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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Иметь представление об основных направлениях в развитии  современной   психологии  как науки.

1.2 Знать базовые категории психологической науки, имена  и  основные достижения ведущих  научных   школ

мировой психологии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Учебная   дисциплина интегрирует психологические знания, полученные в курсах Общая психология   и  История

психологии . Рассматриваются теоретические принципы  и  методы  научных  направлений  и   школ   психологии ,

основные понятия, категориальный строй в их  современном  состоянии  и  историческом развитии.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1  Учебная   дисциплина   Актуальные проблемы теории и практики     современной  психологии  входит в базовую

часть профессионального цикла  дисциплин  ООП. Содержательно она закладывает основы знаний для освоения

дисциплин общенаучного  и  профессионального цикла (Качественные  и  количественные методы исследований в

психологии , Отрасли  психологии , психологические практики  и  психологические службы  и  др.).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,

вырабатывать стратегию действий

УК-1.1: Знает принципы поиска, отбора и обобщения информации

УК-1.2: Умеет критически анализировать проблемные ситуации и вырабатывать стратегию действий

УК-1.3: Владеет методами критического анализа и системного подхода для реше ния поставленных задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Знать основные тенденции развития современной науки- знание

3.1.2 Знать основные противоречия и проблемы гуманитарных наук-знание

3.1.3 Знать понятие методологии и уровни методологии - знание

3.2 Уметь:

3.2.1 Уметь проводить самостоятельный теоретико-методологический анализ научных концепций - умение

3.2.2 Уметь планировать собственное научное исследование, правильно формулировать его теоретические основания,

определять адекватные задачам исследования методологию и методы сбора и анализа данных

3.2.3 Уметь осуществлять психологическую интерпретацию полученных данных; готовить научные публикации -

умение

3.3 Владеть:

3.3.1 научного исследования, адекватными контингенту респондентов, в различных областях профессиональной

практики воспитания и обучения взрослеющего субъекта

3.3.2 владения психологическими средствами оптимальных организационных решений с учетом требований качества,

надежности, валидности, экономичности- владение

3.3.3 владения методами, характерными разным психологическим направлениям в изучении личности

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /

Курс

Код

занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Актуальность изучения теретической проблематики психологии

1.1 Актуальные проблемы научно-дисциплинарного становления теоретической и

прикладной психологии /Лек/

22

1.2 Основные понятия теоретико-прикладной проблематики современной

психологии /Ср/

102

1.3 Основные принципы анализа теоретико-прикладной проблематики

современной психологии /Ср/

102

1.4 Проблемы организации профессионального сознания психологов /Пр/ 42

1.5 Анализ профессионального самоопределения психологов /Ср/ 102

1.6 Научная теория и теоретическая психология /Лек/ 42

1.7 Методологические средства анализа структуры научной деятельности /Пр/ 42
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1.8 Историко-научные особенности развития теоретической психологии /Ср/ 102

1.9 Базисные категории психологии /Лек/ 42

1.10 Анализ теоретических концепций и прикладных проблем психологии

личности /Пр/

22

1.11 Анализ теоретичеких концепций и прикладных проблем когнитивной

психологии /Ср/

82

1.12 Метапсихологические категории психологии /Лек/ 42

1.13 Прикладная проблематика психологии рефлексии /Ср/ 82

1.14 Объяснительные принципы психологии /Лек/ 22

1.15 Анализ теоретических концепций и прикладных проблем психологии

деятельности /Пр/

42

1.16 Актуальные проблемы современной теоретической психологии  /Лек/ 22

1.17 Анализ теоретических концепций и прикладных проблем способностей /Пр/ 42

1.18 Проблемы психологии субъектности личности /Пр/ 42

1.19 Прикладная проблематика психологии способностей /Ср/ 22

Раздел 2. Актуальность изучения прикладной проблематики психологии

2.1 Актуальные проблемы современной прикладной психологии /Лек/ 22

2.2 Анализ теоретических концепций и прикладных проблем психологии

индивидуальности /Пр/

22

2.3 Основные направления прикладной психологии в ее взаимодействии с

социальной практикой /Ср/

62

2.4  /Экзамен/ 362

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации

Вопросы текущей аттестации

1. Теоретическая психология и прикладная психология как области современной психологической науки.

2. Особенности профессионального сознания психологов. Проблема профессионального самоопределения личности.

3. Научная теория как форма  и этап научного познания.

4. Научная школа как коммуникативно-инновационная среда интенсивного развития научной теории.

5. Взаимодействие теории и эксперимента в психологических исследованиях.

6. Становление теоретической психологии в период формирования психологии как экспериментальной науки на рубеже 19-

20 веков.

7. Развитие современной теоретической психологии во взаимсвязи с прикладной психологией на рубеже 20-21 веков.

8. Основные теоретические концепции психологии мышления.

9. Прикладная проблематика когнитивной психологии.

10. Категории образа и действия.

11. Категории мотива и отношения.

12. Категории переживания и состояния.

Вопросы текущей аттестации

1. Проблемное поле современной психологии личности

2. Базисные концепции современной психологии личности

3. Прикладная проблематика психологии личности

4. Метапсихологические категории психологии: категория личности.

5. Метапсихологические категории психологии: категория деятельности.

6. Метапсихологические категории психологии: категория сознания.

7. Метапсихологические категории психологии: категория общения.

8. Объяснительные принципы психологии: принцип детерминизма, принцип системности, принцип развития.

9. Проблемное поле современной психологии деятельности.

10.Актуальные проблемы современной теоретической психологии.

11.Актуальные проблемы современной прикладной психологии.

12.Основные направления прикладной психологии в ее взаимодействии с социальной практикой

Программа итогового контроля знаний по дисциплине

1. Теоретическая психология и прикладная психология как области современной психологической науки.

2. Особенности профессионального сознания психологов. Проблема профессионального самоопределения личности.

3. Научная теория как форма  и этап научного познания.

4. Научная школа как коммуникативно-инновационная среда интенсивного развития научной теории.
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5. Взаимодействие теории и эксперимента в психологических исследованиях.

6. Становление теоретической психологии в период формирования психологии как экспериментальной науки на рубеже 19-

20 веков.

7. Развитие современной теоретической психологии во взаимсвязи с прикладной психологией на рубеже 20-21 веков.

8. Основные теоретические концепции психологии мышления.

9. Прикладная проблематика когнитивной психологии.

10. Категории образа и действия.

11. Категории мотива и отношения.

12. Категории переживания и состояния.

13. Проблемное поле современной психологии личности

14. Базисные концепции современной психологии личности

15. Прикладная проблематика психологии личности

16. Метапсихологические категории психологии: категория личности.

17. Метапсихологические категории психологии: категория деятельности.

18. Метапсихологические категории психологии: категория сознания.

19. Метапсихологические категории психологии: категория общения.

20. Объяснительные принципы психологии: принцип детерминизма, принцип системности, принцип развития.

21. Проблемное поле современной психологии деятельности.

22. Актуальные проблемы современной теоретической психологии.

23. Актуальные проблемы современной прикладной психологии.

24. Основные направления прикладной психологии в ее взаимодействии с социальной практикой

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)

Темы рефератов

1  Психофизическая и психофизиологическая проблемы

2  Проблемы развития способностей

3  Проблемы психологии субъектности личности

проблемы рефлексии в системе психических процессов

4  Проблемы творческого мышления во взаимодействиии его интеллектуально-личностных и социокультурных аспектов

5  Проблемы психологии индивидуальности

6  Прикладная психология как отрасль психологической науки

7  Психодиагностика и психокоррекция

8  Психоконсалтинг и психоорганизация

9  Концептуально-методичекие основы практико-ориентированных исследований и разработок в прикладной психологиии

10 Медицина и патопсихология

11 Образование и педагогическая психология

12 Производство и психология труда

13 Экономика и экономическая психология

14 Управление и организационнная психология

15 Науковедение и психология научного творчества

16 Искусствознание и психология художественного творчества

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

1. Психология как наука о происхождении и функционировании психики. Задачи современной психологии. Место

психологии в системе наук о человеке.

2. Проблема и природа психического. Понятие, функции и формы проявления психики.

3. Сознание как предмет исследования в российской психологии. Структура сознания. Историческое развитие

сознания человека. Принцип единства сознания и деятельности.

4. Бессознательное как составляющая психики.

5. Теория деятельности в отечественной психологии. Понятие, структура деятельности и характеристика её

основных компонентов.

6. Общее понятие о личности в психологии. Стратегии изучения структуры личности.

7. Основные факторы развития личности в свете современных психологических теорий.

8. Самосознание личности и особенности его формирования.

9. «Образ Я» как основа самосознания. Характеристика основных компонентов «образа Я».

10. Самооценка и уровень притязаний личности: механизмы функционирования и методы изучение

11. Общая характеристика индивидуальных свойств личности: темперамента, характера и способностей

12. Строение потребностно-мотивационной сферы личности. Характеристика потребностей и мотивов

13. Подходы к изучению мотивации в психоанализе и неофрейдизме, бихевиоризме, гуманистической и когнитивной

психологии.

14. Влияние мотивации на деятельность. Закон Йоркса-Додсона об оптимальном для деятельности уровне

мотивации.

15. Эмоциональная сфера личности. Определение и общая характеристика эмоций и чувств.

16. Различные подходы к исследованию эмоций в психологии: психоаналитическая концепция аффекта, когнитивные

теории эмоций, периферическая теория эмоций Джеймса-Ланге, информационная теория эмоций П.В. Симонова,

ценностная теория эмоции Б.И. Додонова

17. Актуальные проблемы изучения отдельных эмоциональных состояний: тревожности, фрустрации, стресса,

агрессии
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18. Классификация и общая характеристика познавательных психических процессов.

19. Психологические закономерности ощущения и восприятия

20. Законы восприятия.

21. Психологическая сущность и функции внимания. Свойства и индивидуальные особенности внимания

22. Психология памяти: виды и процессы памяти. Законы памяти

23. Условия организации и развития памяти.

24. Психологическая сущность мышления. Условия, побуждающие мышление, и его отличительные особенности.

25. Факторы и психологические условия продуктивной мыслительной деятельности

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Б.Р. Мандель.  Некоторые актуальные проблемы современной науки :

учебное пособие

М. : Директ-Медиа, 2014

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=233061

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Багадирова С.К.,

Леонтьева А.В.

История психология: Учебно-методическое пособие М.: Директ-Медиа, 2014

URL:

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=232086

Л2.2 Ежова, Н.Н. Краткий справочник практического психолога : справочник Ростов-на-Дону : Феникс,

2014

https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=271550

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Open Office

6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 moodle.tiei.ru - Электронная обучающая система

6.3.2.2 ЭБС «Университетская библиотека online»: HTTP://BIBLIOCLUB.RU/

6.3.2.3 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ТИЭИ

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,

служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного

типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным

программам дисциплин (модулей).Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную

информационно - образовательную среду ТИЭИ.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли

самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого

лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору

интересующие его вопросы.

Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний

по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание

-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и

способствовать формированию творческого мышления.

Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,

обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей

развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
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навыков.

Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.

Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.

Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной

дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,

более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств

будущих специалистов.

Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной

работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех

или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля

за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для

своевременного подтягивания отстающих обучающихся.

При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных

практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде

практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и

приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и

навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию

должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.

При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин

(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том

числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее

правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию

контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет

привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе

обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.

Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый

контроль.

Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки

выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,

организации ролевых игр и т.п.

Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.

Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование

могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

Система оценок выполнения контрольного тестирования:

– «отлично» – количество правильных оценок от 81 до 100 баллов;

– «хорошо» – от 61 до 80 баллов;

– «удовлетворительно» – от 40 до 60 баллов;

- «зачтено» – от 40 до 100 баллов.

Итоги текущей аттестации на очном отделении подводятся дважды:

первая аттестация — по состоянию на 31 марта (31 октября);

вторая аттестация – по состоянию на последний день занятий студента.

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от

1 до 5):

1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в

компетенцию;

2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в

компетенцию;

3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень

готовности;

4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется

консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;

5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный

уровень готовности.

Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного

зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:

50–71 – «удовлетворительно»;

71–92 – «хорошо»;

92–100 – «отлично».

Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:

Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.

Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.

Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.

Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со

следующей шкалой:

51–100 – «зачтено».
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Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:

Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


