самостоятельная работа включает изучение и конспектирование дополнительной
литературы, изучение законодательных и нормативных актов, выполнение сквозной задачи
по исходным данным, предложенным преподавателем; составление краткого отчета и его
защиту.
Задания для самостоятельной работы выполняются студентом в письменном виде.
Некоторые задания для самостоятельных работ предусматривают также обсуждение и
презентацию полученных результатов на практических занятиях. Работа выполняется с
использованием текстового редактора MS WORD, MS ECXEL – для таблиц, диаграмм и
т.д., MS Power Point – для подготовки слайдов и презентаций.
При необходимости в процессе работы над заданием студент может получить
индивидуальную консультацию у преподавателя.
Кроме того, предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со
студентами в ходе изучения материала данной дисциплины.
Выбор конкретного задания для самостоятельной работы студентов определяется
преподавателем, ведущим практические занятия, в соответствии с количеством часов,
предусмотренных для самостоятельной работы студентов.

При подготовке к экзамену в период сессии конструктивным является
коллективное обсуждение выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что позволяет
повысить степень систематизации и углубления знаний.
Целесообразным является решение тестов по изучаемому предмету, предлагаемых
преподавателем на семинарских занятиях, а также широко представленных в специальных
изданиях. Это позволит выявить как общие, так и более узкие вопросы предмета, которые
требуют соответствующего уточнения.
Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, требующих
дополнительного разъяснения преподавателем.
Работа должна носить самостоятельный, творческий характер; при ее оценке
преподаватель в первую очередь оценивает обоснованность и оригинальность выводов
работы.
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении
результатов проверки сформированности компетенций.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
При реализации данной программы могут использоваться следующие информационные
технологии:
- ЭБС«IPRbooks».
- Прикладное программное обеспечение.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
1. Компьютерное и мультимедийное оборудование в учебных кабинетах и

лекционных аудиториях.
2. Учебный мультимедийный методический
включает в себя обучающие и контролирующие
информационно-справочной системы, осуществляет
видов символьной и графической информации в виде
схем.

комплекс дисциплины, который
материалы, служит в качестве
демонстрацию самых различных
текстов и структурно-логических

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ
ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В
ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№

Характеристика/основание внесенных
изменений

Дата и № Ученого
совета

1

Внесены изменения в штатное расписание и
структуру Института.

Протокол № 10 от
28.06.2018

Примечания

1.
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения учебной дисциплины «Математика» являются ознакомление
обучаемых с основами матричного исчисления в связи с их использованием в
современном стремительном развитии информационных технологий, проблемах
информационной безопасности в условиях расширяющегося информационного поля во
всем мире и основных направлениях их решения. В задачи курса входит ознакомление c
действиями над матрицами, определителями, исследование систем линейных уравнений,
линейных пространств, линейных операторов, собственные векторов и собственных
значений линейных операторов, квадратичных форм, приведение квадратичных форм к
диагональному виду. Важным является развитие математической культуры студента,
ознакомление обучаемых с основами дифференциального и интегрального исчисления в
связи с их использованием в современном стремительном развитии информационных
технологий. В задачи курса входит ознакомление c основными и элементарными
функциями и их графиками, числовые последовательности и их пределы, сложные,
обратные, неявные и параметрически заданные функции, пределы функции в точке и
бесконечности, непрерывность функции в точке и на отрезке, свойства функций,
непрерывных на отрезке, производная функции и её механический и геометрический
смысл, дифференциал функции, классические теоремы математического анализа,
исследование функций, неопределенные и определенные интегралы, функции нескольких
переменных, обыкновенные дифференциальные уравнения, ряды, повышение уровня
фундаментальной математической подготовки студентов с усилением ее прикладной
экономической направленности; обучение студентов теоретическим основам статистики статистической методологии и практическим навыкам сбора, обработки и анализа
статистических данных, характеризующих экономическое и социальное развитие
общества.
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Математика» относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)»
базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.12.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
Математика (дисциплина из школьного курса)
1.
Знания: арифметические действия с числами, решение уравнений, построение
математических моделей практических задач, основы математического анализа.
Умения: использование математических понятий и символов для выражения
количественных и качественных отношений
Навыки: развитие математического мышления
2. Алгебра (дисциплина из школьного курса)
Знания: действия с алгебраическими выражениями, их преобразование, основные
элементарные функции, графики, свойства, рациональные и иррациональные уравнения и
системы, неравенства, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
числовые последовательности
Умения: решение алгебраических уравнений и неравенств, построение графиков
Навыки: решение прикладных задач
3. Геометрия (дисциплина из школьного курса)
Знания: основные положения геометрии и стереометрии, геометрические тела
Умения: решение задач на определение неизвестных параметров геометрических
объектов, построение сечений геометрических тел, определение объёмов и площадей

Навыки: пространственного представления
Наименования последующих учебных дисциплин:
1.
Математические методы в психологии
Знания: основных понятий теории вероятностей;
методов решения задач теории вероятностей;
основных теорем и законов теории вероятностей
Умения: находить вероятности «сложных» событий; находить числовые
характеристики случайных величин, доверительные интервалы; осуществлять
статистическую проверку гипотез, использовать статистические критерии.
Навыки: построения математических моделей задач оптимизации рекламного
бизнеса, использования фиктивных переменных для выражения качественных
характеристик с помощью количественных оценок.
2.
Социально-психологический тренинг общения
Знания: основных понятий теории вероятностей; математической статистики;
методов решения задач теории вероятностей; случайных величин; случайных
чисел; центральной предельной теоремы; статистических критериев.
Умения: находить вероятности «сложных» событий; находить числовые
характеристики случайных величин, доверительные интервалы; осуществлять
статистическую проверку гипотез, использовать статистические критерии.
Навыки: построения математических моделей задач оптимизации рекламного
бизнеса, использования фиктивных переменных для выражения качественных
характеристик с помощью количественных оценок.
Организация и методы научно-исследовательской деятельности
3.
Знания: основных понятий теории вероятностей; методов решения задач теории
вероятностей;
Умения: находить вероятности «сложных» событий; находить числовые
характеристики случайных величин, доверительные интервалы; осуществлять
статистическую проверку гипотез, использовать статистические критерии.
Навыки: построения математических моделей задач оптимизации рекламного
бизнеса, использования фиктивных переменных для выражения качественных
характеристик с помощью количественных оценок
3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п
1
1

Индекс и содержание
компетенции
2
ОПК-1 – способность решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на
основе
информационной
и
библиографической культуры с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с
учетом
основных
требований
информационной безопасности

Планируемые результаты
3

Знать: базовые способы решения стандартных
задач профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности
Уметь:
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры
с
применением
информационно-

коммуникационных технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности
Владеть:
эффективными
инструментами
решения стандартных задач профессиональной
деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий
и
с
учетом
основных
требований
информационной безопасности

4.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
3 зачетных единицы (108 академических часов).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся
Количество часов
Всего по
Семестры
Вид учебной работы
учебному
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9
плану
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
12
12
Контактная работа (всего)
12
12
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
4
4
лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские
8
8
(С) занятия
лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы
4
4
(КСР):
92
92
Самостоятельная работа (всего):
Экзамен (при наличии):
108
108
ОБЩАЯ трудоемкость Часы:
дисциплины:
3
3
Зач. ед.:
Текущий контроль успеваемости
ТК1, ТК2
ТК1,
(тестирован
(количество и вид текущего
ТК2
ие)
контроля)
Виды промежуточной аттестации
ЗО
ЗО
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

Всего

темам

СР

1 2
3
1
Раздел 1. Линейная алгебра.
Тема 1. Матрицы. Основные определения.
Действия с матрицами. Ранг. Элементарные
2 1 преобразования над матрицами.
Определители. Свойства. Обратная матрица.
Нахождение.
Тема 2. Приведение матрицы к ступенчатому
виду. Системы линейных уравнений.
3 1 Основные понятия и определения.
Однородные системы уравнений. Основные
свойства решений.
Тема 3. Неоднородные системы уравнений.
Основные свойства. Общее решение системы.
4 1 Неоднородные решения системы. Основные
свойства. Критерий совместности. Модель
Леонтьева межотраслевого баланса.
5 1 Раздел 2. Математический анализ.
Тема 4. Действительные числа. Постоянные и
переменные величины. Функции. Область
6 1 определения и область значений. Способы
задания функции. Числовые
последовательности. График функции.
Тема 5. Основные элементарные функции.
Предел последовательности. Предел функции
при х, стремящемся к бесконечности.
Основные теоремы о пределах. Предел
функции в точке. Односторонние пределы.
Раскрытие неопределённостей. Сравнение
бесконечно малых. Эквивалентные
7 1
бесконечно малые.
Непрерывность функции. Определение
производной и её геометрический и
физический смысл. Связь между производной
и непрерывностью. Правила
дифференцирования. Таблица производных.
Основные теоремы математического анализа
Тема 6. Функции двух переменных. Область
на плоскости. Геометрическое изображение.
8 1 Частные производные. Экстремум. Градиент.
Производная по направлению. Наибольшее и
наименьшее значения.
Раздел 3. Теория вероятностей и
9 1
математическая статистика.
Тема 7. Предмет теории вероятностей.
Случайное, невозможное, достоверное
10 1
событие. Алгебра событий. Вероятность
суммы, произведения событий, вероятность

по

КСР

Тема (раздел) учебной дисциплины

структурированное

ПЗ

(модуля),

ЛР

дисциплины

Л

№ п/п
Семестр

4.3 Содержание
(разделам)

Формы
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

4

5

6

7

8

9

10

Виды учебной деятельности
в часах

2

10

12

12

14

12

12

10

14

12

12

2

12

14

2

12

14

2

2

2

противоположного события. Формула полной
вероятности, формулы Бейеса. Формула
Бернулли. Асимтотические формулы.
Пуассоновский поток событий.
Тема 8. Случайные величины. Основные
понятия математической статистики.
11 1 Выборка. Эмпирическая функция
распределения. Точечные и интервальные
оценки параметров распределения
ВСЕГО: 4

8

12

12

92

104

Зачет с оценкой

4.4. Практические занятия
№
№
семес
п/п
тра
1

1.

2.

3.

4.

2

1

1

1

1

Тема (раздел) учебной
дисциплины

Наименование практических
занятий

Всего часов

3
Тема 2. Приведение матрицы к
ступенчатому виду. Системы
линейных уравнений. Основные
понятия и определения.
Однородные системы уравнений.
Основные свойства решений
Тема 4. Действительные числа.
Постоянные и переменные
величины. Функции. Область
определения и область значений.
Способы задания функции.
Числовые последовательности.
График функции.
Тема 6. Функции двух
переменных. Область на
плоскости. Геометрическое
изображение. Частные
производные. Экстремум.
Градиент. Производная по
направлению. Наибольшее и
наименьшее значения.
Тема 7. Предмет теории
вероятностей. Случайное,
невозможное, достоверное
событие. Алгебра событий.
Вероятность суммы, произведения
событий, вероятность
противоположного события.
Формула полной вероятности,
формулы Бейеса. Формула
Бернулли. Асимтотические
формулы. Пуассоновский поток
событий

4

5

Практическое занятие.
Приведение матрицы к
ступенчатому виду. Решение
систем линейных уравнений

2

Практическое занятие.
Область определения и область
значений. Способы задания
функции. Числовые
последовательности. График
функции.

2

Практическое занятие.
Область на плоскости.
Геометрическое изображение.
Частные производные.
Экстремум. Градиент.
Производная по направлению.
Наибольшее и наименьшее
значения

2

Практическое занятие.
Вероятность суммы,
произведения событий,
вероятность противоположного
события. Формула полной
вероятности, формулы Бейеса.
Формула Бернулли.
Асимтотические формулы.
Пуассоновский поток событий

2

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.

ВСЕГО:

8

5.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Преподавание дисциплины должно включать в себя следующие образовательные
технологии:
1. в зависимости от характера познавательной деятельности: репродуктивные,
алгоритмические, продуктивные;
2. в зависимости от ведущей формы педагогического взаимодействия:
мультимедиатехнологии, традиционные;
3. в зависимости от ведущего метода обучения: проблемные, проектные,
диалоговые, игровые.
Технологически диалоговая форма лекции может быть представлена как:
1. лекция-беседа – вопросы к аудитории, приглашение к коллективному
исследованию – беглая «мозговая атака»;
2. лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в интервалах между
логическими разделами лекции;
3. проблемная лекция – «соавторство» с лектором в решении проблемных задач;
4. лекция с применением техники обратной связи (если имеется техническая
возможность) – получение сведений от всей группы обучаемых на поставленный вопрос;
5. лекция-консультация – например, первая часть занятия проводится в виде
лекции, в которой преподаватель отвечает на вопросы студентов, возникшие в ходе
предварительно-поисковой работы, дополняя и развивая их по своему усмотрению; вторая
часть проходит в форме ответов на дополнительные вопросы обучаемых, свободного
обмена мнениями и завершается заключительным словом лектора;
6. письменная программированная лекция – преподаватель сам составляет и
предлагает вопросы обучаемым; на подготовленные вопросы преподаватель сначала
просит ответить обучаемых, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.
Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной литературы,
электронных ресурсов.
Предварительная работа над каждым разделом и темой программы осуществляется
в ходе внеаудиторной самостоятельной работы.
Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает обсуждение
выполненных заданий на практических занятиях, проверку письменных работ,
презентационные материалы.
Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы является
исследовательская деятельность. Она предполагает написание и последующую защиту
рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать студентов на последующие
практики.
Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке освоения
дисциплины.
6.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
№
№
семес
п/п
тра
1
2

Тема (раздел) учебной
дисциплины
3

Вид самостоятельной работы обучающегося.
Перечень учебно-методического обеспечения
для самостоятельной работы
4

Всего
часов
5

1.

2.

3.

4.

1

Тема 1. Матрицы. Основные
определения.
Действия
с
матрицами.
Ранг.
Элементарные
преобразования
над
матрицами.
Определители.
Свойства. Обратная матрица.
Нахождение

1

Тема 2. Приведение матрицы
к
ступенчатому
виду.
Системы
линейных
уравнений. Основные понятия
и определения. Однородные
системы уравнений. Основные
свойства решений

1

1

Тема
3.
Неоднородные
системы уравнений. Основные
свойства. Общее решение
системы.
Неоднородные
решения системы. Основные
свойства.
Критерий
совместности.
Модель
Леонтьева
межотраслевого
баланса
Тема
4.
Действительные
числа.
Постоянные
и
переменные
величины.
Функции.
Область
определения
и
область
значений. Способы задания
функции.
Числовые
последовательности. График
функции.

Обучающая самостоятельная работа. В
процессе самостоятельной работы студент
может использовать: электронные учебники
и другие материалы, имеющиеся в
компьютерном
центре,
учебники,
монографии и сборники статей по данной
проблематике, находящиеся в читальном
зале.
Обучающая самостоятельная работа. В
процессе самостоятельной работы студент
может использовать: электронные учебники
и другие материалы, имеющиеся в
компьютерном
центре,
учебники,
монографии и сборники статей по данной
проблематике, находящиеся в читальном
зале.

10

12

Закрепляющая самостоятельная работа. В
процессе самостоятельной работы студент
может использовать: электронные учебники
и другие материалы, имеющиеся в
компьютерном
центре,
учебники,
монографии и сборники статей по данной
проблематике, находящиеся в читальном
зале.

12

Обучающая самостоятельная работа. В
процессе самостоятельной работы студент
может использовать: электронные учебники
и другие материалы, имеющиеся в
компьютерном
центре,
учебники,
монографии и сборники статей по данной
проблематике, находящиеся в читальном
зале.

10

5.

6.

7.

8.

1

Тема
5.
Основные
элементарные
функции.
Предел последовательности.
Предел функции при х,
стремящемся
к
бесконечности.
Основные
теоремы о пределах. Предел
функции
в
точке.
Односторонние
пределы.
Раскрытие
неопределённостей.
Сравнение бесконечно малых.
Эквивалентные
бесконечно
малые.
Непрерывность
функции.
Определение производной и
её
геометрический
и
физический смысл. Связь
между
производной
и
непрерывностью.
Правила
дифференцирования. Таблица
производных.
Основные
теоремы
математического
анализа

1

Тема 6. Функции двух
переменных.
Область
на
плоскости.
Геометрическое
изображение.
Частные
производные.
Экстремум.
Градиент. Производная по
направлению. Наибольшее и
наименьшее значения.

1

Тема 7.
Предмет теории
вероятностей.
Случайное,
невозможное,
достоверное
событие. Алгебра событий.
Вероятность
суммы,
произведения
событий,
вероятность
противоположного события.
Формула полной вероятности,
формулы Бейеса. Формула
Бернулли.
Асимтотические
формулы.
Пуассоновский
поток событий

1

Тема 8. Случайные величины.
Основные
понятия
математической статистики.
Выборка.
Эмпирическая
функция
распределения.
Точечные и интервальные
оценки.параметров
распределения

Закрепляющая самостоятельная работа. В
процессе самостоятельной работы студент
может использовать: электронные учебники
и другие материалы, имеющиеся в
компьютерном
центре,
учебники,
монографии и сборники статей по данной
проблематике, находящиеся в читальном
зале.

12

Обучающая самостоятельная работа. В
процессе самостоятельной работы студент
может использовать: электронные учебники
и другие материалы, имеющиеся в
компьютерном
центре,
учебники,
монографии и сборники статей по данной
проблематике, находящиеся в читальном
зале.

12

Закрепляющая самостоятельная работа. В
процессе самостоятельной работы студент
может использовать: электронные учебники
и другие материалы, имеющиеся в
компьютерном
центре,
учебники,
монографии и сборники статей по данной
проблематике, находящиеся в читальном

12

Закрепляющая самостоятельная работа. В
процессе самостоятельной работы студент
может использовать: электронные учебники
и другие материалы, имеющиеся в
компьютерном
центре,
учебники,
монографии и сборники статей по данной
проблематике, находящиеся в читальном
зале
ВСЕГО:

12

62

7.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
№
п/п

Наименование

Автор (ы)

1

Высшая математика. Лурье И. Г.
Практикум / Лурье
И.Г., Фунтикова Т.П.

2

Курс
высшей
математики
для
экономистов:
Учебник/Рудык Б.М.,
Бобрик
Г.И.,
Гринцевичюс
Р.К;
под
ред.
Р.В.Сагитова
Линейная алгебра.
Линейные
операторы.
Квадратичные
формы. Комплексные
числа:
Учебное
пособие / Рубашкина
Е.В.
Математика
для
экономического
бакалавриата:
Учебник / Красс
М.С., Чупрынов Б.П.

3.

4.

5.

Рудык Б. М.

1
1.

1,2

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 38 с.: 60x90
1/16. - (Высшее образование) (Обложка)
ISBN 978-5-16-011858-1
Электронная библиотека - ЭБС «IPRbooks»
2016

1,2

Красс М. С.

Математика
для
экономического
бакалавриата: Учебник / Красс М.С.,
Чупрынов Б.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017.
- 472 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-516-004467-5
Электронная библиотека - ЭБС «IPRbooks»
2016
- М.:НИЦ ИНФРА-М, НИЦ ИНФРА-М,
2017. - 615 с.: 60x90 1/16. - (Высшее
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-004832-1
Электронная библиотека - ЭБС «IPRbooks»
2016

1,2

Малугин В.
Количественный
А.
анализ в экономике и
менеджменте:
Учебник / Малугин
В.А., Фадеева Л.Н.

Наименование

М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М,
2017. - 160 с.: 60x88 1/16 (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-9558-0281-7
Электронная библиотека - ЭБС «IPRbooks»
2016
- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 647 с.: 60x90
1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат)
(Переплёт) ISBN 978-5-16-011091-2, 500
экз.
Электронная библиотека - ЭБС «IPRbooks»
2016

Использу
ется при
изучении
разделов
1,2

Рубашкина
Е. В.

7.2.Дополнительная литература
№
п/п

Год и место издания.
Место доступа

Автор (ы)

2
3
Специальные
Крамарь В. А.
разделы математики:
Практикум / Крамарь
В.А.,
Карапетьян

1,2

Использу
ется при
изучении
разделов
4
5
- М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА- 1,2
М, 2017. - 123 с.: 60x90 1/16 (Обложка.
КБС) ISBN 978-5-9558-0504-7
Электронная
библиотека
ЭБС

Год и место издания.
Место доступа

2.

3.

4.

5.

В.А., Альчаков В.В.
Математика: Учебное
пособие
Данилов Ю. М.

Математические
Шапкин А. С.
методы и модели
исследования
операций /
Численные методы и Колдаев В.Д.
программирование :
учеб.
пособие
/
В.Д. Колдаев ; под
ред.
проф.
Л.Г.
Гагариной. — М.: ИД
«ФОРУМ»:
Блочно-матричный
Нартя В. И.
метод
математического
моделирования
поверхностей:
Учебное пособие /
Нартя В.И.

«IPRbooks» 2016
- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 496 с.: 1,2
60x90 1/16. - (Высшее образование:
Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16010118-7
Электронная
библиотека
ЭБС
«IPRbooks»
2016
- М.:Дашков и К, 2016. - 400 с.: ISBN 1,2
978-5-394-02610-2
Электронная
библиотека
ЭБС
«IPRbooks» 2016
— М. : ИД «ФОРУМ»
1,2
Электронная
библиотека
ЭБС
«IPRbooks» 2016

- М.:МПГУ, 2016. - 236 с.: ISBN 978-5- 1,2
9729-0119-7
Электронная
библиотека
ЭБС
«IPRbooks» 2016

8.
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1. WWW.KRUGOSVET.RU
2. WWW.GEORGIY-PI.RU

9.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Процесс изучения дисциплин кафедры включает следующие виды занятий –
лекции, практические (семинарские) занятия и самостоятельную работу обучаемых
(студентов и слушателей).
Общий объем лекционного курса согласно программы курса. На занятиях
возможно использование технических средств обучения.
Практические занятия, как правило, проводятся в форме семинаров. Общий объем
семинарских занятий согласно тематического плана. Используются следующие виды
занятий: доклады, сообщения, дискуссии, деловые игры. На практических (семинарских)
занятиях по дисциплине могут применяться разнообразные методики и методы обучения,
включая: опрос (устный или письменный), дискуссии, ролевые и управленческие игры,
круглые столы и т.п.
Для реализации познавательной и творческой активности обучаемых в учебном
процессе используются современные образовательные технологии, дающие возможность
повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и
снижать долю репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени,
отведенного на выполнение домашнего задания. В ВУЗе представлен широкий спектр
образовательных педагогических технологий, которые применяются в учебном процессе.
Педагогические технологии
Достигаемые результаты
Проблемное обучение
Создание в учебной деятельности проблемных

ситуаций и организация активной самостоятельной
деятельности обучаемых по их разрешению, в
результате чего происходит творческое овладение
знаниями, умениями, навыками, развиваются
мыслительные способности.
Разноуровневое обучение
У педагога появляется возможность помогать слабому,
уделять внимание сильному, реализуется желание
сильных обучаемых быстрее и глубже продвигаться в
образовании. Сильные обучаемые утверждаются в своих
способностях, слабые получают возможность
испытывать учебный успех, повышается уровень
мотивации ученья.
Проектные методы обучения
Работа по данной методике дает возможность развивать
индивидуальные творческие способности обучаемых,
более осознанно подходить к профессиональному и
социальному самоопределению.
Исследовательские методы в
Дает возможность обучаемым самостоятельно пополнять
обучении
свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и
предполагать пути ее решения, что важно при
формировании мировоззрения. Это важно для
определения индивидуальной траектории развития
каждого обучаемого.
Лекционно-семинарскоДанная система используется практически во всех
зачетная система
образовательных учреждениях, т.к. она помогает
обучаемым более плодотворно использовать
выделенный лимит времени на каждую дисциплину.
Дает возможность сконцентрировать материал в блоки и
преподносить его как единое целое, а контроль
проводить по предварительной подготовке обучаемых.
Технология использования в
Расширение кругозора, развитие познавательной
обучении игровых методов:
деятельности, формирование определенных умений и
ролевых, деловых, и других
навыков, необходимых в практической деятельности,
видов обучающих игр
развитие общеучебных умений и навыков.
Обучение в сотрудничестве
Сотрудничество трактуется как идея совместной
(командная, групповая работа) развивающей деятельности обучаемых и педагога. Суть
индивидуального подхода в том, чтобы идти не от
учебного предмета, а от обучаемого к предмету, идти от
тех возможностей, которыми располагает обучаемый,
применять психолого-педагогические диагностики
личности.
ИнформационноИзменение и неограниченное обогащение содержания
коммуникационные технологии образования, использование интегрированных курсов,
доступ в ИНТЕРНЕТ.
Здоровьесберегающие
Использование данных технологий позволяют
технологии
равномерно во время занятий распределять различные
виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с
физминутками, определять время подачи сложного
учебного материала, выделять время на проведение
самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что
дает положительные результаты в обучении.

Систему инновационной
оценки «портфолио»

Формирование персонифицированного учета
достижений обучаемого как инструмента
педагогической поддержки социального
самоопределения, определения траектории
индивидуального развития личности.
Использование широкого спектра педагогических технологий дает возможность
педагогическому коллективу кафедры продуктивно использовать учебное время и
добиваться высоких результатов обученности студентов.
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении
результатов проверки сформированности компетенций.

10.
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
При реализации данной программы могут использоваться следующие
информационные технологии: ЭБС«IPRbooks».
11.
ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для
проведения лекционных и практических занятий, оборудованные столами, стульями,
оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной библиотеке «IPRbooks».

12.
ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ
ЧАСТЬЮ
ДАННОЙ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
И
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№

Характеристика/основание внесенных
изменений

Дата и № Ученого
совета

1

Внесены изменения в штатное расписание и
структуру Института.

Протокол № 10 от
28.06.2018

Примечания

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения учебной дисциплины «Анатомия центральной нервной системы»
являются формирование и развитие у обучаемых компетенций, позволяющих
использовать анатомо-физиологические характеристики функций организма человека и
базовые знания о функционировании головного и спинного мозга для психологической
оценки поведения человека в практической работе психолога.
Задачами изучения дисциплины является: подготовка обучающегося к
профессиональной деятельности в области психологии;формирование у студентов
психологического сознания и мышления, овладение категориями научной психологии,
принципами и методами психологического исследования, подходами к изучению
психических явлений; готовность к применению знаний по психологии как науки о
психологических феноменах, категориях и методах изучения и описания закономерностей
функционирования и развития психики;овладение навыками использования в
профессиональной деятельности базовых знаний в области естествознания, информатики
и современных информационных технологий.
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
Учебная дисциплина «Анатомия центральной нервной системы» относится к Блоку 1,
«Дисциплины (модули)» базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.13.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
1. Биология (учебная дисциплина изучалась в средней общеобразовательной школе в
рамках освоения учебного плана основного общего образования).
Знания:современных представлений о живой природе; открытий в биологической
науке; роли биологической науки в формировании современной естественно-научной
картины мира; многомерности структурных форм жизни; ценности биологического
разнообразия; биологических систем (клетка, организм); о методах научного познания в
области биологии; строения, многообразия и особенностей биосистем.
Умения:обосновывать место и роль биологических знаний в практической
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;
находить и анализировать информацию о живых объектах; анализировать и применять на
практике биологическую информацию.
Навыки:оценки последствий деятельности человека по отношению к окружающей
среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер
профилактики заболеваний, правил поведения в живой природе.
Наименования последующих учебных дисциплин:
1. Нейрофизиология.
Знания:проявлений взаимосвязи нейрофизиологических процессов и поведения
человека.
Умения:характеризовать структурные элементы и объяснять основные функции
центральной нервной системы человека и животных, иллюстрировать строение и основные
закономерности функционирования головного и спинного мозга.
Навыки:оцениваниявозможностей применения различных методик исследования
состояния и деятельности мозгового субстрата, описания и разъяснения процессов
функционирования основных структур центральной нервной системы.
2. Психофизиология.
Знания: знать и владеть основными анатомическими понятиями и категориями.

Умения: ориентироваться в различных схемах, рисунках и моделях мозга и нервной
системы для правильного представления анатомических образований головного и спинного
мозга, афферентных и эфферентных проводящих нервных путей.
Навыки: использования знания анатомии и физиологии в интересах диагностики и
оказания психологической помощи
3. Психология развития и возрастная психология.
Знания: отечественные и зарубежные подходы к анализу онтогенетического развития
сознания и личности.
Умения: учитывать возрастные особенности и закономерности онтогенетического
развития психики и личности гражданина для повышения эффективности профессиональной
деятельности.
Навыки: рассмотрения и проведения анализа онтогенетического развития.
4. Зоопсихология и сравнительная психология.
Знания: знатьусловия и предпосылки возникновения и развития психики человека.
Умения:осуществления сравнительного анализа эволюционного развития психики
животных и человека.
Навыки: описания и разъяснения процессов научения, тренировки и дрессуры
животных.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Индекс и содержание
п/п
компетенции
1
2
1 ОК-7
способностью
самоорганизации
самообразованию

2

3

Планируемые результаты

3
к Знать:
методы
самоорганизации
и
и самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь: избирать методы самоорганизации и
самообразования в профессиональной и
социальной деятельности
Владеть: способностью эффективно применять
на практике методы самоорганизации и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
ПК-6
–
способность
к Знать: основные виды профессиональных задач
постановке профессиональных в
области
научно-исследовательской
и
задач
в
области
научно- практической деятельности психолога
исследовательской
и Уметь: подобрать методы и технологии при
практической деятельности
решении профессиональных задач в рамках
научного исследования, анализировать и
обобщать психологическую информацию
Владеть:
умением
аргументированно
определять
исследовательские
задачи
профессиональной деятельности психолога,
научно-методологической основой постановки
профессиональных задач психолога с учетом
направления научного исследования
ПК-8
–
способность
к Знать
критерии
оценки
валидности
проведению
стандартного исследований,
правила
проведения
прикладного исследования в стандартного прикладного исследования в

определенной области

определенной области психологии
Уметь планировать и проводить стандартное
прикладное исследование в различных областях
психологии
Владеть основными методами математического
анализа, стандартных статистических пакетов
для обработки данных, полученных при
решении различных профессиональных задач

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

В

ЗАЧЕТНЫХ

ЕДИНИЦАХ

И

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
3 зачетных единицы (108академических часов).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы
1
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские
(С) занятия
лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы
(КСР):
Самостоятельная работа (всего):
Экзамен (при наличии):

Всего по
учебному
плану
2

Количество часов
Семестры

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9
3

4

5

12
12
4

4

8

4

4

28

59

36

72

1

2

9
40
36

108
ОБЩАЯ трудоемкость Часы:
дисциплины:
3
Зач. ед.:
Текущий контроль успеваемости
ТК1, ТК2
(тестирован
(количество и вид текущего
ие)
контроля)
Виды промежуточной аттестации
Э
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

ТК1,
ТК2
Э

6

7

8

9

10

11

1.
2.
3.
4.

5.
6.

2 Введение в анатомию центральной
нервной системы
Анатомия центральной нервной
2
системы как наука
Общий план строения нервной
2
системы человека
Строение нервной ткани и нервной
2
клетки
2 Микроструктура нервной ткани
Онтогенез и филогенез нервной
2
системы
Эволюционное и индивидуальное
2
развитие нервной системы человека

Всего

темам

СР

3

по

КСР

Раздел 1.

структурированное

ПЗ

Тема (раздел) учебной дисциплины

(модуля),

ЛР

1 2

дисциплины

Л

№ п/п
Семестр

4.3 Содержание
(разделам)

Формы
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

4

5

6

7

8

9

10

Виды учебной деятельности в
часах

4

4

4

6

2

4

6

2

4

6

4

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

4

6

8

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

5

7

ТК-2

87

99

Экзамен

2

2

ТК-1

Раздел 2.

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.

3 Анатомическая организация нервной
системы
3 Строение спинного мозга
Спинной мозг и спинномозговые
3
нервы
Общий обзор строения головного
3
мозга
Внешнее и внутреннее строение
3
головного мозга человека
3 Ствол мозга и мозжечок
Черепные нервы и области их
3
иннервации
3 Промежуточный и конечный мозг
Серое и белое вещество переднего
3
мозга
Анатомия периферической нервной
3
системы
Отделы вегетативной (автономной)
3
нервной системы
ВСЕГО:

2

2

4

8

4.4 Лабораторные работы / практические занятия
№
№
п/
семестра
п
1

2

1.

1

2.

1

3.

1

4.

1

Наименование
лабораторных работ /
практических занятий

Всего часов

4

5

Общий план строения нервной
системы человека

2

Тема (раздел) учебной
дисциплины
3
Анатомия центральной
нервной системы как
наука

Строение нервной ткани и
нервной клетки
Общий обзор строения
головного мозга
Анатомия периферической
нервной системы

Микроструктура нервной
ткани
Внешнее и внутреннее
строение головного мозга
Отделы вегетативной
(автономной) нервной системы

ВСЕГО:

2
2
2
8

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе доведения до обучающихся тем учебных занятий активные методы
обучения реализуются как в форме лекционных занятий, так и в ходе семинарских
занятий. Учитывая, что программа учебной дисциплины предусматривает 16 аудиторных
часов лекционных занятий, на которых рассматриваются только наиболее объемные и
важные вопросы, значительная часть задач по доведению информации ложится на
педагогов в ходе проведения практических занятий.
Важной задачей этих занятий является объединение теоретической составляющей и
процесса формирования практических, прикладных умений и навыков студентов, что в
итоге обеспечивает формирование у них необходимых компетенций. Применение
активных методов обучения является одним из плодотворных способов повышения
уровня подготовки обучаемых. В практике преподавания учебной дисциплины «Анатомия
центральной нервной системы» возможно использование нижеследующих методов
активного обучения в ходе доведения информационного содержания тем.
Проблемная лекция. Она, как правило, начинается с вопросов, с постановки
проблемы, которую в ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные
вопросы отличаются от других тем, что скрытая в них проблема требует не типичного
решения, то есть, готовой схемы решения проблемы в прошлом опыте студентов, как
правило, не имеется. Для ответа здесь требуется размышление, т.к. не существует какогото правила, которое нужно знать. Такой подход позволяет достичь три основные
дидактические цели: - усвоение обучаемыми теоретических знаний; - развитие
теоретического мышления; - формирование познавательного интереса к содержанию
учебного предмета и профессиональной мотивации будущего психолога. Основная задача
преподавателя в ходе проведения лекции с использованием такого метода состоит не
только в передаче информации, но и в приобщении обучаемых к объективно
существующим противоречиям развития научного знания и способам их разрешения. Это
формирует их профессиональное мышление, вызывает познавательную активность,
помогает постигать теоретические особенности своей профессии. В течение лекции
размышление обучаемых идет по пути создания преподавателем проблемной ситуации до
того, как они получат всю необходимую информацию, составляющую для них новое
знание. В традиционном обучении поступают наоборот – вначале дают знания, способ или

алгоритм решения, а затем примеры, на которых можно поупражняться в применении
этого способа. Таким образом, студенты учатся самостоятельно находить выход из
проблемной ситуации. Для проблемного изложения лекции отбираются важнейшие
разделы курса, которые составляют основное концептуальное содержание учебной
дисциплины, являются наиболее важными для будущей профессиональной деятельности
или наиболее сложными для усвоения. Учебные проблемы должны быть доступными по
своей трудности, учитывать познавательные возможности обучаемых, исходить из
изучаемого предмета и быть значимыми для усвоения нового материала и развития
личности - общего и профессионального. Учебная проблема и система соподчиненных
подпроблем, составленных преподавателем до лекции, разворачиваются на лекции в
живой речи преподавателя. В условиях проблемной лекции происходит устное изложение
материала диалогического, интерактивного характера. С помощью соответствующих
методических приемов (постановка проблемных и информационных вопросов,
выдвижение гипотез и их подтверждение или опровержение, обращение к обучаемым за
помощью, за их личным опытом и др.) преподаватель побуждает студентов к
интерактивному размышлению, дискуссии. Проблемные лекции обеспечивают творческое
усвоение будущими специалистами учебного предмета, активизирует учебнопознавательную деятельность слушателей, их самостоятельную аудиторную и
внеаудиторную работу, обеспечивает усвоение знаний и применение их на практике.
Лекция с использованием обратной (интерактивной) связи. Это импринтинговый
метод активизации деятельности обучаемых применяется, как и следует из его названия, в
ходе проведения лекционных занятий с достаточно большой численностью обучаемых,
когда требуется зафиксировать и поддержать контакт с аудиторией, повести обучаемых по
учебным подвопросам темы занятия. Как правило, реализуется в форме отдельных
вопросов к аудитории в ходе изложения учебного материала, ответы на которые отражали
бы отношение слушателей к рассматриваемому вопросу.
Метод беседы. Его целесообразно применять при работе с небольшими группами
обучаемых, в ходе проведения практических занятий, когда педагог может организовать
обмен мнениями по существу рассматриваемого вопроса с максимальным количеством
присутствующих на занятии студентов с акцентом на практическое приложение и
реализацию рассматриваемых теоретических положений. В ходе проведения беседы у
педагога имеется возможность выяснить не только степень понимания обучаемыми сути
вопроса, но и активизировать их интеллектуальную деятельность, воспитывать у них
способность самостоятельно формулировать и обосновывать свои заключения, связывать
их с практикой работы психолога.
Метод дискуссии. Он может применяться, как в ходе проведения лекций, так и в
процессе практических занятий. В отличие от предыдущего метода он носит более
конкретный характер, т.е. на обсуждение выносится более узкий, неоднозначный вопрос и
рассматриваются несовпадающие точки зрения на его решение. На основе дискуссии
педагог должен подвести обучаемых к обоснованному и единственно верному
разрешению этого вопроса. Применение этого метода, учитывая психологические
особенности личности обучаемых (дух противоречивости, соревновательности), позволяет
активно задействовать познавательные возможности студентов в процессе поиска истины,
прививает им умение выстраивать свои аргументы в логическую последовательность и
отстаивать свою точку зрения. Однако этот метод, как правило, позволяет задействовать
только наиболее активную и хорошо подготовленную часть обучаемых, т.е. снижается
процентное количество студентов, активно участвующих в ходе занятия. Кроме того, его
применение предполагает высокий уровень педагогического мастерства преподавателя,
достаточную психологическую устойчивость и умение провести границу между
дискуссией и спором.
Метод групповой консультации. Применяется для рассмотрения наиболее сложных
вопросов, требующих дополнительного разбора с участием преподавателя. Как правило,

реализуется в ходе самостоятельной работы под руководством преподавателя или в часы
самостоятельной работы при подготовке к практическим занятиям, зачетам и экзаменам.
Применение этого метода способствует активизации обучаемых, стимулирует их к
самостоятельному изучению материала, формированию вопросов, требующих
дополнительного рассмотрения.
Метод анализа и обсуждения конкретных ситуаций. Этот неигровой имитационный
метод активного обучения позволяет на основе рассмотрения представленной
преподавателем ситуации привлечь значительное количество обучаемых для
всестороннего анализа с различных позиций этой ситуации и к выработке на основе
коллективного обсуждения оптимального решения. Этот метод предусматривает
включение в учебный процесс глубокого и детального исследования реальной или
имитированной ситуации, для того, чтобы выявить ее частные и общие характерные
свойства. Это способствует развитию аналитического мышления обучаемых, помогает
реализовать системный подход к решению учебной проблемы, позволяет определить
варианты правильных и ошибочных решений, выбрать и обосновать выбор критериев
оптимального решения.
Решение ситуационных и исследовательских задач. Сущность данного метода
заключается в отражении в сознании обучаемых некой проблемной ситуации, содержащей
данные и условия, которые необходимы и достаточны для ее разрешения наличными
средствами знания и опыта. При этом создается система внешних по отношению к
объекту учения условий, побуждающих и опосредствующих его активность.
Деловая игра. Этот метод является одним из наиболее эффективных активных
методов обучения. Педагогическая суть деловой игры – активизировать мышление
студентов, повысить самостоятельность будущих бакалавров, внести в обучение дух
творчества, приблизить его к профориентационному, подготовить к профессиональной
практической деятельности. Главным вопросом в проблемном обучении выступает
«почему?», а в деловой игре – «что было бы, если бы…?» Данный метод раскрывает
личностный потенциал студентов: каждый участник может испытать свои возможности в
одиночку, а также и в совместной деятельности с другими участниками. Деловая игра –
это контролируемая система, так как процедура игры готовится, и корректируется
преподавателем. Если игра проходит в планируемом режиме, преподаватель может не
вмешиваться в игровые отношения, а только наблюдать и оценивать игровую
деятельность обучаемых. Но если действия выходят за пределы плана учебного занятия,
срывают его цели, преподаватель должен откорректировать направленность игры и ее
эмоциональный настрой. Для подготовки деловой игры могут использоваться различные
дидактические методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное
изложение, частично-поисковый, исследовательский.
Чаще всего нельзя провести четкое разделение между различными методами
активного обучения. Как правило, они многофункциональны и могут применяться
комплексно, в зависимости от конкретных дидактических задач, уровня подготовки
студентов и мастерства педагога.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
№
№
Тема (раздел)
Вид самостоятельной работы обучающегося.
Всего
п/ семестучебной
Перечень учебно-методического обеспечения для
часов
п
ра
дисциплины
самостоятельной работы
1
2
3
4
5
Аудиторная: подготовка к экспресс-опросу, отработка
вопросов в ходе проблемных лекций.
Раздел
1. Учебные пособия из перечня основной литературы.
Введение
в Внеаудиторная: изучение основной и дополнительной
литературы, отработка домашних заданий, подготовка
анатомию
1.
1
4
литературного обзора, заполнение терминологического
центральной
словаря, разработка реферата по темам раздела 1,
нервной
подготовка к выступлению на практическом занятии.
системы
Литературные источники из перечня основной и
дополнительной литературы.
Анатомия
Изучение основной и дополнительной литературы,
центральной
доработка
конспекта
лекций,
заполнение
4
1.1
1
нервной
терминологического словаря по теме занятия,
системы как
подготовка к выступлению на практическом занятии
наука
Общий план
строения
Изучение основной и дополнительной литературы,
нервной
доработка
конспекта
лекций,
заполнение
4
1.2
1
системы
терминологического словаря по теме занятия
человека
Строение
Изучение основной и дополнительной литературы,
нервной
доработка
конспекта
лекций,
заполнение
ткани и
терминологического словаря по теме занятия,
1.3
1
4
нервной
подготовка к выступлению на практическом занятии.
клетки
Разработка реферата по одной из тем раздела 1 учебной
дисциплины
Микрострукт Изучение основной и дополнительной литературы,
1.4
1
ура нервной
доработка
конспекта
лекций,
заполнение
4
ткани
терминологического словаря по теме занятия
Онтогенез и
Изучение основной и дополнительной литературы,
филогенез
доработка
конспекта
лекций,
заполнение
нервной
терминологического словаря по теме занятия,
1.5
1
4
системы
подготовка к выступлению на практическом занятии,
подготовка к реализации интерактивных форм
взаимодействия на занятии
Эволюционное Изучение основной и дополнительной литературы,
и
доработка
конспекта
лекций,
заполнение
индивидуальн терминологического словаря по теме занятия,
ое развитие
подготовка к выступлению на практическом занятии,
1.6
1
4
нервной
представление своего реферата для обсуждения в
системы
учебной группе.
Подготовка к проведению текущего (1-го рубежного)
человека
контроля

2.

1

2.1

1

2.2

1

2.3

1

2.4

1

2.5

1

2.6

1

2.7

1

2.8

1

Аудиторная: подготовка к экспресс-опросу, отработка
вопросов в ходе проблемных лекций.
Учебные пособия из перечня основной литературы.
Раздел
2.
Внеаудиторная: изучение основной и дополнительной
Анатомическа
литературы, отработка домашних заданий, подготовка
я организация
литературного обзора, заполнение терминологического
нервной
словаря и разработка реферата по темам раздела 2,
системы
подготовка к выступлению на практическом занятии.
Литературные источники из перечня основной и
дополнительной литературы
Строение
Изучение основной и дополнительной литературы,
спинного
доработка
конспекта
лекций,
заполнение
мозга
терминологического словаря по теме занятия,
подготовка к выступлению на практическом занятии
Спинной мозг
Изучение основной и дополнительной литературы,
и
доработка
конспекта
лекций,
заполнение
спинномозговые
терминологического словаря по теме занятия
нервы
Общий обзор Изучение основной и дополнительной литературы,
строения
доработка
конспекта
лекций,
заполнение
головного
терминологического словаря по теме занятия,
мозга
подготовка к выступлению на практическом занятии,
подготовка к реализации интерактивных форм
взаимодействия на занятии
Внешнее и
внутреннее
Изучение основной и дополнительной литературы,
строение
доработка
конспекта
лекций,
заполнение
головного
терминологического словаря по теме занятия
мозга
Ствол мозга и Изучение основной и дополнительной литературы,
мозжечок
доработка
конспекта
лекций,
заполнение
терминологического словаря по теме занятия,
подготовка к выступлению на практическом занятии.
Разработка реферата по одной из тем раздела 2 учебной
дисциплины
Черепные
Изучение основной и дополнительной литературы,
нервы и
доработка
конспекта
лекций,
заполнение
области их
терминологического словаря по теме занятия
иннервации
Промежуточный Изучение основной и дополнительной литературы,
и конечный
доработка
конспекта
лекций,
заполнение
мозг
терминологического словаря по теме занятия,
подготовка к выступлению на практическом занятии,
подготовка к реализации интерактивных форм
взаимодействия на занятии
Серое и белое
Изучение основной и дополнительной литературы,
вещество
доработка
конспекта
лекций,
заполнение
переднего
терминологического словаря по теме занятия
мозга

4

6

6

6

6

6

6

6

6

2.9

2.10

1

1

Анатомия
периферической
нервной
системы
Отделы
вегетативной
(автономной)
нервной
системы

Изучение основной и дополнительной литературы,
доработка
конспекта
лекций,
заполнение
терминологического словаря по теме занятия,
подготовка к выступлению на практическом занятии.
Разработка реферата по одной из тем раздела 2 учебной
дисциплины
Изучение основной и дополнительной литературы,
доработка
конспекта
лекций,
заполнение
терминологического словаря по теме занятия,
подготовка к выступлению на практическом занятии,
представление своего реферата для обсуждения в
учебной группе.
Подготовка к проведению текущего (2-го рубежного)
контроля по разделу учебной дисциплины.
Подготовка к проведению зачета с оценкой по курсу
учебной дисциплины
ВСЕГО:

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
№
п/
п
1
1.

2.

3.

Наименование
2
Анатомия и физиология
центральной
нервной
системы [Электронный
ресурс]: учебное пособие
/— Электрон. текстовые
данные.
Анатомия
центральной
нервной
системы
[Электронный
ресурс]:
учебное пособие для
вузов.
—
Электрон.
текстовые данные.
Анатомия
центральной
нервной
системы
[Электронный
ресурс]
учебно-методическое
пособие / — Электрон.
текстовые данные.

Год и место
Используется
издания.
при изучении
Место доступа
разделов
3
4
5
Ланцова
Н.Н., — Саратов: Ай Пи 1,2
Орлов
Ф.В., Эр Медиа, 2018. —
Романова
Л.П., Режим
доступа:
Романов В.О.
http://www.iprbooks
hop.ru/72795.html

Автор (ы)

Попова
Н.П., —
М.: 1,2
Якименко О.О.
Академический
Проект, 2015. —
Режим
доступа:
http://www.iprbooks
hop.ru/36732.html
сост.
Киселев Екатеринбург:
1,2
С.Ю.
Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ, 2014.Режим
доступа:
http://www.iprbooks
hop.ru/68421.html

7.2. Дополнительная литература
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2
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№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
2
Функциональная
анатомия
центральной нервной
системы,
желез
внутренней секреции
и сенсорной системы
[Электронный
ресурс] : учебное
пособие для вузов /
—
Электрон.
текстовые данные.
Ствол
головного
мозга: (клинические
и
патофизиологические
соответствия)
[Электронный
ресурс] /— Электрон.
текстовые данные.

Автор (ы)
3
Ошанина
А.С.

Шулешова
Н.В.,
Вишневский
А.А.,
Кульчицкий
В.А.,
Трофимова
Т.Н.,
Кондратьев
А.Н.,
Кондратьева
Е.А.,
Скоромец
А.А.
Спинной
мозг А.А.
(клинические
и Вишневский
патофизиологические [и др.].
сопоставления)
[Электронный
ресурс] /— Электрон.
текстовые данные.
Мозг прирученный Брюс Гуд
[Электронный
ресурс]: что делает
нас людьми? / —
Электрон. текстовые
данные.
Цитология,
Соколов
гистология
и В.И.,
эмбриология
Чумасов
[Электронный
Е.И.,
ресурс] /— Электрон. Иванов В.С.
текстовые данные.

Используется
при изучении
разделов
4
5
М. : Академический Проект, 2015. 1,2
—Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36862.html

Год и место издания. Место
доступа

СПб.: Фолиант, 2016. — Режим 1,2
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60947.html

СПб.: Фолиант, 2014. — Режим 1,2
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60946.html

М.: Альпина Паблишер, 2016. — 1,2
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43575.html

СПб.: Квадро, 2016.— Режим 1
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60212.html

8. ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции по анатомии ЦНС на портале «Психология онлайн». Режим доступа:
http://www.psychological.ru/default.aspx?s=0&p=120&0a1=1051&0o1=0&0s1=0
Научно-образовательный сайт «Современные Нейронауки». Режим доступа:
http://www.neuroscience.ru/
Информационный ресурсный центр по научной и практической психологии «Псифактор». Нейронаука. Режим доступа: http://psyfactor.org/neuroscience.htm
Записи выпусков обучающих видеопрограмм «УмныйМедик» за 2005-2016 гг.: Режим
доступа:
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%
B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA&path=wizard&parentreqid=1489244304958918-3668141264594624304290897-sas1-4789&noreask=1.
Библиотека Первого Московского медицинского института. Режим доступа:
http://lib.medvestnik.ru
Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского. Режим
доступа: http://www.gnpbu.ru.
Государственная
общественно-политическая
библиотека.
Режим
доступа:
http://www.iisg.nl/-gopb;
Министерство образования РФ: свободная русская публичная библиотека. Режим
доступа: http://www.informika.ru;
Российская библиотечная ассоциация. Режим доступа: http://www.rba.ru;
Российская национальная библиотека. Режим доступа: http://www.nlr.ru;
Служба электронной доставки документов и информации Российской
государственной библиотеки «Русский курьер». Режим доступа: http://www.rsl.ru/courier;
Центральная научная библиотека Академии наук Беларуси. Режим доступа:
http://csl.bas-net.by/webcsl.htm.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Самостоятельная работа студентов – способ активного, целенаправленного
приобретения студентами новых для них знаний и умений без непосредственного участия в
этом процесса преподавателей кафедры экономической психологии и психологии труда
факультета управления Института мировых цивилизаций. Каждый студент должен принять
участие в конкретных формах самостоятельной работы. Выбор и закрепление конкретной
формы самостоятельной работы для конкретного студента определяется во взаимодействии
студента с ведущим учебную дисциплину преподавателем и должен учитывать
мотивационную и познавательную предрасположенность обучаемого к содержанию учебной
деятельности.
Формами самостоятельной работы студентов являются:
- изучение и усвоение базы знаний по осваиваемой учебной дисциплине,
формирование готовности к ведению полемики и диалога
- выполнение реферата (эссе) по одной из предложенных тем;
- изучение и анализ основной и дополнительной учебной литературы рабочего плана
учебной дисциплины, подготовка текста литературного обзора;
- подготовка текста выступления по конкретному вопросу семинарского занятия и
выступление с ним на учебном занятии;
- подготовка текста выступления по учебно-научной проблеме исследуемой в рамках
Зоопсихологии и сравнительной психологии на научно-практической конференции студентов
Института мировых цивилизаций;
- подготовка и представление на кафедру материалов к публикации по изучаемой теме
учебной дисциплины;
- разработка и представление на кафедру элементов учебного наглядного пособия по
изучаемой теме учебной дисциплины.

По персональным результатам участия студентов в самостоятельной работе
преподавателем, ведущим учебную дисциплину, осуществляется контроль самостоятельной
работы (КСР) по закрепленным за каждым студентом формам самостоятельной работы. При
этом студент представляет отработанный им материал (текст выступления, обзор и т.п.) и
делает отчет о проведенной работе и ее результатах, а педагог проверяет качество
самостоятельной работы каждого обучающегося.
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппаратадвигательные формы
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении
результатов проверки сформированности компетенций.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Электронная библиотечная
http://www.iprbookshop.ru/.

система

«ЭБС

«IPRbooks»

Режим

доступа:

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для
проведения лекционных и практических занятий, оборудованные мультимедиа, столами,
стульями, оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной библиотеке
«IPRbooks».

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ
ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В
ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.
ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№

Характеристика/основание внесенных
изменений

Дата и № Ученого
совета

1

Внесены изменения в штатное расписание и
структуру Института.

Протокол № 10 от
28.06.2018

Примечания

1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины "Общая психология" являются ознакомить
студентов с основными понятиями, проблемами, спецификой предмета и методов
основных школ и направлений современной психологии. Курс «Общая психология»
является базовым и содержит в себе общие основы психологических знаний, необходимые
для последующего более глубокого понимания и лучшего усвоения специальных разделов
психологии. Настоящему курсу отводится одно из центральных мест в формировании у
студентов позитивной мотивации к овладению психологическими знаниями и умениями.
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина Общая психология относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)»
базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.14.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
1. «Психология развития и возрастная психология»
Знания: условия развития разных сторон психической деятельности и становления
личности человека в онтогенезе.
Умения: анализировать индивидуальные особенности личности, учитывая
возрастные критерии развития.
Навыки: диагностировать по полученным данным, грамотного использования
психологической терминологии данной отрасли психологического знания
2. _«Зоопсихология и сравнительная психология»
Знания: закономерностей отражательной природы психики, ее развития в
филогенезе; содержания, структуры и особенности взаимосвязи психики и поведения
животных; соотношения
врожденного
и
приобретаемого
прижизненно
в
индивидуальном развитии поведения и общения; условия и предпосылки возникновения
и развития психики человека;
Умения: характеризовать основные факты психической активности, игровой и
познавательной деятельности животных и человека; сравнительного анализа
эволюционного развития их психики; интерпретировать наблюдаемые феномены
врожденных и приобретенных форм поведения животных с позиций принципа
системности и детерминизма психических явлений; иллюстрировать действие внутренних
и внешних факторов инстинктивного поведения; осуществлять сравнительный анализ в
проявлении психики и индивидуальных возможностей высоко организованных животных
и человека
Навыки: применения зоопсихологических и этологических знаний на практике
3. «Анатомия центральной нервной системы»
Знания: анатомического строения человека; функций и возрастных особенностей
скелета и мышц человека; строения, функций и возрастных особенностей
функциональных систем; физиологии высшей нервной деятельность и ее возрастных
особенностей;

Умения: использовать полученные знания в практической и исследовательской
деятельности по направлению подготовки;
Навыки: научными данными о анатомии и возрастной физиологии человека
4. «Методологические основы психологии»
Знания: основ организации научного исследования
Умения: применять качественные и количественные методы психологических
исследований
Навыки: проведения психолого-педагогических исследований, обработки и
описания эмпирических данных, анализа и интерпретации полученных результатов
5. " История психологии"
Знания: основных этапов и ключевых событий в психологии, важнейших
достижений культуры, сформировавшимися в ходе исторического развития
психологического знания
Умения: характеризовать и анализировать основные периоды общемировой
истории психологии и истории психологии России; современной психологии и к
практической работе в прикладных областях;
Навыки:
грамотного
использования
психологической
терминологии,
уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным
традициям.
6. "Социальная психология"
Знания: основных категорий социальной психологии; - теоретические подходы и
принципов социально-психологических исследований; - социально-психологические
особенности личности человека, включенного в социум; - возможностей социальной
психологии в области решения различных прикладных исследовательских и практических
задач; принципов исследования социально-психологических явлений, межличностных и
межгрупповых отношений
Умения: организовывать и проводить различные виды социальнопсихологического исследования; - применять на практике основные методы и приемы
социальной психологии.
Навыки: планирования и реализации различных видов активного социальнопсихологического обучения;
7. "Психология личности"
Знания: основных направлений, подходов и теорий в психологии личности;
основных критериев классификаций методов эмпирического исследования личности;
отличительных признаков и разновидностей экспериментального метода;
Умения: различать методы диагностики личности, исследования личности и
воздействия
на личность (с целью управления, реабилитации, коррекции,
развития);подбирать приемы, адекватные поставленной задаче исследования, имея в
виду
множественность феноменологии и фактологии личности; планировать и
осуществлять три основных стратегии исследования личности: клиническое
исследование, эксперимент и корреляционный анализ с использованием опросников;
осуществлять базовые процедуры анализа жизненных проблем человека, социализации
личности, проблем профессиональной деятельности
Навыки: владения следующими методами оценки развития интеллектуальных
качеств и обучаемости индивида; исследования особенностей мотивационной и
моциональной
сферы личности; самооценки личности; исследования личностной
идентичности; исследования личности в группах и коллективах.

3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Индекс и содержание
п/п
компетенции
1
2
1 ОПК-1 – способность решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных требований
информационной безопасности

2

ПК-6 – способность к постановке
профессиональных
задач
в
области
научноисследовательской
и
практической деятельности

3

ПК-8
способностью
к
проведению
стандартного
прикладного исследования в
определенной
области
психологии

Планируемые результаты
3
Знать базовые способы решения стандартных
задач профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности
Уметь
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности
Владеть эффективными инструментами решения
стандартных
задач
профессиональной
деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий
и
с
учетом
основных
требований
информационной безопасности
Знать: основные виды профессиональных задач
в
области
научно-исследовательской
и
практической деятельности психолога
Уметь: подобрать методы и технологии при
решении профессиональных задач в рамках
научного
исследования,
анализировать
и
обобщать психологическую информацию
Владеть: умением аргументированно определять
исследовательские задачи профессиональной
деятельности
психолога,
научнометодологической
основой
постановки
профессиональных задач психолога с учетом
направления научного исследования
Знать основные способы исследования на основе
применения общепрофесиональных знаний и
умений
различных научных
и
научнопрактических областях психологии
Уметь проводить психологические исследования
на основе применения общепрофессиональных
знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии
Владеть эффективными способами организации
психологических исследования на основе
применения общепрофессиональных знаний и

умений в различных научных
практических областях психологии

и

научно-

4.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
13 зачетных единиц (468 академических часов).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся
Количество часов

Вид учебной работы
1
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские
(С) занятия
лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы
(КСР):
Самостоятельная работа (всего):
Экзамен (при наличии):

Всего по
учебному
плану
2

Семестры
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 № 9
4

5

6

7

8

42
42

8
8

8
8

10
10

10
10

6
6

16

4

4

4

4

26

4

4

6

6

6

400

28

78

76

133

85

4

4

9

9

36

90

90

152

100

1

2,5

2,5

4

3

3

26

468
ОБЩАЯ трудоемкость Часы:
дисциплины:
13
Зач. ед.:
Текущий контроль успеваемости
ТК1, ТК2
(тестирован
(количество и вид текущего
ие)
контроля)
Виды промежуточной аттестации
ЗО, Э
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

ТК1, ТК1, ТК1, ТК1,
ТК2 ТК2 ТК2 ТК2

-

ЗО

ЗО КР,Э

Э

9

10

11

Всего

3
Тема 1. Общая психология как учебная
дисциплина
Введение
в
общую
психологию. (Принципы психологии.
Отрасли
психологического
знания.
1 2 Направления и школы психологии. Этапы
развития
психики
в
филогенезе.
Содержание психических познавательных
процессов.
Психические
свойства
личности.)
Тема 2. Ощущение и восприятие..
Ощущения (Понятие об ощущении.
Работа анализаторов. Виды ощущения.
2 2 Рецепторные поля. Общие свойства
ощущений. Чувствительность, измерение
порогов ощущений.)

Формы
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

4

5

6

7

8

9

10

Виды учебной деятельности в
часах

2

6

2

Тема 3. Восприятие (Отличие ощущений
от восприятия. Законы перцепции в
гештальтпсихологии.
Понятие
о
3 2 восприятии. Виды восприятия. Основные
свойства восприятия.)
Тема 4. Внимание (Понятие о внимании.
Виды внимания и свойства внимания.
Экспериментальные
исследования
4 2 внимания. Исследование внимания в
различных направлениях психологии
ВСЕГО:
Тема 5. Представление, воображение.
Представление и воображение (Приёмы
создания новых образов. Отличие
воссоздающего
воображения
от
5 3
творческого.
Общая
характеристика
представлений и воображения. Типы и
виды воображения. Воображение и
творчество.)
Тема 6. Память (Особенности химической
теории памяти. Механизмы памяти.
Принципы
организации
памяти.
6 3 Патология памяти. Исследование памяти
в когнитивной психологии.)

темам

СР

1 2

по

КСР

Тема (раздел) учебной дисциплины

структурированное

ПЗ

(модуля),

ЛР

дисциплины

Л

№ п/п
Семестр

4.3 Содержание
(разделам)

4

2

2

8

Тестирование,
устный ответ,
участие в
дискуссии,
решение
ситуационных
задач

6

8

2

6

8

2

10

12

4

28

36

20

20

Тестирование,
устный ответ,
участие в
дискуссии,
решение
ситуационных
задач
Тестирование,
устный ответ,
участие в
дискуссии,
решение
ситуационных
задач
Тестирование,
устный ответ,
участие в
дискуссии,
решение
ситуационных
задач
Зачет с оценкой

22

Тестирование,
устный ответ,
участие в
дискуссии,
решение
ситуационных
задач

22

Тестирование,
устный ответ,
участие в
дискуссии,
решение
ситуационных
задач

7 3

Тема 7. Речь (Эгоцентрическая речь. Язык
и речь. Виды речи. Психосемантика.
Вербальное и невербальное общение.)

Тема
8.
Мышление,
интеллект.
Мышление и интеллект
(Сущность
основных
мыслительных
процессов.
Отличие теории развития Ж. Пиаже от
8 3
теории развития Л.С. Выготского.
Физиологические основы мышления.
Логика и психология мышления.
Основные мыслительные процессы.)
ВСЕГО:
Тема 9 Психические свойства (Типы
акцентуаций характера. Способности и
задатки: сущность и значение. Сущность
понятия «креативность». Характеристика
9 4
темперамента. Содержание характера
личности.).
Проверка подготовки курсовой работы.

10 4

2

4

2

Тема 10. Характеристика личности и
психологическая структура деятельности.
Проверка подготовки курсовой работы .

Тема 11. Характеристика личности
(Основные
отечественные
теории
личности. Биологический смысл явления
адаптации и сенсибилизации. Структура
11 4 деятельности.
Сущность
понятия
«установка».
Отличие
понятий
«индивид»,
«личность»,
«индивидуальность».)
Проверка подготовки курсовой работы.
ВСЕГО:
Тема 12 Эмоционально-волевая сфера
личности. Эмоции: виды, функции и
теории.
12 5

20

22

Тестирование,
устный ответ,
участие в
дискуссии,
решение
ситуационных
задач

2

18

20

Тестирование,
устный ответ,
участие в
дискуссии,
решение
ситуационных
задач

4

78

86

Экзамен

26

Тестирование,
устный ответ,
участие в
дискуссии,
решение
ситуационных
задач

28

Тестирование,
устный ответ,
участие в
дискуссии,
решение
ситуационных
задач

Тестирование,
устный ответ,
участие в
дискуссии,
решение
ситуационных
задач.
Курсовая работа

2

2

22

26

2

2

28

32

4

6

76

86

2

4

68

74

13 5

2

2

65

69

ВСЕГО:
14 6 Тема 14. Мотивация и личность. Теории

4

6
6

133
85

143
91

Тема 13. Воля. Волевые процессы. Теории
воли.

Экзамен
Тестирование,
устный ответ,
участие в
дискуссии,
решение
ситуационных
задач
Тестирование,
устный ответ,
участие в
дискуссии,
решение
ситуационных
задач
Экзамен
Тестирование,

мотивации

ВСЕГО:

6

85

91

устный ответ,
участие в
дискуссии,
решение
ситуационных
задач
защита
курсовой
работы, экзамен

4.4 Лабораторные работы / практические занятия
№
№
семес
п/п
тра
1

2

1.

2

Тема (раздел)
учебной
дисциплины
3
Восприятие

Внимание

2.

2

Речь

3.

3

Мышление и
интеллект

4.

3

Наименование лабораторных работ /
практических занятий
4
Вопросы и задания для самостоятельной
подготовки к занятиям
1. Отличие ощущений от восприятия.
2. Законы перцепции в гештальтпсихологии.
3. Понятие о восприятии.
4. Виды восприятия.
5. Основные свойства восприятия
Вопросы и задания для самостоятельной
подготовки к занятиям
1.
Понятие о внимании.
2.
Виды внимания и свойства внимания.
3.
Экспериментальные
исследования
внимания.
4.
Исследование внимания в различных
направлениях психологии.
Интерактивное
занятие
–
групповая
дискуссия на тему: «Роль внимания в
деятельности субъекта труда»
ВСЕГО:
Вопросы и задания для самостоятельной
подготовки к занятиям
1. Эгоцентрическая речь.
2. Язык и речь.
3. Виды речи.
4. Психосемантика.
5. Вербальное и невербальное общение.
Вопросы и задания для самостоятельной
подготовки к занятиям
1. Сущность
основных
мыслительных
процессов.
2. Отличие теория развития Ж. Пиаже от
теории развития Л.С. Выготского.
3. Физиологические основы мышления.
4. Логика и психология мышления.
5. Основные мыслительные процессы.
ВСЕГО:

Всего часов
5

2

2

4

2

2

4

Психические
свойства

5.

4

Характеристика
личности

6.

4

Представления
об эмоциях и
чувствах.
Состояния.

7.

8.

9.

5

5

Тема 13. Воля.
Волевые
процессы.
Теории воли.

Вопросы и задания для самостоятельной
подготовки к занятиям
1. Типы акцентуаций характера.
2. Способности и задатки: сущность и
значение.
3. Сущность понятия «креативность».
4. Характеристика темперамента.
5. Содержание характера личности.
6. Проверка подготовки курсовой работы
Вопросы и задания для самостоятельной
подготовки к занятиям
1.
Основные отечественные теории
личности
2.
Биологический
смысл
явления
адаптации и сенсибилизации.
3. Структура деятельности.
4. Сущность понятия «установка».
5. Отличие понятий «индивид», «личность»,
«индивидуальность».
6.Проверка подготовки курсовой работы
ВСЕГО:
Вопросы и задания для самостоятельной
подготовки к занятиям
Основные
направления
развития
представлений об эмоциях; назначение и
виды
эмоциональных
процессов;
эмоциональные
состояния;
экспериментальное исследование эмоций;
потребности
и
мотивация;
проблема
мотивации в психологии деятельности;
теории мотивации в зарубежной психологии;
мотивация отдельных видов деятельности;
эмпирические исследования мотивации.
Психические состояния. Определение
состояния. Роль и место состояний среди
других психических явлений. Функции
состояний.
Классификация
состояний.
Диагностики
состояний.
Управление
состояниями.
Воля и волевые процессы. Понятие
воли в психологии. Признаки волевых
явлений. Произвольное и волевое. Воля как
высший
уровень
регуляции.
Волевые
процессы и их изучение.
ВСЕГО:

2

4

6

4

2

6

Потребности и
мотивы

10.

5

Вопросы и задания для самостоятельной
подготовки к занятиям
1. Сущность потребности.
2. Содержание
понятия
«мотив»
и
«мотивация».
3. Характеристика потребностей по А.
Маслоу.
4. Теории
мотивации
в
зарубежной
психологии.
5. Методы изучения мотивации и мотивов
Интерактивное
занятие
–
групповая
дискуссия
на
тему:
«Особенности
диагностики
мотивации
партнера
по
взаимодействию»
ВСЕГО:

6

6

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)
1. Основные характеристики памяти и методы их исследования.
2. Роль ощущений в жизнедеятельности людей
3. Эволюция психологических представлений об ощущении
4. Физиологические основы ощущений
5. Чувствительность человека и особенности ее измерения
6. Закономерности восприятия и особенности их протекания в учебной деятельности
7. Классификация свойств восприятия человека и их характеристика
8. Физиологические основы восприятия
9. Психологическая сущность внимания и его свойства
10. Особенности развития памяти у младших школьников.
11. Феномены памяти.
12. Мнемотехника. Тренировка памяти.
13. Особенности эмоциональной памяти у человека.
14. Психические состояния и их классификация.
15. Классификация эмоций. Эмоции и чувства. Способы управления эмоциями.
16. Темперамент: природа, свойства и типологии.
17. Характер: свойства, детерминация, формирование.
18. Теории типов и черт характера. Акцентуации характера. Патологии характера.
19. Способности: природа, типология, формирование и развитие.
20. Понятие установки личности: сущность и содержание проблемы.
21. Особенности взаимосвязи эмоций и мотивации.
22. Индивидуальные особенности и качества мышления.
23. Исследование образного мышления.
24. Исследование ригидности (лабильности) мышления.
25. Изучение особенностей творческого мышления.
26. Уровень интеллектуального развития и успешность деятельности.
27. Особенности художественного воображения.
28. Зависимость успешности учебной деятельности от развития речи.
29. Роль установки в процессе внимания.
30. Сущность и содержание психологических механизмов воображения.
31. Нарушения и патологии мышления: сущность проблемы и особенности
проявления.

32. Сущность и содержание психолингвистического исследования речи.
33. Исследование социального интеллекта
34. Исследование мотивации. Основные теории мотивации
35. Роль мотивации в развитии личности
36. Личность и темперамент
37. Личность и характер
38. Исследование эмоционального интеллекта
39. Массовые психические состояния и явления.
40. Психологические особенности возникновения и преодоления депрессии.
41. Негативное и позитивное влияние Интернет-коммуникации.
42. Актуальность исследований эмоционального интеллекта.
43. Невербальные проявления эмоций. Язык телодвижений.
44. Психическая депривация: понятие, виды, причины проявления и развития.
45. Психологическая депривация и ее влияние на развитие личности ребенка.
46. Речь как психический процесс: сущность, виды и функции.
47. Феномен эгоцентрической речи.
48. Невербальная коммуникация: основные типы и происхождение невербального
поведения человека.
49. Подходы к исследованию стрессоустойчивого поведения личности.
50. Творческое мышления, его природа и способы активизации.
51. Психологические теории внимания.
5.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподавание дисциплины «Общая психология» осуществляется в форме лекций и
практических занятий.
Изучение дисциплины осуществляется в форме лекционных и практических
занятий. Лекционные занятия имеют цель: дать систематизированные основы научных
знаний по дисциплине; сконцентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных
ключевых проблемах. Практические занятия организованы с использованием активных и
интерактивных образовательных технологий (учебных форм):
- дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают
свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по
проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата
по предложенной тематике.
- метод кейсов - технология, сущность которой состоит в том, что учебный
материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате
их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод
анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией;
учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы.
- метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является
создание какого-либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат
исследовательские методы обучения.
- ролевая игра - модель построения учебного процесса, с целью приобретения
практики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и
стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по
предварительно разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех
участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более

сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для
проведения занятия.
- метод мозгового штурма - метод генерирования идей, сущностью которого
является экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества
вариантов решения проблемы с последующим их критическим анализом.
- мини-конференция – носит научно-познавательный характер, основной целью
является получение дополнительной информации, необходимой как в практической
деятельности, так и в жизнедеятельности. Технология представляет собой обмен опытом,
знаниями, навыками между обучающимися, как развивающимися, так и более
подготовленными.
Самостоятельная работа обучающихся организуется на основе выделения таких
вопросов, изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельности изучения и
анализа, а также дополнительных источников периодических изданий. Контроль усвоения
обучающимися вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в
ходе выполнения докладов, рефератов, проектов, презентаций, составление кроссвордов,
решении тестов и проведения блиц-опросов на семинарских занятиях.
6.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
№
№
п/ семестр
п
а
1
2

Тема (раздел)
учебной
дисциплины
3
Введение в
общую
психологию

1.

2

Ощущения

2.

2

3.

2

Восприятие

Вид самостоятельной работы обучающегося.
Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы
4
Предмет, задачи, методы психологии
Предмет и объект психологии. Основные этапы
развития представлений о предмете психологии.
Психология в системе естественных и общественных
научных дисциплин. Отрасли психологии. Принципы
психологии. Методы психологии. Задачи современной
психологии
Возникновение и развитие психики в филогенезе
Стадии развития психики в животном мире.
Чувствительность как элементарная форма психики
Сознание и психика
Культурно-историческая теория развития высших
психических функций. Сознание – высшая форма
развития психики. Структура сознания.
Неосознаваемые явления в психике, их
классификация. Защитные механизмы и факторы их
осознания.
Ощущения
Понятие об ощущении. Работа анализаторов. Виды
ощущения. Рецепторные поля. Общие свойства
ощущений. Чувствительность, измерение порогов
ощущений
Восприятие
Понятие о восприятии. Виды восприятия. Основные
свойства восприятия

Всего
часов
5

6

6

6

Внимание

4.

2

Внимание
Понятие о внимании. Виды внимания. Свойства
внимания. Экспериментальные исследования
внимания. Исследование внимания в различных
направлениях психологии. Теории внимания. Развитие
внимания)

ВСЕГО:

5.

6.

3

Представление и
воображение

Представление и воображение
Общая характеристика представлений и воображения.
Типы и виды воображения. Приёмы создания новых
образов. Воображение и творчество.

Память

Память
Понятие о памяти. Механизмы памяти. Основные
процессы памяти. Принципы организации памяти.
Закономерности памяти. Патология памяти.
Исследование памяти в когнитивной психологии.
Развитие памяти
Этап написания курсовой работы:
-Составление плана курсовой работы и согласование
его с научным руководителем
-Подбор литературы, ее изучение и обработка.
Речь
Понятие о речи. Язык и речь. Виды речи.
Психосемантика.
Вербальное
и
невербальное
общение. Развитие речи в онтогенезе
Этап написания курсовой работы:
- сбор эмпирического материала, подготовка и
проведение констатирующего эксперимента с целью
получения представления об уровне исследуемого
предмета;
- обработка и анализ полученной информации;
- выявление причинно-следственных связей;
- проведение основного исследования
- обобщение собранного материала, формулировка
выводов
и
выработка
рекомендаций
по
использованию результатов работы

3

Речь

7.

3

Мышление и
интеллект

8.

3

Мышление и интеллект
Понятие о мышлении. Физиологические основы
мышления. Логика и психология мышления.
Основные мыслительные процессы. Постановка
проблемных ситуаций как способ развития мышления
и развития свободы. Виды мышления. Теории
мышления. Методы и методики изучения мышления.
Мышление и интеллект. Структура интеллекта.
Развитие мышления

ВСЕГО:

10

28

20

20

20

18

78

Психические
свойства

9.

4

Характеристика
личности

10.

4

Темперамент
Понятие о темпераменте. Физиологические основы
темперамента. Основные свойства темперамента.
Типы темперамента
Характер
Понятие о характере. Характерологические модели.
Структура характера. Понятие о социальном
характере и акцентуации характера
Способности
Понятие о способностях. Способности и задатки.
Одарённость, талант, гениальность. Разновидности
способностей и критерии их классификации.
Креативность. Методы диагностики способностей.
Развитие способностей
Этапы написания курсовой работы:
-Выбор темы курсовой работы и ее утверждение на
кафедре.
-Выработка цели, задач, предмета, объекта и гипотезы
курсовой работы
- Определение выборки планируемого эмпирического
исследования
-проведение основного исследования
- обобщение собранного материала, формулировка
выводов
-выработка рекомендаций по использованию
результатов работы
Личность
Понятие личности в философии, психологии и
социологии. Сущность понятий: индивид, субъект
деятельности, личность, индивидуальность.
Современные подходы к структуре личности в
отечественной и зарубежной психологии. Категории
личности в зарубежной психологии. Проблема
типологии личности. Развитие личности. Личность
как предмет психологического исследования
Этапы написания курсовой работы:
- оформление текста в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к курсовым работам, литературное
оформление работы;
- получение отзыва научного руководителя;
- подготовка доклада, презентации, иллюстративного
материала для защиты курсовой работы;
- защита курсовой работы.

ВСЕГО:

Эмоциональноволевая сфера.
Эмоции и чувства.

11.

5

Эмоции и чувства
Основные проблемы психологии эмоций. Эмоции и
процессы познания. Предметность эмоций. Эмоции и
мотивация. Функции эмоций. Возможные основания
классификации эмоций. Основные направления
развития представлений об эмоциях. Эмоциональные
состояния. Экспериментальное исследование эмоций.
Понятие о чувствах. Физиологические основы чувств.
Формы протекания чувств. Высшие чувства.
Основные базовые состояния (конфликт, фрустрация,
стресс, кризис

22

54

76

68

12.

5

Эмоциональноволевая сфера.
Воля

Воля
Воля как высший уровень регуляции.
Физиологические основы воли. Структура волевого
акта. Качества воли. Теории воли
ВСЕГО:
Потребности и мотивы как источник активности
личности
Понятие о потребностях. Виды потребностей.
Понятие о мотивах. Виды мотивов. Внутренне
организованная мотивация. Внешне организованная
мотивация. Теории мотивации в зарубежной
психологии. Методы изучения мотивации и мотивов

13.
Потребности и
мотивы

14.

5

ВСЕГО:

65
133

85

85

7.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Автор (ы)

Год и место издания.
Место доступа

1
1.

2
Курс по общей
психологии
[Электронный
ресурс]/ —

3

4

2.

Краткий курс
по
общей
психологии
[Электронный
ресурс/
Общая
психология
(сборник
практических
заданий)
[Электронный
ресурс]:
учебное
пособие
/
Электрон.
текстовые
данные.—
Общая
психология
[Электронный
ресурс]:
учебное
пособие
для

3.

4.

Новосибирск:
Сибирское
университетское
издательство,
Норматика, 2016.— 186 c.— Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65214.html.—
ЭБС «IPRbooks»
М.: РИПОЛ классик, Окей-книга,
2016.— 192 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73378.html.—
ЭБС «IPRbooks»

Используется
при изучении
разделов
5
1-14

Козловская
Т.Н.
Кириенко
А.А.,
Назаренко
Е.В.

Оренбург:
Оренбургский
государственный университет, ЭБС
АСВ, 2017.— 344 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71294.html.—
ЭБС «IPRbooks»

Резепов
И.Ш.

Саратов: Профобразование, 2018.— 75 1-14
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74503.html.—
ЭБС «IPRbooks»

1-14

1-14

СПО/
7.2. Дополнительная литература

№
п/п
1
1

Наименование

Автор (ы)

2
Общая
психология
[Электронный
ресурс]:
хрестоматия/

3
А.В.
Иващенко
[и др.]

Используется
Год и место издания. Место доступа
при изучении
разделов
4
5
Оренбург:
Оренбургский 1-14
государственный университет, ЭБС
АСВ, 2015.— 102 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54130.html.—
ЭБС «IPRbooks»

8.
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1. При подготовке к занятиям обучающиеся используют доступ к электронной библиотеке
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций» «IPRbooks».
2.Научная электронная библиотека – www.e-library.ru.
3. Российская национальная библиотека – www.nir.ru.
4. Портал «Академическая психология» Институт психологии РАН - http://www.portalpsychology.ru/cntnt/videolekci/videolekci1.html.
5. «Флогистон: Психология из первых рук» - http://flogiston.ru/library.
6. Факультет психологии МГУ - http://www.psy.msu.ru.
7. Психологический институт РАО - http://pirao.ru.
9.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ДЛЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО

В течение семестра студенты осуществляют учебные действия на лекционных
занятиях, решают практические задачи по указанию преподавателя, готовятся к каждому
семинару, изучают основные понятия. Контроль эффективности самостоятельной работы
студентов осуществляется путем проверки их конспектов по изучению литературных
источников, проверки решения ими учебных заданий и практических задач,
предусмотренных для самостоятельной отработки. Количество задач, предлагаемых для
самостоятельной работы студентам, определяются их сложностью и с учетом
соотношения часов аудиторной и самостоятельной работы. В течение семестра
проводится контрольная работа. Выполнение всех самостоятельных домашних заданий и
контрольной работы является необходимым условием допуска к экзамену по
теоретическому курсу.
Преподавание и изучение учебной дисциплины осуществляется в виде лекций и
семинарских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельной
работы студентов. В качестве контрольно-развивающих форм используются деловые
игры, тренинги, «интеллектуальные разминки», «мозговые штурмы», анализ ситуаций.
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении
результатов проверки сформированности компетенций.
10.
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
При реализации данной
информационные технологии:
- ЭБС «IPRbooks».

программы

могут

использоваться

следующие

11.
ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для
проведения лекционных и практических занятий, оборудованные столами, стульями,
оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной библиотеке «IPRbooks».
12.
ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ
ЧАСТЬЮ
ДАННОЙ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
И
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
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изменений
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совета

1
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структуру Института.
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1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Экспериментальная психология» являются
подготовка выпускников к профессиональной деятельности в области психологии;
формирование у обучающихся психологического сознания и мышления; овладение
категориями научной психологии, принципами и методами психологического
исследования; подходами к изучению психических явлений.
Задачи изучения дисциплины: овладение основными математическими и
статистическими методами, стандартными статистическими пакетами для обработки
данных, полученных при решении различных профессиональных задач; обобщенное
представление об основных философско-методологических проблемах психологической
науки, направленное на формирование у них профессионального психологического
мышления; изучение студентами основ теории и практики организации, подбора и
применения психологических методов экспериментального исследования психики
человека.
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
Учебная дисциплина «Экспериментальная психология» к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» базовой части», индекс дисциплины Б1.Б.15.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
1. Психология личности:

(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания: стандартные программы по предупреждению и способы профилактики
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии,, а так же психологические
последствия влияния на человека различных видов профессиональной деятельности;
основные подходы, методы и способы оказания психологической помощи и
психологического воздействия на индивида, группу, сообщество; принципы и особенности
методов психологической диагностики, основные тенденции и закономерности развития и
функционирования различных психических процессов, свойств и состояний личности в
норме и при психических отклонениях.
Умения: применять программы и методы, направленные на гармонизацию
психического функционирования человека и предупреждение отклонений в социальном и
личностном статусе и развитии; профессионально воздействовать на индивида, группу,
сообщество, с целью оказания психологической помощи в рамках профессиональной
компетенции; подбирать методический инструментарий для диагностики различных
психических свойств, процессов и состояний, в соответствии с поставленной
профессиональной задачей и с целью гармонизации психического функционирования
человека, прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования
различных составляющих психики в норме и при психических отклонениях.
Навыки: анализа последствий влияния на человека профессиональной деятельности,
а так же стандартными программами, профилактики отклонений в социальном и
личностном статусе и развитии; навыками осуществления стандартных процедур, реализации
традиционных методов и технологий, направленных на оказание психологической помощи;
навыками анализа изменений и динамики развития и функционирования различных

составляющих психики, методами психологической
познавательной и мотивационно-волевой сферы.

диагностики

уровня

развития

2. Общая психология:

(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания: основные подходы, методы и способы оказания психологической помощи и
психологического воздействия на индивида, группу, сообщество; основные категории,
понятия, методы и теории различных научных и научно-практических областей.
психологии.
Умения: профессионально воздействовать на индивида, группу, сообщество, с целью
оказания психологической помощи в рамках профессиональной компетенции; реализовывать
общепрофессиональные знания из различных научных и научно-практических областях
психологии в процессе исследовательской деятельности.
Навыки: навыками осуществления стандартных процедур, реализации
традиционных методов и технологий, направленных на оказание психологической помощи;
навыками проведения психологических исследований в различных научных и научнопрактических областях психологии.
3. Психодиагностика и практикум по психодиагностике:

(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания: основные типовые задачи, возникающие в научно-исследовательской и
практической деятельности психолога; основные дидактические приёмы необходимые для
реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ;
Умения: анализировать возникающие в процессе деятельности научноисследовательские и практические задачи; использовать основные дидактические приёмы
в процессе практической профессиональной деятельности.
Навыки: навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога
с целью её оптимизации; навыками реализации стандартных коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической деятельности
человека.
Наименования последующих учебных дисциплин:
1. Дифференциальная психология:

(наименование последующих дисциплин РУП)

Знания: основные отличительные особенности, специфику различных
этнокультурных и конфессиональных групп; основные закономерности функционирования и
развития психики, а также личностные, возрастные и социальные факторы, влияющие на это
развитие, основные типовые задачи, возникающие в научно-исследовательской и
практической деятельности психолога.
Умения: грамотно выстраивать социальные взаимоотношения в коллективе с
учетом этнокультурных и конфессиональных различий; анализировать и сопоставлять
психологические теории, описывающие влияние на функционирование и развитие психики
личностных, возрастных и социальны факторов с реальной ситуацией, возникающей в
процессе профессиональной деятельности, анализировать возникающие в процессе
деятельности научно- исследовательские и практические задачи.
Навыки: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; методами анализа и
выявления специфики функционирования и развития психики, позволяющими учитывать
влияние возрастных этапов, кризисов развития, гендерных, этнических, профессиональных и

других факторов, навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с
целью её оптимизации.
2. Психология организационного консультирования:

(наименование последующих дисциплин РУП)

Знания: правила оформления устной и письменной речи на русском и
иностранном языках; основные подходы, методы и способы оказания психологической
помощи и психологического воздействия на индивида, группу, сообщество; принципы и
особенности методов психологической диагностики, основные тенденции и
закономерности развития и функционирования различных психических процессов,
свойств и состояний личности в норме и при психических отклонениях.
Умения: использовать различные формы и виды устной и письменной
коммуникации на русском и иностранном языках; профессионально воздействовать на
индивида, группу, сообщество, с целью оказания психологической помощи в рамках
профессиональной компетенции; подбирать методический инструментарий для
диагностики различных психических свойств, процессов и состояний, в соответствии с
поставленной профессиональной задачей и с целью гармонизации психического
функционирования человека, прогнозировать изменения и динамику уровня развития и
функционирования различных составляющих психики в норме и при психических
отклонениях.
Навыки: навыками вербальной и невербальной коммуникации для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия; навыками осуществления
стандартных процедур, реализации традиционных методов и технологий, направленных
на оказание психологической помощи; навыками анализа изменений и динамики развития
и функционирования различных составляющих психики, методами психологической
диагностики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы,
самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных
состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях.
3. Психология профессионального отбора и профессиональной пригодности

(наименование последующих дисциплин РУП)

Знания: основные отличительные особенности, специфику различных
этнокультурных и конфессиональных групп; процедуру, стратегию, методологию и
методику проведения стандартных прикладных психологических исследований;
особенности развития, социализации, образовательной и профессиональной деятельности
людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях;
Умения: основные отличительные особенности, специфику различных
этнокультурных и конфессиональных групп; процедуру, стратегию, методологию и
методику проведения стандартных прикладных психологических исследований;
особенности развития, социализации, образовательной и профессиональной деятельности
людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях;
Навыки: способностью
работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; навыками
организации исследования, приёмами и методами сбора эмпирической информации, способами
обработки и интерпретации полученных результатов; навыками реализации базовых процедур
анализа проблем человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной
деятельности, функционирования людей с ограниченными возможностями, с целью
гармонизации их психического развития.

2.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Индекс и содержание
п/п
компетенции
1
2
1 ОК-7
способностью
самоорганизации
самообразованию

2

3

Планируемые результаты

3
к Знать:
методы
самоорганизации
и
и самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь: избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть: способностью эффективно применять
на практике методы самоорганизации и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
ПК-7 – способность к участию в Знать: основные категории, понятия, методы и
проведении
психологических теории
различных
научных
и
научноисследований
на
основе практических областей психологии
применения
Уметь: реализовывать общепрофессиональные
общепрофессиональных знаний знания из различных научных и научнои умений в различных научных и практических областей психологии в процессе
научно-практических областях исследовательской деятельности
психологии
Владеть: навыками проведения психологических
исследований
на
основе
применения
общепрофессиональных знаний и умений в
различных научных и научно-практических
областях психологии
ПК-8
–
способность
к Знать:
критерии
оценки
валидности
проведению
стандартного исследований, правила проведения стандартного
прикладного исследования в прикладного исследования в определенной
области психологии
определенной области.
Уметь: планировать и проводить стандартное
прикладное исследование в различных
областях психологии
Владеть: основными методами математического
анализа, стандартных статистических пакетов
для обработки данных, полученных при решении
различных профессиональных задач

3.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
3 зачетных единицы (108 академических часов).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы
1
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские
(С) занятия
лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы
(КСР):
Самостоятельная работа (всего):
Экзамен (при наличии):

Количество часов
Семестры

Всего по
учебному
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9
плану
6
7
8
9
10 11
2
3
4
5
12
12
4

4

8

4

4

87

20

67

36

108
ОБЩАЯ трудоемкость Часы:
дисциплины:
3
Зач. ед.:
Текущий контроль успеваемости
ТК1, ТК2
(тестирова
(количество и вид текущего
ние)
контроля)
Виды промежуточной аттестации
Э
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

36
108
3
ТК1,
ТК2

Э

СР

Всего

РАЗДЕЛ I. МЕТОДОЛОГИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
Тема 1. Экспериментальный метод в
истории психологии
Зарождение эксперимента в
психофизике. Психофизиологические
эксперименты
как
прототипы
психологических
исследований.
«Физиологическая
оптика»
Г.
Гельмгольца и «теория нативизма» Э.
Геринга. Теоретическое оформление
экспериментальной психологии в
трудах немецких психологов В.
Вундта, Г. Мюнстерберга, В.Штерна и
др. английских психологов Ф. Гальтона, Д. Кетеллла, французских
исследователей А. Бине, Т. Симона,
американцев С. Холлу, Р. Йеркса и др.
Создание первой психологической
1 5 лаборатории В. Вундтом. Истинно
«психологический» эксперимент Г.
Эббингауза в исследовании памяти.
Последователи
Эббингауза
Г.
Мюллер, В. Брайан, Н. Хартер и Д.
Кеттелл.
Исследовательская работа в
России. Дискуссия о предмете
исследований между К.Д. Кавелиным
и И.М. Сеченовым.
Интроспективный подход в
экспериментальной
психологии.
Бихевиоризм
Дж.
Уотсона
и
интроспективная
традиция.
Необихевиоризм
Э. Толмена в
исследовании
интеллекта.
Эксперимент в гештальт-психологии
В.
Келера.
Применение
экспериментально-психологических
методов в психиатрическую клинику
Э. Крепелином.
«Дифференциальная

темам

КСР

3

по

ПЗ

1 2

структурированное

ЛР

Тема (раздел) учебной дисциплины

(модуля),

Л

дисциплины

№ п/п
Семестр

4.3 Содержание
(разделам)

Формы
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

4

5

6

7

8

9

10

Виды учебной деятельности в
часах

2

2

10

14

психология» В. Штерна. Тестология,
психодиагностика,
психотехника.
Основа
психодиагностического
метода
–
констатирующий
эксперимент, при помощи которого
оцениваются
индивидуальные
«отклонения»
от
нормативных
значений. Вклад Ф. Гальтона и Дж.
Кеттелла
в
развитие
психодиагностики.
История
психометрии.
Тема 2. Предмет и место
экспериментальной психологии в
системе психологических наук
Объект
и
предмет
экспериментальной
психологии.
Специфический
психологический
предмет
экспериментальной
психологии.
Система
методов
2 5 психологического
исследования.
Классификация
методов
исследования.
Взаимоотношение
экспериментальной психологии и
других отраслей психологической
науки. Место экспериментальной
психологии
в
систематизации
психологии как науки В.М. Бехтерева.
РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ЭКСПЕРИМЕНТА.
Тема 3. Планирование эксперимента и
контроль переменных
Исторический экскурс. Определение
психологического
эксперимента.
Формы,
типы
и
виды
психологического
исследования.
Моделирование
в
психологии.
Моделирование
предмета
психологического
исследования.
3 6
Представления об общей модели
процесса
психологического
эксперимента.
Экспериментальная
гипотеза. Особенности выдвижения
гипотезы. Объект психологического
исследования.
Экспериментальная
выборка. Предмет психологического
исследования.
Контроль
экспериментальных
переменных.
Валидность
психологического
эксперимента. Факторы, влияющие на
внутреннюю
валидность

2

2

10

14

10

10

тестирование

эксперимента. Факторы, влияющие на
внешнюю валидность эксперимента.
Артефакты и их контроль
Тема
4.
Дизайн
«истинного»
психологического эксперимента и
доэкспериментальные планы.
Исследование единичного случая.
План с предварительным и итоговым
тестированием на одной группе.
Сравнение статистических групп.
4 6
План с предварительным и итоговым
тестированием
и
контрольной
группой. План Р.Соломона для
четырёх групп. План с контрольной
группой и тестированием только
после
воздействия.
Понятие
о
нестинге
Тема 5. Квазиэксперименты.

Понятие
о
квазиэкспериментах.
Особенности
квазиэкспериментальных
планов.
5 6 Исследования на одной выборке.
Эксперименты
с
контрольными
выборками. Контроль переменных.
Валидность
психологических
экспериментов
при
неполном
контроле переменных
Тема
6.
Корреляционные
исследования
Особенности
корреляционных
исследований. Понятие корреляции
как исследование связей переменных.
Анализ
корреляционных
зависимостей.
Корреляционные
эксперименты
как
исследования
6 6 связей меду экспериментальными
переменными.
Корреляции
меду
зависимой
и
независимой
переменными. Изменение структуры
корреляционных зависимостей после
воздействия независимой переменной.
Представление
и
анализ
корреляционных
зависимостей
и
плеяд
Тема 7. «Дизайн» экспериментов в
психологии развития
«Дизайн»
экспериментов
в
психологии
развития.
«Метод
7 6
продольных срезов» (лонгитюдный
план), «метод поперечных срезов»,
«комбинированный план» (когортнопоследовательный) (Г. Крайг) и

2

10

10

10

10

10

12

10

10

особенности экспериментов по плану
«Еx post facto»
РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИЯ И
ПРОВЕДЕНИЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ЭКСПЕРИМЕНТА
Тема 8. Организация
эксперимента, обобщение и
интерпретация результатов
эксперимента
Рабочая гипотеза. Выбор средств и
методов психологического измерения.
Экспериментальный
дизайн
исследования. Определение и анализ
экспериментальной
выборки.
Проведение эксперимента. Пути и
методы обобщения эмпирической
8 6 информации.
Интерпретация
результатов
психологического
исследования в практике психолога на
предприятии: общая характеристика
экспериментальной выборки; анализ
познавательной
характеристики
персонала; исследование поведения
персонала
в
нестандартных
ситуациях;
исследование
характерологических особенностей;
исследование
авторитетности
руководства и методов управления
персоналом; исследование уровня
удовлетворенности персонала трудом
и
мотивации
профессиональной
деятельности
Тема 9. Оформление хода и
результатов
психологического
исследования.
Ведение протокола эксперимента.
Отчёт о проведении эксперимента.
План, разделы и параграфы (пункты,
подпункты)
отчета.
Работа
с
9 6
литературой.
Наглядное
представление результатов. Графики,
рисунки,
таблицы.
Особенности
представления
результатов
исследования в курсовой и дипломной
работах,
в
научной
статье
(публикации)
ВСЕГО:

2

4

8

4.4 Лабораторные работы / практические занятия

10

12

7

7

тестирование

87

99

Экзамен

№
№
п/ семестр
п
а
1

2

Тема (раздел) учебной
дисциплины

Наименование лабораторных
работ / практических занятий

Всего
часов

3

4

5

1.

5

Тема 1

2.

5

Тема 2

3.

6

Тема 6

Использование
психодиагностических пакетов в
компьютерной
программе
«Эффектон»
Предмет
и
место
экспериментальной психологии в
системе психологических наук.
Вопросы к обсуждению:
1.
Место
экспериментальной психологии в
системе психологической науки.
2.
Объект
и
предмет
экспериментальной психологии.
Виды
и
характеристика
эксперимента.
3.
Задачи
экспериментальной психологии.
4.
Сущность и структура
психологического эксперимента.
5.
Особенности
психологического эксперимента.
Практическое
задание
на
самостоятельную работу:
подготовить презентации на
темы:
1.
Моделирование
эксперимента.
Особенности
планирования
эксперимента в психологии
Корреляционные исследования
Вопросы к обсуждению:
1.Моделирование эксперимента.
2.Особенности
планирования
эксперимента в психологии.
3.Экспериментальные
переменные,
4.Основные
и
внешние
переменные,
5.Независимая
и
зависимая
переменные, доэксперименты
6.Экспериментальная
и
контрольная выборка

2

2

2

4.

6

Тема 8

Организация
эксперимента,
обобщение и интерпретация
результатов эксперимента
Вопросы к обсуждению:
1.Рабочая гипотеза.
2.Выбор средств и разработка
методов
психологического
измерения.
3.Экспериментальный
дизайн
исследования.
4.Формирование
экспериментальной выборки.
5.Проведение эксперимента.
6. Итоги исследования.
Практическое
задание
на
самостоятельную работу:
Презентации
на
темы:
1.
Исследование
авторитетности
руководства
и
методов
управления персоналом.
2.
Исследование
уровня
удовлетворенности
персонала
трудом
и
мотивации
профессиональной деятельности.

ВСЕГО:

2

8

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Изучение дисциплины осуществляется в форме лекционных и практических
занятий. Лекционные занятия имеют цель: дать систематизированные основы научных
знаний по дисциплине; сконцентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных
ключевых проблемах. Практические занятия организованы с использованием активных и
интерактивных образовательных технологий (учебных форм):
- дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают
свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по
проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата
по предложенной тематике.
- метод кейсов - технология, сущность которой состоит в том, что учебный
материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате
их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод
анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией;
учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы.
- метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является
создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат
исследовательские методы обучения.

- метод мозгового штурма - метод генерирования идей, сущностью которого
является экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества
вариантов решения проблемы с последующим их критическим анализом.
Самостоятельная работа обучающихся организуется на основе выделения таких
вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельности изучения и
анализа, а также дополнительных источников периодических изданий. Контроль усвоения
обучающимися вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в
ходе выполнения докладов, рефератов, проектов, решении тестов и проведения блицопросов на семинарских занятиях.
6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
6.2. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов
№
№
семестр
п/п
а
1
2

1

2

3

4

5

5

6

6

Тема (раздел)
учебной
дисциплины
3

Тема 1

Вид самостоятельной работы обучающегося.
Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы
4
- изучение материала лекций;
- работа с рекомендованной основной и
дополнительной литературой;
- выполнение лабораторных заданий в КТ
«Эффектон»

Всего
часов

10

Тема 2

- изучение материала лекций;
- работа с рекомендованной основной и
дополнительной литературой;
выполнение лабораторных заданий в КТ
«Эффектон»

10

Тема 3

- изучение материала лекций;
- работа с рекомендованной основной и
дополнительной литературой;
- решение практических заданий и написание
реферата;
выполнение лабораторных заданий в КТ
«Эффектон»

10

Тема 4

- изучение материала лекций, подготовка к
занятиям семинарского типа;
- работа с рекомендованной основной и
дополнительной литературой;
выполнение лабораторных заданий в КТ
«Эффектон»

10

5

6

7

8

9

6

6

6

6

6

Тема 5

- изучение материала лекций, подготовка к
занятиям семинарского типа;
- работа с рекомендованной основной и
дополнительной литературой;
выполнение лабораторных заданий в КТ
«Эффектон»

10

Тема 6

- изучение материала лекций, подготовка к
занятиям семинарского типа;
- работа с рекомендованной основной и
дополнительной литературой;
выполнение лабораторных заданий в КТ
«Эффектон»

104

Тема 7

- изучение материала лекций, подготовка к
занятиям семинарского типа;
- работа с рекомендованной основной и
дополнительной литературой;
выполнение лабораторных заданий в КТ
«Эффектон»

10

Тема 8

- изучение материала лекций, подготовка к
занятиям семинарского типа;
- работа с рекомендованной основной и
дополнительной литературой;
выполнение лабораторных заданий в КТ
«Эффектон»

10

Тема 9

- изучение материала лекций, подготовка к
занятиям семинарского типа;
- работа с рекомендованной основной и
дополнительной литературой;
выполнение лабораторных заданий в КТ
«Эффектон»
Всего:

7

87

7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
№
п/п
1

Наименование

Автор (ы)

Экспериментальная сост.
психология
Лукьянов
[Электронный
Л.С.
ресурс]:
учебное
пособие

Используется
при изучении
Год и место издания. Место доступа
разделов
Ставрополь:
Северо-Кавказский Темы 1-9
федеральный университет, 2017.— 310
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75612.html.—
ЭБС «IPRbooks»

2

Экспериментальная
психология
[Электронный
ресурс]:
практикум/

сост.
Белашева
И.В.,
Лукьянов
А.С.,
Погорелова
В.А.,
Суворова
А.В.

Ставрополь:
Северо-Кавказский Темы 1-9
федеральный университет, 2016.— 85
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66133.html.—
ЭБС «IPRbooks»

7.2. Дополнительная литература
п/
п
1

2

Наименование

Дифференциальная Разумникова О.М.
психофизиология.
Индивидуальные
особенности
строения
и
функций мозга и их
отражение
в
психических
процессах
и
состояниях:
учебник /
Экспериментальная
психология в схемах
и таблицах
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие/

8.

Автор (ы)

Руденко А.М.

Используется
при изучении
разделов
Н.:
Новосибирский Тема 1-9
государственный
технический университет,
2014. 164— c.
http://www.iprbookshop.ru/4
4765

Год и место издания.
Место доступа

Ростов-на-Дону:
Феникс, Тема 1-9
2015.— 287 c.— Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/5
9463.html.—
ЭБС
«IPRbooks»

ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Московская ассоциация аналитической психологии http://www.maap.ru/
Ассоциация психологов – полиграфов «Приоритет» http://www.app-prioritet.narod.ru/
Ассоциация детских психиатров и психологов http://acpp.ru/
Профессиональная психотерапевтическая лига http://www.oppl.ru/

Российская

психология

(информационно-аналитический

http://www.rospsy.ru/federatsiya-psikhologov-obrazovaniya-rossii
Российское общество психиатров http://psychiatr.ru/

портал)

Психология в интернете http://www.psy.msu.ru/links/
Электронная библиотека по психологии http://www.psychology.ru/Library
Электронная библиотека НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций» «IPRbooks».
Интегрированная система информационных ресурсов Российской Академии Наук –
www.isip.ras.ru;
Научная электронная библиотека – www.e-library.ru.
Российская национальная библиотека – www.nir.ru.
Портал «Академическая психология» / Институт психологии РАН - http://www.portalpsychology.ru/cntnt/videolekci/videolekci1.html.
«Флогистон: Психология из первых рук» - http://flogiston.ru/library.
Факультет психологии МГУ - http://www.psy.msu.ru.
Психологический институт РАО - http://pirao.ru.
http://psyjournals.ru/social psy - журнал «Социальная психология и общество/
Social Psychology and Societ».
http://www.psi-net.ru – «Информационная сеть Российской психологии» Psi-net.
Институт психологии РАН http://www.ipras.ru
Национальная психологическая энциклопедия - http://vocabulary.ru
ПСИ-фактор - https://psyfactor.org
Институт развития личности - http://www.ipd.ru/
Вопросы психологии (журнал) -http://www.voppsy.ru/
Портал психологических изданий PsyJournals.ru - http://psyjournals.ru/index.shtml Психологические исследования - http://psystudy.ru/
Психологический журнал - http://www.psychol.ras.ru/08.shtml
9.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Усвоение материала дисциплины на лекционных и практических занятиях и в
результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины,
позволят обучающимся подойти к промежуточному контролю подготовленным, и
потребуют повторение ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые системно,
являются глубокими, качественными и позволяют формировать соответствующие
компетенции как итог образовательного процесса.
Для систематизации знаний по обозначенной дисциплине первоначально
обучающемуся следует обратить внимание на Рабочую программу курса, которая
включает в себя темы и ключевые проблемы дисциплины, в рамках которой формируются
вопросы для промежуточного контроля. Обучающийся, заранее ознакомившись с
программой курса, сможет лучше сориентироваться в последовательности освоения курса
с позиции организации самостоятельной работы.
Экзамен является завершающим звеном в процессе освоения дисциплины. Его
результат в огромной степени зависит от того, насколько правильно обучающийся
организовал самостоятельную работу в течение семестра, насколько серьезно занимался

на практических занятиях. Начиная подготовку к экзамену необходимо распределить
время так, чтобы отработать все ответы на вопросы.
При подготовке вопросов необходимо соблюдать последовательность, разделов
курс дисциплины, учитывать взаимосвязь между ними, это дает возможность глубже
усвоить материал. Целесообразно определить план изучения материала и строго ему
следовать.
Получив билет, не нужно спешить, нужно собраться с мыслями, сориентироваться
в проблеме поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, то
необходимо уточнить у преподавателя. Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,
нужно определить план его изложения. План должен быть развернутым, содержащим
отдельные смысловые части, факты и аргументы. Ответ должен показать глубину
понимания проблемы, знание различных подходов, концепций взглядов корифеев
психологической науки. Обучающийся должен продемонстрировать
знание
первоисточников, умение логично и точно излагать свои мысли, оперировать научными
понятиями.
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении
результатов проверки сформированности компетенций.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

При реализации данной программы могут использоваться
информационные технологии:
-ЭБС «IPRbooks».
-психодиагностическая компьютерная программа «Эффектон».

следующие

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для
проведения лекционных и практических занятий, оборудованные мультимедиа, столами,
стульями, оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной библиотеке
«IPRbooks», КП «Эффектон».
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ
ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В
ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№

Характеристика/основание внесенных
изменений

Дата и № Ученого
совета

1

Внесены изменения в штатное расписание и
структуру Института.

Протокол № 10 от
28.06.2018

Примечания

1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «История психологии» являются
формирование у обучающихся системы знаний с основными этапами становления и
развития психологии как науки, теоретической и практической подготовки обучающихся
для ориентации в особенностях психологических школ, направлений и теорий, методов и
основных проблем психологического познания, различных подходов к познанию
психологических феноменов, выработанных наукой во время ее многовекового развития.
Задачи изучаемой дисциплины:
-изучение предмета, объекта и методов истории психологии;
-знакомство с системой основных понятий по курсу;
-анализ закономерностей психологического знания;
-рассмотрение основных этапов развития психологии, знакомство с именами и
школами представителей данной деятельности в отечественной и зарубежной психологии;
-освоение специфики научных школ и их становления в контексте общекультурной
и общенаучной исторической ситуации того или иного этапа;
- основными тенденциями развития психологической науки на протяжении всего ее
существования, роли истории психологии в системе современных научных знаний.
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «История психологии» относится к Блоку 1, «Дисциплины
(модули)» базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.16.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
1. Философия
(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания: основных направлений, проблем, теорий и методов философии,
содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития.
Умения: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по
различным проблемам философии, использовать положения и категории философии для
оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.
Навыки: восприятия и анализа текстов, владения приемами ведения дискуссии и
полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения
собственной точки зрения.
2. История

(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания: основных этапов и закономерностей исторического развития общества.
Умения: сопоставлять этапы и закономерности исторического развития общества,
применять исторический метод при анализе социокультурных явлений.
Навыки: способность учитывать исторический опыт, применять его в качестве
основы для формирования гражданской позиции.
3. Общая психология

(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания: специфики и значения психологического знания для понимания
современной научной картины мира в системе наук о человеке; психические явления,
категории, методы изучения и описания закономерностей функционирования и развития
психики, существующие в мировой психологической науке направления, теоретические

подходы; методы и результаты классических и современных исследований психических
явлений, состояний и свойств личности.- взаимосвязи между процессами обучения,
воспитания и развития личности.
Умения: устанавливать связи между теоретическим и эмпирическим уровнями
познания психической активности человека; применять общепсихологические знания о
познавательной, эмоциональной, мотивационно-волевой сферах личности в целях
понимания, постановки и разрешения профессиональных задач; анализировать
собственную профессиональную деятельность и возможные пути профессионального
саморазвития.
Навыки: владения знаниями о психических явлениях, категориях, методах
изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики; способами
научного психологического познания и исследования; психологическим анализом
интеллектуальных, эмоциональных и мотивационно-волевых процессов и явлений
личности;
основными положениями и методами психологии при решении
профессиональных задач; самостоятельной постановкой проблемы исследования,
проведением его основных этапов и обработкой результатов.
Наименования последующих учебных дисциплин:
1. Психология личности
(наименование последующих дисциплин РУП)

Знания: особенностей познавательной, мотивационно-волевой сферы, самосознания,
психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций с точки зрения основных психологических теорий личности;
основных психологических теорий личности, объясняющие отклонения в социальном и
личностном статусе и развитии, профессиональные риски в различных видах деятельности.
Умения: выделять факторы отклонений в социальном и личностном статусе и развитии
и условия предупреждения отклонений. Осуществлять стандартные базовые процедуры
оказания помощи индивиду, группе, организации, организация психологической помощи с
использованием традиционных методов и технологий, построенных на основе
психологических теорий личности. Анализировать основные особенности личности.
Навыки: обладать способами психологического мышления в процессе решения
профессиональных задач для предупреждения отклонений в социальном и личностном
статусе и развитии с точки теорий личности; оказания психологической помощи на основе
психологических теорий личности; определения индивидуальных особенностей личности.
2. Социальная психология

(наименование последующих дисциплин РУП)

Знания: стандартные программы развития и совершенствования личности в
современном обществе; методологические основы современной отечественной и зарубежной
социальной психологии особенности развития, возможности изменения динамики развития
уровня познавательной, мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики,
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и
акцентуаций человека в норме и при психических отклонениях. основные направления,
подходы, теории в социальной психологии и современные тенденции развития социальнопсихологического знания.
Умения: эффективно применять программы сохранения и развития социального
статуса и личностного развития других людей; совершенствовать свои знания и умения в
овладении программами снижения профессиональных рисков в различных видах

деятельности; применять программы снижения профессиональных рисков в различных видах
деятельности. Владеть системой теоретических знаний по основным разделам социальной
психологии прогнозировать особенности динамики развития личности.
Навыки: систематически работать над предупреждением отклонений в своем
социальном и личностном статусе; эффективного применять программы сохранения и
развития социального статуса и личностного развития других людей; совершенствования
своих знаний и умений в овладении программами снижения профессиональных рисков в
различных видах деятельности; применения программы снижения профессиональных рисков
в различных видах деятельности.
3. Развитие критического мышления у психолога
(наименование последующих дисциплин РУП)

Знания: отечественных и зарубежных достижений в области критического
мышления; основных принципов, этапов, приемов технологий критического мышления.
Умения: работать с текстом в постоянно обновляющимся информационном поле;
пользоваться различными способами интегрирования психологической информации;
задавать вопросы различных типов; вырабатывать собственное мнение на основе изучения
и осмысления различного рода информации; выражать свои мысли устно и письменно,
ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим; аргументировать свою точку
зрения и учитывать точки зрения других;
Навыки: навыками письменного изложения собственной точки зрения; навыками
публичной речи, аргументации в области психологического знания, ведения дискуссии и
полемики в области психологии, практического анализа логики различного рода
рассуждений; навыками концентрации и распределения внимания; навыками
критического восприятия информации; навыками деловых коммуникаций в
профессиональной сфере, работы в коллективе; навыками самосовершенствования и
саморазвития.
4. Введение в профессию

(наименование последующих дисциплин РУП)

Знания: методов самоорганизации и самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности; основные типовые задачи, возникающие в
научно-исследовательской и практической деятельности психолога.
Умения: избирать методы самоорганизации и самообразования в профессиональной
и социальной деятельности; анализировать возникающие в процессе деятельности научноисследовательские и практические задачи.
Навыки: эффективно применять на практике методы самоорганизации и
самообразования; навыками анализа своей деятельности как профессионального
психолога с целью её оптимизации.

3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Индекс и содержание
п/п
компетенции
1
2
1 ОК-2
способность
анализировать основные этапы и
закономерности исторического
развития
общества
для
формирования
гражданской
позиции

2

ПК-6 – способность к постановке
профессиональных
задач
в
области
научноисследовательской
и
практической деятельности

Планируемые результаты
3
Знать: основные этапы и закономерности
исторического развития общества
Уметь: сопоставлять этапы и закономерности
исторического развития общества, применять
исторический
метод
при
анализе
социокультурных явлений
Владеть: способностью учитывать исторический
опыт, применять его в качестве основы для
формирования гражданской позиции
Знать: основные виды профессиональных задач
в
области
научно-исследовательской
и
практической деятельности психолога
Уметь: подобрать методы и технологии при
решении профессиональных задач в рамках
научного
исследования,
анализировать
и
обобщать психологическую информацию
Владеть: умением аргументированно определять
исследовательские задачи профессиональной
деятельности
психолога,
научнометодологической
основой
постановки
профессиональных задач психолога с учетом
направления научного исследования.

4.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
4 зачетных единицы (144 академических часа).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы
1
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские
(С) занятия
лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельной работы
(КСР):
Самостоятельная работа (всего):
Экзамен (при наличии):

Количество часов
Семестры

Всего по
учебному
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9
плану
6
7
8
9
10 11
2
3
4
5
12
12
4

4

8

4

4

36

87

9
123
36

144
ОБЩАЯ трудоемкость Часы:
дисциплины:
4
Зач. ед.:
Текущий контроль успеваемости
ТК1, ТК2
(тестирован
(количество и вид текущего
ие)
контроля)
Виды промежуточной аттестации
Э
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

36
144
4
ТК1,
ТК2

Э

СР

Всего

Раздел 1.
История психологии: предмет и задачи.
Тема 1. Предмет истории психологии.
Основные
источники
историкопсихологических знаний.
Предмет
истории
психологии.
Возникновение
и
развитие
психологических идей и понятий.
Основные
источники
историкопсихологической
информации
–
документы (биографии, автобиографии,
публикации и т.д.). Основные проблемы,
с
их
использованием:
1 3 связанные
утраченные
источники,
искажения
биографов, искажения действующих лиц,
проблема
соотнесения
значения
терминов.
Иногда
оказывается
возможным
получать
свидетельства
живущих людей.
Личностный подход: науки развиваются,
главным образом, благодаря деятельности
отдельных
личностей.
Контекстный
подход: основным фактором развития
науки является исторический контекст.
Иллюстрации из истории разных наук.
Тема 2. Античная психология.
Развитие психологических знаний о
Душе в Древнем мире.
Возникновение
понятия
души
в
первобытном
обществе.
Изучение
архаического
мышления
в
межкультурных исследованиях и в
исторической психологии. Особенности.
характеристика и функции архаического
Архаическая
2 3 мышления.
регуляция
социальных отношений, понятия «тотем»
и «табу». Мифологические представления
о душе. Формирование психологических
представлений
периода
античности.
Периодизация античности. Основные
положения
материалистического
и
идеалистического учений о душе в
античности (Гиппократ, Сократ, Платон,
Аристотель).
Тема 3. Проблемы психологии в
3 3
Средние Века и в эпоху Возрождения.

темам

КСР

3

по

ПЗ

1 2

структурированное

ЛР

Тема (раздел) учебной дисциплины

(модуля),

Л

дисциплины

№ п/п
Семестр

4.3 Содержание
(разделам)

Формы
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

4

5

6

7

8

9

10

Виды учебной деятельности в
часах

2

2

2

9

11

9

11

9

11

Ментальность Средневековья. Теологизм
как основа познания. Специфический
характер
религии
как
регулятора
социальных
отношений.
Общая
характеристика
психологических
воззрений
Средневековья.
Теология
Аврелия.
Августина.
Арабо-язычная
наука (Ибн-Сина, Ибн-Рушд), томизм.
Психологические
знания
эпохи
Возрождения в образовании. Новые
гуманистические традиции Возрождения.
Тема 4. Психология Нового времени и
Просвещения.
Ментальность человека Нового времени.
Развитие
психологии
в
рамках
философского учения о сознании.
Философско-психологический дуализм Р.
Декарта.
Вклад
в
развитие
психологического знания трудов Ф.
4 3 Бекона, Б. Спинозы, Д. Локка.
Английская ассоциативная психология
эпохи просвещения (Д. Гартли, Дж.
Беркли, Д. Юм). Психологические
взгляды французских просветителей
(Гельвеций, Гольбах, Дидро, Ж.-Ж. Р
уссо). Психологические идеи в немецкой
классической философии 18-го века (Х.
Вольф, И. Кант, Гегель, Фейербах).
ВСЕГО:
Тема 5. Развитие нейрофизиологии и
психологии в XIX веке. Программы
развития психологии как
самостоятельной науки.
Развитие естествознания и выделение
психологии в самостоятельную науку;
развитие
психологии
до
периода
открытого кризиса. Естественно-научные
предпосылки выделения психологии в
самостоятельную
науку.
Физиологические открытия Прохазки,
Можанди,
Бэла,
Мюллера,
Галля.
Развитие
ассоцианизма
в
первой
5 4
половине 19-го века (Дж. Милль).
Психодинамическая
концепция
И.
Гербарта. Концепция биологического
детерминизма психического Ч. Дарвина.
Развитие психофизики и психометрии
(Фехнер, Вебер, Дондерс, Гельмгольц).
Программа психологии В. Вундта «Наука
о непосредственном опыте» и его
«Психология народов». Психология как
наука
об
интенциональных
актах
сознания Ф. Брентано. Психология как
наука
о
психической
регуляции
поведения (И. М. Сеченов).
Тема 6. Теоретическая борьба в
6 4
психологических исследованиях к. XIX

2

9

11

4

36

44

2

22

24

2

22

24

4

Опрос

– н. XX вв.

Зарубежная
психология
периода
открытого
кризиса;
бихевиоризм;
психоанализ
и
неофрейдизм;
гештальтпсихология;
французская
социологическая
школа.
Элементаристская парадигма. Методы
первых лабораторий. Структурализм Э.
Титченера. Функционализм В. Джемса.
Вюрцбургская
школа
О.
Кюльпе.
Развитие психологии индивидуальных
различий (Ф. Гальтон). Психотехника В.
Штерна.
Развитие
метода
тестов.
Использование математических методов в
психолоии. Психология развития (С.
Холл, Ж. Пиаже). Антропоморфизм и
механицизм в зоопсихологии. Развитие
французской школы патопсихологии.
Тема 7. Основные школы психологии
на рубеже XIX-XX вв.
Предпосылки развития бихевиоризма,
предмет исследования в бихевиоризме.
Классический бихевиоризм (Э. Торндайк,
Дж. Уотсон). Необихевиоризм.
Гештальтпсихология (Эренфельс, М.
Вертгеймер). Феномены и законы
гештальтпсихологии. Исследования В.
Келера. «Динамическая теория поля» К.
Левина.
Исторические и социальные предпосылки
возникновения психоанализа. Глубинная
психология. Психоаналитическая теория
7 4
З. Фрейда. Концепции К.-Г. Юнга и А.
Адлера.
Социальные
концепции
аналитической психологии. Исследования
Э. Фромма, К. Хорни, Г. Салливан, Э.
Эриксон.
Периодизация
развития
психоаналитических теорий.
Французская социологическая школа (Э.
Дюркгейм, Л. Леви-Брюль). Современные
исследования и подходы в исторической
психологии (К. Леви-Стросс, А. Валон, Ф.
Кликс, И. Мейман).
Описательная психология (В. Дильтей, Э.
Шпрангер). Герменевтика.
Тема 8. Развитие психологии в России.
Психологическая мысль в России в XVIII
– XIX вв. Психологические воззрения М.
8 4 В. Ломоносова. Полемики Н. Г.
Чернышевского с П. Д. Юркевичем
(антропологизм и теологизм) и К. Д.
Кавелина с И. М. Сеченовым.

2

2

22

26

2

2

21

25

Развитие отечественной психологии;
идеология и психология; поведенческое
направление;
культурно-историческая
теория;
развитие
деятельностного
подхода.
Естественнонаучное
направление (В. А. Вагнер, В. М.
Бехтерев, Н. Н. Ланге).
Советский период в отечественной
психологии.
Методологическая
ориентация на марксизм. Исследования
И. П. Павлова. Учение о доминанте А. А.
Ухтомского. Реактология Корнилова.
Психология
социального
бытия
Г.Г.Шпета. Педология. Переломы в
развитии.
Исследования отечественных психологов.
Исследования Д. И. Узнадзе, Л. С.
Выготского. Исследования ВПФ в
работах А. Р. Лурии. Деятельностный
подход А. Н. Леонтьева. Учение П. Я.
Гальперина. Л. С. Рубинштейн и его
исследования философских проблем в
психологии. Школы и направления в
отечественной психологии (Б. Г. Ананьев,
Б. М. Теплов).
Комплексный и системный подходы в
отечественной психологии; психология
установки;
теория
планомерного
формирования умственных действий;
современное
состояние
зарубежной
психологии;
межкультурные
исследования;
гуманистическая
психология; логотерапия; когнитивная
психология.
ВСЕГО:

4

87

91

Экзамен

4.4 Лабораторные работы / практические занятия
№
№
п/ семестр
п
а
1

Тема (раздел) учебной
дисциплины

Наименование
лабораторных работ /
практических занятий

Всего часов

3

4

5

2

1. Предмет и задачи истории
психологии.
2.Методы
истории
психологии.
История
психологии:
3.Методологические
предмет и задачи
принципы истории психологии
1.Теория З. Фрейда.
Тема 4.
2.Аналитическая психология
К. Юнга.
Глубинная
психология 3.Индивидуальная психология
(психоанализ)
А. Адлера.

Тема 1.
1.

4

2.

4

ВСЕГО:

2

2
4

3.

4

4.

4

1. Генетическая психология Ж.
Пиаже.
2. Концепция Л. Кольберга.
3. Теория Д.С. Брунера.
4.Когнитивная
психология
Тема 7.
(Дж. Миллер, У. Найссер, К.
Шеннон, Д. Сперлинг, Г.
Генетическая
и Саймон и др.).
5.Теория
личностных
когнитивная психология
конструктов Дж. Келли.
6.Теория
когнитивного
диссонанса Л. Фестингера.
7.Теория
каузальной
атрибуции.
1.Психологическая мысль в
России в XVIII-XIX вв.
2.Советский
период
в
отечественной психологии.
Тема 8.
3.Научные
школы
отечественной психологии (Д.
Развитие отечественной И. Узнадзе, Л. С. Выготский,
А. Р. Лурия, С. Л. Рубинштейн,
психологии.
Б. М. Теплов).
4.Современная
оценка
тенденций
отечественной
психологии.

ВСЕГО:

2

2

4

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
5.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Изучение дисциплины осуществляется в форме лекционных и практических
занятий. Лекционные занятия имеют цель: дать систематизированные основы научных
знаний по дисциплине; сконцентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных
ключевых проблемах. Практические занятия организованы с использованием активных и
интерактивных образовательных технологий (учебных форм):
- дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают
свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по
проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата
по предложенной тематике.
- метод кейсов - технология, сущность которой состоит в том, что учебный
материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате
их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод
анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией;
учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы.
- метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является
создание какого-либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат
исследовательские методы обучения.

- ролевая игра - модель построения учебного процесса, с целью приобретения
практики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и
стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по
предварительно разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех
участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более
сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для
проведения занятия.
- метод мозгового штурма - метод генерирования идей, сущностью которого
является экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества
вариантов решения проблемы с последующим их критическим анализом.
- мини-конференция – носит научно-познавательный характер, основной целью
является получение дополнительной информации, необходимой как в практической
деятельности, так и в жизнедеятельности. Технология представляет собой обмен опытом,
знаниями, навыками между обучающимися, как развивающимися, так и более
подготовленными.
Самостоятельная работа обучающихся организуется на основе выделения таких
вопросов, изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельности изучения и
анализа, а также дополнительных источников периодических изданий. Контроль усвоения
обучающимися вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в
ходе выполнения докладов, рефератов, проектов, решении тестов и проведения блицопросов на семинарских занятиях.
6.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
№
№
п/ семестр
п
а
1
2

1.

2.

Тема (раздел)
учебной
дисциплины
3

4

Тема 1.
История
психологии:
предмет и задачи

4

Тема 2.
Античная
психология.
Развитие
психологически
х знаний о Душе
в Древнем мире

Вид самостоятельной работы обучающегося.
Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы
4
1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу по теме.
3.Изучение основной и дополнительной
учебной литературы.
4. Подготовка к семинарскому занятию.

1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу по теме.
3.Изучение основной и дополнительной
учебной литературы.
4. Подготовка к семинарскому занятию.

Всего
часов
5

9

9

Тема 3.

3.

4

Проблемы
психологии в
Средние Века и
в эпоху
Возрождения.
Тема 4.

4.

4

Психология
Нового времени
и Просвещения.

1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу по теме.
3.Изучение основной и дополнительной
учебной литературы.
4. Подготовка к семинарскому занятию.

9

1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу по теме.
3.Изучение основной и дополнительной
учебной литературы.
4. Подготовка к семинарскому занятию.

9

ВСЕГО:

36

Тема 5.

5.

4

Развитие
нейрофизиологи
и и психологии в
XIX веке.
Программы
развития
психологии как
самостоятельной
науки.

1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу по теме.
3.Изучение основной и дополнительной
учебной литературы.
4. Подготовка к семинарскому занятию.
5. Составление словаря основных терминов.

922

1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу по теме.
3.Изучение основной и дополнительной
учебной литературы.
4. Подготовка к семинарскому занятию.
5. Составление словаря основных терминов.

22

1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу по теме.
3.Изучение основной и дополнительной
учебной литературы.
4. Подготовка к семинарскому занятию.
5. Составление словаря основных терминов.

22

Тема 6.

6.

4

Теоретическая
борьба в
психологически
х исследованиях
к. XIX – н. XX
вв.
Тема 7.

7.

4

Основные
школы
психологии на
рубеже XIX-XX
вв.

Тема 8.

8.

4

Развитие
психологии в
России.

1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу по теме.
3.Изучение основной и дополнительной
учебной литературы.
4. Подготовка к семинарскому занятию.
5. Составление словаря основных терминов.
ВСЕГО:

21

87

7.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

Используется
Наименование
Автор (ы)
при изучении
разделов
2
3
4
5
История
Щербинина Оренбург:
Оренбургский Темы 1-8
психологии
О.А
государственный университет, ЭБС
[Электронный
АСВ, 2014. — 118 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24339.html.
ресурс]:
— ЭБС «IPRbooks»
История
Назаренко
Ставрополь:
Северо-Кавказский Темы 1-8
психологии
Т.И.
федеральный университет, 2015 — 104
[Электронный
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62842.html.
ресурс]:
— ЭБС «IPRbooks»
практикум/
История
Коптева
Пермь: Пермский государственный Темы 1-8
психологии.
Н.В.
гуманитарно-педагогический
Читаем
З.
университет, 2015. — 90 c.— Режим
Фрейда
доступа:
[Электронный
http://www.iprbookshop.ru/70626.html.
— ЭБС «IPRbooks»
ресурс]
Общая
А.В.
Оренбург:
Оренбургский Темы 1-8
психология
Иващенко
государственный университет, ЭБС
[Электронный [и др.
АСВ, 2015. — 102 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54130.html.
ресурс]:
— ЭБС «IPRbooks»
хрестоматия/
7.2. Дополнительная литература

Год и место издания.
Место доступа

№
п/п
1
1.

2.

3.

Используется
при изучении
разделов
2
3
4
5
СоциальноАртемьева М.: Институт психологии РАН, 2015. Темы 7-8
психологическая О.А.
—
536
c.—
Режим
доступа:
детерминация
http://www.iprbookshop.ru/51963.html.—
развития
ЭБС «IPRbooks»
российской
психологии
в
первой половине
ХХ
столетия
[Электронный
ресурс]/
История
и Наумов
П.:
Пермский
государственный Темы 7-8
философия
А.А.
гуманитарно-педагогический
специальной
университет,
2014.
100
—
c.
педагогики
и
http://www.iprbookshop.ru/32046
психологии:
учебное пособие
История
Маслоу
Кемерово:
Кемеровский
психологии
Абрахам
государственный институт культуры,
[Электронный
[и др.]
2014. — 207 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/55778.html.
ресурс]:
хрестоматия
— ЭБС «IPRbooks»

Наименование

Автор (ы)

Год и место издания. Место доступа

8.
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1. Электронная библиотека НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций» «IPRbooks».
2. Интегрированная система информационных ресурсов Российской Академии Наук –
www.isip.ras.ru;
3. Научная электронная библиотека – www.e-library.ru.
4. Российская национальная библиотека – www.nir.ru.
5. Портал «Академическая психология» / Институт психологии РАН - http://www.portalpsychology.ru/cntnt/videolekci/videolekci1.html.
6. «Флогистон: Психология из первых рук» - http://flogiston.ru/library.
7. Факультет психологии МГУ - http://www.psy.msu.ru.
8. Психологический институт РАО - http://pirao.ru.
9. http://psyjournals.ru/social_psy - журнал «Социальная психология и общество/
Social Psychology and Societ».
10. http://www.psi-net.ru – «Информационная сеть Российской психологии» Psi-net.
11. Институт психологии РАН http://www.ipras.ru
12. Национальная психологическая энциклопедия - http://vocabulary.ru
13. ПСИ-фактор - https://psyfactor.org
14. Институт развития личности - http://www.ipd.ru/
15. Вопросы психологии (журнал) -http://www.voppsy.ru/
16. Портал психологических изданий PsyJournals.ru - http://psyjournals.ru/index.shtml 17. Психологические исследования - http://psystudy.ru/

18. Психологический журнал - http://www.psychol.ras.ru/08.shtml
9.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ДЛЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО

Усвоение материала дисциплины на лекционных и практических занятиях и в
результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины,
позволят обучающимся подойти к промежуточному контролю подготовленным, и
потребуют повторение ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые системно,
являются глубокими, качественными и позволяют формировать соответствующие
компетенции как итог образовательного процесса.
Для систематизации знаний по обозначенной дисциплине первоначально
обучающемуся следует обратить внимание на Рабочую программу курса, которая
включает в себя темы и ключевые проблемы дисциплины, в рамках которой формируются
вопросы для промежуточного контроля. Обучающийся, заранее ознакомившись с
программой курса, сможет лучше сориентироваться в последовательности освоения курса
с позиции организации самостоятельной работы.
Экзамен является завершающим звеном в процессе освоения дисциплины. Его
результат в огромной степени зависит от того, насколько правильно обучающийся
организовал самостоятельную работу в течение семестра, насколько серьезно занимался
на практических занятиях. Начиная подготовку к экзамену необходимо распределить
время так, чтобы отработать все ответы, на экзаменационные вопросы.
При подготовке вопросов необходимо соблюдать последовательность, разделов курс
дисциплины, учитывать взаимосвязь между ними, это дает возможность глубже усвоить
материал. Целесообразно определить план изучения материала и строго ему следовать.
Получив билет, не нужно спешить, нужно собраться с мыслями, сориентироваться в
проблеме поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, то
необходимо уточнить у преподавателя. Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,
нужно определить план его изложения. План должен быть развернутым, содержащим
отдельные смысловые части, факты и аргументы. Ответ должен показать глубину
понимания проблемы, знание различных подходов, концепций взглядов корифеев
психологической
науки.
Обучающийся
должен
продемонстрировать
знание
первоисточников, умение логично и точно излагать свои мысли, оперировать научными
понятиями.
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении
результатов проверки сформированности компетенций.
10.
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
При реализации данной программы могут использоваться следующие информационные
технологии:
- ЭБС «IPRbooks».

11.
ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для
проведения лекционных и практических занятий, оборудованные мультимедиа, столами,
стульями, оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной библиотеке
«IPRbooks».
12.
ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ
ЧАСТЬЮ
ДАННОЙ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
И
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№

Характеристика/основание внесенных
изменений

Дата и № Ученого
совета

1

Внесены изменения в штатное расписание и
структуру Института.

Протокол № 10 от
28.06.2018

Примечания

1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «Методологические основы психологии»
можно определить комплекс способностей, которые обучающийся приобретает в процессе
ее изучения: осознавать роль и значение методологического анализа психологических
проблем для задач практической деятельности; описывать и анализировать представления
об особенностях научного познания, специфике научных проблем в психологии,
соотношении метода и теории в психологическом исследовании и др.; аргументировать
целесообразность использования в практической деятельности разнообразных моделей её
реализации.
Задачи дисциплины: описать специфические характеристики психических
феноменов; показать различные способы систематизации психических явлений с позиций
разных методологических схем описаний; дать целостное представление о предмете
психологии и ее различных направлениях; осуществить глубинный анализ
методологических задач общей психологии как фундамента психологического знания;
показать различие решения проблем с методологических позиций гуманитарных и
естественных наук, переплетение в психологии разных языков описания; ознакомить с
универсальными законами психической деятельности и сознания; дать представление о
принципах организации психологического исследования.
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Методические основы психологии» относится к Блоку 1, «Дисциплины
(модули)» базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.17.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
1. Общая психология.

(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания: специфики и значения психологического знания для понимания
современной научной картины мира в системе наук о человеке; психические явления,
категории, методы изучения и описания закономерностей функционирования и развития
психики существующие в мировой психологической науке направления, теоретические
подходы; методы и результаты классических и современных исследований психических
явлений, состояний и свойств личности.
Умения: устанавливать связи между теоретическим и эмпирическим уровнями
познания психической активности человека; применять общепсихологические знания о
познавательной, эмоциональной, мотивационно-волевой сферах личности в целях
понимания, постановки и разрешения профессиональных задач; анализировать
собственную профессиональную деятельность и возможные пути профессионального
саморазвития.
Навыки: владеть знаниями о психических явлениях, категориях, методах изучения
и описания закономерностей функционирования и развития психики;
способами
научного психологического познания и исследования; психологическим анализом
интеллектуальных, эмоциональных и мотивационно-волевых процессов и явлений
личности;
основными положениями и методами психологии при решении

профессиональных задач; самостоятельной постановкой
проведением его основных этапов и обработкой результатов.

проблемы

исследования,

2. Психология личности.

(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знать: научные подходы к исследованию личности в отечественной и зарубежной
психологии; определения понятия личность в существующих в психологии теориях
личности; понятийное поле персонологии; защитные механизмы личности; копингстратегиии, выбираемые индивидом в сложных жизненных ситуациях; возможности и
варианты личностного роста индивида.
Уметь: анализировать теории личности в психологии;
систематизировать
различные научные психологические подходы к определению понятия «личность»;
формулировать понятийный аппарат персонологии; подбирать психодиагностический
инструментарий для исследования личности; организовывать и проводить
психодиагностику личности;
интерпретировать данные психодиагностического
исследования личности; уметь пользоваться литературными источниками по психологии
личности.
Владеть: умением подбирать адекватный запросу человека психодиагностический
метод для исследования его личности; создавать батарею тестов по психодиагностике
личности; иметь представление о тенденциях развития методов психодиагностики
личности; владеть знанием о тенденциях развития мировой психодиагностики личности;
формировать эффективные коммуникации для организации психодиагностики личности;
эффективными способами выхода из возможных конфликтных или деликатных ситуаций
при
проведении психодиагностики личности; навыками пропаганды возможностей
современной психологии для эффективного решения личностных проблем индивида;
формировать позитивное заинтересованное отношение к процессу личностного роста
человека; анализировать проблему личности по результатам беседы; навыками
организации консультации по личностным проблемам человека; организации программы
решения выявленных: личностных проблем индивида; проведением анализа ресурсов
личности
для
решения
заявленных
проблем;
умением
реализовывать
психодиагностическое исследование личности.
3. Педагогическая психология.

(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знать: понятийный и категориальный аппарат педагогической психологии;
основные принципы и закономерности взаимосвязи процессов обучения и развития
психики человека; характеристики и особенности развития познавательных процессов,
теории и технологии обучения и воспитания; структуру и содержание учебной и
педагогической
деятельности;
психологию
личности
педагога;
особенности
педагогического взаимодействия, сотрудничества преподавателя вуза и обучающегося,
теории и технологии обучения и воспитания; структуру и содержание учебной и
педагогической деятельности;
Уметь: строить проектировочно-конструктивную деятельность преподавателя при
организации учебно-воспитательных ситуаций; разбираться в методах и приемах
проектировочно-конструктивной деятельности преподавателя при организации учебновоспитательных ситуаций; проводить психологический анализ развивающих функций
традиционной и инновационной стратегий организации образования; ализировать и
интерпретировать наблюдаемые процессы в обучении; оперировать методами

организации и проведения психологического исследования в условиях учебновоспитательного процесса; методами психологического воздействия, психопрофилактики,
психокоррекции; применять знания в контексте своей профессиональной деятельности;
учитывать социальный контекст обучения и развития личности.
Владеть: способностью мобилизовать в профессиональной деятельности свои
знания, умения; проведением учебно-исследовательских и научно-исследовательских
работ по педагогической психологии с использованием различных методов
психодиагностики;
оказанием
психологической
помощи
субъектам
учебновоспитательного процесса в условиях образовательного учреждения.
4. История психологии

(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания: основных этапов и ключевых событий в психологии, важнейших
достижений культуры, сформировавшимися в ходе исторического развития
психологического знания
Умения: характеризовать и анализировать основные периоды общемировой
истории психологии и истории психологии России; современной психологии и к
практической работе в прикладных областях;
Навыки:
грамотного
использования
психологической
терминологии,
уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным
традициям.
Наименования последующих учебных дисциплин:
1. Психологическое консультирование

Знания: приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций; основные закономерности функционирования и развития психики, а так
же личностные, возрастные и социальные факторы, влияющие на это развитие;
основные типовые задачи, возникающие в научно-исследовательской и
практической деятельности психолога.
Умения: избирать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций; анализировать и сопоставлять психологические теории,
описывающие влияние на функционирование и развитие психики личностных,
возрастных и социальных факторов с реальной ситуацией, возникающей в
процессе профессиональной деятельности; анализировать возникающие в процессе
деятельности научно- исследовательские и практические задачи.
Навыки: способностью эффективно применять на практике приемы первой
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; методами анализа и
выявления специфики функционирования и развития психики, и позволяющими
учитывать влияние возрастных этапов, кризисов развития, гендерных, этнических,
профессиональных и других факторов; навыками анализа своей деятельности как
профессионального психолога с целью её оптимизации.
2. Психология профессионального отбора и профессиональной пригодности
Знания: основных отличительных особенностей, специфики
различных
этнокультурных и конфессиональных групп; процедуры, стратегию и методы проведения
стандартных прикладных психологических исследований, направленных на отбор
кандидатов и их пригодность к различным видам труда; особенности развития,

социализации, образовательной и профессиональной деятельности людей с
ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях;
Умения: проводить процедуру и методику проведения стандартных прикладных
психологических исследований, направленных на выявление оценки персонала,
личностных параметров, соответствующих различным видам труда; особенности
развития, социализации, образовательной и профессиональной деятельности людей с
ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях;
Навыки: владения организацией исследования, приёмами и методами сбора
эмпирической информации, способами обработки и интерпретации полученных
результатов; навыками реализации базовых процедур анализа параметров личности,
соответствующих различным видам труда; социализации индивида, профессиональной и
образовательной
деятельности,
функционирования
людей
с
ограниченными
возможностями.
3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Индекс и содержание
Планируемые результаты
п/п
компетенции
1
2
3
1 ОК-2
способность Знать: основные этапы и закономерности
анализировать основные этапы и исторического развития общества
закономерности исторического Уметь: сопоставлять этапы и закономерности
развития
общества
для исторического развития общества, применять
формирования
гражданской исторический
метод
при
анализе
позиции
социокультурных явлений
Владеть: способностью учитывать исторический
опыт, применять его в качестве основы для
формирования гражданской позиции
2 ПК-6 – способность к постановке Знать: основные виды профессиональных задач
профессиональных
задач
в в
области
научно-исследовательской
и
области
научно- практической деятельности психолога
исследовательской
и Уметь: подобрать методы и технологии при
практической деятельности
решении профессиональных задач в рамках
научного
исследования,
анализировать
и
обобщать психологическую информацию
Владеть: умением аргументированно определять
исследовательские задачи профессиональной
деятельности
психолога,
научнометодологической
основой
постановки
профессиональных задач психолога с учетом
направления научного исследования

4.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
3 зачетных единицы (108 академических часов).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы
1
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские
(С) занятия
лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы
(КСР):
Самостоятельная работа (всего):
Экзамен (при наличии):

Всего по
учебному
плану
2

Количество часов
Семестры

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7

№8

№9

6

10

11

3

4

5

7

8

14
14
4

4

10

6

4

18

67

28

80

9
85
36

108
ОБЩАЯ трудоемкость Часы:
дисциплины:
3
Зач. ед.:
Текущий контроль успеваемости
ТК1, ТК2
(тестирован
(количество и вид текущего
ие)
контроля)
Виды промежуточной аттестации
Э
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

ТК1,
ТК2

Э

9

Тема 2. Классическая и
постклассическая парадигмы в
психологии.
Понятие парадигмы в науке.
Использование понятия парадигмы в
психологии.
Иерархия
парадигм.
Позитивистская и конструктивистская
парадигмы в психологии. Культурная
и
историческая
обусловленность
смены парадигм в психологии.
2 7
Психология в контексте классической
науки.
Особенности
психологии
классической
(позитивистской)
парадигмы. Причины возникновения
постклассической
(постмодернистской) ой парадигмы в
психологии. Особенности психологии
постклассической
парадигмы.
Проблема
объективности
психологического знания.
ВСЕГО:
Тема 3. Проблема метода
психологии.
Значение проблемы метода для
3 8 современной психологии. Проблема
научного метода в философии науки.
Проблема классификации методов
психологии. Сравнительный анализ

СР

Всего

Тема 1. Общие понятия о
методологии науки
Определение
методологии
науки. Структура методологического
знания:
уровень
философской
методологии, уровень общенаучной
методологии, уровень частно-научной
1 7
методологии, уровень процедур и
методик исследования. Теория, метод
и
методика.
Дифференциация
научного психологического знания.
Формы научного психологического
знания.

темам

КСР

3

по

ПЗ

1 2

структурированное

ЛР

Тема (раздел) учебной дисциплины

(модуля),

Л

дисциплины

№ п/п
Семестр

4.3 Содержание
(разделам)

Формы
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

4

5

6

7

8

9

10

Виды учебной деятельности в
часах

2

2

9

13

2

4

9

15

4

6

18

28

2

17

19

Опрос,
тестирование

классификации методов психологии
Г.Д. Пирьова, Б.Г. Ананьева, М.С.
Роговина и Г. П. Залевского, В.М.
Дружинина. Проблема соотношения
теории и метода в психологии.
Уровневое строение метода. Теория
как результат и как система исходных
предпосылок
исследования.
Взаимосвязь теории и метода.
Соотношение теории и метода в
решении
психофизиологической
проблемы.
Тема 4. Основные принципы
психологии.
Принцип активности. Понимание
принципа активности в различных
психологических школах. Принцип
4 8 активности в деятельностном подходе.

17

17

17

19

16

16

Принцип
системности.
Предпосылки системного подхода в
психологии. Системно-исторический
подход к развитию психологических
теорий. Принцип развития.
Тема 5. Категории психологии.
Общее
понятие
о
категориях
психологии. Категория деятельности.
Категория
личности.
Категория
общения.
Отличие
психологических
5 8
категорий от философских категорий.
Методологическая основа категорий.
Категориальные тезаурусы. Значение
категорий для новой психологии.
Тема 6. Методологические основы
деятельности
практического
психолога
Методологические
основы
различных
психологических
направлений. Предметная специфика
психологических
знаний
и
их
6 8 методологический
анализ.
Методология
теоретической
и
практической психологии: проблемы
и
варианты
взаимодействия.
Методологические основы различных
видов деятельности практического
психолога.
Реализация
диагностической,
консультативной,

2

Опрос,
тестирование

коррекционной и профилактической
деятельности
в
рамках
позитивистской
и
личностноориентированной парадигмы.
ВСЕГО:

4

67

71

Экзамен

4.4 Лабораторные работы / практические занятия
№
№
п/ семестр
п
а
1

1.

2

Тема (раздел) учебной
дисциплины
3
Тема 1.Общие понятия о
методологии науки

7

Тема 2. Классическая и
постклассическая
парадигмы в психологии.

2.

7

Наименование
лабораторных работ /
практических занятий
4
Общее представление о
методологии науки.
Методология психологии,
понятия «теория»,
«метод», «методика» и
«парадигма».
Психологическое
познание как
деятельность. Специфика
психологического знания:
научное и ненаучное
психологическое знание,
проблема объективности
психологического знания.
Историзм теоретикопсихологического
анализа: классическая и
постклассическая
парадигма науки.

ВСЕГО:
Тема 3. Проблема метода
психологии

3.

8

Всего часов
5

2

4

6
Многоуровневая
категориальная система
психологии: категории:
деятельности, отражения,
личности, сознания и
общения.

Объяснительные
принципы психологии.
Принцип детерминизма.
Принцип системности.

2

4.

8

Тема 5. Категории
психологии.

Общее понятие о
категориях психологии.
Категория деятельности.
Категория личности.
Категория общения.
ВСЕГО:

2
4

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
5.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Изучение дисциплины осуществляется в форме лекционных и практических
занятий. Лекционные занятия имеют цель: дать систематизированные основы научных
знаний по дисциплине; сконцентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных
ключевых проблемах. Практические занятия организованы с использованием активных и
интерактивных образовательных технологий (учебных форм):
- дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают
свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по
проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата
по предложенной тематике.
- метод кейсов - технология, сущность которой состоит в том, что учебный
материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате
их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод
анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией;
учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы.
- метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является
создание какого-либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат
исследовательские методы обучения.
6.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
№
№
п/ семестр
п
а
1
2

1.

7

Тема (раздел)
учебной
дисциплины
3
Тема 1. Общие
понятия о
методологии
науки

Вид самостоятельной работы обучающегося.
Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы
4

Общее представление о методологии науки.
Методология психологии, понятия «теория»,
«метод», «методика» и «парадигма».

Всего
часов
5

9

2.

7

Тема 2.
Классическая и
постклассическая
парадигмы в
психологии.

Психологическое познание как деятельность.
Специфика психологического знания: научное и
ненаучное психологическое знание, проблема
объективности
психологического
знания.
Историзм теоретико-психологического анализа:
классическая и постклассическая парадигма
науки.

ВСЕГО:

3.

8

18
Тема 3. Проблема Многоуровневая
категориальная
система
метода
психологии: категории: деятельности, отражения,
психологии
личности, сознания и общения.

Объяснительные принципы психологии. Принцип
детерминизма. Принцип системности.
Тема 4.
Принципы
психологии.

4.

5.

6.

8

17

Объяснительные принципы психологии. Принцип
развития. Принцип активности.

Проблемы
психологии:
Психогностическая
проблема.
Проблемы
психологии:
психофизическая
проблема.
Проблемы
психологии: Психофизиологическая проблема.

8

8

9

Тема 5.
Категории
психологии.

Общее понятие о категориях психологии.
Категория деятельности. Категория личности.
Категория общения.

Тема 6.
Методологически
е основы
Методологические основы
различных видов
деятельности
деятельности практического психолога.
практического
психолога.
ВСЕГО:

17

17

16
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7.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
№
п/п

1
1.

Наименование

Автор (ы)

Год и место издания.
Место доступа

Использу
ется при
изучении
разделов

2
3
4
5
Методологические
Лукьянова Ставрополь:
Северо-Кавказский 1-6
основы психологии М.В.
федеральный университет, 2016.— 97

[Электронный
ресурс]: практикум/
2.

Методологические
основы психологии
[Электронный
ресурс]:
учебное
пособие/
Естественнонаучные
основы психологии
[Электронный
ресурс]/

3.

c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69408.html.—
ЭБС «IPRbooks»
Омск:
Омский
государственный 1-6
университет им. Ф.М. Достоевского,
2014.— 100 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24900.html.—
ЭБС «IPRbooks»
Симферополь: Университет экономики 1-6
и управления, 2016.— 40 c.— Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54704.html.—
ЭБС «IPRbooks»

Дементий
Л.И.
Колодина
А.В.
Узунова
Н.С.

7.2. Дополнительная литература
№
п/п
1
1.

2.

Наименование
2
Методологические
основы
психологии
[Электронный
ресурс]: учебнометодическое
пособие
Теоретикометодологические
основы
психологии
менеджмента
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие/

Автор (ы)
3
Семенова
Л.Э

Используется
при изучении
разделов
4
5
Саратов:
Вузовское
образование, 1-6
2016.— 106 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58324.html.—
ЭБС «IPRbooks»

Год и место издания. Место доступа

Шаповалов Саратов:
Вузовское
образование, 5-6
В.И.
2017.— 200 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58321.html.—
ЭБС «IPRbooks»

8.
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1. Психологическая библиотека «Самопознание и саморазвитие». [Электронный
ресурс]. URL: http:// www.psylib.org.ru Флогистон. Психология из первых рук.
Электронная библиотека, справочный сайт. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.flogiston.ru/
2. Экзистенциальная и гуманистическая психология. [Электронный ресурс]. URL:
http://hpsy.ru/
3. http://ipras.ru/ - Институт Психологии РАН
4. http://www.psy.msu.ru Сайт факультета психологии МГУ
5. http://www.sobchik.ru/ - Институт прикладной психологии

6. http://www.ipd.ru/ - Институт развития личности
7. http://www.iephb.ru/ - Институт эволюционной психологии и биохимии им. И.М.
Сеченова
8. http://www.nsu.ru/psych/- Научно-учебный центр психологии НГУ
9. http://www.psycor.ru/ - НИИ психотехнологий
10. http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html - Вестник Московского
университета. Серия 14, Психология
11. http://www.voppsy.ru/ - Вопросы психологии (журнал )
12. http://psyjournals.ru/index.shtml - Портал психологических изданий PsyJournals.ru
13. http://psystudy.ru/ - Психологические исследования
14. http://www.psychol.ras.ru/08.shtml - Психологический журнал
15. http://www.psyedu.ru/ - Электронный журнал Psyedu.Ru
16. http://www.psychology.su/ - Журнал "Психология"
17. http://www.psychologos.ru/ - Психологос. Энциклопедия практической психологии
18. http://progressman.ru/ - Развитие личности и самопознание
19. http://psy.piter.com/ - ПСИПОРТАЛ - Столица сетевой психологии
20. https://psyfactor.org - ПСИ-фактор
21. http://www.ipd.ru/ - Институт развития личности
9.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ДЛЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО

Усвоение материала дисциплины на лекционных и практических занятиях и в
результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины,
позволят обучающимся подойти к промежуточному контролю подготовленным, и
потребуют повторение ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые системно,
являются глубокими, качественными и позволяют формировать соответствующие
компетенции как итог образовательного процесса.
Для систематизации знаний по обозначенной дисциплине первоначально
обучающемуся следует обратить внимание на Рабочую программу курса, которая
включает в себя темы и ключевые проблемы дисциплины, в рамках которой формируются
вопросы для промежуточного контроля. Обучающийся, заранее ознакомившись с
программой курса, сможет лучше сориентироваться в последовательности освоения курса
с позиции организации самостоятельной работы.
Экзамен является завершающим звеном в процессе освоения дисциплины. Его
результат в огромной степени зависит от того, насколько правильно обучающийся
организовал самостоятельную работу в течение семестра, насколько серьезно занимался
на практических занятиях. Начиная подготовку к экзамену необходимо распределить
время так, чтобы отработать все ответы на вопросы.
При подготовке вопросов необходимо соблюдать последовательность, разделов
курс дисциплины, учитывать взаимосвязь между ними, это дает возможность глубже
усвоить материал. Целесообразно определить план изучения материала и строго ему
следовать.
Получив билет, не нужно спешить, нужно собраться с мыслями, сориентироваться
в проблеме поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, то

необходимо уточнить у преподавателя. Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,
нужно определить план его изложения. План должен быть развернутым, содержащим
отдельные смысловые части, факты и аргументы. Ответ должен показать глубину
понимания проблемы, знание различных подходов, концепций взглядов корифеев
психологической науки. Обучающийся должен продемонстрировать
знание
первоисточников, умение логично и точно излагать свои мысли, оперировать научными
понятиями.
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении
результатов проверки сформированности компетенций.
10.
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
При реализации данной
информационные технологии:
- ЭБС «IPRbooks».

программы

могут

использоваться

следующие

11.
ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для
проведения лекционных и практических занятий, оборудованные мультимедиа, столами,

стульями, оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной библиотеке
«IPRbooks».
12.
ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ
ЧАСТЬЮ
ДАННОЙ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
И
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№

Характеристика/основание внесенных
изменений

Дата и № Ученого
совета

1

Внесены изменения в штатное расписание и
структуру Института.

Протокол № 10 от
28.06.2018

Примечания

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения учебной дисциплины «Зоопсихология и сравнительная
психология» являются формирование и развитие у обучаемых компетенций в области
проблем зоопсихологических и сравнительно-психологических исследований; общей
характеристики психической деятельности животных, развития психической деятельности
животных в онтогенезе, эволюции психики и основных положений антропогенеза и
социогенеза.
Задачи дисциплины: дать обучающимся основы знаний для понимания общего
процесса развития психики; ознакомить их с классическими и современными
представлениями об эволюции психики, о развитии поведения и психики животных в
онтогенезе, о роли биологических детерминант в поведении и психике человека, с
современным состоянием знаний и прикладными исследованиями в области
зоопсихологии и сравнительной психологии; показать на конкретных примерах
возможности объективного изучения психического отражения животных на основе
анализа их поведения; привить навыки самостоятельной работы с литературой и умение
ориентироваться в современных направлениях развития комплекса наук о поведении и
психике животных.
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
Учебная дисциплина «Зоопсихология и сравнительная психология» относится к
Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой части, Б1.Б.18.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
1. Философия
Знания: исторических типов научной рациональности, структуры, форм и методов
научного познания в их историческом генезисе, современных философских
моделей научного знания; сущностных черт взаимоотношения человека, общества
и культуры, человека и природы; факторов, определяющих характер этих
взаимоотношений.
Умения: анализироватьисторические формы отношений «человек - природа», выделять
факторы, определяющие изменчивый характер отношений «общество природа»;анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
философские проблемы; понимать роль науки в развитии цивилизации.
Навыки: философско-методологического анализа различных форм природного,
социального и духовного бытия; критического восприятия и оценки источников
информации;ведения дискуссии, полемики, диалога.
Наименования последующих учебных дисциплин:
1. Общая психология
Знания: знать процессы развития психики в фило- и онтогенезе животных, специфику
психического отражения человека по сравнению с другими формами отражения в
живой и неживой природе; понимать вклад зоопсихологии и сравнительной
психологии в развитие теории общепсихологического знания.
Умения: анализировать психологические проблемы, имеющие конкретную эволюционнопсихологическую природу и механизмы возникновения.
Навыки: использования знанийоб эволюции психики в процессе анализа психологических
феноменов.
2. Психология развития и возрастная психология

Знания: отечественные и зарубежные подходы к анализу онтогенетического развития
сознания и личности.
Умения: учитывать возрастные особенности и закономерности онтогенетического
развития психики и личности гражданина для повышения эффективности
профессиональной деятельности.
Навыки: рассмотрения и проведения анализа онтогенетического развития.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),
СООТНЕСЕННЫЕ
С
ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Индекс и содержание
п/п
компетенции
1
2
1 ОК-7
способностью
самоорганизации
самообразованию

2

Планируемые результаты

3
к Знать:
методы
самоорганизации
и
и самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь: избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть: способностью эффективно применять
на практике методы самоорганизации и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
ПК-6
–
способность
к Знать: основные виды профессиональных задач
постановке профессиональных в
области
научно-исследовательской
и
задач в области научно- практической деятельности психолога
исследовательской
и Уметь: подобрать методы и технологии при
практической деятельности
решении профессиональных задач в рамках
научного исследования, анализировать и
обобщать психологическую информацию
Владеть:
умением
аргументированно
определять
исследовательские
задачи
профессиональной деятельности психолога,
научно-методологической основой постановки
профессиональных задач психолога с учетом
направления научного исследования

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
4 зачетных единицы (144академических часа).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся
Количество часов

Вид учебной работы
1
Контактная работа (всего)

Всего по
Семестры
учебному
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9
плану
6
7
8
9
10 11
2
3
4
5
12

12
4

4

8

4

4

128

28

100

36

108

1

3

-

-

144
144
Часы:
ОБЩАЯ
трудоемкость
Зач.
4
4
дисциплины:
ед.:
Текущий контроль
ТК1, ТК2
(тестирован
успеваемости (количество и
ие)
вид текущего контроля)
Виды промежуточной
ЗО
аттестации

Раздел 1:
Зоопсихология и сравнительная

2. 2 психология как наука.

Формы
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

4

5

6

7

8

9

10

2

Накопление знаний о психике
3. 2 животных от античности до наших
дней.
Инстинктивное поведение и научение

4. 2 животных.

Методы исследования поведения и

5. 2 психики животных.

8

10

6

8

8

10

2

6

8

2

14

16

12

12

2
2

Раздел 2.
Филогенез и онтогенез психической

6. 3 деятельности животных и человека
7. 3

Интеллектуальная стадия развития
психики и подготовка зарождения

темам

Всего

1. 2

Виды учебной деятельности в
часах/ в том числе
интерактивной форме

по

СР

3

структурированное

КСР

1 2

(модуля),

ПЗ

Тема (раздел) учебной дисциплины

ЗО

ЛР

дисциплины

№ п/п
Курс

4.3 Содержание
(разделам)

ТК1,
ТК2

Л

Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
лекции (Л)
практические (ПЗ) и
семинарские (С) занятия
лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум)
(ЛП
Контроль самостоятельно
работы (КСР):
Самостоятельная работа
Экзамен (при наличии):

устный опрос,
тестирование

сознания.
Сравнительный анализ
8. 3 коммуникативного и общественного
поведения животных и человека.
Психические различия между

9. 3 человеком и антропоидами.

Совместная деятельность у высших
10. 3 животных, как основа зарождения
трудовых отношений
Внутривидовое и межвидовое общение.

11. 3 Общение животных и человека.

Прикладное использование

2

12. 3 зоопсихологических знаний.

Человек и животные в хозяйственной и

13. 3 промысловой деятельности

12

12

12

12

12

12

12

12

14

16

12

12

устный опрос,
тестирование

4

14. 3 Зачетное занятие
ВСЕГО:

4

100

104 Зачет с оценкой

4.4 Лабораторные работы / практические занятия
№
п/ № курса
п
1

2

1.

2

2.

2

Тема (раздел) учебной
дисциплины

Наименование лабораторных работ
/практических занятий

Всего
часов

3

4

5

Зоопсихология и
сравнительная психология
как наука.
Инстинктивное поведение
и научение животных.

Накопление знаний о психике
животных от античности до наших
дней.
Методы исследования поведения и
психики животных.

ВСЕГО:

3.

3

4.

3

2
2
4

Филогенез и онтогенез
психики.
Прикладныеаспекты
зоопсихологии.

Филогенез и онтогенез психической
деятельности животных и человека
Прикладное использование
зоопсихологических знаний.

ВСЕГО:

2
2
4

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе доведения до студентов тем учебных занятий активные методы
обучения реализуются как в форме лекционных занятий, так и в ходе практических
занятий. Учитывая, что программа учебной дисциплины предусматривает незначительное
количество аудиторных часов лекционных занятий, на которых рассматриваются только

наиболее объемные и важные вопросы, значительная часть задач по доведению
информации ложится на педагогов в ходе проведения семинарских (практических)
занятий.
Важной задачей этих занятий является объединение теоретической составляющей и
процесса формирования практических, прикладных умений и навыков студентов, что в
итоге обеспечивает формирование у них необходимых компетенций. Применение
активных методов обучения является одним из плодотворных способов повышения
уровня подготовки обучаемых. В практике преподавания учебной дисциплины
«Зоопсихология и сравнительная психология» возможно использование нижеследующих
методов активного обучения в ходе доведения информационного содержания тем.
Проблемная лекция. Она, как правило, начинается с вопросов, с постановки
проблемы, которую в ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные
вопросы отличаются от других тем, что скрытая в них проблема требует не типичного
решения, то есть, готовой схемы решения проблемы в прошлом опыте студентов, как
правило, не имеется. Для ответа здесь требуется размышление, т.к. не существует какогото правила, которое нужно знать. Такой подход позволяет достичь три основные
дидактические цели: - усвоение обучаемыми теоретических знаний; - развитие
теоретического мышления; - формирование познавательного интереса к содержанию
учебного предмета и профессиональной мотивации будущего психолога. Основная задача
преподавателя в ходе проведения лекции с использованием такого метода состоит не
только в передаче информации, но и в приобщении обучаемых к объективно
существующим противоречиям развития научного знания и способам их разрешения. Это
формирует их профессиональное мышление, вызывает познавательную активность,
помогает постигать теоретические особенности своей профессии. В течение лекции
размышление обучаемых идет по пути создания преподавателем проблемной ситуации до
того, как они получат всю необходимую информацию, составляющую для них новое
знание. В традиционном обучении поступают наоборот – вначале дают знания, способ или
алгоритм решения, а затем примеры, на которых можно поупражняться в применении
этого способа. Таким образом, студенты учатся самостоятельно находить выход из
проблемной ситуации. Для проблемного изложения лекции отбираются важнейшие
разделы курса, которые составляют основное концептуальное содержание учебной
дисциплины, являются наиболее важными для будущей профессиональной деятельности
или наиболее сложными для усвоения. Учебные проблемы должны быть доступными по
своей трудности, учитывать познавательные возможности обучаемых, исходить из
изучаемого предмета и быть значимыми для усвоения нового материала и развития
личности - общего и профессионального. Учебная проблема и система соподчиненных
подпроблем, составленных преподавателем до лекции, разворачиваются на лекции в
живой речи преподавателя. В условиях проблемной лекции происходит устное изложение
материала диалогического, интерактивного характера. С помощью соответствующих
методических приемов (постановка проблемных и информационных вопросов,
выдвижение гипотез и их подтверждение или опровержение, обращение к обучаемым за
помощью, за их личным опытом и др.) преподаватель побуждает студентов к
интерактивному размышлению, дискуссии. Проблемные лекции обеспечивают творческое
усвоение будущими специалистами учебного предмета, активизирует учебнопознавательную деятельность слушателей, их самостоятельную аудиторную и
внеаудиторную работу, обеспечивает усвоение знаний и применение их на практике.

Лекция
с
использованием
обратной
(интерактивной)
связи.
Это
импринтинговыйметод активизации деятельности обучаемых применяется, как и следует
из его названия, в ходе проведения лекционных занятий с достаточно большой
численностью обучаемых, когда требуется зафиксировать и поддержать контакт с
аудиторией, повести обучаемых по учебным подвопросам темы занятия. Как правило,
реализуется в форме отдельных вопросов к аудитории в ходе изложения учебного
материала, ответы на которые отражали бы отношение слушателей к рассматриваемому
вопросу.
Метод беседы. Его целесообразно применять при работе с небольшими группами
обучаемых, в ходе проведения практических занятий, когда педагог может организовать
обмен мнениями по существу рассматриваемого вопроса с максимальным количеством
присутствующих на занятии студентов с акцентом на практическое приложение и
реализацию рассматриваемых теоретических положений. В ходе проведения беседы у
педагога имеется возможность выяснить не только степень понимания обучаемыми сути
вопроса, но и активизировать их интеллектуальную деятельность, воспитывать у них
способность самостоятельно формулировать и обосновывать свои заключения, связывать
их с практикой работы психолога.
Метод дискуссии. Он может применяться, как в ходе проведения лекций, так и в
процессе практических занятий. В отличие от предыдущего метода он носит более
конкретный характер, т.е. на обсуждение выносится более узкий, неоднозначный вопрос и
рассматриваются несовпадающие точки зрения на его решение. На основе дискуссии
педагог должен подвести обучаемых к обоснованному и единственно верному
разрешению этого вопроса. Применение этого метода, учитывая психологические
особенности личности обучаемых (дух противоречивости, соревновательности), позволяет
активно задействовать познавательные возможности студентов в процессе поиска истины,
прививает им умение выстраивать свои аргументы в логическую последовательность и
отстаивать свою точку зрения. Однако этот метод, как правило, позволяет задействовать
только наиболее активную и хорошо подготовленную часть обучаемых, т.е. снижается
процентное количество студентов, активно участвующих в ходе занятия. Кроме того, его
применение предполагает высокий уровень педагогического мастерства преподавателя,
достаточную психологическую устойчивость и умение провести границу между
дискуссией и спором.
Метод групповой консультации. Применяется для рассмотрения наиболее сложных
вопросов, требующих дополнительного разбора с участием преподавателя. Как правило,
реализуется в ходе самостоятельной работы под руководством преподавателя или в часы
самостоятельной работы при подготовке к практическим занятиям, зачетам и экзаменам.
Применение этого метода способствует активизации обучаемых, стимулирует их к
самостоятельному изучению материала, формированию вопросов, требующих
дополнительного рассмотрения.
Метод анализа и обсуждения конкретных ситуаций. Этот неигровой имитационный
метод активного обучения позволяет на основе рассмотрения представленной
преподавателем ситуации привлечь значительное количество обучаемых для
всестороннего анализа с различных позиций этой ситуации и к выработке на основе
коллективного обсуждения оптимального решения. Этот метод предусматривает
включение в учебный процесс глубокого и детального исследования реальной или
имитированной ситуации, для того, чтобы выявить ее частные и общие характерные

свойства. Это способствует развитию аналитического мышления обучаемых, помогает
реализовать системный подход к решению учебной проблемы, позволяет определить
варианты правильных и ошибочных решений, выбрать и обосновать выбор критериев
оптимального решения.
Решение ситуационных и исследовательских задач. Сущность данного метода
заключается в отражении в сознании обучаемых некой проблемной ситуации, содержащей
данные и условия, которые необходимы и достаточны для ее разрешения наличными
средствами знания и опыта. При этом создается система внешних по отношению к
объекту учения условий, побуждающих и опосредствующих его активность.
Деловая игра. Этот метод является одним из наиболее эффективных активных
методов обучения. Педагогическая суть деловой игры – активизировать мышление
студентов, повысить самостоятельность будущих бакалавров, внести в обучение дух
творчества, приблизить его к профориентационному, подготовить к профессиональной
практической деятельности. Главным вопросом в проблемном обучении выступает
«почему?», а в деловой игре – «что было бы, если бы…?» Данный метод раскрывает
личностный потенциал студентов: каждый участник может испытать свои возможности в
одиночку, а также и в совместной деятельности с другими участниками. Деловая игра –
это контролируемая система, так как процедура игры готовится, и корректируется
преподавателем. Если игра проходит в планируемом режиме, преподаватель может не
вмешиваться в игровые отношения, а только наблюдать и оценивать игровую
деятельность обучаемых. Но если действия выходят за пределы плана учебного занятия,
срывают его цели, преподаватель должен откорректировать направленность игры и ее
эмоциональный настрой. Для подготовки деловой игры могут использоваться различные
дидактические методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное
изложение, частично-поисковый, исследовательский.
Чаще всего нельзя провести четкое разделение между различными методами
активного обучения. Как правило, они многофункциональны и могут применяться
комплексно, в зависимости от конкретных дидактических задач, уровня подготовки
студентов и мастерства педагога.

Семестр

Тема
(раздел)
учебной
дисциплины

1

2

3

Вид самостоятельной работы обучающегося.
Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы

Всего часов

№п/п

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

4

5

Раздел 1

1.

1

Раздел 2.

2.

1

Аудиторная: подготовка к экспресс-опросу, отработка
вопросов в ходе проблемных лекций, деловых игр.
Учебные пособия из перечня основной литературы.
Внеаудиторная: изучение основной и дополнительной
литературы, отработка домашних заданий, подготовка
литературного обзора, заполнение терминологического
словаря и разработка реферата по темам раздела 1,
подготовка к выступлению на практическом занятии.
Литературные источники из перечня основной и
дополнительной литературы, видеофильмы цикла «Живой
мир: выдающиеся животные» , «В мире животных»,
«Диалоги о животных».
Аудиторная: подготовка к экспресс-опросу, отработка
вопросов в ходе проблемных лекций, деловых игр.
Учебные пособия из перечня основной литературы.
Внеаудиторная: изучение основной и дополнительной
литературы, отработка домашних заданий, подготовка
литературного обзора, заполнение терминологического
словаря и разработка реферата по темам раздела 2,
подготовка электронной презентации или учебного
видеофильма по отдельным проблемам курса учебной
дисциплины, подготовка к выступлению на практическом
занятии.
Литературные источники из перечня основной и
дополнительной литературы, видеофильмы цикла «Живой
мир: выдающиеся животные», «В мире животных»,
«Диалоги о животных».
ВСЕГО:

28

100

128

7.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
№
п/п
1
1.

Наименование

Автор (ы)

2
3
Зоопсихология
и Хватов
сравнительная
И.А.
психология
[Электронный
ресурс]:
учебное
пособие.
—
Электрон.
текстовые данные.

Используется
при изучении
разделов
4
5
М.:
Московский
гуманитарный 1,2
университет, 2015. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74697.html

Год и место издания.
Место доступа

7.2. Дополнительная литература
№

Наименование

Автор (ы)

Год и место издания.

Используется

п/п
1

2.

3.

4.

5.

2

Эволюционная
и
сравнительная психология в
России.
Традиции
и
перспективы
[Электронный
ресурс]: Электрон. текстовые
данные.
Формирование
поведения
животных в норме и патологии
[Электронный ресурс]: к 100летию со дня рождения Л.В.
Крушинского (1911-1984) [и
др.].—
Электрон.текстовые
данные
Достаточно ли мы умны,
чтобы
судить
об
уме
животных?
[Электронный
ресурс]: Электрон. текстовые
данные.

3

Алексеева
О.С. и др.

Место доступа

при изучении
разделов

4

5

М.: Институт психологии 1,2
РАН, 2013.— 432 c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/
32161

Я.К.
М.: Языки славянской 1,2
Бадридзе и культуры, 2013.— 527
др.
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/
35712

Франс
Вааль

де М.: Альпина Паблишер, 1,2
Альпина
нон-фикшн,
2017. — 408 c. — Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/
74912.html
Книга о самых невообразимых КаспарХен М.: Альпина Паблишер, 1,2
животных
[Электронный дерсон
Альпина
нон-фикшн,
ресурс]: бестиарий XXI века.
2016. — 524 c. — Режим
—
Электрон.
текстовые
доступа:
данные.
http://www.iprbookshop.ru/
43551.html
8. ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Записи выпусков телевизионной программы «В мире животных» за 2005-2017 гг.:
Режим доступа: http://russia.tv/brand/show/brand_id/3878/.
Записи сборника телепередач Диалоги о животных. Режим доступа:
http://russia.tv/brand/show/brand_id/11385/.
Научно-исследовательские и научно-популярные фильмы о животных: Интернетресурс: Dokumentalka.ru: раздел «Документальные фильмы», фильмы о поведении
животных.
Библиотека Администрации Президента Российской Федерации Режим
доступа:http://194.226.30.32/book.htm;
Всероссийская
государственная
библиотека
иностранной
литературы
им. М.Я. Рудомино. Режим доступа:http://www.libfl.ras.ru;
Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского. Режим
доступа:http://www.gnpbu.ru.
Министерство образования РФ: свободная русская публичная Dr. Palms
библиотека. Режим доступа:http://www.informika.ru;
Публичная электронная библиотека Режим доступа:http://www.online.ru;
Российская национальная библиотека. Режим доступа:http://www.nlr.ru;

Служба электронной доставки документов и информации Российской
государственной библиотеки «Русский курьер». Режим доступа:http://www.rsl.ru/courier;
Электронная библиотека. Режим доступа:http://stratum.pstu.ac.ru;
Электронная библиотечная система «ЭБС “IPRbooks”» Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ДЛЯ
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО

Самостоятельная работа студентов – способ активного, целенаправленного
приобретения студентами новых для них знаний и умений без непосредственного участия
в этом процесса преподавателей кафедры экономической психологии и психологии труда
факультета управления Института мировых цивилизаций. Каждый студент должен
принять участие в конкретных формах самостоятельной работы. Выбор и закрепление
конкретной формы самостоятельной работы для конкретного студента определяется во
взаимодействии студента с ведущим учебную дисциплину преподавателем и должен
учитывать мотивационную и познавательную предрасположенность обучаемого к
содержанию учебной деятельности.
Формами самостоятельной работы студентов являются:
- изучение и усвоение базы знаний по осваиваемой учебной дисциплине,
формирование готовности к ведению полемики и диалога
- выполнение реферата (эссе) по одной из предложенных тем;
- изучение и анализ основной и дополнительной учебной литературы рабочего
плана учебной дисциплины, подготовка текста литературного обзора;
- подготовка текста выступления по конкретному вопросу семинарского занятия и
выступление с ним на учебном занятии;
- подготовка текста выступления по учебно-научной проблеме исследуемой в
рамках Зоопсихологии и сравнительной психологии на научно-практической
конференции студентов Института мировых цивилизаций;
- подготовка и представление на кафедру материалов к публикации по изучаемой
теме учебной дисциплины;
- разработка и представление на кафедру элементов учебного наглядного пособия
по изучаемой теме учебной дисциплины.
По персональным результатам участия студентов в самостоятельной работе
преподавателем,
ведущим
учебную
дисциплину,
осуществляется
контроль
самостоятельной работы (КСР) по закрепленным за каждым студентом формам
самостоятельной работы. При этом студент представляет отработанный им материал
(текст выступления, обзор и т.п.) и делает отчет о проведенной работе и ее результатах, а
педагог проверяет качество самостоятельной работы каждого студента.
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппаратадвигательные формы
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении
результатов проверки сформированности компетенций.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
При реализации данной
информационные технологии:
- ЭБС «IPRbooks».

программы

могут

использоваться

следующие

11. ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для
проведения лекционных и практических занятий, оборудованные мультимедиа, столами,
стульями, оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной библиотеке
«IPRbooks».
12. ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№

Характеристика/основание внесенных
изменений

Дата и № Ученого
совета

1

Внесены изменения в штатное расписание и
структуру Института.

Протокол № 10 от
28.06.2018

Примечания

1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «Психология личности» являются изучение
теории личности в психологической науке и сформированность у обучающихся
понятийного аппарата персонологии как науки о личности и условиях ее формирования и
функционирования.
Задачи дисциплины: изучение научных взглядов на проблему личности в
психологии, анализ теорий личности в отечественной и зарубежной психологической
науке, изучение понятийного аппарата персонологии, знакомство с тенденциями развития
современной
персонологии,
формирование
у
обучающихся
собственной
аргументированной точки зрения на понятие «личность».
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Психология личности» относится к Блоку 1, «Дисциплины
(модули)» базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.19.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
1. Общая психология
(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания: психологических феноменов, категории, методов изучения и описания
закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в
отечественной и зарубежной науке подходов; основных подходов к психологическому
воздействию на индивида и группы.
Умения: анализировать психологические теории возникновения и раз вития психики
в процессе эволюции; прогнозировать изменения и динамику уровня развития и
функционирования различных составляющих психики в норме и при психических
отклонениях; профессионально воздействовать на уровень развития и особенности
познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического функционирования
человека.
Навыки: владения основными приѐмами диагностики, профилактики, коррекции
психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных
видов деятельности индивидов и групп; критериями выбора психодиагностических и
психокоррекционных методик.
2. История психологии
(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания: закономерностей развития психологического знания, основных персоналий
по этапам развития психологического знания, основные направления и школы
отечественной и зарубежной психологии, их историю и современное состояние, основные
понятия истории психологии.
Умения: сопоставлять и анализировать основные психологические теории
возникновения и развития психики в процессе эволюции.
Навыки: историко-психологического анализа и ориентирования в современных
психологических направлениях.
Наименования последующих учебных дисциплин:
1. Социальная психология
(наименование последующих дисциплин РУП)

Знания: основных категорий социальной психологии; теоретические подходы и
принципов социально-психологических исследований; социально-психологические
особенности личности человека, включенного в социум; возможностей социальной
психологии в области решения различных прикладных исследовательских и практических
задач; принципов исследования социально-психологических явлений, межличностных и
межгрупповых отношений
Умения: организовывать и проводить различные виды социальнопсихологического исследования; применять на практике основные методы и приемы
социальной психологии.
Навыки: планирования и реализации различных видов активного социальнопсихологического обучения.
2. Психология труда, инженерная психология и эргономика
(наименование последующих дисциплин РУП)

Знания: классификаций профессий и направления работы по решению вопросов;
общие закономерности функционирования и развития систем «человек-машина-среда».
Умения: профессионально мыслить, грамотного комплектовать диагностический
инструментарий для решения вопросов психологии труда.
Навыки: на основе полученных знаний принимать оригинальные решения в
профессиональной практике.
3. Психология управления
(наименование последующих дисциплин РУП)

Знания: сущности и психологических особенностей управленческих функций,
социально-психологических основ деятельности руководителя, психологических основ
организационных отношений, мотивации поведения личности в организации,
психологической основы принятия управленческих решений, средств коммуникации и
особенностей их использования в системе управления, индивидуально-психологических
особенностей личности.
Умения: использования методов психологии для диагностики индивидуальнопсихологических особенностей личности, грамотно анализировать различные
управленческие ситуации, грамотно анализировать и управлять групповыми и
межличностными процессами, анализировать собственное поведение и поведение
окружающих,
выбирать оптимальный стиль руководства с учетом изменений,
происходящих во внешней среде, избирать оптимальные способы мотивации с учетом
индивидуально-психологических особенностей личности.
Навыки: профессиональной аргументации при анализе стандартных ситуаций в
сфере управленческой деятельности.

3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Индекс и содержание
п/п
компетенции
1
2
1 ОК-1
–
способность
использовать
основы
философских
знаний
для
формирования
мировоззренческой позиции

2

ОК-7
способностью
самоорганизации
самообразованию

к
и

3

ПК-6 – способность к постановке
профессиональных
задач
в
области
научноисследовательской
и
практической деятельности

Планируемые результаты
3
Знать:
философские,
социогуманитарные
основы
профессиональной
деятельности;
основные философские категории и проблемы
человеческого бытия, особенности социального
становления человека
Уметь:
анализировать
мировоззренческие,
социально и личностно значимые философские
проблемы; системно анализировать и выбирать
социально-психологические концепции
Владеть: навыками работы с основными
философскими
категориями;
технологиями
приобретения, использования и обновления
философских и социогуманитарных знаний для
анализа предметно-практической деятельности
Знать:
методы
самоорганизации
и
самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь: избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть: способностью эффективно применять
на практике методы самоорганизации и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
Знать: основные виды профессиональных задач
в
области
научно-исследовательской
и
практической деятельности психолога
Уметь: подобрать методы и технологии при
решении профессиональных задач в рамках
научного
исследования,
анализировать
и
обобщать психологическую информацию
Владеть: умением аргументированно определять
исследовательские задачи профессиональной
деятельности
психолога,
научнометодологической
основой
постановки
профессиональных задач психолога с учетом
направления научного исследования

4.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
3 зачетных единицы (108 академических часов).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы
1
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские
(С) занятия
лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы
(КСР):
Самостоятельная работа (всего):
Экзамен (при наличии):

Всего по
учебному
плану
2

Количество часов
Семестры

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7
3

4

5

6

10
10
2

2

8

4

4

94

66

28

-

-

4

108
ОБЩАЯ трудоемкость Часы:
дисциплины:
3
Зач. ед.:
Текущий контроль успеваемости
ТК1, ТК2
(тестирован
(количество и вид текущего
ие)
контроля)
Виды промежуточной аттестации
ЗО
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

108
3
ТК1,
ТК2
ЗО

7

8

9

№8 №9
10

11

СР

Всего

Тема 1. Предмет, задачи и методы
психологии личности. Введение в
дисциплину «Психология личности».
Предмет,
задачи
и
принципы
построения психологии личности.
Понятие
личности
в
системе
1 3 человекознания.
Обзор
научных
подходов к определению понятия
«личность» в психологии. Этапы
становления проблемы понимания
личности в психологической науке
(дефиниция Х. Вульфа, теория
личности У.Джемса и В.Вундта).
Тема 2.
Междисциплинарный
характер научных исследований
личности. Личность в философии,
социологии и психологии. Понятие
личности в общей, дифференциальной
и социальной психологии. Индивид,
человек, индивидуальность. Человек
как
субъект
деятельности:
2 3 индивидуальный
и
личностный
уровни.
Психические
процессы,
состояния
и
свойства:
психофизиологическая
основа
индивидуальности. Индивидуальные
свойства человека как предмет
изучения в различных гуманитарных и
естественных науках.
Их роль в
развитии личности.
Тема 3. Методические подходы к
изучению личности в психологии.
Методологические
проблемы
исследования личности в современной
психологической науке. Личность как
предмет
психологического
3 3 исследования:
генотипическое
и
фенотипическое, биологическое и
социальное
в
индивидуальном
развитии человека. Номотетическое и
идеографическое описание личности.
Гуманитарные и естественнонаучные
методы
изучения
личности.

темам

КСР

3

по

ПЗ

1 2

структурированное

ЛР

Тема (раздел) учебной дисциплины

(модуля),

Л

дисциплины

№ п/п
Семестр

4.3 Содержание
(разделам)

Формы
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

4

5

6

7

8

9

10

Виды учебной деятельности в
часах

2

11

13

2

11

13

2

11

13

Психологические теории черт, роста и
свойств о формировании личности.
Тема 4. Определение личности в
психоаналитических
научных
школах. Понятие «личность» в
психоанализе.
З.Фрейд
о
биологических
детерминантах
формирования личности. Личность в
исследованиях А.Адлера и К.-Г.
4 3 Юнга.
А.Адлер:
стремление
к
самосовершенствованию как основа
личностного развития. К.-Г.Юнг:
архетипы
и
коллективное
бессознательное
как
факторы
развития личностного потенциала.
Понятие самости как врожденной
личностной основы человека.
Тема 5. Исследование личности в
зарубежной психологии: различные
научные теории (ч. 1-я). Подход к
понятию «личность» в бихевиоризме.
У.Скиннер о процессе формирования
личности. А.Бандура о детерминанте
социального научения в процессе
формирования личности.
Точка
5 3 зрения Дж. Роттера на формирование
личности в онтогенезе. Исследования
Гарвардских персонологов. Понятие
«личность» в работах эго-психологов:
Х.Гартманн,
А.Фрейд,
Р.Спитц.
Э.Эриксон.К.Хорни
о
личности.
Э.Фромм об условиях формирования
современной личности.
Тема 6. Исследование личности в
зарубежной психологии: различные
научные теории (ч. 2-я).
Понятие
«личность»
в
гуманистической
психологии: А.Маслоу, К.Роджерс.
Условия формирования личности.
Самоактуализация
как
вершина
личностного
развития.
6 3 Диспозициональное направление в
теориях личности. Г.Олпотрт: понятие
личность и ее функциональная
автономия. Исследования личности в
трудах Р.Кеттелла и Г.Айзенка. Черты
личности
и
их
формирование.
Факторный анализ как возможность
исследования личности.
ВСЕГО:

2

4

11

11

11

11

11

11

66

72

тестирование

Тема
7.
Когнитивная
и
экзистенциальная психологические
науки о понятии «личность».
Понятие «личность» в работах
когнитивной
психологии.
Личностный конструкт Дж. Келли.
Мышление как основа формирования
7 4 субъектного отношения к жизни.
Условия и детерминанты личностного
развития и роста индивида. Понятие
«личность»
в
экзистенциальной
психологии. Д.Франкл о понятиях
«личность» и «личностный смысл».
Экзистенциальный вакуум и способы
его преодоления личностью.

5

5

Тема 8. Исследование личности в
отечественной
психологической
науке (ч.1-я). Теория отношений
Мясищева
В.Н.
о
понятии
«личность».
Концепция личности
А.В.Петровского.
Понятие
о
«доминанте»
К.А.Ухтомского
«Доминанта» как фактор развития
личности.
Социально-исторический
8 4 образ жизни – источник развития
личности.
Теории
личности
А.Н.Леонтьева, Рубинштейна С.Л.
Характеристика
процесса
формирования
личности
в
деятельности.
Сознание
и
деятельность: взаимосвязь понятий.
Позитивные изменения в сфере
самосознания при личностном росте
человека.

2

5

7

Тема 9. Исследование личности в
отечественной
психологической
науке (ч.2-я). Теории личности
Б.Г.Ананьева и В.С. Мерлина как
теории субъектного подхода к
личности
и
возможностях
формирования феномена «личность».
Различные
уровни
личностного
9 4
функционирования.
Изменения
личности: личностного развития.
Теория установки М.Н. Узнадзе об
основах развития и изменения
личности в онтогенезе. Факторы
формирования установок личности:
влияние
воспитания.
Различия
подходов к изучению личности в

2

5

7

отечественных и зарубежных
Тема 10. Структура и мотивация
личности. Свойства, структура и
типология личности в отечественном
и зарубежном научных подходах.
Определение структуры личности в
отечественной
психологии
(Рубинштейн С.Л., Мерлин В.С.,
Ананьев
Б.Г.).
Характеристика
структуры личности в зарубежных
теориях
личности.
Понятия:
установка,
интерес,
потребность,
10 4
мотивация,
личности
как
детерминанты
формирования
личности. Свойства и черты личности
как
характеристики
понятия
«личность».
Связь
понятий
«личность» и «характер» человека
Копинг-стратегии личности и ее
защитные механизмы как способы
взаимодействия
человека
с
внутренней и внешней реальностью.

5

5

Тема
11.
Индивидуальность
личности и ее жизненный путь.
Человек в зеркале природы, истории и
индивидуальной жизни. Проблема
периодизация развития индивида,
личности и индивидуальности в
психологии. Изучение личности в
социогенезе
и
персоногенезе.
Проблема
воли
в
процессе
формирования личности в онтогенезе.
11 4 Волевая регуляция деятельности и ее
смысловая
природа
на
уровне
индивидуального стиля деятельности.
Индивидуальный стиль деятельности
(А.Адлер,
В.Н.Теплов).
Понятие
«образ
мира»
личности
(А.А.Леонтьев). Связь личности и
характера
индивида.
Понятие
«личностный
выбор».
Категории
«свобода и ответственность» личности
в психологических исследованиях.

5

5

Тема
12.
Психодиагностика
личности
и
возможности
личностного роста в современной
12 4 психологии.
Возможности
психологической
диагностики
структуры
личности:
ее
черт,
способностей,
интересов,

3

3

потребностей,
направленности,
защитных механизмов и копингстратегий,
а
также
иных
характеристик. Интервью, опрос,
анкетирование,
тестирование
и
проективные методики исследования
личности. Психотерапия как способ
личностного
роста современного
человека.
Глубинное,
бихевиористское,
имажинативное,
экзистенциальное, когнитивное и
коммуникативное
психотерапевтические
направления
прикладной психологии. Тенденции
развития современной персонологии.
ВСЕГО:

4

28

32

Зачет с оценкой

4.4 Лабораторные работы / практические занятия
№
№
п/ семестр
п
а
1

1.

2.

Тема (раздел) учебной
дисциплины

2

3

3

Тема 2.
Междисциплинарный
характер научных
исследований личности.

3

Тема 3. Методические
подходы к изучению
личности в психологии.

ВСЕГО:

Наименование
лабораторных работ /
практических занятий
4
1. Человек как субъект
деятельности:
индивидуальный и
личностный уровни.
2. Психические процессы,
состояния и свойства:
психофизиологическая
основа индивидуальности.
3. Индивидуальные
свойства человека как
предмет изучения в
различных гуманитарных и
естественных науках.
1.Номотетическое и
идеографическое описание
личности.
2. Психологические теории
черт, роста и свойств о
формировании личности.

Всего часов
5

2

2

4

3.

4.

1. Теория отношений
Мясищева В.Н.
2. Концепция личности
А.В.Петровского.
Тема 8. Исследование
3.Понятие о «доминанте»
личности в
К.А.Ухтомского
4
отечественной
«Доминанта» как фактор
психологической науке
развития личности.
(ч.1-я).
4.Теории личности
А.Н.Леонтьева,
Рубинштейна С.Л.
1.Теории личности
Б.Г.Ананьева и В.С.
Мерлина как теории
субъектного подхода к
Тема 9. Исследование
личности и возможностях
личности в
4
формирования феномена
отечественной
«личность».
психологической науке
2.Теория
установки М.Н.
(ч.2-я).
Узнадзе об основах
развития и изменения
личности в онтогенезе.
ВСЕГО:
4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)

2

2

4

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
5.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Изучение дисциплины осуществляется в форме лекционных и практических
занятий. Лекционные занятия имеют цель: дать систематизированные основы научных
знаний по дисциплине; сконцентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных
ключевых проблемах. Практические занятия организованы с использованием активных и
интерактивных образовательных технологий (учебных форм):
- дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают
свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по
проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата
по предложенной тематике.
- метод кейсов - технология, сущность которой состоит в том, что учебный
материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате
их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод
анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией;
учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы.
- метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является
создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат
исследовательские методы обучения.
- ролевая игра - модель построения учебного процесса, с целью приобретения
практики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и
стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по
предварительно разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех

участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более
сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для
проведения занятия.
- метод мозгового штурма - метод генерирования идей, сущностью которого
является экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества
вариантов решения проблемы с последующим их критическим анализом.
- мини-конференция – носит научно-познавательный характер, основной целью
является получение дополнительной информации, необходимой как в практической
деятельности, так и в жизнедеятельности. Технология представляет собой обмен опытом,
знаниями, навыками между обучающимися, как развивающимися, так и более
подготовленными.
Самостоятельная работа обучающихся организуется на основе выделения таких
вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельности изучения и
анализа, а также дополнительных источников периодических изданий. Контроль усвоения
обучающимися вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в
ходе выполнения докладов, рефератов, проектов, решении тестов и проведения блицопросов на семинарских занятиях.
6.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
№ №
п/ семе
п стра
1
2

1.

2.

3.

4.

Тема (раздел)
учебной
дисциплины
3
Тема 1. Предмет,
задачи и методы
психологии
личности.
Тема 2.
Междисциплинарн
ый характер
научных
исследований
личности.
Тема 3.
Методические
подходы к
изучению личности
в психологии.
Тема 4.
Определение
личности в
психоаналитически
х научных школах.

Вид самостоятельной работы обучающегося.
Перечень учебно-методического обеспечения
для самостоятельной работы
4
1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу.
3.Изучение основной и дополнительной
учебной литературы

Всего
часов
5

11

1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу.
3.Изучение основной и дополнительной
учебной литературы

11

1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу.
3.Изучение основной и дополнительной
учебной литературы

11

1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу.
3.Изучение основной и дополнительной
учебной литературы

11

5.

6.

Тема 5.
Исследование
личности в
зарубежной
психологии:
различные научные
теории (ч. 1-я).
Тема 6.
Исследование
личности в
зарубежной
психологии:
различные научные
теории (ч. 2-я).

1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу.
3.Изучение основной и дополнительной
учебной литературы

11

1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу.
3.Изучение основной и дополнительной
учебной литературы

11

ВСЕГО:

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Тема 7.
Когнитивная и
экзистенциальная
психологические
науки о понятии
«личность».
Тема 8.
Исследование
личности в
отечественной
психологической
науке (ч.1-я).
Тема 9.
Исследование
личности в
отечественной
психологической
науке (ч.2-я).
Тема 10.
Структура и
мотивация
личности.
Тема 11.
Индивидуальность
личности и ее
жизненный путь.
Тема 12.
Психодиагностика
личности и
возможности
личностного роста
в современной
психологии.

66

1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу.
3.Изучение основной и дополнительной
учебной литературы

5

1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу.
3.Изучение основной и дополнительной
учебной литературы

5

1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу.
3.Изучение основной и дополнительной
учебной литературы

5

1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу.
3.Изучение основной и дополнительной
учебной литературы
1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу.
3.Изучение основной и дополнительной
учебной литературы

1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу.
3.Изучение основной и дополнительной
учебной литературы
ВСЕГО:

5

5

3

28

7.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Автор (ы)

1
1.

2
Психология
личности:
учебник

2.

Гуревич П.С. Гуревич П.С.
Психология
личности:
учебное
пособие

3.

3
Калина Н.Ф.

Используется
при изучении
разделов
4
5
М.: Академический Проект, 2015. 1-12
216—
c.
http://www.iprbookshop.ru/36517

Год и место издания.
Место доступа

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 566— c.

1-12

http://www.iprbookshop.ru/52637

Социальная
Абдурахманов — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. 1-12
психология
Р.А.
— 368 c. — 978-5-4486-0173-6. —
личности,
Режим
доступа:
общения,
http://www.iprbookshop.ru/72456.html
группы
и
межгрупповых
отношений
[Электронный
ресурс]
:
учебник

7.2. Дополнительная литература
№
п/п
1
1.

Наименование
2
Психология
социальнопрофессиональной
востребованности
личности:
монография

Автор (ы)
3
Харитонова
Е.В.

Используется
при изучении
разделов
4
5
М.: Институт психологии РАН, 1-12
2014. 416— c.

Год и место издания. Место
доступа

http://www.iprbookshop.ru/32147

2.

Психология
Базаркина
личности: учебно- И.Н. и др.
методическое
пособие

М.: Человек, 2014. 176— c.
http://www.iprbookshop.ru/27591

8.
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1. Электронная библиотека НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций» «IPRbooks».
2. Интегрированная система информационных ресурсов Российской Академии Наук –
www.isip.ras.ru;
3. Научная электронная библиотека – www.e-library.ru.
4. Российская национальная библиотека – www.nir.ru.
5. Портал «Академическая психология» / Институт психологии РАН - http://www.portalpsychology.ru/cntnt/videolekci/videolekci1.html.
6. «Флогистон: Психология из первых рук» - http://flogiston.ru/library.
7. Факультет психологии МГУ - http://www.psy.msu.ru.
8. Психологический институт РАО - http://pirao.ru.
9. http://psyjournals.ru/social_psy - журнал «Социальная психология и общество/
Social Psychology and Societ».
10. http://www.psi-net.ru – «Информационная сеть Российской психологии» Psi-net.
11. Институт психологии РАН http://www.ipras.ru
12. Национальная психологическая энциклопедия - http://vocabulary.ru
13. ПСИ-фактор - https://psyfactor.org
14. Институт развития личности - http://www.ipd.ru/
15. Вопросы психологии (журнал) -http://www.voppsy.ru/
16. Портал психологических изданий PsyJournals.ru - http://psyjournals.ru/index.shtml 17. Психологические исследования - http://psystudy.ru/
18. Психологический журнал - http://www.psychol.ras.ru/08.shtml
9.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Усвоение материала дисциплины на лекционных и практических занятиях и в
результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины,
позволят обучающимся подойти к промежуточному контролю подготовленным, и
потребуют повторение ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые системно,
являются глубокими, качественными и позволяют формировать соответствующие
компетенции как итог образовательного процесса.
Для систематизации знаний по обозначенной дисциплине первоначально
обучающемуся следует обратить внимание на Рабочую программу курса, которая
включает в себя темы и ключевые проблемы дисциплины, в рамках которой формируются
вопросы для промежуточного контроля. Обучающийся, заранее ознакомившись с

программой курса, сможет лучше сориентироваться в последовательности освоения курса
с позиции организации самостоятельной работы.
Зачет является завершающим звеном в процессе освоения дисциплины. Его
результат в огромной степени зависит от того, насколько правильно обучающийся
организовал самостоятельную работу в течение семестра, насколько серьезно занимался
на практических занятиях. Начиная подготовку к зачету необходимо распределить время
так, чтобы отработать все ответы на вопросы.
При подготовке вопросов необходимо соблюдать последовательность, разделов
курс дисциплины, учитывать взаимосвязь между ними, это дает возможность глубже
усвоить материал. Целесообразно определить план изучения материала и строго ему
следовать.
Получив билет, не нужно спешить, нужно собраться с мыслями, сориентироваться
в проблеме поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, то
необходимо уточнить у преподавателя. Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,
нужно определить план его изложения. План должен быть развернутым, содержащим
отдельные смысловые части, факты и аргументы. Ответ должен показать глубину
понимания проблемы, знание различных подходов, концепций взглядов корифеев
психологической науки. Обучающийся должен продемонстрировать
знание
первоисточников, умение логично и точно излагать свои мысли, оперировать научными
понятиями.
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении
результатов проверки сформированности компетенций.

10.
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
При реализации данной программы могут использоваться следующие
информационные технологии:
- ЭБС «IPRbooks».
11.
ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для
проведения лекционных и практических занятий, оборудованные столами, стульями,
оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной библиотеке «IPRbooks».
12.
ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ
ЧАСТЬЮ
ДАННОЙ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
И
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№

Характеристика/основание внесенных
изменений

Дата и № Ученого
совета

1

Внесены изменения в штатное расписание и
структуру Института.

Протокол № 10 от
28.06.2018

Примечания

1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «Социальная психология» являются
формирование у обучающихся представления об основных этапах становления
социальной психологии как особой отрасли психологического знания,
предмете
социальной психологии и его составляющих, феноменах и закономерностях социального
поведения личности и различных групп, развитие навыков социально-психологического
анализа общественных явлений и значение изучения социальной психологии для
личностного и профессионального развития будущих психологов в сфере управления
персоналом.
Задачи дисциплины: познакомить обучающихся с основными понятиями
социальной психологии; основными подходами и концепциями, используемые для
осознания и изучения социальных отношений; познакомить с основным
психодиагностическим инструментарием, используемым в социальной психологии.
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Социальная психология» относится к Блоку 1,
«Дисциплины (модули)» базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.20.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
1. Общая психология.
Знания: специфики и значения психологического знания для понимания
современной научной картины мира в системе наук о человеке; психические
явления, категории, методы изучения и описания закономерностей
функционирования и развития психики, существующие в мировой
психологической науке направления, теоретические подходы; методы и результаты
классических и современных исследований психических явлений, состояний и
свойств личности.
Умения: устанавливать связи между теоретическим и эмпирическим
уровнями
познания
психической
активности
человека;
применять
общепсихологические знания о познавательной, эмоциональной, мотивационноволевой сферах личности в целях понимания, постановки и разрешения
профессиональных задач; анализировать собственную профессиональную
деятельность и возможные пути профессионального саморазвития.
Навыки: владеть знаниями о психических явлениях, категориях, методах
изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики;
способами научного психологического познания и исследования; психологическим
анализом интеллектуальных, эмоциональных и мотивационно-волевых процессов
и явлений личности; основными положениями и методами психологии при
решении профессиональных задач; самостоятельной постановкой проблемы
исследования, проведением его основных этапов и обработкой результатов.

Наименования последующих учебных дисциплин:
1. Психология труда, инженерная психология и эргономика.
Знания: методов и проблематики психологии труда инженерной психологии
и эргономики как научной дисциплины и прикладной отрасли, классификации
профессий, этапов профессионального становления и развития личности, основ
профессионального консультирования, профотбора и профориентации, понятия и
классификации систем «человек-машина-среда» (СЧМС), общих закономерностей
функционирования и развития СЧМС, основных характеристик, этапов
деятельности человека-оператора, опыта использования в психологической
практике инженерно-психологических и эргономических знаний, перспектив
развития СЧМС, особенностей адаптации личности в процессе трудовой
деятельности; мотивов трудовой деятельности и методов стимулирования личности
в процессе труда; методов изучения профессионального выгорания
(профессиональной деформации) личности, психологических основ безопасности
труда; методов реабилитации и повышения работоспособности личности в
процессе трудовой деятельности.
Умения:
понимать
особенности
функционирования
СЧМС,
профессионально
мыслить,
грамотного
комплектовать
диагностический
инструментарий для решения вопросов психологии труда, осуществлять анализ
деятельности и функциональных состояний человека-оператора, осуществлять
расчет антропометрических характеристик человека, определять эргономические
требования к проектированию СЧМС, на основе полученных знаний принимать
оригинальные решения в профессиональной практике.
Навыки: применять методы психологии труда в решении практических
задач, применять диагностический инструментарий, анализировать деятельность и
функциональные состояния человека труда, делать фотографию рабочего дня,
разрабатывать профессиограмму и психограмму; разрабатывать психологические
критерии подбора персонала в организацию; разрабатывать программы,
позволяющие сократить сроки адаптации личности к новым условиям трудовой
деятельности, разрабатывать систему стимулирования и безопасности труда.
2. Психология карьеры.
Знания: теорий и концепций профессионального успеха и психологических
предпосылок карьерного роста, типологий и комплексной оценки потенциала
карьерного роста персонала.
Умения: использовать полученные знания для осуществления исследований
потенциала карьерного роста, планирования профессиональной карьеры,
стимулирования труда (мотивирования персонала), обучения, развития и коррекции
персонала.
Навыки: применять приемы и методы диагностики особенностей потенциала
карьерного роста персонала.

3. Профессиональная этика.
Знания: основных этических понятий и категорий, содержания и
особенностей профессиональной этики в деятельности психолога; способов
разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной
деятельности психолога; сущности профессионально-нравственной деформации и
путей ее предупреждения и преодоления; понятия этикета, его роли в жизни
общества, его основных норм и функций.
Умения: оценивать факты и явления профессиональной деятельности с
этической точки зрения; применять нравственные нормы и правила поведения в
конкретных жизненных ситуациях.
Навыки: владеть навыками оценки собственных поступков и поступков
окружающих с точки зрения норм этики и морали; навыками поведения в
коллективе и общения с окружающими в соответствии с нормами этикета.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Индекс и содержание
п/п
компетенции
1
2
1 ОК-7
способностью
самоорганизации
самообразованию

2

3

Планируемые результаты

3
к Знать:
методы
самоорганизации
и
и самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь: избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть: способностью эффективно применять
на практике методы самоорганизации и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
ПК-6 – способность к постановке Знать: основные виды профессиональных задач
профессиональных
задач
в в
области
научно-исследовательской
и
области
научно- практической деятельности психолога
исследовательской
и Уметь: подобрать методы и технологии при
практической деятельности
решении профессиональных задач в рамках
научного
исследования,
анализировать
и
обобщать психологическую информацию
Владеть: умением аргументированно определять
исследовательские задачи профессиональной
деятельности
психолога,
научнометодологической
основой
постановки
профессиональных задач психолога с учетом
направления научного исследования
ПК-9
–
способность
к Знать: базовые процедуры анализа проблем
реализации базовых процедур человека,
социализации
индивида,
анализа
проблем
человека, профессиональной
и
образовательной
социализации
инвалида, деятельности, функционирования людей с

профессиональной
и
образовательной деятельности,
функционированию людей с
ограниченными возможностями,
в том числе и при различных
заболеваниях

ограниченными возможностями, в том числе и
при различных заболеваниях
Уметь: реализовывать базовые процедуры
анализа проблем человека, социализации
индивида, профессиональной и образовательной
деятельности,
а
также
для
людей
с
ограниченными возможностями, в том числе и
при различных заболеваниях
Владеть: эффективными способами реализации
базовых процедур анализа проблем человека,
социализации индивида, профессиональной и
образовательной деятельности, а также для
людей с ограниченными возможностями, в том
числе и при различных заболеваниях

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
3 зачетных единицы (108 академических часов).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы
1
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские
(С) занятия
лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы
(КСР):
Самостоятельная работа (всего):
Экзамен (при наличии):

Количество часов
Семестры

Всего по
учебному
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7
плану
6
7
8
9
2
3
4
5
12
12
4

4

8

4

4

20

67

9
87
36

108
ОБЩАЯ трудоемкость Часы:
дисциплины:
3
Зач. ед.:
Текущий контроль успеваемости
ТК1, ТК2
(тестирован
(количество и вид текущего
ие)
контроля)
Виды промежуточной аттестации
Э
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

36

28

80
3
ТК1,
ТК2

Э

№8 №9
10

11

СР

Всего

Тема 1. Введение в социальную
психологию:
основные
характеристики.
История
становления
социальной
психологии.
Основные
исторические
этапы
развития социальной психологии.
Зарождение
психологического
направления в социологии. Начало
экспериментальных
исследований:
Платон, Вундт, Лебон, Мак-Дауголл,
Росс. Необихевиоризм в современной
социальной психологии. Основные
понятия теории научения в контексте
социально-психологических
исследований. Анализ механизмов
социального научения Н. Миллером,
Дж. Доллардом, А. Бандурой и др.
Психоаналитическая интерпретация
социально-психологических
феноменов. Позиция З. Фрейда и
1. 6
современные
психоаналитические
концепции в социальной психологии.
Интеракционизм
в
социальной
психологии. Концепция Дж. Мида как
теоретическая
основа
интеракционистской
ориентации.
Ролевые теории. Теории референтной
группы (Г. Хайманн, Т.Ньюком, М.
Шериф и др.). Когнитивизм как
доминирующая
ориентация
в
современной социальной психологии
Философские
предпосылки
социально-психологического знания в
России. Преимущественное развитие
социальной психологии в рамках
социологии, философии, истории на
рубеже 19 – 20 вв. (М.М. Ковалевский,
Л.И.
Щедравицкий,
Л.К.
Войтоловский, Н.К. Михайловский,
Д.Н. Овсянико-Куликовский, Г.В.
Плеханов,
К.Н.
Леонтьев,
Н.

темам

КСР

3

по

ПЗ

1 2

структурированное

ЛР

Тема (раздел) учебной дисциплины

(модуля),

Л

дисциплины

№ п/п
Семестр

4.3 Содержание
(разделам)

Формы
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

4

5

6

7

8

9

10

Виды учебной деятельности в
часах

2

5

7

Данилевский,
В.С.
Соловьев).
Возникновение на рубеже 19 – 20 вв.
общественной,
коллективной
психологии.
Методологическое
разнообразие социальной психологии
в России в 20-е гг. Проведение первых
экспериментальных исследований в
группах (В.М. Бехтерев, М.В. Ланге,
В.Н.
Мясищев).
Культурноисторический подход Л.С. Выготского
о социальной природе личности и о
предмете социальной психологии.
Представления С.Л. Рубинштейна о
природе социальности личности и ее
взаимодействии
с
окружающим
миром.
Особенности
становления
экспериментальной
социальной
психологии
в
СССР.
Конгломеративный этап в развитии
отечественной
социальной
психологии (позитивизм, понимающая
психология, социальный психоанализ,
когнитивная
психология,
гуманистическая
психология,
бихевиоризм, интерактивный подход,
экзистенциональная психология и
др.).
Тема 2. Социальная психология
личности.
Личность как предмет социальнопсихологического
исследования.
Сравнительные
характеристики
личности в социологии, общей
психологии, социальной психологи.
Понятие личности. Индивид, человек,
индивидуальность, личность.
Рассмотрение личности сквозь призму
группы. Личность и группа. Понятие о
социальной биографии личности.
2. 6
Понятие социализации. Я-концепция
личности, ее структура (Р. Бернс, М.
Кун). Роль и личность. Понятие о
межролевых
и
внутриролевых
конфликтах (Холландер, Д. Мид, Ч.
Кули, Т. Шибутани). Социальнопсихологические
классификации
личности (К. Хорни, Роттер, Э.
Фромм). Социально-психологические
характеристики личности. Стадии
процесса социализации. Подходы к
определению
основных
этапов

2

5

7

социализации. Общая характеристика
институтов
и
механизмов
социализации.
Тема 3. Общение как социальнопсихологический феномен.
Методологическое значение введения
понятия «общение» в социальную
психологию. Общение в системе
общественных и межличностных
отношений. Общение и деятельность.
Общение как сторона (организация,
предметное содержание). Общение
как вид деятельности. Общение как
воздействие. Структура общения
(коммуникативная,
интерактивная,
перцептивная). Функции общения
(информационно-коммуникативная,
регулятивно-коммуникативная,
аффективно-коммуникативная).
Общение как обмен информацией.
Общение
–
интерсубъективный
процесс:
понимание,
влияние,
коммуникативные барьеры. Проблема
доверия в коммуникативном процессе.
Средства коммуникации. Речь как
средство коммуникации. Процесс
передачи
информации.
Модель
3. 6 коммуникативного
процесса
по
Лассуэлу.
Невербальная
коммуникация: функции, средства
(оптико-кинетическая система, пара- и
экстралингвистическая
система,
пространство и время, визуальное
общение).
Общение
как
взаимодействие. Транзактный анализ
Э.Берна. Типы взаимодействий по
Томасу.
Формы
деятельности.
Общение как восприятие людьми друг
друга. Понятие социальной перцепции
в
концепции
Дж.
Брунера.
Определение социального восприятия.
Механизмы
взаимопонимания:
идентификация, эмпатия, рефлексия.
Каузальная
атрибуция
Г.Келли.
Установка и социальная установка
(аттитюд). Эффект ореола. Эффекты
первичности
и
новизны.
Стереотипизация.
Стереотип.
Межличностная аттракция
Дискуссия
о
взаимосвязи
деятельности и общения (А.А.
Леонтьев, Б.Ф. Ломов, Г.М. Андреева,

2

5

7

Б.Д. Парыгин). Трактовка совместной
деятельности
как
условия
возникновения
общения
(А.В.
Петровский,
Г.М.
Андреева).
Формирование концепции общения в
рамках субъект-субъектного подхода
в
психологии.
Основные
характеристики подхода к общению
как к ценности. Гуманистическая
трактовка общения в отечественной
социальной психологии (А.У. Хараш,
Каган,
Л.А. Петровская,
Флоренская и др.).
Тема 4. Представления о структуре,
этапах и механизмах общения.
Уровни
анализа
общения:
макроуровень,
мезоуровень,
микроуровень. Подходы к анализу
общения на мезо- и макроуровнях.
Различные точки зрения на структуру
общения. А.А. Леонтьев о структуре
общения как о структуре речевой
деятельности.
Трехкомпонентная
структура общения В.Н. Мясищева
4. 6 (образ – отношение – обращение).
Внешняя и внутренняя структура
общения,
формальная
и
содержательная
(Б.Д.
Парыгин).
Представление о структуре общения
как о взаимодействии социальноперцептивной,
коммуникативной,
интерактивной
сторон
общения
(Г.М. Андреева, А.А. Бодалев и др.).
Этапы общения и механизмы общения
(убеждение, внушение, подражание,
эмпатия, идентификация, рефлексия).
ВСЕГО:
Тема
5.
Социальнопсихологический
анализ
коммуникации,
социальной
перцепции и взаимодействия в
общении.
Использование различных знаковых
систем в коммуникации. Проблема
5. 6 кода, языка, знака, значения и смысла,
понимания и интерпретации как
методологические
проблемы
социальной психологии общения
(Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, П.
Вацлавик, Дж. Бивин, Д. Джексон,
В.Н. Панферов, А.А. Леонтьев, Б.Д.
Парыгин и др.). Виды коммуникации.

2

4

4

5

7

20

28

16

16

Опрос,
тестирование

Вербальная коммуникация. Основные
характеристики
вербальной
коммуникации
(направленность,
модальность,
значимость,
дистантность). Монологическая и
диалогическая коммуникация.
Невербальные
коммуникации.
Понятие о социально-перцептивной
стороне общения. Виды социальной
перцепции.
Понятие
о
взаимодействии,
контакте
как
основной единице анализа общения.
Виды
взаимодействия.
Модели
кооперативного
и
конфликтного
взаимодействия. Стратегии поведения
участников
взаимодействия:
содействие,
противодействие
и
уклонение от взаимодействия в
общении.
Тема 6. Малая группа как
социально-психологический
феномен.
Понятие группы в социологии и
социальной психологии. Группа как
социально-психологический феномен.
Параметры
группы:
композиция,
структура,
групповые
процессы,
групповые нормы и ценности, система
санкций, индивид в группе (статус,
роль, система групповых ожиданий).
Классификация групп: условные и
реальные,
лабораторные
и
естественные, большие и малые,
стихийные
и
устойчивые,
становящиеся и развитые, коллектив.
6. 6 Понятие
малой
группы.
Этимологический аспект понятия
«малая
группа».
Особенности
становления
группы
как
психологической
общности.
Основные факторы (деятельность и
общение) превращения группы в
психологическую
общность.
Основные критерии определения
группы в различных социальнопсихологических
ориентациях
(социально - перцептивный критерий;
удовлетворение
мотивационнопотребностной
сферы
личности;
характер
взаимодействия
членов
группы). Деятельностный подход к
определению феномена «группы»

2

17

19

(школа
А.В. Петровского).
Параметрическая концепция Л.И.
Уманского.
Организационноуправленческий подход. Зарубежные
подходы к определению феномена
«группа»: теория «поля» К. Левина;
интеракционистская
концепция.
Социометрическое
направление.
Представления
о
группе
в
психоанализе. Понятие групповой
динамики.
Тема 7. Психология больших
социальных групп.
Большая группа как социальнопсихологический феномен. Структура
психологии больших социальных
групп. Виды больших социальных
групп (классы, социальные слои,
нации, профессиональные группы).
Психология стихийных социальных
групп: психология масс (стихийные
группы и массовые движения). Общая
характеристика и типы стихийных
групп:
толпа,
масса,
публика.
Специфика процессов общения в
стихийных
группах.
Психология
7. 6
стихийных
социальных
групп:
психология толпы. Заражение как
способ
группового
воздействия.
Внушение как
целенаправленное
воздействие. Подражание (законы Г.
Тарда).
Общая
характеристика
социальных
движений.
Связь
социальной психологии и социологии
при исследовании больших групп.
Специфика
социальнопсихологического изучения больших
групп
по
сравнению
с
социологическим подходом (Г.М.
Андреева,
Б.Д.
Парыгин,
Б.Ф.
Поршнев).
Тема 8. Психология межгруппового
взаимодействия.
Интеракционистский
подход
М.
Шерифа: когнитивистская концепция
А. Тэшфела,
В.
Дуаза
и
др.
8. 6 Социально-психологическое изучение
отражения реальных межгрупповых
отношений в сознании людей.
Когнитивные процессы, лежащие в
основе феноменов межгруппового
восприятия:
социальная

2

17

19

17

17

Опрос,
тестирование

категоризация;
межгрупповая
дифференциация;
групповая
идентификация;
межгрупповое
сравнение. Стратегии сохранения
позитивной групповой идентичности.
Роль
механизмов
социальной
категоризации
и
идентификации
личности с группой в процессах
межгруппового взаимодействия (Г.
Тэшфел, Дж. Тернер). Эффекты
внутригруппового фаворитизма и его
детерминанты.
Внешнегрупповой
фаворитизм у низкостатусных групп
меньшинства. Стереотипизация и
групповая каузальная атрибуция (В.С.
Агеев).
ВСЕГО:

4

67

71

Экзамен

4.4 Лабораторные работы / практические занятия
№
№
п/
семестра
п
1

2

1.

5

2.

5

Тема (раздел) учебной
дисциплины
3
Тема 1. Введение в
социальную психологию:
основные характеристики.
История становления
социальной психологии

Тема 3. Общение как
социальнопсихологический феномен

Наименование
лабораторных работ /
практических занятий
4
Особенности исторического
развития социальной
психологии в России.
Становление
объяснительной
экспериментальной
социальной психологии на
Западе в XX столетии
Общение и деятельность.
Концепция общения в
субъект-субъектном
подходе.
Трактовка общения в
концепциях А.У. Хараша и
Л.А. Петровской

ВСЕГО:

3.

6

Всего часов
5

2

2

4
Группа как психологическая
общность.
Деятельностный подход к
Тема 6. Малая группа как
определению феномена
социально«группы»
психологический феномен
(А.В. Петровский).
Параметрическая концепция
Л.И. Уманского.
Теория «поля» К. Левина.

2

4.

6

ВСЕГО:

Тема 7. Психология
больших социальных
групп

Большие группы и их виды.
Специфика социальнопсихологического изучения
больших групп.

2
4

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Изучение дисциплины осуществляется в форме лекционных и практических
занятий. Лекционные занятия имеют цель: дать систематизированные основы научных
знаний по дисциплине; сконцентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных
ключевых проблемах. Практические занятия организованы с использованием активных и
интерактивных образовательных технологий (учебных форм):
- дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают
свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по
проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата
по предложенной тематике.
- метод кейсов - технология, сущность которой состоит в том, что учебный
материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате
их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод
анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией;
учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы.
- метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является
создание какого-либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат
исследовательские методы обучения.
- ролевая игра - модель построения учебного процесса, с целью приобретения
практики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и
стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по
предварительно разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех
участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более
сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для
проведения занятия.
- метод мозгового штурма - метод генерирования идей, сущностью которого
является экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества
вариантов решения проблемы с последующим их критическим анализом.
- мини-конференция – носит научно-познавательный характер, основной целью
является получение дополнительной информации, необходимой как в практической
деятельности, так и в жизнедеятельности. Технология представляет собой обмен опытом,
знаниями, навыками между обучающимися, как развивающимися, так и более
подготовленными.
Самостоятельная работа обучающихся организуется на основе выделения таких
вопросов, изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельности изучения и
анализа, а также дополнительных источников периодических изданий. Контроль усвоения

обучающимися вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в
ходе выполнения докладов, рефератов, проектов, решении тестов и проведения блицопросов на семинарских занятиях.
6.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
№
№
п/ семестр
п
а
1

1.

2.

3.

4.

2

5

5

5

5

Тема (раздел) учебной
дисциплины
3
Введение

Тема 1.
в
социальную
психологию: основные
характеристики.
История
становления
социальной психологии

Тема 2. Социальная
психология личности

Тема 3. Общение как
социальнопсихологический
феномен

Тема 4. Представления о
структуре,
этапах
и
механизмах общения

Вид самостоятельной работы
обучающегося.
Перечень учебно-методического
обеспечения для самостоятельной
работы
4

1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу по
теме.
3.Изучение
основной
и
дополнительной учебной литературы.
1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу по
теме.
3.Изучение основной и
дополнительной учебной литературы.
1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу по
теме.
3.Изучение основной и
дополнительной учебной литературы.
4. Подготовка докладов.
1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу по
теме.
3.Изучение основной и
дополнительной учебной литературы.
4. Подготовка докладов.

ВСЕГО:

5.

6

Всег
о
часо
в
5

5

5

5

5

20
Тема
5.
Социальнопсихологический анализ
коммуникации,
социальной перцепции и
взаимодействия
в
общении

1.Изучение лекции.
2.Изучение основной и
дополнительной учебной литературы.
3. Подготовка докладов.

16

6.

7.

8.

1.Изучение лекции.
Тема 6. Малая группа
2.Подготовка к устному опросу по
как
социальнотеме.
психологический
3.Изучение основной и
феномен
дополнительной учебной литературы.
4. Подготовка сообщений.
1.Изучение лекции.
Тема 7. Психология 2.Подготовка к устному опросу по
больших
социальных теме.
3.Изучение основной и
групп
дополнительной учебной литературы.
1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу по
Тема 8. Психология
теме.
межгруппового
3.Изучение основной и
взаимодействия
дополнительной учебной литературы.
4. Подготовка сообщений.
ВСЕГО:

17

17

17

67

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
№
Наименование
п/п
1
1.

2.

2
Социальная
психология (5е
издание)
[Электронный
ресурс]:
учебник для
высших
учебных
заведений/
Социальная
психология
личности,
общения,
группы
и
межгрупповых
отношений
[Электронный
ресурс]:

Автор (ы)
3
Андреева
Г.М.

Используется
при изучении
разделов
4
5
М.: Аспект Пресс, 2016.— 366 c.—
1-8
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/56999.html.—
ЭБС «IPRbooks»

Год и место издания.
Место доступа

Абдурахманов Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 368
Р.А.
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72456.html.—
ЭБС «IPRbooks»

6,7,8

3.

№
п/п
1
1.

2.

3.

учебник/
Введение
в Хьюстон М.
социальную
психологию.
Европейский
подход
[Электронный
ресурс]:
учебник для
студентов
вузов

Наименование

Автор (ы)

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 622 c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52661.html.—
ЭБС «IPRbooks»

1-8

Используется
при изучении
Год и место издания. Место доступа
разделов
4
5
Е.:
Уральский
федеральный 2,3,4
университет, 2016. 228 - c.
http://www.iprbookshop.ru/68393

2
3
Социальная
Макерова
психология.
В.В. и др.
Современная
теория
и
практика:
учебное
пособие
Социальная
Афанасьева Саратов: Вузовское образование, 2014. 1-8
психология
Е.А.
—
129
c.—
Режим
доступа:
[Электронный
http://www.iprbookshop.ru/19279. - ЭБС
ресурс]
«IPRbooks»
Социальная
А.Н. Сухов М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 615 c.— 1,2,6,7
психология
[и др.].
Режим
доступа:
[Электронный
http://www.iprbookshop.ru/71051.html.—
ресурс]:
ЭБС «IPRbooks»
учебное
пособие
для
студентов
вузов
7.2. Дополнительная литература

8.
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1. Интегрированная система информационных ресурсов Российской Академии Наук –
www.isip.ras.ru;
2. Научная электронная библиотека – www.e-library.ru.
3. Российская национальная библиотека – www.nir.ru.
4.http://www.portal-psychology.ru/cntnt/videolekci/videolekci1.html
–
Портал
«Академическая психология» / Институт психологии РАН.
5. http://flogiston.ru/library – «Флогистон: Психология из первых рук».

6. http://www.psy.msu.ru/ – Факультет психологии МГУ.
7. http://pirao.ru/ – Психологический институт РАО.
8. http://psyjournals.ru/social_psy - журнал «Социальная психология и общество/
Social Psychology and Societ».
9. http://www.psi-net.ru – «Информационная сеть Российской психологии» Psi-net.
10. https://psyjournals.ru/social psy - Журнал «Социальная психология и общество.
11. http://www.koob.ru/social psychology/ - электронная библиотека.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Усвоение материала дисциплины на лекционных и практических занятиях и в
результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины,
позволят обучающимся подойти к промежуточному контролю подготовленным, и
потребуют повторение ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые системно,
являются глубокими, качественными и позволяют формировать соответствующие
компетенции как итог образовательного процесса.
Для систематизации знаний по обозначенной дисциплине первоначально
обучающемуся следует обратить внимание на Рабочую программу курса, которая
включает в себя темы и ключевые проблемы дисциплины, в рамках которой формируются
вопросы для промежуточного контроля. Обучающийся, заранее ознакомившись с
программой курса, сможет лучше сориентироваться в последовательности освоения курса
с позиции организации самостоятельной работы.
Экзамен является завершающим звеном в процессе освоения дисциплины. Его
результат в огромной степени зависит от того, насколько правильно обучающийся
организовал самостоятельную работу в течение семестра, насколько серьезно занимался
на практических занятиях. Начиная подготовку к экзамену необходимо распределить
время так, чтобы отработать все ответы, на экзаменационные вопросы.
При подготовке вопросов необходимо соблюдать последовательность, разделов
курс дисциплины, учитывать взаимосвязь между ними, это дает возможность глубже
усвоить материал. Целесообразно определить план изучения материала и строго ему
следовать.
Получив билет, не нужно спешить, нужно собраться с мыслями, сориентироваться
в проблеме поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, то
необходимо уточнить у преподавателя. Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,
нужно определить план его изложения. План должен быть развернутым, содержащим
отдельные смысловые части, факты и аргументы. Ответ должен показать глубину
понимания проблемы, знание различных подходов, концепций взглядов корифеев
психологической
науки.
Обучающийся
должен
продемонстрировать
знание
первоисточников, умение логично и точно излагать свои мысли, оперировать научными
понятиями.
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении
результатов проверки сформированности компетенций.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И
ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
При реализации данной программы могут использоваться следующие
информационные технологии:
- ЭБС «IPRbooks».
11.
ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для
проведения лекционных и практических занятий, оборудованные мультимедиа, столами,
стульями, оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной библиотеке
«IPRbooks».
12.
ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ
ЧАСТЬЮ
ДАННОЙ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
И
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№

Характеристика/основание внесенных
изменений

Дата и № Ученого
совета

1

Внесены изменения в штатное расписание и
структуру Института.

Протокол № 10 от
28.06.2018

Примечания

1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «Психология труда, инженерная психология
и эргономика» являются: представления о психологии труда как системе знаний о труде
как деятельности, о трудящемся человеке как ее субъекте. Она изучает проявления и
развитие психики в ходе труда, проблемы цены и эффективности трудовой деятельности,
а также соответствие качеств отдельного человека требованиям профессии; представления
о инженерной психологии как взаимодействии человека с техническими устройствами в
системе «человек-машина-среда». Основной задачей инженерной психологии является
исследование процессов приема, переработки, хранения информации человеком, которые
осуществляются при проектировании технических устройств и управлении ими.
Основные исследования в области инженерной психологии ведутся в областях: изучение
операторской деятельности, ее психофизиологических и психологических аспектов;
инженерно-психологическое проектирование, психологическое обеспечение научной
организации труда; профессиональный отбор, подбор, обучение и расстановка кадров.
Эргономика как прикладная область изучает взаимодействие и приспособление человека,
техники и среды в конкретных условиях его производственной деятельности. Возникнув
на стыке психологии, физиологии и гигиены труда, антропологии и технических наук,
эргономика имеет социальную направленность. Она использует сложившиеся в
гуманитарных науках представления о деятельности человека, развивает их
применительно к решению задач оптимизации системы «человек-машина-среда»,
реализует в себе конструктивный, проективный и системно-деятельностный подходы.
Задачи
дисциплины:
познакомить
обучающихся
с
теоретическими,
методологическими основами и проблематикой наук; ознакомить их с историей развития
и современным состоянием инженерно-психологических и эргономических исследований,
исследований в области психологии труда; ознакомить с распределением функций и
организацией взаимодействия системы «человек-машина» (СЧМ), «человек-машинасреда» (СЧМС); рассмотреть способы преодоления психических состояний человека в
процессе работы (утомление, напряженность и т.д.), методы исследования праксических
состояний человека; показать значение науки в обеспечении безопасности труда в системе
«человек-машина», «человек-машина-среда»; изложить санитарно-гигиенические,
антропометрические, биомеханические, психофизиологические и эстетические требования
к системе «человек-машина», «человек-машина-среда».
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Психология труда, инженерная психология и эргономика
относится» к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.21.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
1. Общая психология:

(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания: психологических феноменов, категории, методов изучения и описания
закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в
отечественной и зарубежной науке подходов; основных подходов к психологическому
воздействию на индивида и группы.
Умения: анализировать психологические теории возникновения и раз вития психики
в процессе эволюции; прогнозировать изменения и динамику уровня развития и
функционирования различных составляющих психики в норме и при психических

отклонениях; профессионально воздействовать на уровень развития и особенности
познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического функционирования
человека.
Навыки: владения основными приѐмами диагностики, профилактики, коррекции
психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных
видов деятельности индивидов и групп; критериями выбора психодиагностических и
психокоррекционных методик.
2. Психология личности:

(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания: научные подходы к исследованию личности в отечественной и
зарубежной психологии; определения понятия личность в существующих в психологии
теориях личности; понятийное поле персонологии;
Умения: анализировать теории личности в психологии; систематизировать
различные научные психологические подходы к определению понятия «личность»;
формулировать понятийный аппарат персонологии; подбирать психодиагностический
инструментарий для исследования личности; организовывать и проводить
психодиагностику личности; интерпретировать данные психодиагностического
исследования личности; уметь пользоваться литературными источниками по психологии
личности.
Навыки: уметь подбирать адекватный запросу человека психодиагностический
метод для исследования его личности; создания батареи тестов по психодиагностике
личности; иметь представление о тенденциях развития методов психодиагностики
личности; владеть знанием о тенденциях развития мировой психодиагностики личности;
формировать эффективные коммуникации для организации психодиагностики личности;
эффективными способами выхода из возможных конфликтных или деликатных ситуаций
при проведении психодиагностики личности; навыками пропаганды возможностей
современной психологии для эффективного решения личностных проблем индивида;
формировать позитивное заинтересованное отношение к процессу личностного роста
человека; анализировать проблему личности по результатам беседы; навыками
организации консультации по личностным проблемам человека; организации программы
решения выявленных: личностных проблем индивида; проведением анализа ресурсов
личности
для
решения
заявленных
проблем;
умением
реализовывать
психодиагностическое исследование личности.
3. Психофизиология

(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания: методов современной психофизиологии и способов их применения в
психологических
исследованиях,
основные
подходы
к
решению
проблем
взаимоотношения между психикой и мозгом, достижения современных нейронаук в
области изучения нейробиологических основ конкретных психических процессов и
состояний (восприятия, памяти и научения, внимания, мышления и др.).
Умения:
оперировать
данными
нейробиологии,
сопоставлять
их
с
психологическими явлениями.
Владение: методами и аппаратными методиками психофизиологической
диагностики основных психических процессов и состояний.
Наименования последующих учебных дисциплин:

1. Психология профессий

(наименование последующих дисциплин РУП)

Знания: основ психологического профессиоведения; понятийно-категориального
аппарата психологии труда; функциональных состояний личности в процессе трудовой
деятельности, методы их диагностики; структуры и динамикы профессионально важных
качеств личности; психического функционирования человека; программ, направленных на
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии,
профессиональных рисков в различных видах деятельности.
Умения: составлять профессиограммы для различных видов профессиональной
деятельности; реализовывать стандартные программы, направленные на предупреждение
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в
различных видах деятельности.
Навыки: реализации стандартных программ, направленных на предупреждение
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в
различных видах деятельности; владения методом профессиографии.
2. Психология управления персоналом
(наименование последующих дисциплин РУП)

Знания: эффективности управления трудовыми ресурсами; осуществления контроля
за деятельностью кадров; практического примененения навыков организаторской работы
с подчиненными; анализа резюме кандидатов на вакантную позицию в организации;
проведения оценочного собеседования
Умения: владение современными подходами к управлению персоналом, структурой,
методами управления персоналом; методами планирования потребности в персонале;
источниками и путями покрытия потребности в персонале; методы набора и отбора
кадров; этапами процесса профориентации и адаптации в организации; методиками
оценки персонала; особенностями подготовки руководящих кадров; этапами процесса
управления карьерой; методами совершенствования организации труда.
Навыки: эффективного управления персоналом организации, анализа резюме
кандидатов на позиции, проведения интервью, владение методами набора и отбора кадров,
процессом адаптации в организации, эффективного совершенствования организации труда.
3. Психология организационного консультирования
(наименование последующих дисциплин РУП)

Знания: основных понятий организационного консультирования;
теорий
консультирования и типы консультирования.
Умения: применять на практике полученные знания; взаимодействовать с
различными категориями сотрудников организации; использовать рекомендуемые методы
и приемы для организации совместной и индивидуальной деятельности.
Навыки: владения конкретными методиками психологической диагностики;
методами психодиагностического обследования сотрудников; терминологией по
изучаемой дисциплине.

3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Индекс и содержание
п/п
компетенции
1
2
1 ОК-7
способностью
самоорганизации
самообразованию

2

3

Планируемые результаты

3
к Знать:
методы
самоорганизации
и
и самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь: избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть: способностью эффективно применять
на практике методы самоорганизации и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
ПК-6 – способность к постановке Знать: основные виды профессиональных задач
профессиональных
задач
в в
области
научно-исследовательской
и
области
научно- практической деятельности психолога
исследовательской
и Уметь: подобрать методы и технологии при
практической деятельности
решении профессиональных задач в рамках
научного
исследования,
анализировать
и
обобщать психологическую информацию
Владеть: умением аргументированно определять
исследовательские задачи профессиональной
деятельности
психолога,
научнометодологической
основой
постановки
профессиональных задач психолога с учетом
направления научного исследования
ПК-9
–
способность
к Знать: базовые процедуры анализа проблем
реализации базовых процедур человека,
социализации
индивида,
анализа
проблем
человека, профессиональной
и
образовательной
социализации
инвалида, деятельности, функционирования людей с
профессиональной
и ограниченными возможностями, в том числе и
образовательной деятельности, при различных заболеваниях
функционированию людей с Уметь: реализовывать базовые процедуры
ограниченными возможностями, анализа проблем человека, социализации
в том числе и при различных индивида, профессиональной и образовательной
заболеваниях
деятельности,
а
также
для
людей
с
ограниченными возможностями, в том числе и
при различных заболеваниях
Владеть: эффективными способами реализации
базовых процедур анализа проблем человека,
социализации индивида, профессиональной и
образовательной деятельности, а также для
людей с ограниченными возможностями, в том
числе и при различных заболеваниях

4.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
3 зачетных единицы (108 академических часов).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы
1
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские
(С) занятия
лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельной работы
(КСР):
Самостоятельная работа (всего):
Экзамен (при наличии):

Количество часов
Семестры

Всего по
учебному
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9
плану
6
7
8
9
10 11
2
3
4
5
12
12
4

4

8

4

4

20

69

9
87
36

108
ОБЩАЯ трудоемкость Часы:
дисциплины:
3
Зач. ед.:
Текущий контроль успеваемости
ТК1, ТК2
(тестирован
(количество и вид текущего
ие)
контроля)
Виды промежуточной аттестации
Э
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

36
28

80
3
ТК1,
ТК2
Э

СР

Всего

Тема
1.
Теоретические
и
методологические
основы
психологии
труда, инженерной
психологии
и
эргономики.
Психология труда как область знаний,
отрасль науки, учебная дисциплина и
профессия (Е.А.Климов и др.).
Предмет и объект психологии труда.
История
развития
инженерной
психологии. Исторические и научнотехнические
предпосылки
возникновения эргономики. Идеи Ф.
Тейлора, Ф. Гилберта. Хоторнский
эксперимент Ф. Мэйо на предприятии
1 5
«Вестерн электрик». Подходы В.М.
Бехтерева и В.Н. Мясищева. Идеи
А.А. Ухтомского, А.К, Гастева, Н.А.
Бернштейна. Современное состояние
психологии
труда,
инженерной
психологии и эргономики. Предмет и
методы инженерной психологии.
Состав, структура, эргономические
факторы
и
показатели.
Организационные,
психофизиологические
и
психологические методы эргономики.
Математические
методы.
Имитационные методы.
Тема
2.
Современные
психологические
концепции
трудовой деятельности. Труд как
функциональная
система
деятельности.
Психологические
2 5 признаки труда. Методы изучения
трудовой
деятельности.
Психологические
анализ
профессиональной
деятельности.
Психологический анализ трудовых
движений.
Тема 3. Рабочая система и основные
3 5 задачи
инженернопсихологического
и

темам

КСР

3

по

ПЗ

1 2

структурированное

ЛР

Тема (раздел) учебной дисциплины

(модуля),

Л

дисциплины

№ п/п
Семестр

4.3 Содержание
(разделам)

Формы
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

4

5

6

7

8

9

10

Виды учебной деятельности в
часах

2

5

7

2

5

7

2

5

7

эргономического проектирования.
Понятия «рабочая система», «рабочая
зона»,
«рабочее
место».
Классификация рабочих профессий.
Общие эргономические требования к
организации
рабочего
места.
Основные параметры рабочего места.
Классификация антропометрических
признаков.
Зоны
досягаемости
моторного поля рабочего места,
рабочие
положения,
движения.
Нормативно-правовое
обеспечение
системы
(ГОСТы,
ОСТы,
международные стандарты).
Тема 4. Эргатические функции и
эргатическая система. Функции –
трудовые, эргатические и средств
труда. Психические регуляторы труда.
4 5 Психические свойства, состояния и
процессы
как
профессионально
важные качества (ПВК)
субъекта
труда. Особенности психических
функций и процессов в труде.
ВСЕГО:
Тема 5. Психофизиологические и
психологические
основы
деятельности
оператора.
Комфортность
и
безопасность.
Монотония, Потребность. Мотивация.
Затраты. Результативность труда.
Удовлетворенность
трудом.
Функциональный
комфорт.
Психическое утомление. Психическая
5 6
напряженность.
Эмоциональный
стресс.
Тревожность.
Индифферентное
состояние.
Инженерно-психологические аспекты
охраны труда. Психофизиологическая
характеристика процесса приема и
переработки информации оператором.
Психологический
анализ
деятельности оператора.
Тема 6. Проблема надежности
оператора.
Психофизиологические
аспекты
проблемы надежности
операторов. Методы определение
6 6 надежности
СЧМС.
Профессиональный отбор и обучение
операторов.
Взаимодействие
операторов в группе.
ВСЕГО:

4

2

5

7

4

20

28

Опрос,
тестирование

2

34

2

35

тестирование

71

Экзамен

4

67

4.4 Лабораторные работы / практические занятия
№
№
п/ семестр
п
а
1

Тема (раздел) учебной
дисциплины

2

3

1.

5

Тема 1. Теоретические и
методологические
основы психологии
труда, инженерной
психологии и
эргономики.

2.

5

Тема 4. Эргатические
функции и эргатическая
система.

Наименование
лабораторных работ /
практических занятий
4
1.Психология труда как
область знаний, отрасль
науки, учебная дисциплина
и профессия (Е.А.Климов и
др.). Предмет и объект
психологии труда. История
развития инженерной
психологии, эргономики.
Идеи Ф. Тейлора, Ф.
Гилберта.
2.Хоторнский эксперимент
Ф. Мэйо на предприятии
«Вестерн электрик».
3.Подходы В.М. Бехтерева и
В.Н. Мясищева. Идеи А.А.
Ухтомского, А.К, Гастева,
Н.А. Бернштейна.
4.Современное состояние
психологии труда,
инженерной психологии и
эргономики. Предмет и
методы инженерной
психологии. Состав,
структура, эргономические
факторы и показатели.
5.Организационные,
психофизиологические и
психологические методы
эргономики.
Математические методы.
Имитационные методы.
1.Функции – трудовые,
эргатические и средства
труда.
2.Психические регуляторы
труда. Психические
свойства, состояния и
процессы как
профессионально важные
качества (ПВК) субъекта
труда. Особенности
психических функций и
процессов в труде
ВСЕГО:

Всего часов
5

2

2

4

3.

4.

1.Комфортность и
безопасность. Монотония.
2.Потребность. Мотивация.
Затраты. Результативность
труда. Удовлетворенность
трудом. Функциональный
комфорт.
3.Психическое утомление.
Психическая
Тема 5.
напряженность.
Психофизиологические
Эмоциональный стресс.
6
и психологические
Тревожность.
основы деятельности
Индифферентное состояние.
оператора.
4.Инженернопсихологические аспекты
охраны труда.
5.Психофизиологическая
характеристика процесса
приема и переработки
информации оператором.
Психологический анализ
деятельности оператора.
1.Психофизиологические
аспекты проблемы
надежности операторов.
2.Методы определение
Тема 6. Проблема
надежности СЧМС.
6
надежности оператора.
3.Профессиональный отбор
и обучение операторов.
Взаимодействие операторов
в группе.
ВСЕГО:
4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)

2

2

4

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
5.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Изучение дисциплины осуществляется в форме лекционных и практических
занятий. Лекционные занятия имеют цель: дать систематизированные основы научных
знаний по дисциплине; сконцентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных
ключевых проблемах. Практические занятия организованы с использованием активных и
интерактивных образовательных технологий (учебных форм):
- дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают
свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по
проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата
по предложенной тематике.
- метод кейсов - технология, сущность которой состоит в том, что учебный
материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате
их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод

анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией;
учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы.
- метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является
создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат
исследовательские методы обучения.
- ролевая игра - модель построения учебного процесса, с целью приобретения
практики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и
стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по
предварительно разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех
участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более
сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для
проведения занятия.
- метод мозгового штурма - метод генерирования идей, сущностью которого
является экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества
вариантов решения проблемы с последующим их критическим анализом.
- мини-конференция – носит научно-познавательный характер, основной целью
является получение дополнительной информации, необходимой как в практической
деятельности, так и в жизнедеятельности. Технология представляет собой обмен опытом,
знаниями, навыками между обучающимися, как развивающимися, так и более
подготовленными.
Самостоятельная работа обучающихся организуется на основе выделения таких
вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельности изучения и
анализа, а также дополнительных источников периодических изданий. Контроль усвоения
обучающимися вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в
ходе выполнения докладов, рефератов, проектов, решении тестов и проведения блицопросов на семинарских занятиях.
6.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
№
№
п/ семестр
п
а
1
2

1.

5

Тема (раздел)
учебной
дисциплины
3
Тема 1.
Теоретические и
методологические
основы
психологии труда,
инженерной
психологии и
эргономики.

Вид самостоятельной работы обучающегося.
Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы
4

1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу.
3.Изучение основной и дополнительной учебной
литературы

Всего
часов
5

7

2.

3.

4.

5.

6.

5

5

5

6

6

Тема 2.
Современные
психологические
концепции
трудовой
деятельности.
Тема 3. Рабочая
система и
основные задачи
инженернопсихологического
и
эргономического
проектирования.
Тема 4.
Эргатические
функции и
эргатическая
система.
ВСЕГО:
Тема 5.
Психофизиологич
еские и
психологические
основы
деятельности
оператора.

Тема 6. Проблема
надежности
оператора.

1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу.
3.Изучение основной и дополнительной учебной
литературы

7

1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу.
3.Изучение основной и дополнительной учебной
литературы

7

1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу.
3.Изучение основной и дополнительной учебной
литературы

7
28

1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу.
3.Изучение основной и дополнительной учебной
литературы
1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу.
3.Изучение основной и дополнительной учебной
литературы
ВСЕГО:

34

35
69

7.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
№
п/п
1
1.

Наименование

Автор (ы)

2
3
Современные
А.А.
тенденции
Алдашева
развития
[и др.].
психологии труда
и
организационной
психологии
[Электронный

Год и место издания.
Место доступа
4
М. : Институт психологии РАН,
2015. — 712 c. — 978-5-9270-03037.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51961.html

Используется
при изучении
разделов
5
1-6

2.

3.

4.

ресурс]
/
—
Электрон.
текстовые
данные.
Основы
инженерной
психологии:
учебник
Современные
тенденции
развития
психологии труда
и
организационной
психологии:
сборник научных
трудов /
Эргономика
[Электронный
ресурс] : учебное
пособие для вузов
/— Электрон.
текстовые
данные. —

Душков
Б.А. и др.

М.: Академический Проект, Деловая
книга,
2015.
575—
c.
http://www.iprbookshop.ru/36869

1-6

Алдашева
А.А. и др.

М.: Институт психологии РАН,
2015. 712— c.
http://www.iprbookshop.ru/51961

1-6

В.В.
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 264 c.
Адамчук [и — 5-238-00086-3. — Режим
др.].
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75785.html

1-6

7.2. Дополнительная литература
№
п/п
1
1.

2.

Наименование
2
Педагогика и
психология
труда
преподавателя
высшей школы
[Электронный
ресурс]
:
учебное
пособие
в
вопросах
и
ответах
Психология
безопасности
труда: учебное

Автор (ы)

Год и место издания. Место
доступа

3
Кокорева
Е.А. и др.

4
М.
:
Институт
мировых
цивилизаций, 2017. — 152 c. — 9785-7117-0800-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/77634.html

Лихтенштейн
В.И. и др.

Е.: Уральский федеральный
университет, 2013. 136— c.
http://www.iprbookshop.ru/69671

Используется
при изучении
разделов
5
1-6

5

пособие /

8.
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
http://ipras.ru/ - Институт Психологии РАН
http://www.psy.msu.ru Сайт факультета психологии МГУ
http://www.sobchik.ru/ - Институт прикладной психологии
http://www.ipd.ru/ - Институт развития личности
http://www.iephb.ru/ - Институт эволюционной психологии и биохимии им. И.М. Сеченова
http://www.nsu.ru/psych/- Научно-учебный центр психологии НГУ
http://www.psycor.ru/ - НИИ психотехнологий
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html - Вестник Московского университета.
Серия 14, Психология
http://www.voppsy.ru/ - Вопросы психологии (журнал )
http://psyjournals.ru/index.shtml - Портал психологических изданий PsyJournals.ru
http://psystudy.ru/ - Психологические исследования
http://www.psychol.ras.ru/08.shtml - Психологический журнал
http://www.psyedu.ru/ - Электронный журнал Psyedu.Ru
http://www.psychology.su/ - Журнал "Психология"
http://www.psychologos.ru/ - Психологос. Энциклопедия практической психологии
http://progressman.ru/ - Развитие личности и самопознание
http://psy.piter.com/ - ПСИПОРТАЛ - Столица сетевой психологии
https://psyfactor.org - ПСИ-фактор
http://www.ipd.ru/ - Институт развития личности
9.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ДЛЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО

Усвоение материала дисциплины на лекционных и практических занятиях и в
результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины,
позволят обучающимся подойти к промежуточному контролю подготовленным, и
потребуют повторение ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые системно,
являются глубокими, качественными и позволяют формировать соответствующие
компетенции как итог образовательного процесса.
Для систематизации знаний по обозначенной дисциплине первоначально
обучающемуся следует обратить внимание на Рабочую программу курса, которая
включает в себя темы и ключевые проблемы дисциплины, в рамках которой формируются
вопросы для промежуточного контроля. Обучающийся, заранее ознакомившись с
программой курса, сможет лучше сориентироваться в последовательности освоения курса
с позиции организации самостоятельной работы.
Экзамен является завершающим звеном в процессе освоения дисциплины. Его
результат в огромной степени зависит от того, насколько правильно обучающийся

организовал самостоятельную работу в течение семестра, насколько серьезно занимался
на практических занятиях. Начиная подготовку к экзамену необходимо распределить
время так, чтобы отработать все ответы на вопросы.
При подготовке вопросов необходимо соблюдать последовательность, разделов
курс дисциплины, учитывать взаимосвязь между ними, это дает возможность глубже
усвоить материал. Целесообразно определить план изучения материала и строго ему
следовать.
Получив билет, не нужно спешить, нужно собраться с мыслями, сориентироваться
в проблеме поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, то
необходимо уточнить у преподавателя. Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,
нужно определить план его изложения. План должен быть развернутым, содержащим
отдельные смысловые части, факты и аргументы. Ответ должен показать глубину
понимания проблемы, знание различных подходов, концепций взглядов корифеев
психологической науки. Обучающийся должен продемонстрировать
знание
первоисточников, умение логично и точно излагать свои мысли, оперировать научными
понятиями.
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении
результатов проверки сформированности компетенций.
10.
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

При реализации данной программы могут использоваться следующие
информационные технологии:
- ЭБС «IPRbooks».
11.
ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для
проведения лекционных и практических занятий, оборудованные столами, стульями,
оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной библиотеке «IPRbooks».
12.
ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ
ЧАСТЬЮ
ДАННОЙ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
И
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№

Характеристика/основание внесенных
изменений

Дата и № Ученого
совета

1

Внесены изменения в штатное расписание и
структуру Института.

Протокол № 10 от
28.06.2018

Примечания

1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения учебной дисциплины «Психология развития и возрастная
психология» является формирование у будущих психологов понимание закономерностей
онтогенеза психики и личности на каждом этапе возрастного развития.
Задачи учебной дисциплины: познакомить обучающихся с современными
отечественными и зарубежными теориями в области возрастной психологии; изучить
основные понятия и методы возрастной психологии; ознакомить с наиболее
распространенными периодизациями психического развития человека, спецификой
возрастных изменений психики человека в разные периоды жизни человека,
особенностями формирования личности на разных этапах его развития.
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Психология развития и возрастная психология» относится к
Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.22.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
1. Зоопсихология и сравнительная психология.
Знания: о закономерностях онтогенеза психики у живых организмов, находящихся
на разных стадиях филогенеза психики
Умения: определять сущность и содержание, условия и закономерности
онтогенетического развития психики животных и сравнивать их с закономерностями
онтогенетического развития личности на основных этапах возрастного развития;
Навыки: прогнозирования изменений и динамики уровня развития и
функционирования различных составляющих психики животных в сравнении с человеком
в норме и при психических отклонениях;
2. Анатомия ЦНС.
Знания: основных структур мозга и взаимосвязи их развития с уровнем развития
психики человека на разных стадиях онтогенеза.
Умения: определять связь между биологическими факторами развития человека
социальными факторами его развития.
Навыки: прогнозирования изменений и динамики уровня развития и
функционирования различных составляющих психики человека в зависимости от уровня
развития структур его мозга.
3. Физиология ЦНС.
Знания: о закономерностях психофизического развития личности на разных
стадиях онтогенеза.
Умения: определять обусловленность развития различных психических функций
ребёнка психофизиологическими закономерностями их развития.
Навыки: прогнозирования уровней развития психических функций ребёнка в
зависимости от физиологической составляющей и возможных отставаний в их развитии.
Наименования последующих учебных дисциплин:
4. Общая психология.
Знания: о психических функциях.
Умения: диагностировать личностные образования.
Навыки: прогнозирования динамики развития личностных образований на различных
этапах развития.

5. Педагогическая психология.
Знания: о закономерностях обучения и воспитания.
Умения: реализовывать закономерности обучения и воспитания в интересах
обеспечения эффективности этой деятельности, готовности к обучению и успешному
решению жизненных проблем.
Навыки: прогнозирования эффективности обучения и воспитания подрастающих
поколений.
6. Социальная психология
Знания: основных категорий социальной психологии; - теоретические подходы и
принципов социально-психологических исследований; - социально-психологические
особенности личности человека, включенного в социум; - возможностей социальной
психологии в области решения различных прикладных исследовательских и практических
задач; принципов исследования социально-психологических явлений, межличностных и
межгрупповых отношений
Умения: организовывать и проводить различные виды социальнопсихологического исследования; - применять на практике основные методы и приемы
социальной психологии.
Навыки: планирования и реализации различных видов активного социальнопсихологического обучения;

3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Индекс и содержание
п/п
компетенции
1
2
1 ОК-7
способностью
самоорганизации
самообразованию

2

Планируемые результаты

3
к Знать:
методы
самоорганизации
и
и самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь: избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть: способностью эффективно применять
на практике методы самоорганизации и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
ПК-9
–
способность
к Знать: базовые процедуры анализа проблем
реализации базовых процедур человека,
социализации
индивида,
анализа
проблем
человека, профессиональной
и
образовательной
социализации
инвалида, деятельности, функционирования людей с
профессиональной
и ограниченными возможностями, в том числе и
образовательной деятельности, при различных заболеваниях
функционированию людей с Уметь: реализовывать базовые процедуры
ограниченными возможностями, анализа проблем человека, социализации
в том числе и при различных индивида, профессиональной и образовательной
заболеваниях
деятельности,
а
также
для
людей
с
ограниченными возможностями, в том числе и
при различных заболеваниях
Владеть: эффективными способами реализации
базовых процедур анализа проблем человека,
социализации индивида, профессиональной и
образовательной деятельности, а также для
людей с ограниченными возможностями, в том
числе и при различных заболеваниях

4.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
6 зачетных единиц (216 академических часов).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы
1
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские
(С) занятия
лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы
(КСР):
Самостоятельная работа (всего):
Экзамен (при наличии):

Количество часов
Семестры

Всего по
учебному
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9
плану
6
7
8
9
10 11
2
3
4
5
12

4

4

8

4

4

108

87

9
195
36

216
ОБЩАЯ трудоемкость Часы:
дисциплины:
6
Зач. ед.:
Текущий контроль успеваемости
ТК1, ТК2
(тестирован
(количество и вид текущего
ие)
контроля)
Виды промежуточной аттестации
Э
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

36
216
6
ТК1,
ТК2

Э

1 2

структурированное

Всего

СР

КСР

Виды учебной деятельности в
часах
ПЗ

Тема (раздел) учебной дисциплины

(модуля),

ЛР

дисциплины

Л

№ п/п
Семестр

4.3 Содержание
(разделам)

по

темам

Формы
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

3
4 5
6
7
8
9
10
Раздел 1. Онтогенез психических процессов и личности человека
Тема 1. Психология развития и
возрастная психология как отрасль
современной психологической науки
Предмет
психологии
развития
и
возрастной
психологии.
Понятие
возрастной психологии как отрасли
психологической
науки.
Разделы
возрастной
психологии:
детская
психология,
психология
юности,
психология зрелого возраста, психология
старости (геронтопсихология). Основные
задачи психологии развития и возрастной
психологии как прикладной отрасли
науки: исследование закономерностей
онтогенетических периодов и разработка
форм
и
методов
обеспечения
полноценного психологического развития
человека на различных этапах онтогенеза;
поиск наиболее оптимальных условий и
способов организации деятельности и
1 3 общения с учетом типологических 2
27
29
Опрос,
закономерностей различных возрастных
тестирование,
периодов; психологическая работа в
выполнение
период
преодоления
возрастных
практических
кризисов. Связи психологии развития и
заданий
возрастной психологии с другими
науками и отраслями психологии.
Методы исследования в психологии
развития и возрастной психологии.
Использование в психологии развития и
возрастной
психологии
общепсихологических
методов
(наблюдение,
тестирование,
анкетирование,
анализ
результатов
деятельности)
и
специфических
«поперечных»
(возрастных)
и
«продольных» (лонгитюдных) срезов.
Особенности
применения
констатирующей
и
формирующей
стратегий в исследованиях по возрастной
психологии.
Тема
2.
Понятие
детерминант
психического
развития
человека
2 3
2
27
29
Факторы и закономерности психического
развития.
Понятие
онтогенеза
и

психического развития.
Содержание
психического
развития
человека.
Движущие силы, условия и факторы
психического развития. Особенности
влияния на развитие революционных,
эволюционных
и
ситуационных
преобразований
психики.
Стратегии
исследования психического развития.
Жизненный цикл развития человека.
Результаты
психического
развития.
Закономерности психического развития.
Л.С. Выготский о закономерностях
психического
развития.
Значение
правильного решения теоретических
проблем онтогенетического развития для
практической деятельности психолога.
Тема 3. Психологические концепции
возрастного развития.
Различные
точки
зрения
на
генотипическую
и
средовую
обусловленность психического развития.
Соотношение врожденных и в ходе
жизнедеятельности
приобретенных
качеств индивида. Наследственность и
социальная среда, их сущность и
особенности влияния на психическое
развитие. Биогенетический принцип в
психологии. Нормативный подход к
3 3
исследованию
детского
развития.
Отождествление научения и развития.
Теория трех ступеней детского развития.
Концепция конвергенции двух факторов
детского развития. Подходы к анализу
внутренних
причин
психического
развития.
Концепция
культурноисторического развития психики Л.С.
Выготского. Социально-опосредованный
характер психического развития. Понятие
социальной ситуации развития и «зоны
ближайшего развития».
Тема 4. Возрастная периодизация и
стадиальность психического развития.
Психологические
концепции
интеллектуального
развития
Возрастная
периодизация
и
стадиальность психического развития
Понятие возраста. Особенности и
специфика
понимания
возраста
в
4 3 психологии. Хронологический возраст.
Возраст, как развитие психики и
поведения, и его соотношение с
количеством прожитых лет. Развития
психики,
как
непрерывный
или
дискретный
процесс.
Проблема
периодизации психического развития.
Критерии периодизации возрастного
развития.
Л.С.
Выготский
о

2

2

27

29

27

29

стадиальности развития. Возрастные
новообразования
как
основание
периодизации психического развития.
Деятельностный подход к анализу
психики ребенка. Роль деятельности в
психическом развитии человека (С.
Рубинштейн, А. Леонтьев). Понятие
ведущей деятельности как главной
движущей силы психического развития
(Д.
Эльконин,
А.
Запорожец).
Психическая деятельность как продукт
интериоризации внешней предметной
деятельности субъекта (А. Леонтьев, П.
Гальперин).
Периодизация психического развития по
Д.Б.
Эльконину.
Стадии
развития
взрослого человека. Роль и место знания
концепций психического развития в
профессиональной
подготовке
и
практической деятельности психолога.
Периодизация развития личности
Психоанализ о закономерностях детского
развития. Психоанализ о движущих силах
и закономерностях развития личности.
Критерии развития в психоанализе.
Периодизация развития личности по З
Фрейду.
Основные положения теории социального
научения.
Эпигенетическая
теория
развития
личности
Э.
Эриксона.
Критерии психического развития и его
периодизация по Э. Эриксону.
Гуманистическая
психология
о
закономерностях
детского
развития.
Развитие морального сознания личности
по Л. Колбергу. Периодизация развитие
морального сознания личности по Л.
Колбергу.
Периодизация
развития
личности по А.В. Петровскому.
Психологические
концепции
интеллектуального развития
Умственный
возраст.
IQ
интеллектуальный
коэффициент
и
возраст. Стадии развития интеллекта.
Генетическая
психология
о
закономерностях развития интеллекта.
Ключевые понятия концепции Ж. Пиаже.
Понимание психического развития в
школе когнитивной психологии Ж.
Пиаже.
Эгоцентризм
и
стадии
интеллектуального развития ребенка.
Феномены Пиаже. Интеллектуальное
развитие ребенка по Дж. Брунеру.
Закономерности развития психики с
позиций
бихевиоризма.
Проблемы
психического развития в бихевиоризме
(Д. Уотсон, Э. Торндайк). Понимание

психического
развития
в
необихивиоризме (К. Халл, Э. Толмен, Б.
Скинер)
ВСЕГО:
Раздел 2. Психологические особенности
возрастного
развития.
Тема
5.
Специфика и условия развития детей в
дошкольном и школьном возрасте.
Младенческий возраст
Понятие кризиса в психическом развитии.
Л.С. Выготский о кризисах психического
развития. Место возрастных кризисов в
цикле психического развития. Кризис
новорожденности, его содержание и
специфика. Переход от пренатального к
постнатальному развитию.
Общая характеристика новорожденности,
врожденные особенности и тенденции
развития.
Особенности
безусловные
рефлексы новорожденного.
Основные закономерности психического
развития ребенка в младенческом
возрасте.
Психофизиологические
и
психологические особенности младенца.
«Комплекс оживления» как основное
новообразование
периода
раннего
младенчества. Основные закономерности
развития
сенсорных
процессов
и
моторики в период раннего и позднего
младенчества. Восприятие младенца.
5 4 Движения и действия младенца. Память
младенца. Возникновение и развитие
памяти. Психологические предпосылки
появления и развития речи. Речевое
развитие
младенца.
Эмоциональное
общение с взрослыми. Сущность и
содержание кризиса 1 года.
Ранний возраст
Общая
характеристика
условий
психического развития в раннем детстве.
Социальная ситуация развития ребенка
раннего детства. Ведущая деятельность в
раннем детстве Усложнение видов
деятельности ребенка и форм его
общения с окружающими людьми.
Основные закономерности и стадии
развития предметных действий в раннем
возрасте. Центральные новообразования
раннего возраста.
Развитие психических функций в раннем
возрасте.
Закономерности
развития
восприятия и памяти. Восприятие ребенка
раннего возраста. Память ребенка раннего
возраста. Ранние формы нагляднодейственного мышления. Речь ребенка
раннего
возраста.
Развитие
речи.
Эгоцентричность мышления и речи.

4

4

2

108

21

116

Опрос,
тестирование,
выполнение
практических
заданий

Эмоциональное развитие. Начальные
формы развития личности ребенка
раннего возраста.
Психологическая характеристика кризиса
3-х лет.
Дошкольный возраст
Общая
характеристика
условий
психического развития в дошкольном
возрасте, особенности развития видов
деятельности и форм общения с
взрослыми.
Социальная
ситуация
развития
дошкольника.
Ведущая
деятельность в дошкольном возрасте.
Предметная деятельность и игра в
развитии ребенка. Роль игры как ведущей
деятельности дошкольника. Ролевая игра.
Сюжетно-ролевая
игра.
Игры
с
правилами. Значение сюжетно-ролевых
игр
по
правилам.
Центральное
новообразование в дошкольном возрасте.
Развитие
психических
функций
в
дошкольном
возрасте.
Детское
словотворчество.
Становление
невербальных и вербальных форм
общения.
Познавательное
развитие.
Развитие
мышления
дошкольника.
Особенности
развития
нагляднодейственного
мышления.
Нагляднообразное мышление как основное
новообразование дошкольного возраста.
Появление
словестно-логического
и
рассуждающего мышления. Основная
линия развития мышления в дошкольном
возрасте.
Взаимодействие
видов
мышления.
Кризис 7-ми лет - как период рождения
социального «Я» ребенка и потери
«детской непосредственности». Л.И.
Божович о кризисе 7-ми лет. Проблема
кризиса 7-ми лет в понимании Л.С.
Выготского.
Психологическая
готовность
к
школьному обучению
Психологическая
характеристика
готовности к обучению в школе.
Проблема обучения детей с 6 лет.
Психологическая
готовность
к
школьному обучению. Личностная и
интеллектуальная
готовность
к
школьному
обучению.
Требования,
предъявляемые к восприятию, вниманию,
памяти,
воображению
детей
при
поступлении
в
школу.
Усвоение
нравственных норм и эмоциональномотивационная регуляция поведения.
Психологическая готовность к школе и ее
диагностика. Критерии личностной и

интеллектуальной
неготовности
к
школьному обучению. Причины задержек
в умственном и поведенческом развитии
дошкольников.
Младший школьный возраст
Общие условия развития в младшем
школьном
возрасте.
Изменение
социального положения ребенка с его
поступлением в школу. Социальная
ситуация развития в младшем школьном
возрасте. Учебная деятельность как
ведущая. Психологические особенности
начального этапа обучения. Мотивы
учения.
Появление
и
развитие
потребности в знаниях.
Особенности психического развития
младшего
школьника.
Проявление
феноменов Ж. Пиаже. Умственное
развитие младшего школьника. Особая
роль младшего школьного возраста в
интеллектуальном развитии человека.
Специфика развития внимания, речи и
памяти младшего школьника.
Личностные
особенности
детей
в
младшем школьном возрасте. Трудность
выбора между «Хочу» и «Надо». Развитие
мотивации
достижения
успехов.
Становление
самостоятельности
и
трудолюбия. Усвоение правил общения и
норм поведения в коллективе. Появление
адекватной самооценки и значимых
социальных мотивов. Освоение системы
прав и обязанностей.
Тема
6.
Характеристика
психологических
особенностей
подростков и юношей.
Подростковый возраст.
Пубертатный
кризис.
Психофизиологическое
развитие
подростка.
Анатомо-физиологическая
перестройка организма подростка, ее
влияние на весь процесс развития.
Понятие
акселерации.
Изменение
размеров тела. Развитие двигательной
системы. Развитие системы внутренних
6 4
органов. Гормональная регуляция. Начало
полового созревания и социальнопсихологические проблемы полового
воспитания. Проблема онанизма в
подростковом возрасте и ее понимание в
психологии.
Социальная
ситуация
развития
в
подростковом возрасте. Четыре сферы
развития подростка и их характеристика:
пубертатное
развитие,
когнитивное
развитие, развитие социальной жизни,
развитие самосознания и становление

2

22

идентичности.
Основные
новообразования подросткового возраста.
Ведущая деятельность в подростковом
возрасте. Труд и его влияние на
психическое развитие подростка.
Особенности психического развития в
подростковом
возрасте.
Специфика
развития
психических
функций
подростка.
Мышление
подростка.
Развитие
памяти
в
подростковом
возрасте. Развитие речи в подростковом
возрасте.
Личность подростка. Самосознание и
потребность в познании самого себя.
Схема тела и физический образ «Я»
подростка. Личностная нестабильность и
подростковые проблемы. Потребность в
общении со сверстниками, формирование
различных
групп
и
объединений.
Коллективно-групповой
характер
поведения.
Юношеский возраст
Общая характеристика юношества как
стадии
развития.
Психосексуальное
развитие
в
юношеском
возрасте.
Особенности
психосексуального
созревания. Половая идентификация
юношей и девушек и этапы ее
становления.
Особенности
взаимоотношения полов в юношеском
возрасте.
Пути
преодоления
психосексуальных проблем в юношеском
возрасте.
Становление личности в ранней юности.
Стабилизация
личности
и
самоопределение в ранней юности:
личностное
и
профессиональное.
Самосознание,
самоопределение
и
личностное самосовершенствование в
юности.
Основные
новообразования
личности юноши. Профессиональное
самоопределение в юности.
Динамика отношений с родителями и
динамика этих отношений в юности.
Отношения со сверстниками: проблемы
дружбы и любви в юношеском возрасте.
Соотношение самооценки и статуса в
группе
сверстников.
Особенности
когнитивной сферы юношей: специфика
интересов. Эмоционально-нравственное
развитие
в
юношеском
возрасте.
Особенности
эмоциональной
сферы
юноши. Нравственное развитие, ценности
и мировоззрение в юности. Линии
развития жизненного мира в ранней
юности.
Расширение
временной
перспективы.

Развитие
личности
в
условиях
депривации и особых условиях
Депривационные феномены как причина
и следствие нарушенного развития.
Сущность депривационных феноменов.
Основные теории депрвации. Виды и
формы депривационных феноменов.
Депривационные явления и ситуации.
Сенсорная депрвация. Коммуникативная
депривация. Материнская депривация.
Основные
параметры
нормы
психического
развития
личности.
Депривация и нарушенное развитие.
Сущность и основные характеристики
депривационных условий и особых
условий развития личности. Особенности
возможные тенденции развития личности
в депривационных и особых условиях.
Принципы
профилактики
депривационных явлений. Личностные
особенности людей с отклонениями в
развитии. Соотношение биологических и
социальных
факторов
в
процессе
формирования личности в норме и
патологии.
Основные
принципы
исследования
личности
лиц
с
отклонениями в развитии. Особенности
личности
инвалидов.
Система
психологического
анализа
условий
развития личности.
Тема
7.
Молодость
как
период
интеллектуального
и
личностного
развития человека. Проблема возрастной
периодизации второй половины жизни.
Понятие
молодости
в
возрастной
психологии. Общие условия психического
развития молодого человека. Основные
линии онтогенеза в молодости. Возрастные
периоды взрослости и их социальнопсихологическая
характеристика.
Особенности
проявления
психофизиологических
функций
у
взрослых. Особенности познавательной
7 4
деятельности взрослого человека.
Развитие личности в период молодости.
Динамика мировоззрения и нравственных
ценностей. Моральный выбор как условие
самосознания. Выработка собственного
мнения и его удержание в условиях
активного взаимодействия с социальными
факторами. Динамика социальных ролей и
процесс адаптации к ним. Кризис 30-ти лет
и проблема смысла жизни. Деформация
смысла и отклонения в поведении.
Динамика возрастного развития в структуре
семейных отношений.
Тема
8.
Психологические
8 4
характеристики зрелости, старения и
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старости.
Возрастная зрелость, ее психологическое
содержание.
Общие
условия
психического
развития
взрослого
человека. Зрелость и психологический
возраст.
Критерии
психологической
зрелости. Идеальные и реальные цели как
критерии
зрелости
личности.
Разветвленность системы социальных
связей как признак зрелости личности.
Проблема
выбора
между
противоречивыми
мотивами
в
деятельности. Ответственность личности
за свои поступки. Гармония структурных
сфер психического, как условие зрелости.
Отношения с детьми. Функциональная
динамика проявлений зрелой личности в
проблемно-конфликтных
ситуациях.
Проблемы
воли,
характера
и
способностей
в
зрелом
возрасте.
Возрастные периоды взрослости и их
социально-психологическая
характеристика.
Изменение
психологического возраста человека в
ходе жизненного пути. Основные линии
онтогенеза. Периодизация психического
развития в зрелости: ранняя зрелость;
средняя зрелость; поздняя зрелость.
Профессионализация
личности
как
показатель зрелости.
Психологическая характеристика кризиса
среднего возраста. Пути преодоления
кризиса среднего возраста. Кризис
идентичности у лиц зрелого возраста.
Пути преодоления кризиса идентичности
в зрелом возрасте. Проблема кризиса в
поздней зрелости и пути их преодоления.
Старость и долгожительство.
История
старости
и
старения.
Геронтология – наука о старении.
Биологические и социальные факторы и
критерии
старения.
Периодизация
старости: ранняя старость, средняя
старость, старческий возраст, долголетие.
Психологические кризисы старости и
пути их преодоления. Кризис переоценки
собственного «Я». Кризис осознания
ухудшения здоровья и старения тела.
Кризис
переосмысления
жизни
и
принятия
мысли
о
смерти.
Психологические
особенности
лиц
старческого возраста в теории личности
Э. Эриксона. Психические изменения в
старости и роль психологического
фактора
в
процессе
старения.
Компенсаторные механизмы в период
старения.
Изменение
диапазона

адаптивных возможностей индивида, его
«жизненных ресурсов».
Жизненный путь человека и судьба.
Критериями ценности жизненного пути.
Конфликты и драмы в индивидуальном
жизненном пути личности и их влияние
на долголетие. Понятие времени в жизни
человека.
Проблема
долголетия и
жизнеспособности.
Психофизиологические
факторы
долголетия. Психологические факторы
долголетия. Профилактика старения.
Конец жизни и ожидание смерти. Страх
смерти.
ВСЕГО:

4

87

91

Экзамен

4.4 Лабораторные работы / практические занятия
№
№
п/ семестр
п
а

Тема (раздел) учебной
дисциплины

Наименование
лабораторных работ /
практических занятий

Всего часов

2

3

4

5

1.

3

Раздел 1. Онтогенез
психических процессов и
личности человека.
Тема 2. Понятие
детерминант психического
развития человека

2.

3

Тема 3. Психологические
концепции возрастного
развития

1

ВСЕГО:

Групповая дискуссия
«Основные методы
исследования в возрастной
психологии»
Обучающимся
предлагается
обсудить основные методы
исследования, используемые в
возрастной психологии.
Групповая дискуссия
«Анализ основных
концепций возрастного
развития»
Обучающимся
предлагается
обсудить
концепции
Д.Б.
Эльконина, Э. Эриксона, З.
Фрейда, Л.С. Выготского, Ш.
Бюлера,
Р.
Гаулда,
Д.
Левинсона, Д. Вейланта.

2

2

4

3.

4.

4

Раздел 2. Психологические
особенности возрастного
развития
Тема 5. Специфика и
условия развития детей в
дошкольном и школьном
возрасте

4

Тема 6. Характеристика
психологических
особенностей подростков и
юношей

Специфика и условия
развития младшего
школьника
1. Особенности мышление
младшего школьника.
2. Особенности восприятие
младшего школьника.
3. Особенности памяти
младшего школьника.
4.
Внимание
младшего
школьника.
5. Особенности психического
развития личности младшего
школьника.
6.
Мотивационная сфера
младшего школьника.
Характеристика
психологических
особенностей подростков
1. Особенности общения
подростка с взрослыми и
сверстниками.
2.
Особенности развития
когнитивной сфера и речи в
подростковом возрасте.
3.
Особенности
интеллектуального развития в
отрочестве.
4.
Сущность возрастных
изменений воображения,
памяти и внимания подростка.
5.
Специфика изменений
в речевой сфере подростка.
6.
Развитие интересов в
подростковом возрасте.
7. Особенности развития воли
подростков.

ВСЕГО:

2

2

4

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
5.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподавание дисциплины «Психология развития и возрастная психология»
осуществляется в форме лекций и практических занятий.
Изучение дисциплины осуществляется в форме лекционных и практических
занятий. Лекционные занятия имеют цель: дать систематизированные основы научных
знаний по дисциплине; сконцентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных
ключевых проблемах. Практические занятия организованы с использованием активных и
интерактивных образовательных технологий (учебных форм):
- дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают
свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по

проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата
по предложенной тематике.
- метод кейсов - технология, сущность которой состоит в том, что учебный
материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате
их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод
анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией;
учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы.
- метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является
создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат
исследовательские методы обучения.
- ролевая игра - модель построения учебного процесса, с целью приобретения
практики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и
стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по
предварительно разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех
участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более
сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для
проведения занятия.
- метод мозгового штурма - метод генерирования идей, сущностью которого
является экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества
вариантов решения проблемы с последующим их критическим анализом.
- мини-конференция – носит научно-познавательный характер, основной целью
является получение дополнительной информации, необходимой как в практической
деятельности, так и в жизнедеятельности. Технология представляет собой обмен опытом,
знаниями, навыками между обучающимися, как развивающимися, так и более
подготовленными.
Самостоятельная работа обучающихся организуется на основе выделения таких
вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельности изучения и
анализа, а также дополнительных источников периодических изданий. Контроль усвоения
обучающимися вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в
ходе выполнения докладов, рефератов, проектов, решении тестов и проведения блицопросов на семинарских занятиях.
6.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
№
№
п/ семестр
п
а
1

2

Тема (раздел)
учебной
дисциплины

Вид самостоятельной работы обучающегося.
Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы

3

4

Раздел 1. Онтогенез психических процессов и личности человека

Всег
о
часо
в
5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

3

3

3

3

4

4

Тема 1.
Психология
развития и
возрастная
психология как
отрасль
современной
психологическо
й науки
Тема 2. Понятие
детерминант
психического
развития
человека
Тема 3.
Психологически
е концепции
возрастного
развития
Тема 4.
Возрастная
периодизация и
стадиальность
психического
развития.
Психологически
е концепции
интеллектуально
го развития
Раздел 2.
Психологическ
ие особенности
возрастного
развития Тема
5. Специфика и
условия
развития детей в
дошкольном и
школьном
возрасте
Тема 6.
Характеристика
психологически
х особенностей
подростков и
юношей

Изучение литературы по теме
учебной
дисциплины. Список основной и дополнительной
литературы,
электронная
библиотека
«IPRbooks».

27

Изучение литературы по
теме
учебной
дисциплины. Список основной и дополнительной
литературы,
электронная
библиотека
«IPRbooks».

27

Изучение литературы по теме
учебной
дисциплины. Список основной и дополнительной
литературы,
электронная
библиотека
«IPRbooks».

27

Изучение литературы по теме
учебной
дисциплины. Список основной и дополнительной
литературы,
электронная
библиотека
«IPRbooks».

27

ВСЕГО:

108

Изучение литературы по теме
учебной
дисциплины. Список основной и дополнительной
литературы,
электронная
библиотека
«IPRbooks».

21

Изучение литературы по теме
учебной
дисциплины. Список основной и дополнительной
литературы,
электронная
библиотека
«IPRbooks».

22

7.

8.

4

4

Тема 7.
Молодость как
период
интеллектуально
го и личностного
развития
человека
Тема 8.
Психологически
е
характеристики
зрелости,
старения и
старости

Изучение литературы по теме
учебной
дисциплины. Список основной и дополнительной
литературы,
электронная
библиотека
«IPRbooks».

22

Изучение литературы по теме
учебной
дисциплины. Список основной и дополнительной
литературы,
электронная
библиотека
«IPRbooks».

22

ВСЕГО:

195

7.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
№
п/п
1
1.

2.

3.

Наименование

Автор (ы)

Год и место издания.
Место доступа

2

3

4

Психология
развития
и
возрастная
психология.
Полный
жизненный цикл
развития человека
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие для вузов
Возрастная
психология.
Практикум
для
студентов
[Электронный
ресурс]: учебнометодическое
пособие
Возрастная
психология
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие для вузов

Кулагина
И.Ю.,
Колюцкий
В.Н.

Используется
при изучении
разделов
5

М.: Академический проект, 2015.— 1-8
421
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36766.—
ЭБС «IPRbooks»

Батюта М.Б., Саратов: Вузовское образование, 1-8
Князева Т.Н.
2016.— 178 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/40436.—
ЭБС «IPRbooks»

Першина Л.А.

М.: Академический Проект, Альма 1-8
Матер, 2016.— 256 c.— Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60021.—
ЭБС «IPRbooks»

4.

Психология
развития и
возрастная
психология:
учебнометодическое
пособие /

Чернобровкина .— С.: Вузовское образование, 2018.
С.В.
88— c.
http://www.iprbookshop.ru/74285

1-8

7.2. Дополнительная литература

№
п/
п
1
1.

Наименование

Автор (ы)

Год и место издания.
Место доступа

2

3

4

Психология развития
и возрастная психол
огия. Учебное
пособие
(книга)

Зубова
Назаренко

Л.В., Оренбургский
1-8
Е.В. государственный
университет, ЭБС АСВ,
2016.— 190 c.— Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.r
u/69940.html.—
ЭБС
«IPRbooks»
Слободчиков В.И.,
М.:
Православный 1-8
Исаев Е.И.
Свято-Тихоновский
гуманитарный
университет,
2013.—
400 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.r
u/34941.html.—
ЭБС
«IPRbooks»

2.

Психология
развития человека.
Развитие субъективн
ой реальности в
онтогенезе. Учебное
пособие (книга)

3.

Возрастная
Дерябина
психология[Электрон Фадеева М.В
ный ресурс]: учебное
пособие/

Е.А.

Используется
при изучении
разделов
5

Саратов: Ай Пи Эр 1-8
Медиа, 2018.— 158 c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.r
u/69317.html.—
ЭБС
«IPRbooks»

8.
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
http://www.syntone.ru Синтон. Психологические тренинги.
http://www.isconrus.ru Институт Консультативной Психологии
http://azps.ru А.Я. Психология: тесты, тренинги, словарь, статьи
http://www.vashpsixolog.ru Ваш психолог
http://www.psyedu.ru Психологическая наука и образование
http://vocabulary.ru – Национальная психологическая энциклопедия (электронная
библиотека)
http://www.bookap.info – Bookap. Психологическая библиотека (электронная библиотека)

http://www.psychology-online.net/310 - Psychology OnLine. Материалы по психологии
http://www.koob.ru – Куб (электронная библиотека)
http://psylib.myword.ru – Дельфия (электронная библиотека)
http://psyjournals.ru – Портал психологических изданий
http://soc.lib.ru – Социология, психология, управление (электронная библиотека)
http://flogiston.ru/articles – Флогистон (электронная библиотека)
http://psy.piter.com/library – ПСИПОРТАЛ - Столица сетевой психологии (электронная
библиотека)
http://www.pedlib.ru – Педагогическая библиотека (электронная библиотека)
9.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ДЛЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО

В течение семестра студенты осуществляют учебные действия на лекционных
занятиях, решают практические задачи по указанию преподавателя, готовятся к каждому
семинару, изучают основные понятия. Контроль эффективности самостоятельной работы
студентов осуществляется путем проверки их конспектов по изучению литературных
источников, проверки решения ими учебных заданий и практических задач,
предусмотренных для самостоятельной отработки. Количество задач, предлагаемых для
самостоятельной работы студентам, определяются их сложностью и с учетом
соотношения часов аудиторной и самостоятельной работы. В течение семестра
проводится контрольная работа. Выполнение всех самостоятельных домашних заданий и
контрольной работы является необходимым условием допуска к экзамену по
теоретическому курсу.
Преподавание и изучение учебной дисциплины осуществляется в виде лекций и
семинарских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельной
работы студентов. В качестве контрольно-развивающих форм используются деловые
игры, тренинговые упражнения, «интеллектуальные разминки», «мозговые штурмы»,
анализ ситуаций.
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении
результатов проверки сформированности компетенций.
10.
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
При реализации данной
информационные технологии:
- ЭБС «IPRbooks».

программы

могут

использоваться

следующие

11.
ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для
проведения лекционных и практических занятий, оборудованные мультимедиа, столами,
стульями, оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной библиотеке
«IPRbooks».
12.
ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ
ЧАСТЬЮ
ДАННОЙ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
И
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№

Характеристика/основание внесенных
изменений

Дата и № Ученого
совета

1

Внесены изменения в штатное расписание и
структуру Института.

Протокол № 10 от
28.06.2018

Примечания

1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «Педагогическая психология» является
раскрытие основных механизмов и условий, необходимых для полноценного психического
развития учащихся и формирования их личности на каждом возрастном этапе
образовательного процесса.
Задачи дисциплины:
-систематизировать основные проблемы педагогической психологии как
специфической отрасли психологического знания, находящегося на стыке двух наук –
психологии и педагогики,
-познакомить обучающихся с современными отечественными и зарубежными
теориями в области педагогической психологии, спецификой учебной деятельности
субъектов учения, знанием оптимальных условий осуществления педагогической
деятельности;
-раскрыть проблемы осуществления взаимодействия между субъектами
образовательного процесса.
-провести сравнительный анализ традиционной и инновационной стратегий
организации образования.
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Педагогическая психология» относится к Блоку 1,
«Дисциплины (модули)» базовой части, Б1.Б.23.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
1. Психология развития и возрастная психология
(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания:
-сущности и содержания, условий и закономерностей онтогенетического развития
психики и личности на основных этапах возрастного развития: младенчестве, раннем
детстве, дошкольном возрасте, младшем школьном возрасте, подростковом возрасте,
старшем школьном возрасте, юности, молодости, зрелости, поздней зрелости и старости;
-методов и конкретных методик, адекватных целям и задачам исследования
специфических проблем психологии развития и возрастной психологии;
-отечественных и зарубежных подходов к анализу онтогенетического развития
сознания и личности;
-специфики проявления социально-возрастных кризисов;
-специфики проявления психологических проблем в семьях специалистов,
опосредованные влиянием профессиональных факторов;
-специфики и условий развития психики детей в дошкольном и школьном возрасте;
-характеристик психологических особенностей развития подростков и юношей;
-психических свойств и особенностей развития человека в зрелом возрасте, в
период старения и старости и специфику их проявления в условиях профессиональной
деятельности;
-особенности развития личности в условиях депривации и особых условиях.
Умения:
-обрабатывать, анализировать, сопоставлять и систематизировать научнопсихологическую информацию, отечественный и зарубежный опыт, различные
отечественные и зарубежные концепции, описывающие и объясняющие:

а) закономерности, условия, факторы, движущие силы психического развития
человека;
б) различные представления о возрасте, возрастной норме и вариантах развития в
норме;
в) периодизации психического развития в онтогенезе;
г) сущность критических периодов возрастного развития.
-ставить проблемы исследования, обосновывать гипотезы и определять задачи
исследования в области психологии развития и возрастной психологии;
-подбирать методики, планировать и организовывать проведение эмпирических
исследований, обрабатывать данные, анализировать и интерпретировать результаты
исследований в области психологии развития и возрастной психологии;
-анализировать специфику психического функционирования сотрудников и членов
их семей с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска,
характерных для социальной ситуации развития трудящегося, особенностей
профессиональной сферы деятельности;
-учитывать в практической деятельности психологические особенности
сотрудников, обусловленные их возрастным развитием;
-оказывать психологическую помощь сотрудникам, испытывающим влияние
социально-возрастных кризисов развития;
-учитывать возрастные особенности и закономерности онтогенетического развития
психики и личности сотрудника для повышения эффективности профессиональной
деятельности;
-работать с сотрудниками различных возрастных категорий, при этом строго
учитывая особенности протекания возрастных кризисов психического развития в том или
ином возрасте.
Навыки:
-владения методами проведения анализа онтогенетического развития и применения
современных методик психодиагностики и психокоррекции различных возрастных
категорий сотрудников;
-воспринимать и понимать личность людей разного возраста, устанавливать
доверительные контакты и диалоги, убеждать и поддерживать людей в соответствии с их
возрастными особенностями и проблемами;
-готовностью к социальному взаимодействию, работе в разновозрастном и
гомогенном в возрастном отношении коллективе, кооперации с коллегами с учетом их
возрастных особенностей;
-анализировать свои возможности, опыт, полученный на разных этапах возрастного
развития, самосовершенствоваться и
повышать
свой
интеллектуальный
и
общекультурный уровень, профессиональную квалификацию, адаптироваться к
изменяющимся социокультурным условиям и меняющимся условиям профессиональной
деятельности с учетом теоретических знаний закономерностей онтогенетического
развития в литических и критических периодах, возрастных особенностей человека на
всем протяжении жизненного цикла;
-распространять психологические знания о закономерностях, движущих силах,
факторах и условиях развития, возрастных особенностях сотрудников, специфике
литических и критических периодов онтогенетического развития среди сотрудников и
иных лиц.

2. Психология личности
(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания:
1. В области методологических основ психологии личности:
-объектная и субъектная ориентации. Человек как вещь среди вещей
(метафизический материализм, позитивизм, прагматизм, структурализм и т.п.). Человек
как субъект развития (философия жизни, философская антропология, экзистенциализм,
персонализм).
-детерминистическая и индетерминистическая ориентации. Личность как продукт
природной и (или) социальной детерминации (фатализм, картезианство, позитивизм).
Личность как автономное, спонтанное существо (философия жизни, экзистенциализм,
позитивизм и т.п.). Учение Б. Спинозы о человеке как причине самого себя.
-монологическая и диалогическая ориентации. Методологический изоляционизм,
антропоцентризм (учение о монадах Г. Лейбница, философская антропология,
позитивизм). Личность в пространстве коммуникаций (материализм Л. Фейербаха,
экзистенциализм М. Бубера, структуралистская концепция личности Ж. Лакана,
диалогическая методология гуманитарного познания М.М. Бахтина).
-структурно-функциональная и историко-генетическая ориентации.
-номотетическая и идиографическая ориентации в исследовании личности.
Объяснительная и понимающая психологии как методологические стратегии познания
человека.
- Уровни методологического анализа проблемы личности.
2. В области теории и истории – знать основные направления, подходы и теории в
психологии личности:
- различные течения психоанализа (З. Фрейд, А. Адлер, К.Г. Юнг, Э. Фромм, К.
Хорни, Г.С. Салливан и др.).
- бихевиористские подходы к пониманию личности (И.П. Павлов, Ф. Скиннер, А.
Бандура и др.).
- персонологические подходы к изучению личности (В. Штерн, Г. Мюррей, Г.
Олпорт).
- динамическая психология: теория поля и жизненного мира К. Левина.
- когнитивный подход в психологии личности (Л. Фестингер, Дж. Келли и др.).
- интеракционистский подход к исследованию личности (Дж. Г. Мид и др.).
- Гуманистическая парадигма в исследовании личности (А. Маслоу, К. Роджерс, Э.
Фромм и др.).
- экзистенциалистский подход к изучению личности (В. Франкл, А. Лэнгле, Р. Мэй,
Дж. Бьюдженталь, Л. Бинсвангер, М. Босс).
- психология установки (Д.Н. Узнадзе).
- психология отношений (В.Н. Мясищев).
- комплексный подход в исследовании человека (Б.Г. Ананьев).
- теория интегральной индивидуальности (В.С. Мерлин).
- психология изучения личности как субъекта деятельности (С.Л. Рубинштейн).
-культурно-историческая парадигма в психологии личности. Неклассическая
психология развития личности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Л.И.
Божович, П.Я. Гальперин, Б.В. Зейгарник, Д.Б. Эльконин).
-системно-деятельностный историко-эволюционный подход в психологии
личности и его варианты в современной психологии. Психология смысла. Психология
переживания (А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, Ф.Е. Василюк, В.А. Иванников, А.Н. Леонтьев,
А.А. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, В.В. Николаева, Е.Е. Насиновская, В.А. Петровский, В.Ф.
Петренко, В.С. Собкин, Е.Т. Соколова, А.Ш. Тхостов, А.У. Хараш и др.).
3. В области эмпирического исследования личности и практической психологии
личности:

-знать основные критерии классификации методов эмпирического исследования
личности, имея в виду многомерность оснований классификации (идиографические и
номотетические методы, прямые и косвенные методы психодиагностики личности, и т.п.);
-знать отличительные признаки и разновидности экспериментального метода
(лабораторный, естественный, имитационный, формирующий эксперимент);
-знать методические требования к эмпирическим методам, которые способствуют
актуализации и изучению личностно-смысловых характеристик.
Умения:
- различать методы диагностики личности, исследования личности и воздействия
на личность (с целью управления, реабилитации, коррекции, развития);
- подобрать из обширного арсенала психодиагностических и исследовательских
методик приемы, адекватные поставленной задаче исследования, имея в виду
множественность феноменологии и фактологии личности;
- осуществлять базовые процедуры оценивания – общая и дифференциальная
психодиагностика личности, психофизиологические и психогенетические методы
диагностики индивидуальных различий человека, наблюдение, беседа, шкалирование,
индивидуальное (личностное) консультирование;
- планировать и осуществлять три основных стратегии исследования личности:
клиническое исследование, эксперимент и корреляционный анализ с использованием
опросников.
- осуществлять базовые процедуры анализа жизненных проблем человека,
социализации личности, проблем профессиональной деятельности – феноменологический
анализ,
психоанализ,
экзистенциальный
(смысловой)
анализ,
динамический
(топологический) анализ, историко-генетический анализ, культурологический анализ,
поведенческий анализ, когнитивный анализ, психосемантический анализ, трансактный
анализ;
- проектировать и осуществлять эмпирические исследования по проблемам
личностного развития человека, индивидуальных особенностей психического развития
человека, социализации личности, мотивационного анализа поведения личности, развития
внутреннего мира личности.
Навыки:
Владения следующими методами:
- метод беседы. Метод наблюдения. Метод интервью. Метод анкетирования. Метод
групповой дискуссии. Методы эксперимента, квазиэксперимента, корреляционное
исследование. Формирующий и обучающий эксперимент.
- личностные опросники (Миннесотский многопрофильный личностный опросник,
16-факторный тест Кеттелла, опросник Айзенка), шкала проявления тревожности (Тейлор,
Спилбергер), тесты исследования темперамента (Стреляу, Русалов, ГилфордаЦиммерман). Проективные методы (Тест рисуночной фрустрации Розенцвейга,
Тематический апперцептивный тест (ТАТ)), рисуночные методики: «Нарисуй человека»
(Гудинаф-Харрис); «Дом, дерево, человек», «Несуществующее животное», «Рисунок
семьи», Тест Вартегга, методики на завершение незаконченных предложений, историй).
Психосемантические методики (метод семантического дифференциала, метод
семантического радикала).
- методы оценки развития интеллектуальных качеств и обучаемости индивида.
Методики диагностики уровня интеллектуального развития (Векслер и др.). Тесты общих
и специальных способностей. Методики исследования креативности (Дж. Гилфорд, Е.
Торренс).
- методы исследования особенностей мотивационной и эмоциональной сферы
личности. Методики измерения мотивации достижения. Методика измерения уровня
притязаний.
- методы самооценки личности (методика Дембо-Рубинштейн, «Лесенка»).

-методы исследования личностной идентичности. Метод анализа биографий.
-методы исследования личности в группах и коллективах (социометрия,
референтометрия, приемы изучения предубежденности, установок и стереотипов).
- метод исследования единичного случая.
Наименования последующих учебных дисциплин:
1. Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях
(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания:
- о системе изучаемых проблем методики преподавания психологии, целях обучения и
способах их достижения, новинках методической литературы, способах работы по
совершенствованию педагогического мастерства;
- основных компонентов педагогического процесса и путей его совершенствования;
схемы управления познавательной деятельностью обучаемых; психолого-педагогические
проблемы взаимодействия субъектов педагогического процесса; психологию педагогической
и учебно-познавательной деятельности;
Умения:
- четко и ясно ставить цели преподавания конкретной темы по психологии; отбирать и
строить содержание обучения; определять оптимальную логику построения
психологического знания; контролировать качество усвоенных психологических знаний;
Навыки:
-владения методикой проведения лекционных и семинарских занятий с
использованием проблемного изложения материала; разработки практического и
лабораторного занятий и организацией самостоятельной работы обучаемых; рационального
применения педагогических концепций обучения для использования их в учебном процессе.
3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п
1

1

Индекс и содержание
Планируемые результаты
компетенции
2
3
ОК-7 - способностью к Знать: методы самоорганизации и самообразования для
самоорганизации
и обеспечения
полноценной
социальной
и
самообразованию
профессиональной деятельности
Уметь:
избирать
методы
самоорганизации
и
самообразования в профессиональной и социальной
деятельности
Владеть: способностью эффективно применять на
практике методы самоорганизации и самообразования в
социальной и профессиональной деятельности
ПК-10 – способностью к Знать: методы и приемы проектирования, реализации и
проектированию,
оценки
учебно-воспитательного
процесса,
реализации
и
оценке образовательной
среды
при
подготовке
учебно-воспитательного
психологических кадров, учитывая современных
процесса,
активных и интерактивных методов обучения и
образовательной
среды инновационных технологий
при
подготовке Уметь: использовать активные и интерактивных
психологических кадров с методов обучения, инновационные технологии при
учетом
современных проектировании, реализации и оценки учебноактивных
и воспитательного процесса, образовательной среды при
интерактивных методов подготовке психологических кадров

и Владеть: современными активными и интерактивными
методами обучения и инновационными технологиями
при проектировании, реализации и оценки учебновоспитательного процесса, образовательной среды при
подготовке психологических кадров
ПК-12 – способность к Знать: основные способы изучения и воздействия на
просветительской
содержание массового сознания и культуру общества с
деятельности
среди целью повышения уровня психологической культуры
населения
с
целью
населения
повышения
уровня
Уметь: организовывать просветительскую деятельность
психологической
среди населения, направленную на повышение уровня
культуры общества
психологической культуры
Владеть: навыками реализации просветительской
деятельности среди населения с целью повышения
уровня психологической культуры общества в
различных возрастных социальных группах
обучения
инновационных
технологий

2

4.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
3 зачетных единиц (108 академических часов).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся
Количество часов
Вид учебной работы
1
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские
(С) занятия
лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы
(КСР):
Самостоятельная работа (всего):
Экзамен (при наличии):

Всего по
Семестры
учебному
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7
плану
6
7
8
9
2
3
4
5
12
12
4

4

8

4

4

20

67

9
87
27

108
ОБЩАЯ трудоемкость Часы:
дисциплины:
3
Зач. ед.:
Текущий контроль успеваемости
ТК1, ТК2
(тестирован
(количество и вид текущего
ие)
контроля)
Виды промежуточной аттестации
Э
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

27
108
3
ТК1,
ТК2
Э

№8 №9
10

11

Раздел № 1. Общие вопросы
педагогической психологии.
Тема № 1. Предмет, задачи и методы
педагогической психологии.
Педагогическая психология как наука о
закономерностях становления, развития
психики
и
сознания
в
системе
социальных институтов воспитания и
Историческое
изменение
1 3 обучения.
предмета педагогической психологии
вместе с изменением социокультурных
ориентаций
общества.
Концепции
педагогического
процесса
и
их
психологические
основания.
Задачи
педагогической психологии в системе
других психологических наук и в
отношении к педагогике.
Тема
№
2.
Современные
психологические
теории
учения
(обучения) и их сравнительная роль в
организации
современного
образования.
Основные направления обучения в
современном
образовании.
2 3
Общепсихологическая
основа
формирования направлений обучения.
Основания направлений современного
обучения.
Ассоциативно-рефлекторная
концепция
обучения.
Теория
формирования понятий. Деятельностная
теория учения.
ВСЕГО:
Раздел № 2. Прикладные аспекты
педагогической психологии. Тема № 3.
Обучающийся как субъект учебной
деятельности.
Субъекты образовательного процесса.
Специфические особенности субъектов
процесса.
3 4 образовательного
Психологические
особенности
деятельности обучающегося.
Индивидуально-психологические
предпосылки эффективной деятельности
обучающегося.
Предмет деятельности субъекта
в

СР

Всего

темам

КСР

3

по

ПЗ

1 2

структурированное

ЛР

Тема (раздел) учебной дисциплины

(модуля),

Л

дисциплины

№ п/п
Семестр

4.3 Содержание
(разделам)

Формы
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

4

5

6

7

8

9

10

Виды учебной деятельности в
часах

2

2

10

14

Опрос,
тестирование

2

2

10

14

4

4

20

28

2

34

36

Опрос,
тестирование

образовательном процессе. Возрастная
характеристика
субъектов
учебной
деятельности.
Тема № 4. Педагог как субъект
педагогической деятельности.
Профессионализм педагога, его уровни,
этапы и ступени. Стороны и критерии
4 4 профессионализма педагога.
Проблемы профессиональной подготовки
и
личностного
развития
учителя.
Мотивационно-смысловая
сфера
профессионализма.
ВСЕГО:

2

33

35

4

67

71

4.4 Лабораторные работы / практические занятия

№
№
семес
п/п
тра
1

2

1.

3

2.

3

Экзамен

Тема (раздел) учебной
дисциплины

Наименование лабораторных работ
/ практических занятий

Всего часов

3

4

5

Раздел № 1. Общие вопросы педагогической психологии
Тема № 1. Предмет, задачи
Предметно-объектная
область
и методы педагогической
педагогической психологии.
психологии.
Тема № 2. Современные
Психологический
анализ
психологические теории
«традиционного
обучения»
и
учения (обучения) и их
инновационных
подходов
к
сравнительная роль в
организации образования.
организации современного
образования.
ВСЕГО:

2

2

4

Раздел № 2. Прикладные аспекты педагогической психологии

3.

4

4.

4

Тема № 3. Обучающийся
как субъект учебной
деятельности
Тема № 4. Педагог как
субъект педагогической
деятельности

Психологический
анализ
обучаемости ученика как субъекта
образовательного процесса.
Вопросы практического занятия
отрабатываются в интерактивной
форме
–
«ролевая
игра»,
посвященной деятельности педагога
и развитию его профессиональной
субъектности.
Раскрываются
стилевые
характеристики
педагогической
деятельности
педагога. Раскрываются критерии и
показатели эффективности труда,
работоспособности педагога, его
трудоспособности и особенностей
карьеры.
ВСЕГО:

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.

2

2

4

5.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Изучение дисциплины осуществляется в форме лекционных и практических
занятий. Лекционные занятия имеют цель: дать систематизированные основы научных
знаний по дисциплине; сконцентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных
ключевых проблемах. Практические занятия организованы с использованием активных и
интерактивных образовательных технологий (учебных форм):
- дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся
высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий
по проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или
реферата по предложенной тематике.
- метод кейсов - технология, сущность которой состоит в том, что учебный
материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате
их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод
анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией;
учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы.
- метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является
создание какого-либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат
исследовательские методы обучения.
- ролевая игра - модель построения учебного процесса, с целью приобретения
практики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и
стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по
предварительно разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех
участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более
сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для
проведения занятия.
- метод мозгового штурма - метод генерирования идей, сущностью которого
является экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества
вариантов решения проблемы с последующим их критическим анализом.
- мини-конференция – носит научно-познавательный характер, основной целью
является получение дополнительной информации, необходимой как в практической
деятельности, так и в жизнедеятельности. Технология представляет собой обмен опытом,
знаниями, навыками между обучающимися, как развивающимися, так и более
подготовленными.
Самостоятельная работа обучающихся организуется на основе выделения таких
вопросов, изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельности изучения и
анализа, а также дополнительных источников периодических изданий. Контроль усвоения
обучающимися вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в
ходе выполнения докладов, рефератов, проектов, решении тестов и проведения блицопросов на семинарских занятиях.

6.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
№ №
п/ семе
п стра
1
2

1.

3

2.

3

Тема (раздел)
учебной
дисциплины
3
Тема № 1. Предмет,
задачи и методы
педагогической
психологии.

Вид самостоятельной работы обучающегося.
Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы
4
Подготовиться к письменному и устному опросу
(в т.ч. тестированию) по проблемам:
Педагогическая психология как наука о
закономерностях становления, развития психики
и сознания в системе социальных институтов
воспитания и обучения. Историческое изменение
предмета педагогической психологии вместе с
изменением
социокультурных
ориентаций
общества. Концепции педагогического процесса
и их психологические основания. Задачи
педагогической психологии в системе других
психологических наук и в отношении к
педагогике. Методы педагогической психологии.
Историческое изменение методов изучения
психического развития в процессе усвоения
социального опыта. Метод сравнительного кросскультурного исследования в педагогической
психологии.
Тема № 2.
Подготовиться к письменному и устному опросу
Современные
(в т.ч. тестированию) по проблемам:
психологические
Основные направления обучения в современном
теории учения
образовании.
Общепсихологическая
основа
(обучения) и их
формирования направлений обучения. Основания
сравнительная роль направлений
современного
обучения.
в организации
Ассоциативно-рефлекторная
концепция
современного
обучения. Теория формирования понятий.
образования
Деятельностная
теория
учения.
Теория
содержательного обобщения В.В. Давыдова - Д.Б.
Эльконина. Теория поэтапного формирования
умственных действий. Теория П.Я. Гальперина о
планомерном формировании знаний, умений и
умственных действий. Концепции проблемного
обучения. Представление о проблемной ситуации
и задаче. Принцип высокого уровня трудности.
Этапы формирования знаний, умений и
умственных действий. Бихевиористские теории
научения Э. Торндайка, Д. Уотсона, Б. Скиннера
и др. Гештальтпсихологическая теория усвоения
М. Вертхеймера, Г. Мюллера, В. Келера, К.
Коффки и др. Суггестопедическая концепция
обучения в трудах В.Н. Мясищева, Д.Н. Узнадзе,
Б.Д. Парыгина, Г.К. Лозанова и др. Теория
нейролингвистического программирования.

Всего
часов
5

10

10

ВСЕГО:

20

Тема № 3.
Обучающийся как
субъект учебной
деятельности

3.

Подготовить доклады на темы:
Субъекты
образовательного
процесса.
Специфические
особенности
субъектов
образовательного процесса. Психологические
особенности
деятельности
обучающегося.
Индивидуально-психологические предпосылки
эффективной
деятельности
обучающегося.
Предмет
деятельности
субъекта
в
образовательном
процессе.
Возрастная
периодизация как основа дифференциации
субъектов учебной деятельности. Обучаемость
как важнейшая характеристика субъектов
учебной деятельности. Общая характеристика
обучаемости.
Интеллектуальные
свойства,
определяющие
обучаемость.
Показатели
обучаемости.
Подготовить доклады на темы:
Профессионализм педагога, его уровни, этапы и
ступени. Стороны и критерии профессионализма
педагога.
Проблемы
профессиональной
подготовки и личностного развития учителя.
Мотивационно-смысловая
сфера
профессионализма. Профессиональная адаптация.
Операционная
сфера
профессионализма.
Индивидуальные
стили
педагогической
деятельности.
Эффективность
труда,
работоспособность, трудоспособность, карьера
педагога.
Психологические
закономерности
становления педагога как профессионала.
ВСЕГО:

4

Тема № 4. Педагог
как субъект
педагогической
деятельности

4.

4

34

33

67

7.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
№
п/п
1
1.

2.

Наименование

Автор (ы)

Год и место издания.
Место доступа

2

3

4

Педагогическая
психология.
Информационные
материалы
курса
[Электронный
ресурс]:
учебное
пособие
Педагогическая
психология

Архипова
Т.Т

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 305
c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70777.html.—
ЭБС «IPRbooks»

Н.В.
Клюева [и

Саратов: Вузовское образование,
2016.— 235 c.— Режим доступа:

Используется
при изучении
разделов
5
1-4

1-4

3.

[Электронный
ресурс]: учебник для
студентов высших
учебных заведений/
Проблема
трансляции
профессиональных
знаний
[Электронный
ресурс]/

др.

Смирнов
М.Ю.

http://www.iprbookshop.ru/42768.html.—
ЭБС «IPRbooks»

Омск:
Омский
государственный 1-4
институт
сервиса,
Омский
государственный
технический
университет, 2015.— 137 c.— Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75025.html.—
ЭБС «IPRbooks»

7.2. Дополнительная литература

№
п/п
1

1.

2.

3.

4.

Наименование

Автор (ы)

2

3

Современная
Марусева
педагогика
(с
И.В.
элементами
педагогической
психологии)
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие для вузов
Педагогическая
Фоминова
психология
А.Н. и др.
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие/
Развитие
и
психологическое
здоровье личности
в дошкольном и
школьном
возрасте
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие/
Психология и
педагогика
творчества и
обучение
исследовательской
деятельности.
Педагогическая
инноватика:
монография /

Год и место издания. Место доступа
4

Саратов: Вузовское образование,
2016.— 418 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/39001.html.—
ЭБС «IPRbooks»

Используется
при изучении
разделов
5
1-4

Саратов:
Вузовское
образование, 1-4
2014.— 333 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/19532.html.—
ЭБС «IPRbooks»

Пахальян
В.Э.

Саратов:
Вузовское
образование, 1-4
2018.— 180 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/76804.html.—
ЭБС «IPRbooks»

Шарипов
Ф.В.

.— М.: Логос, Университетская книга, 1-4
2016.
584—
c.
http://www.iprbookshop.ru/70716

8.
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1. Интегрированная система информационных ресурсов Российской Академии
Наук – www.isip.ras.ru;
2. Научная электронная библиотека – www.e-library.ru.
3. Российская национальная библиотека – www.nir.ru.

4.http://www.portal-psychology.ru/cntnt/videolekci/videolekci1.html
«Академическая психология» / Институт психологии РАН.

–

Портал

5. http://flogiston.ru/library – «Флогистон: Психология из первых рук».
6. http://www.psy.msu.ru/ – Факультет психологии МГУ.
7. http://pirao.ru/ – Психологический институт РАО.
8. http://psyjournals.ru/social_psy - журнал «Социальная психология и общество/
Social Psychology and Societ».
9. http://www.psi-net.ru – «Информационная сеть Российской психологии» Psi-net.
10. https://psyjournals.ru/social_psy - Журнал «Социальная психология и общество.
11. http://www.koob.ru/social_psychology/ - электронная библиотека.
9.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ДЛЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО

Усвоение материала дисциплины на лекционных и практических занятиях и в
результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины,
позволят обучающимся подойти к промежуточному контролю подготовленным, и
потребуют повторение ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые системно,
являются глубокими, качественными и позволяют формировать соответствующие
компетенции как итог образовательного процесса.
Для систематизации знаний по обозначенной дисциплине первоначально
обучающемуся следует обратить внимание на Рабочую программу курса, которая
включает в себя темы и ключевые проблемы дисциплины, в рамках которой формируются
вопросы для промежуточного контроля. Обучающийся, заранее ознакомившись с
программой курса, сможет лучше сориентироваться в последовательности освоения курса
с позиции организации самостоятельной работы.
Экзамен является завершающим звеном в процессе освоения дисциплины. Его
результат в огромной степени зависит от того, насколько правильно обучающийся
организовал самостоятельную работу в течение семестра, насколько серьезно занимался
на практических занятиях. Начиная подготовку к экзамену необходимо распределить
время так, чтобы отработать все ответы, на экзаменационные вопросы.
При подготовке вопросов необходимо соблюдать последовательность, разделов
курс дисциплины, учитывать взаимосвязь между ними, это дает возможность глубже
усвоить материал. Целесообразно определить план изучения материала и строго ему
следовать.
Получив билет, не нужно спешить, нужно собраться с мыслями, сориентироваться
в проблеме поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, то
необходимо уточнить у преподавателя. Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,
нужно определить план его изложения. План должен быть развернутым, содержащим
отдельные смысловые части, факты и аргументы. Ответ должен показать глубину
понимания проблемы, знание различных подходов, концепций взглядов корифеев
психологической
науки.
Обучающийся
должен
продемонстрировать
знание

первоисточников, умение логично и точно излагать свои мысли, оперировать научными
понятиями.
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении
результатов проверки сформированности компетенций.
10.
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
При реализации данной
информационные технологии:
- ЭБС «IPRbooks».

программы

могут

использоваться

следующие

11.
ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для
проведения лекционных и практических занятий, оборудованные мультимедиа, столами,
стульями, оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной библиотеке
«IPRbooks».

12.
ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ
ЧАСТЬЮ
ДАННОЙ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
И
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№

Характеристика/основание внесенных
изменений

Дата и № Ученого
совета

1

Внесены изменения в штатное расписание и
структуру Института.

Протокол № 10 от
28.06.2018

Примечания

1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «Психофизиология» являются
формирование и развитие у обучающихся компетенций, позволяющих использовать
научные представления о связи активности мозга с психическими явлениями для
психологической оценки поведения человека в практической работе психолога.
Задачи изучения дисциплины:
- дать представление о психофизиологии как науки в классическом и современном
ее понимании;
- показать связь данной науки с другими дисциплины естественнонаучного цикла
(анатомия и физиология ЦНС, физиология ВНД и СС);
- заложить мировоззренческие основы взглядов на поведение как на результат
материальных процессов, протекающих в мозге;
- получить базовые знания о классических и современных представлениях о
механизмах врожденного и приобретенного поведения;
- ориентировались в методах исследований, применяемых данной наукой на
классическом и современном этапах ее развития;
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Психофизиология» относится к Блоку 1, «Дисциплины
(модули)» базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.24.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
1. Анатомия центральной нервной системы.
Знания: знать и владеть основными анатомическими понятиями и категориями.
Умения: ориентироваться в различных схемах, рисунках и моделях мозга и нервной
системы для правильного представления анатомических образований головного и спинного
мозга, афферентных и эфферентных проводящих нервных путей.
Навыки: использования знания анатомии и физиологии в интересах диагностики и
оказания психологической помощи.
2. Нейрофизиология.
Знания: проявлений взаимосвязи нейрофизиологических процессов и поведения
человека.
Умения: оценивать возможности применения различных методик исследования
состояния и деятельности мозгового субстрата, иллюстрировать строение и основные
закономерности функционирования головного и спинного мозга.
Навыки: описания и разъяснения процессов функционирования основных
структур центральной нервной системы.
Наименования последующих учебных дисциплин:
1. Психология стресса.
Знания: психофизиологических основ стрессовых реакций организма.
Умения: выявлять психофизиологические механизмы адаптации к экстремальным
условиям деятельности.
Навыки: оценивания возможностей применения различных методик исследования
состояния и деятельности центральной нервной системы в условиях стресса.
2. Основы патопсихологии
Знания: знать физиологические основы психических процессов и состояний.
Умения: анализа психофизиологических механизмов, позволяющего давать
общую оценку психофизиологического состояния человека в норме и при изменении
функционального состояния.

Навыки: применения знаний в области психофизиологии для объяснения
психологических явлений в норме и патологии.
3. Психология труда, инженерная психология и эргономика.
Знания: физиологических основ эффективности профессиональной деятельности.
Умения:
характеризовать
основные
функциональные
состояния
в
профессиональной деятельности, их отличительные особенности.
Навыки: использования знаний психофизиологии при расчете физиологических и
психологических рабочих нагрузок, формировании рекомендаций по организации
трудового процесса, режима труда и отдыха с учетом психофизиологических
особенностей.
3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
Индекс и содержание
п/п
компетенции
1
2
способностью
1 ОК-7
самоорганизации
самообразованию

2

3

Планируемые результаты
3

к Знать:
методы
самоорганизации
и
и самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь: избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть: способностью эффективно применять
на практике методы самоорганизации и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
ПК-6 – способность к постановке Знать: основные виды профессиональных задач в
профессиональных
задач
в области научно-исследовательской и
области
научно- практической деятельности психолога
исследовательской
и Уметь: подобрать методы и технологии при
практической деятельности
решении профессиональных задач в рамках
научного
исследования,
анализировать
и
обобщать психологическую информацию
Владеть: умением аргументированно определять
исследовательские задачи профессиональной
деятельности
психолога,
научнометодологической
основой
постановки
профессиональных задач психолога с учетом
направления научного исследования
ПК-7 – способность к участию в Знать: основные категории, понятия, методы и
проведении
психологических теории
различных
научных
и
научноисследований
на
основе практических областей психологии
применения
Уметь: реализовывать общепрофессиональные
общепрофессиональных знаний и
умений в различных научных и знания из различных научных и научнонаучно-практических
областях практических областей психологии в процессе
исследовательской деятельности
психологии
Владеть: навыками проведения психологических
исследований
на
основе
применения
общепрофессиональных знаний и умений в
различных научных и научно-практических
областях психологии

4.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
3 зачетных единицы (108 академических часов).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы
1
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские
(С) занятия
лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы
(КСР):
Самостоятельная работа (всего):
Экзамен (при наличии):

Количество часов
Семестры

Всего по
учебному
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7
плану
6
7
8
9
2
3
4
5
10
10
4

4

6

4

2

20

74

4
94
-

108
ОБЩАЯ трудоемкость Часы:
дисциплины:
3
Зач. ед.:
Текущий контроль успеваемости
ТК1, ТК2
(тестирован
(количество и вид текущего
ие)
контроля)
Виды промежуточной аттестации
ЗО
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

28

80
3
ТК1,
ТК2

ЗО

№8 №9
10

11

1.

Всего

Формы
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

4

5

6

7

8

9

10

Виды учебной деятельности в
часах

2 Психофизиология как наука. Предмет,
задачи и методы психофизиологии.
Предмет и задачи психофизиологии.
2 Принципы психофизиологического
исследования
Современные представления о
2 соотношении психического и
физиологического
Принципы кодирования информации в
2
нервной системе
Методы психофизиологического
2
исследования
2 Методы изучения работы головного мозга
Регистрация показателей активности
2
органов и систем

4

8.

2

-

9.

2

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

2
2
2
2
2
2
2

2.
3.
4.
5.
6.

7.

17. 2
18. 2
19. 2

20. 2
21. 2
22. 2

23. 2
24. 2
25. 2
26. 2

Раздел 2.

Научные проблемы психофизиологии.
Психофизиология познавательных
процессов
Психофизиология восприятия
Психофизиология внимания
Психофизиология памяти и научения
Психофизиологические теории памяти
Физиологические корреляты научения
Психофизиология мышления и речи
Психофизиология речевых процессов
Психофизиология мыслительной
деятельности
Психофизиология двигательной
активности
Психофизиология управления движениями
Психофизиология функциональных
состояний и эмоций
Психофизиология сна
Психофизиология стресса
Психофизиология эмоциональнопотребностной сферы
Психофизиология сознания и
бессознательного
Проблема сознания в психофизиологии
Актуальные проблемы психофизиологии
ВСЕГО:

темам

СР

3

по

КСР

Раздел 1.

структурированное

ПЗ

2

Тема (раздел) учебной дисциплины

(модуля),

ЛР

1

дисциплины

Л

№ п/п
Курс

4.3 Содержание
(разделам)

4

2
2

2
2

4

2

2
6

4.4 Лабораторные работы / практические занятия

20

28

3

5

3

5

4

4

3

5

3

5

4

4

74

80

4

4

4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
4

4
4

4

4

4

4

4
6
94

4
6
108

тестирование

тестирование
Зачет с оценкой

№
п/
п
1

№ курса

Тема (раздел) учебной
дисциплины

Наименование
лабораторных работ /
практических занятий

Всего часов

2

3

4

5

1.

2

2.

2

3.

3

Современные
Психофизиология как наука.
представления
о
Предмет, задачи и методы
соотношении психического
психофизиологии
и физиологического
Психофизиология как наука. Методы изучения работы
Предмет, задачи и методы головного мозга
психофизиологии
Научные
проблемы Актуальные проблемы
психофизиологии
психофизиологии

ВСЕГО:

2

2
2
6

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
5.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе доведения до студентов тем учебных занятий активные методы
обучения реализуются как в форме лекционных занятий, так и в ходе семинарских
занятий. Учитывая, что программа учебной дисциплины предусматривает 16 аудиторных
часов лекционных занятий, на которых рассматриваются только наиболее объемные и
важные вопросы, значительная часть задач по доведению информации ложится на
педагогов в ходе проведения практических занятий.
Важной задачей этих занятий является объединение теоретической составляющей и
процесса формирования практических, прикладных умений и навыков студентов, что в
итоге обеспечивает формирование у них необходимых компетенций. Применение
активных методов обучения является одним из плодотворных способов повышения
уровня подготовки обучаемых. В практике преподавания учебной дисциплины
«Психофизиология» возможно использование нижеследующих методов активного
обучения в ходе доведения информационного содержания тем.
Проблемная лекция. Она, как правило, начинается с вопросов, с постановки
проблемы, которую в ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные
вопросы отличаются от других тем, что скрытая в них проблема требует не типичного
решения, то есть, готовой схемы решения проблемы в прошлом опыте студентов, как
правило, не имеется. Для ответа здесь требуется размышление, т.к. не существует какогото правила, которое нужно знать. Такой подход позволяет достичь три основные
дидактические цели: - усвоение обучаемыми теоретических знаний; - развитие
теоретического мышления; - формирование познавательного интереса к содержанию
учебного предмета и профессиональной мотивации будущего психолога. Основная задача
преподавателя в ходе проведения лекции с использованием такого метода состоит не
только в передаче информации, но и в приобщении обучаемых к объективно
существующим противоречиям развития научного знания и способам их разрешения. Это
формирует их профессиональное мышление, вызывает познавательную активность,
помогает постигать теоретические особенности своей профессии. В течение лекции
размышление обучаемых идет по пути создания преподавателем проблемной ситуации до
того, как они получат всю необходимую информацию, составляющую для них новое
знание. В традиционном обучении поступают наоборот – вначале дают знания, способ или

алгоритм решения, а затем примеры, на которых можно поупражняться в применении
этого способа. Таким образом, студенты учатся самостоятельно находить выход из
проблемной ситуации. Для проблемного изложения лекции отбираются важнейшие
разделы курса, которые составляют основное концептуальное содержание учебной
дисциплины, являются наиболее важными для будущей профессиональной деятельности
или наиболее сложными для усвоения. Учебные проблемы должны быть доступными по
своей трудности, учитывать познавательные возможности обучаемых, исходить из
изучаемого предмета и быть значимыми для усвоения нового материала и развития
личности - общего и профессионального. Учебная проблема и система соподчиненных
подпроблем, составленных преподавателем до лекции, разворачиваются на лекции в
живой речи преподавателя. В условиях проблемной лекции происходит устное изложение
материала диалогического, интерактивного характера. С помощью соответствующих
методических приемов (постановка проблемных и информационных вопросов,
выдвижение гипотез и их подтверждение или опровержение, обращение к обучаемым за
помощью, за их личным опытом и др.) преподаватель побуждает студентов к
интерактивному размышлению, дискуссии. Проблемные лекции обеспечивают творческое
усвоение будущими специалистами учебного предмета, активизирует учебнопознавательную деятельность слушателей, их самостоятельную аудиторную и
внеаудиторную работу, обеспечивает усвоение знаний и применение их на практике.
Лекция с использованием обратной (интерактивной) связи. Это импринтинговый
метод активизации деятельности обучаемых применяется, как и следует из его названия, в
ходе проведения лекционных занятий с достаточно большой численностью обучаемых,
когда требуется зафиксировать и поддержать контакт с аудиторией, повести обучаемых по
учебным подвопросам темы занятия. Как правило, реализуется в форме отдельных
вопросов к аудитории в ходе изложения учебного материала, ответы на которые отражали
бы отношение слушателей к рассматриваемому вопросу.
Метод беседы. Его целесообразно применять при работе с небольшими группами
обучаемых, в ходе проведения практических занятий, когда педагог может организовать
обмен мнениями по существу рассматриваемого вопроса с максимальным количеством
присутствующих на занятии студентов с акцентом на практическое приложение и
реализацию рассматриваемых теоретических положений. В ходе проведения беседы у
педагога имеется возможность выяснить не только степень понимания обучаемыми сути
вопроса, но и активизировать их интеллектуальную деятельность, воспитывать у них
способность самостоятельно формулировать и обосновывать свои заключения, связывать
их с практикой работы психолога.
Метод дискуссии. Он может применяться, как в ходе проведения лекций, так и в
процессе практических занятий. В отличие от предыдущего метода он носит более
конкретный характер, т.е. на обсуждение выносится более узкий, неоднозначный вопрос и
рассматриваются несовпадающие точки зрения на его решение. На основе дискуссии
педагог должен подвести обучаемых к обоснованному и единственно верному
разрешению этого вопроса. Применение этого метода, учитывая психологические
особенности личности обучаемых (дух противоречивости, соревновательности), позволяет
активно задействовать познавательные возможности студентов в процессе поиска истины,
прививает им умение выстраивать свои аргументы в логическую последовательность и
отстаивать свою точку зрения. Однако этот метод, как правило, позволяет задействовать
только наиболее активную и хорошо подготовленную часть обучаемых, т.е. снижается
процентное количество студентов, активно участвующих в ходе занятия. Кроме того, его
применение предполагает высокий уровень педагогического мастерства преподавателя,
достаточную психологическую устойчивость и умение провести границу между
дискуссией и спором.

Метод групповой консультации. Применяется для рассмотрения наиболее сложных
вопросов, требующих дополнительного разбора с участием преподавателя. Как правило,
реализуется в ходе самостоятельной работы под руководством преподавателя или в часы
самостоятельной работы при подготовке к практическим занятиям, зачетам и экзаменам.
Применение этого метода способствует активизации обучаемых, стимулирует их к
самостоятельному изучению материала, формированию вопросов, требующих
дополнительного рассмотрения.
Метод анализа и обсуждения конкретных ситуаций. Этот неигровой имитационный
метод активного обучения позволяет на основе рассмотрения представленной
преподавателем ситуации привлечь значительное количество обучаемых для
всестороннего анализа с различных позиций этой ситуации и к выработке на основе
коллективного обсуждения оптимального решения. Этот метод предусматривает
включение в учебный процесс глубокого и детального исследования реальной или
имитированной ситуации, для того, чтобы выявить ее частные и общие характерные
свойства. Это способствует развитию аналитического мышления обучаемых, помогает
реализовать системный подход к решению учебной проблемы, позволяет определить
варианты правильных и ошибочных решений, выбрать и обосновать выбор критериев
оптимального решения.
Решение ситуационных и исследовательских задач. Сущность данного метода
заключается в отражении в сознании обучаемых некой проблемной ситуации, содержащей
данные и условия, которые необходимы и достаточны для ее разрешения наличными
средствами знания и опыта. При этом создается система внешних по отношению к
объекту учения условий, побуждающих и опосредствующих его активность.
Деловая игра. Этот метод является одним из наиболее эффективных активных
методов обучения. Педагогическая суть деловой игры – активизировать мышление
студентов, повысить самостоятельность будущих бакалавров, внести в обучение дух
творчества, приблизить его к профориентационному, подготовить к профессиональной
практической деятельности. Главным вопросом в проблемном обучении выступает
«почему?», а в деловой игре – «что было бы, если бы…?» Данный метод раскрывает
личностный потенциал студентов: каждый участник может испытать свои возможности в
одиночку, а также и в совместной деятельности с другими участниками. Деловая игра –
это контролируемая система, так как процедура игры готовится, и корректируется
преподавателем. Если игра проходит в планируемом режиме, преподаватель может не
вмешиваться в игровые отношения, а только наблюдать и оценивать игровую
деятельность обучаемых. Но если действия выходят за пределы плана учебного занятия,
срывают его цели, преподаватель должен откорректировать направленность игры и ее
эмоциональный настрой. Для подготовки деловой игры могут использоваться различные
дидактические методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное
изложение, частично-поисковый, исследовательский.
Чаще всего нельзя провести четкое разделение между различными методами
активного обучения. Как правило, они многофункциональны и могут применяться
комплексно, в зависимости от конкретных дидактических задач, уровня подготовки
студентов и мастерства педагога.
6.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
№
п/п

№
курса

Тема (раздел)
учебной
дисциплины

Вид самостоятельной работы обучающегося.
Перечень учебно-методического обеспечения
для самостоятельной работы

Всего
часов

1

2

3
Раздел 1.
Психофизиология
как наука. Предмет,
задачи и методы
психофизиологии.

1

2

Раздел 2.
Научные проблемы
психофизиологии.

2

3

4
Аудиторная: подготовка к экспресс-опросу,
отработка вопросов в ходе проблемных
лекций и практических занятий.
Учебные пособия из перечня основной
литературы.
Внеаудиторная: изучение основной и
дополнительной
литературы,
отработка
домашних
заданий,
заполнение
терминологического словаря, подготовка к
выступлению на практическом занятии.
Литературные
источники
из
перечня
основной и дополнительной литературы.
Аудиторная: подготовка к экспресс-опросу,
отработка вопросов в ходе практического
занятия.
Учебные пособия из перечня основной
литературы.
Внеаудиторная: изучение основной и
дополнительной
литературы,
отработка
домашних
заданий,
заполнение
терминологического словаря и разработка
реферата по материалу курса, подготовка к
выступлению на практическом занятии.
Литературные
источники
из
перечня
основной и дополнительной литературы
ВСЕГО:

5

20

74

94

7.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
№
п/п
1
1.

2.

Используется
при изучении
Наименование
Автор (ы)
разделов
2
3
4
5
Психофизиология
Хасанова
Казань: Казанский национальный 1,2
профессиональной
Г.Б.
исследовательский технологический
деятельности
университет, 2017. — 168 c. — 978[Электронный ресурс] :
5-7882-2156-4. — Режим доступа:
учебное пособие
http://www.iprbookshop.ru/79486.html
Спортивная
Е.В. Фомина М. : Московский педагогический 1,2
психофизиология
государственный университет, 2016.
[Электронный ресурс] :
— 172 c.— Режим доступа:
учебное
пособие
—
http://www.iprbookshop.ru/72531.html
Электрон.
текстовые
данные.

Год и место издания.
Место доступа

7.2. Дополнительная литература

№
п/п
1
1.

2.

3.

Используется
при изучении
разделов
2
3
4
5
Психофизиология
Е.Е.
Ляксо, СПб.:
Санкт-Петербургский 1,2
слухового
Е.А.
государственный
институт
восприятия
Огородникова, психологии и социальной работы,
[Электронный
Н.П.
2013. — 112 c.— Режим доступа:
ресурс] : учебное Алексеев.
http://www.iprbookshop.ru/22994.html
пособие
—
Электрон.
текстовые данные.
Дифференциальная О.М.
Новосибирск:
Новосибирский 1,2
психофизиология.
Разумникова
государственный
технический
Индивидуальные
университет, 2014. — 164 c.—
особенности
Режим
доступа:
строения
и
http://www.iprbookshop.ru/44765.html
функций мозга и их
отражение
в
психических
процессах
и
состояниях
[Электронный
ресурс] : учебник—
Электрон.
текстовые данные
Психогенетика
и Т.В. Костяк, М.: Московский педагогический 1,2
психофизиология
Г.Р. Хузеева.
государственный университет, 2016.
развития
— 64 c.— Режим доступа:
дошкольника
http://www.iprbookshop.ru/72510.html
[Электронный
ресурс] : учебное
пособие
—
Электрон.
текстовые данные.
8.
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование

Автор (ы)

Год и место издания. Место
доступа

Научно-образовательный сайт «Современные Нейронауки» http://www.neuroscience.ru/
Информационный ресурсный центр по научной и практической психологии «Псифактор». Нейронаука. http://psyfactor.org/neuroscience.htm
• Библиотека «Куб», раздел «Психофизиология» http://www.koob.ru/psychophysiology/
• 7 видео-лекций о мозге и языке http://monocler.ru/videolektoriy-7-lektsiy-tatyanyichernigovskoy-o-mozge-i-yazyike/
• Видео-лекция К.В. Анохина «Мозг и разум» на телеканале «Культура»
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/64597
• Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (БЭКМ) на DVD. Энциклопедические
статьи. – М.: 2015.
• Библиотека Администрации Президента Российской Федерации Режим доступа:
http://194.226.30.32/book.htm;
•
•

• Библиотека Первого Московского медицинского института. Режим доступа:
http://lib.medvestnik.ru
• Всероссийская
государственная
библиотека
иностранной
литературы
им.
М.Я. Рудомино. Режим доступа: http://www.libfl.ras.ru;
• Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского. Режим
доступа: http://www.gnpbu.ru.
• Государственная
общественно-политическая
библиотека.
Режим
доступа:
http://www.iisg.nl/-gopb;
• Межрегиональная
ассоциация
деловых
библиотек.
Режим
доступа:
http://www.library.ru;
• Министерство образования РФ: свободная русская публичная библиотека. Режим
доступа: http://www.informika.ru;
• Публичная электронная библиотека Dr. Palms. Режим доступа: http://www.online.ru;
• Российская библиотечная ассоциация. Режим доступа: http://www.rba.ru;
• Российская национальная библиотека. Режим доступа: http://www.nlr.ru;
• Служба электронной доставки документов и информации Российской государственной
библиотеки «Русский курьер». Режим доступа: http://www.rsl.ru/courier;
• Центральная научная библиотека Академии наук Беларуси. Режим доступа:
http://csl.bas-net.by/webcsl.htm;
• Электронная библиотека. Режим доступа: http://stratum.pstu.ac.ru;
9.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ДЛЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО

Самостоятельная работа студентов – способ активного, целенаправленного
приобретения студентами новых для них знаний и умений без непосредственного участия в
этом процесса преподавателей кафедры экономической психологии и психологии труда
факультета управления Института мировых цивилизаций. Каждый студент должен принять
участие в конкретных формах самостоятельной работы. Выбор и закрепление конкретной
формы самостоятельной работы для конкретного студента определяется во взаимодействии
студента с ведущим учебную дисциплину преподавателем и должен учитывать
мотивационную и познавательную предрасположенность обучаемого к содержанию учебной
деятельности.
Формами самостоятельной работы студентов являются:
- изучение и усвоение базы знаний по осваиваемой учебной дисциплине,
формирование готовности к ведению полемики и диалога
- выполнение реферата (эссе) по одной из предложенных тем;
- изучение и анализ основной и дополнительной учебной литературы рабочего плана
учебной дисциплины, подготовка текста литературного обзора;
- подготовка текста выступления по конкретному вопросу семинарского занятия и
выступление с ним на учебном занятии;
- подготовка текста выступления по учебно-научной проблеме исследуемой в рамках
Психофизиологии на научно-практической конференции студентов Института мировых
цивилизаций;
- подготовка и представление на кафедру материалов к публикации по изучаемой теме
учебной дисциплины;
- разработка и представление на кафедру элементов учебного наглядного пособия по
изучаемой теме учебной дисциплины.
По персональным результатам участия студентов в самостоятельной работе
преподавателем, ведущим учебную дисциплину, осуществляется контроль самостоятельной
работы (КСР) по закрепленным за каждым студентом формам самостоятельной работы. При
этом студент представляет отработанный им материал (текст выступления, обзор и т.п.) и

делает отчет о проведенной работе и ее результатах, а педагог проверяет качество
самостоятельной работы каждого обучающегося.
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении
результатов проверки сформированности компетенций.
10.
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
При реализации данной программы могут использоваться следующие информационные
технологии:
электронная
библиотечная
система
«ЭБС
IPRbooks».
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/
11.
ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для
проведения лекционных и практических занятий, оборудованные мультимедиа, столами,
стульями, оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной библиотеке
«IPRbooks».
12.
ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ
ЧАСТЬЮ
ДАННОЙ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
И
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№

Характеристика/основание внесенных
изменений

Дата и № Ученого
совета

1

Внесены изменения в штатное расписание и
структуру Института.

Протокол № 10 от
28.06.2018

Примечания

1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «Специальная психология» являются:
подготовка обучающегося к профессиональной деятельности в области практической
психологии; формирование психологического сознания и мышления, овладение
категориями научной психологии, принципами и методами психологического
исследования, подходами к изучению психических явлений; сформированность у
обучающихся компетенций по применению психокоррекционных методов работы с
людьми, имеющими отклонения в развитии.
Задачами изучения учебной дисциплины являются: усвоить характер различных
отклонений от нормального развития; выявить сущность и природу врожденных и
приобретенных новообразований; усвоить методики обучения и воспитания детей и
взрослых, имеющих аномалии психического развития; овладеть методами
психокоррекции для родителей и педагогов с целью работы с детьми и взрослыми
людьми, имеющими отклонения от нормального развития.
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина «Специальная психология» относится к Блоку 1, «Дисциплины
(модули)» базовой части, индекс дисциплины Б1.Б.25.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
1. Общая психология:

(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания: основные подходы, методы и способы оказания психологической помощи и
психологического воздействия на индивида, группу, сообщество; основные категории,
понятия, методы и теории различных научных и научно-практических областей.
психологии.
Умения: профессионально воздействовать на индивида, группу, сообщество, с целью
оказания психологической помощи в рамках профессиональной компетенции; реализовывать
общепрофессиональные знания из различных научных и научно-практических областях
психологии в процессе исследовательской деятельности.
Навыки: владение навыками осуществления стандартных процедур, реализации
традиционных методов и технологий, направленных на оказание психологической помощи;
навыками проведения психологических исследований в различных научных и научнопрактических областях психологии.
2. Психология личности:
(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания: стандартных программ по предупреждению и способы профилактики
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, а также психологические
последствия влияния на человека различных видов профессиональной деятельности;
основные подходы, методы и способы оказания психологической помощи и
психологического воздействия на индивида, группу, сообщество; принципы и
особенности методов психологической диагностики, основные тенденции и
закономерности развития и функционирования различных психических процессов,
свойств и состояний личности в норме и при психических отклонениях.
Умения: применять программы и методы, направленные на гармонизацию
психического функционирования человека и предупреждение отклонений в социальном и

личностном статусе и развитии; профессионально воздействовать на индивида, группу,
сообщество, с целью оказания психологической помощи в рамках профессиональной
компетенции; подбирать методический инструментарий для диагностики различных
психических свойств, процессов и состояний, в соответствии с поставленной
профессиональной задачей и с целью гармонизации психического функционирования
человека, прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования
различных составляющих психики в норме и при психических отклонениях.
Навыки: навыками анализа последствий влияния на человека профессиональной
деятельности, а так же стандартными программами, профилактики отклонений в
социальном и личностном статусе и развитии; навыками осуществления стандартных
процедур, реализации традиционных методов и технологий, направленных на оказание
психологической помощи; навыками анализа изменений и динамики развития и
функционирования различных составляющих психики, методами психологической
диагностики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы.
Наименования последующих учебных дисциплин:
1. Психодиагностика и практикум по психодиагностике
(наименование предшествующей дисциплины РУП)

Знания: особенности и сферу применения основных психодиагностических методик,
способы математико-статистической обработки их результатов; принципы и особенности
методов психологической диагностики, основные тенденции и закономерности развития и
функционирования различных психических процессов, свойств и состояний личности в
норме и при психических отклонениях.
Умения: осуществлять отбор и применение психодиагностических методик,
адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов; подбирать методический
инструментарий для диагностики различных психических свойств, процессов и
состояний, в соответствии с поставленной профессиональной задачей и с целью гармонизации
психического функционирования человека, прогнозировать изменения и динамику уровня
развития и функционирования различных составляющих психики в норме и при
психических отклонениях.
приёмами
диагностики,
критериями
выбора
Навыки:
основными
психодиагностических методик, способами их последующей математико-статистической
обработки; навыками анализа изменений и динамики развития и функционирования
различных составляющих психики, методами психологической диагностики уровня
развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики,
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и
акцентуаций в норме и при психических отклонениях.
2. Дифференциальная психология:
(наименование последующих дисциплин РУП)

Знания: основные отличительные особенности, специфику различных
этнокультурных и конфессиональных групп; основные закономерности функционирования и
развития психики, а так же личностные, возрастные и социальные факторы, влияющие на это
развитие, основные типовые задачи, возникающие в научно-исследовательской и
практической деятельности психолога.
Умения: грамотно выстраивать социальные взаимоотношения в коллективе с
учетом этнокультурных и конфессиональных различий; анализировать и сопоставлять
психологические теории, описывающие влияние на функционирование и развитие психики

личностных, возрастных и социальны факторов с реальной ситуацией, возникающей в
процессе профессиональной деятельности, анализировать возникающие в процессе
деятельности научно- исследовательские и практические задачи.
Навыки: способностью
работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; методами анализа и
выявления специфики функционирования и развития психики, позволяющими учитывать
влияние возрастных этапов, кризисов развития, гендерных, этнических, профессиональных и
других факторов, навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с
целью её оптимизации.
3. Психология организационного консультирования:

(наименование последующих дисциплин РУП)

Знания: основных понятий организационного консультирования;
теорий
консультирования и типы консультирования.
Умения: применять на практике полученные знания; взаимодействовать с
различными категориями сотрудников организации; использовать рекомендуемые методы
и приемы для организации совместной и индивидуальной деятельности.
Навыки: владения конкретными методиками психологической диагностики;
методами психодиагностического обследования сотрудников; терминологией по
изучаемой дисциплине.
4. Психология профессионального отбора и профессиональной пригодности
(наименование последующих дисциплин РУП)

Знания: основные отличительные особенности, специфику различных
этнокультурных и конфессиональных групп; процедуру, стратегию, методологию и
методику проведения стандартных прикладных психологических исследований;
особенности развития, социализации, образовательной и профессиональной деятельности
людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях;
Умения: основные отличительные особенности, специфику различных
этнокультурных и конфессиональных групп; процедуру, стратегию, методологию и
методику проведения стандартных прикладных психологических исследований;
особенности развития, социализации, образовательной и профессиональной деятельности
людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях;
Навыки: способностью
работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; навыками
организации исследования, приёмами и методами сбора эмпирической информации, способами
обработки и интерпретации полученных результатов; навыками реализации базовых процедур
анализа проблем человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной
деятельности, функционирования людей с ограниченными возможностями, с целью
гармонизации их психического развития.
3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п
1

Индекс и содержание
компетенции
2

Планируемые результаты
3

1

2

к Знать:
методы
самоорганизации
и
и самообразования для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Уметь: избирать методы самоорганизации и
самообразования
в
профессиональной
и
социальной деятельности
Владеть: способностью эффективно применять
на практике методы самоорганизации и
самообразования
в
социальной
и
профессиональной деятельности
ПК-9
–
способность
к Знать: базовые процедуры анализа проблем
реализации базовых процедур человека,
социализации
индивида,
анализа
проблем
человека, профессиональной
и
образовательной
социализации
инвалида, деятельности, функционирования людей с
профессиональной
и ограниченными возможностями, в том числе и
образовательной деятельности, при различных заболеваниях
функционированию людей с Уметь: реализовывать базовые процедуры
ограниченными возможностями, анализа проблем человека, социализации
в том числе и при различных индивида, профессиональной и образовательной
заболеваниях
деятельности,
а
также
для
людей
с
ограниченными возможностями, в том числе и
при различных заболеваниях
Владеть: эффективными способами реализации
базовых процедур анализа проблем человека,
социализации индивида, профессиональной и
образовательной деятельности, а также для
людей с ограниченными возможностями, в том
числе и при различных заболеваниях
ОК-7
способностью
самоорганизации
самообразованию

4.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
2 зачетные единицы (72 академических часа).
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы
1
Контактная работа (всего)
Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские
(С) занятия
лабораторные работы (ЛР)
(лабораторный практикум) (ЛП)
Контроль самостоятельно работы
(КСР):
Самостоятельная работа (всего):
Экзамен (при наличии):

Количество часов
Семестры

Всего по
учебному
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9
плану
6
7
8
9
10 11
2
3
4
5
8
8
2

2

6

4

2

30

30

4
60
-

72
ОБЩАЯ трудоемкость Часы:
дисциплины:
2
Зач. ед.:
Текущий контроль успеваемости
ТК1, ТК2
(тестирован
(количество и вид текущего
ие)
контроля)
Виды промежуточной аттестации
З
(экзамен, зачет, зачет с оценкой)

72
1

1
ТК1,
ТК2

З

СР

Всего

Тема 1. Специальная психология
как отрасль психологической
науки.
Предмет специальной психологии –
изучение
особенностей
психики
аномальных детей, подростков и
взрослых,
имеющих
нарушения
интеллекта,
зрения,
слуха,
двигательного аппарата и нервной
системы. Цели и задачи специальной
психологии.
Отечественные и зарубежные ученые
психологи и педагоги, изучавшие
проблемы специальной психологии:
работы
И.А.
Васильева,
Л.С.
Выготского, Л.В. Занкова, Н.М.
Лаговского, У. Джемса, Т. Рибо и
других, раскрывающие проблемы
сурдопедагогики;
работы
А.П.
Белорукова, К. Брюклена, П. Вимеема,
В. Гаюи, А.И. Сербского и других,
1 4 исследовавших психологию слепых;
труды
врачей-психиатров
В.А.
Гиляровского, С.С. Корсакова, Э.
Креплина, И.П. Мержевского, Э.
Сегена и других, раскрывающих
психологические
особенности
умственно
отсталых
детей
и
подростков.
Особенности
функционирования нервной системы у
детей и взрослых с врожденными
дефектами:
неврозы
и
их
разновидности (невростения, истерия,
психастения).
Приобретенные
дефекты: невропатия, патологические
привычки, страхи, ночные кошмары,
плач, тики, энурез и другие, их
влияние на психическое развитие
детей и поведение взрослых.
Специфика жизненной позиции детей
и взрослых, имеющих аномалии
психического и физического развития,
их система взаимоотношений с

темам

КСР

3

по

ПЗ

1 2

структурированное

ЛР

Тема (раздел) учебной дисциплины

(модуля),

Л

дисциплины

№ п/п
Семестр

4.3 Содержание
(разделам)

Формы
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

4

5

6

7

8

9

10

Виды учебной деятельности в
часах

2

8

10

окружающими
Тема
2.
Психологические
особенности детей и взрослых
со сниженным слухом и зрением
Сурдопсихология
–
область
специальной психологии, изучающая
специфику
развития
глухих
и
слабослышащих
пациентов.
Эмоциональная сфера глухого ребенка,
особенности общения с ним в семье и
школе.
Специфика
обучения
и
интеллектуального
развития
слабослышащих и глухих детей в
специальных учебных заведениях, их
профессиональная ориентация.
Глухие взрослые, особенности
их поведения в семье и в коллективе;
специфика их трудоустройства и
профессиональной
деятельности.
Функции государства и общественных
организаций в трудоустройстве этой
категории
людей,
оказании
им
внимания и помощи.
Особенности интеллектуального и
речевого развития слабовидящих и
слепых детей. Воспитание слепого
2 4
ребенка в семье, формирование у него
навыков самообслуживания. Роль
музыки и художественной литературы
в развитии слепых детей. Специфика
обучения слепых детей в специальных
школах,
их
профессиональная
ориентация.
Слепые взрослые, особенности их
жизнедеятельности
и
овладения
профессией. Характер труда слепых
людей. Забота государства о создании
нормальных бытовых условий этой
категории людей, их трудоустройство.
Тифлосурдопедагогика, исследующая
жизнедеятельность слепоглухонемых
детей и взрослых. Ее цели и задачи:
дифференцированный подход при
воспитании
и
обучении
слепоглухонемых детей, развитие у
них остаточного зрения и слуха; выбор
средств общения с этой категорией
детей;
наличие
специальных
учреждений для обучения и трудовой
деятельности слепоглухонемых детей
и взрослых.
3 4 Тема 3. Психологические
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2

8
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особенности детей и взрослых,
имеющих двигательные и речевые
нарушения.
Детский
церебральный
паралич.
Система воспитания в семье детей с
этим недугом: формирование у них
навыков
опрятности
и
самообслуживания, развитие речи и
моторных навыков.
Специальные
государственные
лечебные и учебные учреждения,
характер
их
коррекционной
психолого-педагогической работы с
детьми, страдающими двигательными
нарушениями.
Особенности жизни и трудовой
деятельности взрослых, имеющих
двигательные
нарушения.
Забота
государства об устройстве их быта и
лечения.
Виды нарушений речи у детей и
взрослых. Характер коррекционной
работы логопедов по устранению
речевых
нарушений
у
детей.
Особенности
лечения
взрослых,
страдающих речевыми нарушениями.
Дети
с
нарушениями
интеллектуального
развития,
с
психическим
недоразвитием,
с
поврежденным
психическим
развитием, с задержкой психического
развития
конституционального,
соматогенного
и
психогенного
происхождения.
Государственная
и
медицинская
помощь семьям, в которых имеются
дети
и
взрослые,
страдающие
двигательными,
речевыми,
интеллектуальными
и
иными
психическими нарушениями, а также
недостатками в развитии и воспитании
детей.
Тема 4. Эмоциональные
расстройства у детей и взрослых,
причины их вызывающие.
Ненормальные семейные отношения,
порождающие
эмоциональные
4 4
расстройства
у
детей:
гиперопекающие
родительские
действия;
антипедагогические
воспитательные
установки;
деструктивный характер контроля
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родителей за поведением детей;
перенос ответственности на ребенка за
окраску собственных (родительских)
эмоциональных
реакций;
необоснованные
родительские
осуждения
поведения
детей;
нарушения родителями моральных и
бытовых норм поведения (алкоголизм,
наркомания,
судимость,
развод
родителей) и другие.
Эмоциональные
расстройства
взрослых, вызванные различными
семейными
неурядицами,
неудовлетворенностью
профессией,
жилищными
условиями,
низкой
заработной
платой
и
другими
обстоятельствами.
Астенические состояния детей, не
имеющие в основе органических
нарушений:
несформированность
предпосылок ребенка к обучению и к
аналогичным видам деятельности;
трудности и ограничения (нарушения)
в
общении
со
сверстниками;
неусидчивые дети (с повышенной
двигательной активностью); дети
интеравертивного склада (замкнутые в
себе);
последствия
социальнопедагогического
неблагополучия
ребенка в ранние периоды развития;
агрессивные и инфантильные дети;
дети с другими сформировавшимися
недостатками.
Помощь
государственных
и
общественных
организаций
в
налаживании жизни и быта в семьях
как одно из профилактических
действий
в
нормализации
эмоционального состояния детей и
взрослых.
Тема 5. Психолого-педагогическая
диагностика аномального развития
детей и поведения взрослых
Поэтапное диагностирование детей и
взрослых,
имеющих
различные
психические и физические нарушения:
5 5
а) обобщение теоретических знаний
нейрофизиологических
основ
формирования
зрения,
слуха,
моторики, интеллекта и речи на
различных
возрастных
этапах
развития; выявление у пациентов
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различных видов патологических
состояний на основе медицинских
обследований для уточнения причин
нарушения и понимания структуры
дефекта;
б) дифференциальная диагностика,
предусматривающая
комплексное
применение
психологопедагогических
методик
для
установления степени аномального
развития у различных категорий
испытуемых.
Цель
психологопедагогической
диагностики
–
контроль за ходом психического
развития обследуемого и коррекции
обнаруженных отклонений. Задачи
психологической
диагностики
в
области дефектологии.
Главная функция диагностики –
определение
условий,
наиболее
благоприятствующих
дальнейшему
развитию обследуемого пациента и
помощь ему при разработке программ
обучения и воспитания.
Уровни
психолого-педагогического
диагноза:
симптоматический
(выявление и констатация отдельных
признаков);
этиологический,
выявляющий симптомы и причины
дефектов в развитии; типологический,
обобщающий
данные,
которые
описывают
картину
целостной
динамической личности.
Применение психологических тестов
для диагностики аномалий в развитии
детей и взрослых: тесты дефектолога
Э. Сегена; тесты исследования
интеллекта
М.
Кеттела;
психологические тесты А. Бине и их
модефикации;
тест
исследования
личности в психиатрии Э. Крепелин;
тест «интеллектуальный коэфициент»
В. Штерна и другие.
Педагогический
прогноз
содержательного
и
стадиального
(возрастного) развития испытуемых в
условиях
целенаправленного
коррекционного воздействия.
Тема 6. Характер психолого6 5 педагогической коррекции и
компенсации отклонений в
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развитии детей и взрослых
Понятие
ранней
коррекции
отклонений в развитии. Влияние
коррекционной
работы
на
формирование и развитие разных
систем психики детей и взрослых.
Система
методов
коррекционной
работы, используемых в процессе
обучения, воспитания и развития
детей и взрослых, их классификация
по видам дефектов в психическом и
физическом
развитии:
методы
поведенческой
психокоррекции;
личностно-ориентированные методы;
суггестивные
методы;
методы
творческой психокоррекции; методы
рациональной, разъяснительной и
дискуссионной терапии и другие.
Понятие
«компенсация»
применительно
к
перестройке
функций человеческого организма.
Компенсационные факторы, играющие
важную роль при повреждении
нервной системы:
а)
многолинейность,
многосторонность
связей
между
различными
отделами
нервной
системы;
б) пластичность нервных центров и их
клеток, обладающих способностью
изменять темп и характер своей
работы под влиянием смены сигналов
от
воспринимающих
аппаратов.
Использование в коррекционной и
компенсационной
работе
трех
измерений
учебного
текста
(информация, опыт, мышление) и пяти
элементов
учебной
деятельности
(цель, метод, исполнение, контроль и
оценка).
Показатели психического развития
организма ребенка, его движущие
силы
и
возрастные
кризисы,
обязательность их проявления. Задачи
педагогики в управлении процессом
развития.
Формы
и
методы
педагогических воздействий в целях
восстановления
нарушенных
и
развития еще не сформировавшихся
функций нервной системы.
Государственная система специальных
образовательных учреждений для

обучения, воспитания и развития
детей
и
взрослых,
имеющих
различные психические и физические
недостатки.
Тема 7. Коррекционная работа
сурдо- и тифлопсихологов с детьми
и взрослыми, страдающими
недостатками в области слуха и
зрения
Методы изучения и коррекции
психического развития детей и
взрослых с нарушениями слухового
анализатора:
а) методы изучения, применяемые в
детской и педагогической психологии:
наблюдение,
беседа,
изучение
продуктов
деятельности,
психологический
эксперимент
(констатирующий и обучающий);
использование
этих
методов
в
сурдопсихологии;
б) специальные методы исследования
состояния слуха, применяемые в
сурдопсихологии:
субъективная
аудиометрия (тональная и речевая);
объективная
аудиометрия
(электрокорковая аудиометрия);
7 5 в)
педагогические
методы
исследования слуха с помощью речи:
метод выявления уровня речевого
развития
(словарный
запас,
грамматический строй речи, навыки
произношения и другие); метод
исследования
уровня
интеллектуального
развития
с
помощью невербальных и вербальных
диагностических методик; методы
исследования
ощущений
–
двигательных (словесный, тактильный
и жестовый), кожных (тактильный,
температурный, болевой).
Выявление степени тугоухости и
применение
соответствующих
медицинских
и
педагогических
методов
коррекции
слуха
в
специальных лечебных и учебных
учреждениях.
Тифлопсихология и рекомендуемые ею
методы компенсации и коррекции
зрительных нарушений. Компенсация
как
синтез
биологических
и
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социальных факторов. Земцова М.Н. о
путях компенсации слепоты. Методы
выявления
специфических
особенностей ощущений у лиц с
нарушениями зрения (статические,
кинестезические, вибрационные). Роль
памяти при слепоте и слабовидении.
Специфика запоминания, узнавания и
воспроизведения
у
людей
с
нарушениями зрения. Использование
специальных методик в виде схем и
таблиц для развития механизма памяти
у слепых и слабовидящих детей и
взрослых,
компенсирующего
недостатки в области зрения.
Тема 8. Методы компенсации и
коррекции двигательных и речевых
нарушений и эмоциональных
расстройств у детей и взрослых
Система и способы конструктивного
самоизмерения
родителями
двигательных и речевых недостатков у
детей в процессе общения с ними.
Проведение семейной психотерапии
по рекомендованным методикам:
«Практикум
по
игровой
психотерапии» (Х. Кэдьюсон, Ч.
Шефер. – С-Пб., 2000); «Техника
семейной терапии» (С. Минухин, Ч.
Фишман. – М., 1998); «Групповая
психотерапия» (К. Рудестам. – С-Пб.,
2000);
«Воспитание
дочери» и
«Воспитание сына» (Д. Элиум, Дж.
8 5
Элиум.
–
С-Пб.,
1997);
«Структурирование техники семейной
и супружеской терапии» (Р. Шерман,
Н. Фредман. – М., 1997) и другим.
Психологическое тестирование по
тестам Н.И. Озерецкого – «шкала
оценки моторики», их характеристика.
Направленность
этих
тестов:
статическая
координация;
динамическая
координация
и
соразмерность движений; скорость
движений;
сила
движений;
сопровождающие
движения
(синкенезии). Тесты Л.С. Выготского
и Л.С. Сахарова, их модификация
А.Ф. Говорковым и др.
Психогимнастика и игротерапия –
основные методы для компенсации и
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опрос

коррекции эмоциональной сферы,
выразительных
движений
и
воспроизведения
чувств,
снятия
страхов, повышения настроения и
психомоторики
поведения
обследуемых,
профилактика
и
устранение
эмоциональных
расстройств у детей и взрослых.
Методы
поведенческой
игровой
терапии и сказкотерапии, их влияние
на систему отношений в семье.
Основные принципы игротерапии
через
поведение
испытуемых.
Сказкотерапия:
привлекательность
сказок
для
психотерапии,
психокоррекции и развития личности
ребенка. Основные этапы развития
личности и их образное представление
в сказке. Аналитическое направление
сказкотерапии.
Протоколирование
обследования
каждого испытуемого, проведенное по
различным методам, методикам и
тестам. Анализ собранных данных и
педагогический
прогноз,
составленный
на
их
основе:
определение путей коррекционной и
компенсационной
работы
индивидуально
с
каждым
испытуемым,
анализ
условий
воспитания ребенка и поведения
взрослого в семье и в коллективе,
постоянное наблюдение за ними и
внесение коррекции в программу
работы с каждым испытуемым.
ВСЕГО:

2

6

60

68

Зачет

4.4 Лабораторные работы / практические занятия
№
№
п/ семестр
п
а
1

2

Тема (раздел) учебной
дисциплины

Наименование
лабораторных работ /
практических занятий

Всего часов

3

4

5

1.

4

1.

4

1.

5

1.Исследование когнитивных
свойств, в т. ч. свойств
внимания,
памяти,
интеллекта.
2.Изучение личностных черт
Тема 2.
и
качеств,
Психологические
характерологических
особенности детей и
особенностей.
взрослых
поведенческих
3.Изучение
со сниженным слухом и
характеристик
и
зрением
особенностей
групповых
взаимоотношений.
4.
Психокоррекционные
технологии для детей и
взрослых со сниженным
слухом.
1.
Коррекция
и
развитие отдельных свойств
внимания,
памяти;
умственной
Тема 3.
работоспособности
(здоровьесберегающие
Психологические
методики и упражнения);
особенности детей и
внимания,
2.Тренировка
взрослых,
оптимизация
имеющих двигательные и работоспособности, другие
психические упражнения.
речевые нарушения
Психокоррекционные
3.
технологии для детей и
взрослых,
имеющих
двигательные и речевые
нарушения.
1.Диагностика уровня
социальной
изолированности личности;
2.Диагностика уровня
социальной
Тема 5.
Психолого-педагогическая фрустрированности;
- шкала субъективного
диагностика аномального благополучия;
развития детей и
- оценка личностной и
ситуативной тревожности.
поведения взрослых
3. Психокоррекционные
технологии при
дисгармонии психического
развития.
ВСЕГО:

2

2

2

6

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Изучение дисциплины осуществляется в форме лекционных и практических
занятий. Лекционные занятия имеют цель: дать систематизированные основы научных
знаний по дисциплине; сконцентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных
ключевых проблемах. Практические занятия организованы с использованием активных и
интерактивных образовательных технологий (учебных форм):

- дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают
свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по
проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата
по предложенной тематике.
- метод кейсов - технология, сущность которой состоит в том, что учебный
материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате
их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод
анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией;
учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы.
- метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является
создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат
исследовательские методы обучения.
- ролевая игра - модель построения учебного процесса, с целью приобретения
практики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и
стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по
предварительно разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех
участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более
сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для
проведения занятия.
- метод мозгового штурма - метод генерирования идей, сущностью которого
является экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества
вариантов решения проблемы с последующим их критическим анализом.
- мини-конференция – носит научно-познавательный характер, основной целью
является получение дополнительной информации, необходимой как в практической
деятельности, так и в жизнедеятельности. Технология представляет собой обмен опытом,
знаниями, навыками между обучающимися, как развивающимися, так и более
подготовленными.
Самостоятельная работа обучающихся организуется на основе выделения таких
вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельности изучения и
анализа, а также дополнительных источников периодических изданий. Контроль усвоения
обучающимися вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в
ходе выполнения докладов, рефератов, проектов, решении тестов и проведения блицопросов на семинарских занятиях.
6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
6.2. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов
№
№
семестр
п/п
а
1
2

Тема (раздел)
учебной
дисциплины
3

Вид самостоятельной работы обучающегося.
Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы
4

Всего
часов

1

5

2

5

3

5

4

5

1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу.
3.Изучение основной и дополнительной учебной
литературы.
4.Выполнение
заданий
с
использованием
компьютера и сети Интернет (решение тестовых
заданий, расположенных в электронном контенте
по учебной дисциплине).
5. Выполнение заданий в КТ «Эффектон
1.Изучение лекции.
Тема 2.
2.Подготовка к устному опросу.
Психологически
3.Изучение основной и дополнительной учебной
е особенности
литературы.
детей и взрослых
4.Выполнение заданий с использованием
со сниженным
компьютера и сети Интернет (решение тестовых
слухом и
заданий, расположенных в электронном контенте
зрением
по учебной дисциплине).
5. Выполнение заданий в КТ «Эффектон»
Тема 3.
1. Изучение лекции.
Психологически 2.Подготовка к устному опросу.
3.Изучение основной и дополнительной учебной
е особенности
литературы.
детей и
4.Выполнение заданий с использованием
взрослых,
компьютера и сети Интернет (решение тестовых
имеющих
двигательные и заданий, расположенных в электронном контенте
по учебной дисциплине).
речевые
5. Выполнение заданий в КТ «Эффектон»
нарушения

Тема 1.
Специальная
психология как
отрасль
психологическо
й науки

5

Тема 4.
Эмоциональные
расстройства у
детей и
взрослых,
причины их
вызывающие

5

Тема 5.
Психологопедагогическая
диагностика
аномального
развития детей и
поведения
взрослых

1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу.
3.Изучение основной и дополнительной учебной
литературы.
4.Выполнение заданий с использованием
компьютера и сети Интернет (решение тестовых
заданий, расположенных в электронном контенте
по учебной дисциплине).
5. Выполнение заданий в КТ «Эффектон»
1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу.
3.Изучение основной и дополнительной учебной
литературы.
4.Выполнение заданий с использованием
компьютера и сети Интернет (решение тестовых
заданий, расположенных в электронном контенте
по учебной дисциплине).
5. Выполнение заданий в КТ «Эффектон»

8

8

8

8

8

6

5

7

5

8

5

Тема 6.
Характер
психологопедагогической
коррекции и
компенсации
отклонений в
развитии детей и
взрослых
Тема 7.
Коррекционная
работа сурдо- и
тифлопсихолого
в с детьми и
взрослыми,
страдающими
недостатками в
области слуха и
зрения

1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу.
3.Изучение основной и дополнительной учебной
литературы.
4.Выполнение заданий с использованием
компьютера и сети Интернет (решение тестовых
заданий, расположенных в электронном контенте
по учебной дисциплине).
5. Выполнение заданий в КТ «Эффектон»

1.Изучение лекции.
2.Подготовка к устному опросу.
3.Изучение основной и дополнительной
учебной литературы.
4.Выполнение заданий с использованием
компьютера и сети Интернет (решение
тестовых заданий, расположенных в
электронном контенте по учебной
дисциплине).
5. Выполнение заданий в КТ «Эффектон»
Тема 8.
1.Изучение лекции.
Методы
2.Подготовка к устному опросу.
компенсации и 3.Изучение основной и дополнительной
коррекции
учебной литературы.
двигательных и
4.Выполнение заданий с использованием
речевых
компьютера и сети Интернет (решение
нарушений и
эмоциональных тестовых заданий, расположенных в
электронном контенте по учебной
расстройств у
детей и взрослых дисциплине).
5. Выполнение заданий в КТ «Эффектон»
Всего:

6

8

6

60

7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Основная литература
№
п/п
1

Наименование

Автор
(ы)

Дефектология.
Глухов
Специальная
В.П.
педагогика
и
специальная
психология
[Электронный
ресурс]:
курс
лекций/

Используется
при изучении
разделов
1-8
М.:
Московский
педагогический
государственный университет, 2017.—
312
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75801.html.—
ЭБС «IPRbooks»

Год и место издания. Место доступа

Специальная
детская
психология.
Психология
детей с
нарушениями
интеллекта:
учебное
пособие

Зеленина
Н.Ю.

П.: Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет, 2014. 50— c.

http://www.iprbookshop.ru/32097

Специальная
Спатаева Омск:
Омский
государственный
психология.
М.Х.
университет им. Ф.М. Достоевского,
Часть
1.
2013.— 188 c.— Режим доступа:
Психология
http://www.iprbookshop.ru/24941.html.—
познавательных
ЭБС «IPRbooks»
процессов
в
условиях
психического
дизонтогенеза
[Электронный
ресурс]:
учебное
пособие
7.2. Дополнительная литература
№
п/
п
1

Наименование

Автор (ы)

8.

Год и место издания.
Место доступа

Специальная
Слепович Е.С. и др. Минск: Вышэйшая школа,
психология
2012.— 511 c.— Режим
[Электронный
доступа:
ресурс]: учебное
http://www.iprbookshop.ru/2
пособие/
0280.html.—
ЭБС
«IPRbooks»

Специальная
Ридецкая О.Г.
психология
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие

2

1-8

М.: Евразийский открытый
институт, 2011.— 352 c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1
0839.html.—
ЭБС
«IPRbooks»

1-8

Используется
при изучении
разделов
1-8

1-8

ПЕРЕЧЕНЬ
РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.
2.
3.
4.
5.

http://ipras.ru/ - Институт Психологии РАН
http://www.psy.msu.ru Сайт факультета психологии МГУ
http://www.sobchik.ru/ - Институт прикладной психологии
http://www.ipd.ru/ - Институт развития личности
http://www.iephb.ru/ - Институт эволюционной психологии и биохимии им. И.М.
Сеченова
6. http://www.nsu.ru/psych/- Научно-учебный центр психологии НГУ
7. http://www.psycor.ru/ - НИИ психотехнологий
8. http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html - Вестник Московского
университета. Серия 14, Психология
9. http://www.voppsy.ru/ - Вопросы психологии (журнал )
10. http://psyjournals.ru/index.shtml - Портал психологических изданий PsyJournals.ru
11. http://psystudy.ru/ - Психологические исследования
12. http://www.psychol.ras.ru/08.shtml - Психологический журнал
13. http://www.psyedu.ru/ - Электронный журнал Psyedu.Ru
14. http://www.psychology.su/ - Журнал "Психология"
15. http://www.psychologos.ru/ - Психологос. Энциклопедия практической психологии
16. http://progressman.ru/ - Развитие личности и самопознание
17. http://psy.piter.com/ - ПСИПОРТАЛ - Столица сетевой психологии
18. https://psyfactor.org - ПСИ-фактор
19. http://www.ipd.ru/ - Институт развития личности
20. www.e-library.ru.- Научная электронная библиотека
9.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Усвоение материала дисциплины на лекционных и практических занятиях и
в результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов
дисциплины, позволят обучающимся подойти к промежуточному контролю
подготовленным, и потребуют повторение ранее пройденного материала. Знания,
накапливаемые системно, являются глубокими, качественными и позволяют
формировать соответствующие компетенции как итог образовательного процесса.
Для систематизации знаний по обозначенной дисциплине первоначально
обучающемуся следует обратить внимание на Рабочую программу курса, которая
включает в себя темы и ключевые проблемы дисциплины, в рамках которой
формируются вопросы для промежуточного контроля. Обучающийся, заранее
ознакомившись с программой курса, сможет лучше сориентироваться в
последовательности освоения курса с позиции организации самостоятельной
работы.
Зачет является завершающим звеном в процессе освоения дисциплины. Его
результат в огромной степени зависит от того, насколько правильно обучающийся
организовал самостоятельную работу в течение семестра, насколько серьезно

занимался на практических занятиях. Начиная подготовку к зачету необходимо
распределить время так, чтобы отработать все ответы на вопросы.
При подготовке вопросов необходимо соблюдать последовательность,
разделов курс дисциплины, учитывать взаимосвязь между ними, это дает
возможность глубже усвоить материал. Целесообразно определить план изучения
материала и строго ему следовать.
Получив билет, не нужно спешить, нужно собраться с мыслями,
сориентироваться в проблеме поставленных в билете вопросов. Если не ясна
постановка вопроса, то необходимо уточнить у преподавателя. Внимательно
вдумавшись в сущность вопроса, нужно определить план его изложения. План
должен быть развернутым, содержащим отдельные смысловые части, факты и
аргументы. Ответ должен показать глубину понимания проблемы, знание
различных подходов, концепций взглядов корифеев психологической науки.
Обучающийся должен продемонстрировать знание первоисточников, умение
логично и точно излагать свои мысли, оперировать научными понятиями.
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»,
«Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного
процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,
«Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья».
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с
возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для
выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
допускается
присутствие
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
При реализации данной программы могут использоваться
информационные технологии:
- ЭБС «IPRbooks»;
-психодиагностическая компьютерная программа «Эффектон».

следующие

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Специализированные аудитории оборудованные в соответствии с ФГОС ВО для
проведения лекционных и практических занятий, оборудованные мультимедиа, столами,
стульями, оснащенные доступом к сети Интернет и доступом к электронной библиотеке
«IPRbooks».
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ
ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В
ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№

Характеристика/основание внесенных
изменений

Дата и № Ученого
совета

1

Внесены изменения в штатное расписание и
структуру Института.
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