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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   Научные   школы   и   теории   в  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)

ОПК-1: Способен организовывать научное исследование в сфере профессиональной деятельности на основе

современной методологии

ОПК-1.1: Знает классические и современные теории, концепции и методологические основания отечественного и

зарубежного психологического знания, необходимые для организации научного исследования в профессиональной

деятельности

ОПК-1.2: Умеет анализировать и обобщать психологические теории и концепции в рамках осуществления научного

исследования в профессиональной сфере

ОПК-1.3: Владеет основными навыками реализации методологических принципов современной психологии в

организации и проведении психологического исследования, культурой научного мышления, в том числе за счет

профилированного использования современных информационных технологий и Интернете

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 современные проблемы и тенденции развития теоретической и прикладной психологии;

3.1.2 основные технологии психологического воздействия на разных этапах развития индивида и личности.

3.2 Уметь:

3.2.1 анализировать и сопоставлять психологические теории в динамике развития психологической науки;

3.2.2 выявлять специфику психического функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов,

кризисов развития и факторов риска.

3.3 Владеть:

3.3.1 приемами комплексного профессионального воздействия на уровень развития и функционирования

познавательной и мотивационно-волевой сферы,

3.3.2 приемами комплексного профессионального воздействия на самосознаниe, психомоторики, способностей,

характера, функциональных состояний, личностных черт в норме с целью гармонизации психического

функционирования человека;

3.3.3 приемами оказания психологической помощи в различных жизненных проблемных ситуациях;

3.3.4 способами организации работы психологической службы в определенной сфере деятельности общества;

3.3.5 средствами супервизии по обучению бакалавра и руководства его практической деятельностью;

3.3.6 приемами пропоганды психологических знаний среди населения с целью повышения уровня психологической

культуры общества.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /

Курс

Код

занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Понятие  научная   школа   и  ее специфика в психологической

науке.

1.1 Проблема методологического кризиса

в психологии. Основные методологические концепции в истории психологии и

в   современных  условиях.  /Лек/

22
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1.2 Проблема методологического кризиса

в психологии. Основные методологические концепции в истории психологии и

в   современных  условиях.  /Пр/

22

1.3 Научная  революция ХХ века, возникновение неклассического естествознания.

Неопозитивизм  и  признание однонаправленной зависимости теоретического

знания от эмпирического. К.Поппер  и  идея роста  научного  знания.  И .

Лакатос  и  концепция внутреннего единства логики доказательства  и

опровержения. Ценности  и  нормы науки Понятие парадигмы  и   научной

революции по Т. Куну.   /Ср/

22

1.4 Научное  познание как деятельность. Логико-психологические механизмы

познания психики. Образ мира личности. Соотношение  научного   и

эмпирического знания. Развитие  научных   школ  в психологической

науке. /Ср/

62

Раздел 2. Научные   теории   в   современной  зарубежной  психологии.

2.1 Специфика современного этапа развития психологии. Бихевиоризм: основные

постулаты, понимание предмета и задач психологии. Оперантный бихевиоризм

Б.Скиннера. Теория научения. Необихевиоризм и его варианты. Современное

состояние бихевиоризма. Теория социального научения А. Бандуры. /Лек/

12

2.2  Бихевиоризм: основные постулаты, понимание предмета и задач

психологии.Оперантный бихевиоризм Б.Скиннера. Теория научения.

Необихевиоризм и его варианты. Современное состояние бихевиоризма.

Теория социального научения А. Бандуры. /Пр/

22

2.3 Направления глубинной  психологии : психоанализ З. Фрейда, аналитическая

психология  К. Юнга, индивидуальная  психология  А. Адлера,

гуманистический психоанализ Э. Фромма. Трансактная  психология  Э.Берна.

Психосинтез Р. Ассаджиоли. /Ср/

122

2.4 Методологические  и   методические  основы берлинской школы

гештальтпсихологии (М. Вертгеймер, В. Келер, К. Коффка). Школа

групповой динамики К.Левина. Фриц Перлз создатель  современного

направления гештальтерапии.

 /Пр/

42

2.5 Специфика современного этапа развития психологии.

 /Ср/

22

Раздел 3. Психологические модели исследования человека в когнитивной

традиции.

3.1 Когнитивная революция в  психологии. Исследования искусственного

интеллекта. Ментальные репрезентации как средства хранения информации в

сознании. Теория познания и обучения Д. Брунера. Эпистемология Ж.

Пиаже.  /Лек/

12

3.2 Когнитивная революция в  психологии. Исследования искусственного

интеллекта. Ментальные репрезентации как средства хранения информации в

сознании. Теория познания и обучения Д. Брунера. Эпистемология Ж.

Пиаже.  /Пр/

12

3.3 Теория личностных конструктов Д. Келли. Процесс социального познания.

Соотношение когнитивизма и социального конструкционизма. Теория

социальных представлений С. Московичи. /Пр/

12

3.4 Теория личностных конструктов Д. Келли. Процесс социального познания.

Соотношение когнитивизма и социального конструкционизма. Теория

социальных представлений С. Московичи. Теория социальной идентичности

А. Тэшфела. Этогеническая теория Р. Харре.

 /Ср/

62

Раздел 4. Междисциплинарный характер гуманистической психологии

4.1 Гуманистическая  психология  как ведущее направление  современной

зарубежной психологии.

Становление личности в представлениях А. Маслоу  и  К. Роджерса.  Теория  и

практика логотерапии и экзистенциального анализа В. Франкла. А. Маслоу и

его концепция самоактуализирующейся

личности. Иерархия потребностей А. Маслоу. /Лек/

42
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4.2 Гуманистическая  психология  как ведущее направление  современной

зарубежной психологии.

Становление личности в представлениях А. Маслоу  и  К. Роджерса.  Теория  и

практика логотерапии и экзистенциального анализа В. Франкла. А. Маслоу и

его концепция самоактуализирующейся

личности. Иерархия потребностей А. Маслоу. /Пр/

22

4.3 Личностно-орентированная терапия и консультирование. Трансперсональная

психология. Экзистенциально-гуманистическая психология Д. Бьюдженталя и

теория смысла В. Франкла.

 /Ср/

62

4.4 Гуманистическая  психология  как ведущее направление  современной

зарубежной психологии. /Ср/

62

Раздел 5. Теоретико-методологические подходы в отечественной

психологической науке

5.1 Культурно-историческая теория Л.С. Выготского.  /Лек/ 42

5.2 Культурно-историческая теория Л.С. Выготского.  /Пр/ 12

5.3 Теория деятельности и деятельностный подходы С.Л. Рубинштейна и А.Н.

Леонтьева. Методологическое значение этих концепций для развития

психологии. Концепция деятельности в трудах А.Н Леонтьева и сотрудников

его школы.  /Пр/

12

5.4 Научное наследие Б.Г. Ананьева. Разработка человекознания как комплексной

междисциплинарной науки. Концепция субъекта в отечественной

психологической науке (С.Л.Рубинштейн, А.В.Брушлинский). /Ср/

82

Раздел 6. Деятельностный подход в исследовании личности и группы

6.1 Проблема деятельности в психологии. Деятельность как родовое

качество человека и как субстанция человеческого мира. Атрибуты

деятельности (субъективность, предметность, целенаправленность,

сознательность, продуктивность, опосредованность и др.). Классификация

видов деятельности.  /Лек/

42

6.2 Проблема деятельности в психологии. Деятельность как родовое качество

человека и как субстанция человеческого мира. Атрибуты деятельности

(субъективность, предметность, целенаправленность,

сознательность, продуктивность, опосредованность и др.). Классификация

видов деятельности.  /Пр/

22

6.3 Сущность деятельностного подхода к изучению психики. Дискуссионные

вопросы и перспективы развития психологической теории деятельности.

Теория формирования умственных действий и понятий

П.Я. Гальперина. /Пр/

42

6.4 Исследования школы А.Н. Леонтьева. Стратометрическая концепция развития

группы А.В. Петровского. /Ср/

82

Раздел 7. Психосемантический подход в исследовании сознания

7.1 Междисциплинарный характер психосемантики – как области пересечения

психологии, языкознания, семиотики, культурологии.  Исследование

различных форм значений в индивидуальном сознании.  Методологические

позиции отечественной психосемантики (школа

Выготского, Леонтьева, Лурии, Рубинштейна). Методика семантического

дифференциала Ч. Осгуда как техника построения семантического

пространства.  /Лек/

42

7.2 Междисциплинарный характер психосемантики – как области пересечения

психологии, языкознания, семиотики, культурологии. Исследование различных

форм значений в индивидуальном сознании.

Методологические позиции отечественной психосемантики (школа

Выготского, Леонтьева, Лурии, Рубинштейна). Методика семантического

дифференциала Ч. Осгуда как техника построения семантического

пространства.  /Пр/

42

7.3 Теория личностных конструктов Д. Келли в изучении индивидуальных

различий категоризации себя и других. Принцип операциональной аналогии

между параметрами

Семантического пространства и категориальной структурой сознания. Понятие

когнитивной сложности. Психосемантический

Подход в исследовании личности. Имплицитные  теории  личности.

 /Ср/

82

7.4  /Экзамен/ 362
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации

Вопросы текущей аттестации

1. Основные общенаучные нормы и ценности. Их роль в деятельности научного сообщества.

2. Особенности логики психологического знания.

3. Специфика психологического знания. Современные подходы к

пониманию предмета психологии.

4. Критический анализ бихевиоризма.

5. Современные направления необихевиоризма.

6. Социальное научение А. Бандуры.

7. Психоанализ З.Фрейда. История психоанализа в России.

8. Аналитическая психология К.Юнга

9. Индивидуальная психология А. Адлера

10.Современные направления глубинной психологии

11.Гештальтпсихология: предмет, области исследования, критический анализ

12.Направления современной зарубежной психологии (гуманистическая психология, логотерапия В. Франкла и др.)

Вопросы к текущей аттестации

1. Деятельность как методологическое и теоретическое понятие в

психологии. Понимание деятельности в разных направлениях

отечественной психологии.

2. Методологическое значение культурно-исторической концепции

Л.С. Выготского.

3. Методологическое значение теории деятельности С.Л. Рубинштейна.

4. Методологическое значение деятельностного подхода

А.Н. Леонтьева.

5. Проблема социального и биологического в психическом развитии

индивида.

6. Основные идеи и перспективы естественно-научной и культурно-

исторической традиций в развитии психологии.

7. Деятельностный подход в психологии: варианты, проблемы, современное состояние.

8 . Психологическая концепция П.Я. Гальперина.

9. Психосемантический подход в исследовании сознания

10. Психосемантический подход в исследовании личности.

11. Имплицитные теории личности.

12. Понятие  когнитивной  сложности.

13. Методы психосемантики

 Программа итогового контроля знаний по дисциплине

Вопросы для зачета

1.Основные общенаучные нормы и ценности. Их роль в деятельности научного сообщества.

2.Особенности логики психологического знания.

3.Деятельность как методологическое и теоретическое понятие в

психологии.  Понимание  деятельности в разных направлениях отечественной психологии.

4.Методологическое значение культурно-исторической концепции Л.С. Выготского.

5.Методологическое значение теории деятельности С.Л. Рубинштейна.

6.Методологическое значение деятельностного подхода А.Н. Леонтьева.

7.Специфика психологического знания. Современные подходы к

 пониманию  предмета психологии.

8.Проблема социального и биологического в психическом развитии

индивида.

9.Основные идеи и перспективы естественно-научной и культурно-

исторической традиций в развитии психологии.

10.Специфика психологического знания. Современные подходы к

пониманию предмета психологии.

11.Проблема социального и биологического в психическом развитии индивида.

12.Критический анализ бихевиоризма. Направления необихевиоризма.

13.Психоанализ З.Фрейда. История психоанализа в России.

14.Аналитическая психология К.Юнга

15.Индивидуальная психология А. Адлера

16.Современные направления глубинной психологии

17.Гештальтпсихология: предмет, области исследования, критический анализ

18.Деятельностный подход в психологии:  варианты ,

проблемы, современное состояние.
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19.Психологическая концепция П.Я. Гальперина.

20.Направления современной зарубежной психологии (гуманистическая психология, логотерапия  В . Франкла  и  др.)

21.Психосемантический подход в исследовании сознания

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

Темы рефератов

Проблемы теории в отечественной психологии конца 19- начю 20 вв..

В. М . Бехтерев как  психолог.

Естественно-научная и культурно-историческая ориентация в истории психологии.

Научные  школы в отечественной психологии.

Научные   школы  в европейской  психологии.

Перспективы   развития  деятельностного подхода  в  психологии.

Направления современной зарубежной психологии.

Этапы  научного  творчества  Л .С. Выготского.

Личность  как  системное качество. Социогенез личности (А.Н.Леонтьев, А.Г, Асмолов).

Научная модель и научная теория в психологии.

Деятельность  как  системообразующее   основание   личности  (А. Г. Асмолов).

Движущие силы развития личности.

Генезис понятия деятельности в отечественной психологии.

Проблема интериоризации как методологическая проблема.

М.М. Бахтин,Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн: общее и различное.

Отношение образа и процесса в психологии.

Социальные функции психологической науки.

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы

Проанализируйте современное состояние важнейших проблем психологии: сознания, психического развития,

биологического и социального.

Проведите сравнительный анализ различных вариантов деятельностного подхода в психологии.

Какие варианты объективного подхода в психологии сложились в процессе ее исторического развития?

Сравните трактовку поведения в концепциях П.Жане, И.П. Павлова, Дж. Уотсона.

По материалам прочитанной статьи, опубликованной в научном психологическом журнале воссоздать методологические

принципы,теоретические основания, на которые опирается автор при решении проблемы.

Воспроизведите по памяти основные направления в психологии в 20-м столетии за рубежом.

Раскройте содержание основных психологических концепций отечественных авторов.

Возможно ли, по Вашему мнению, создание универсальной психологической теории?

Психоанализ -  одно  из наиболее популярных, громких направлений в психологии. Наверняка  Вы встречали о нем самые

разноречивые отзывы. Как Вы полагаете, почему трудно выработать объективную,

беспристрастную точку зрения на эту теорию?

Практика обучения в нашей стране  долгие  годы была связана с теорией деятельности. Вспомните свой опыт обучения,

постарайтесь найти конкретные примеры методических приложений теории деятельности.

Среди известных  Вам  подходов ( направлений  психологии) постарайтесь найти противоположные по основным

принципам.

Варианты заданий для контроля знаний

1. Проведите сравнительный анализ содержания категории личность с точки зрения различных научных направлений и

школ. Обоснуйте свой ответ

2. Проведите сравнительный анализ современных научных школ в

отечественной психологии. Оформите  в  виде таблицы.

3. По описанию результатов научного исследования определите научное направление/ научную школу исследователя.

4. Составьте   схему  критического анализа научной статьи.

5. Обсудите сравнительные достоинства основных школ в психологии. Расскажите о статусе гуманистической психологии

и обстоятельствах ее возникновения.

6. Каковы истоки гуманистической психологии? Сравните между собой взгляды Маслоу и Роджерса на природу и характер

самоактуалитзации, а также на основные черты психически здоровой личности.

7. Дать определение понятий: самоактуализация, пирамида потребностей по Маслоу, конгруэнтность,

клиентцентрированная терапия, эмпатическое понимание, безоценочное принятие и др.важные по вашему мнению понятия

в гуманистической психологии.

Варианты практических заданий для промежуточного и текущего

контроля (ПК-9)

Задание 1

В изучении психики ученые разных школ и направлений, работавшие в разное

историческое время и в разных странах придерживались разных подходов, с позиций которых ими объясняется

психическая жизнь. Так, в истории науки известны: функциональный подход к психике, личностный подход и

деятельностный подход.

В чем сущность каждого из них? Какая разница между личностным и деятельностным подходами, которых

придерживается большинство отечественных психологов? Какая разница между функциональным и личностным
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подходами?

Задание 2.

С позиций бихевиоризма предметом психологии является поведение. По А.Н. Леонтьеву, предметом психологического

изучения является деятельность. Но деятельность, в определенном смысле, можно назвать разновидностью человеческого

поведения. Следует ли из этого, что А.Н. Леонтьев - сторонник бихевиоризма?

Задание 3.

Противоречат ли каким-либо методологическим принципам современной психологии, описанные ниже концепции? Каким

именно?

А. Согласно американскому психологу начала 20 века Дж. Уотсону, манипулируя внешними раздражителями,

особенностями среды, возможно, управлять по заданной программе эмоциональными реакциями человека и, более того,

можно изготовить человека любого склада, с любыми характеристиками поведения.

Б. В.Вундт утверждал, что сознание принципиально отлично от всего внешнего и материального. Поэтому психология

имеет уникальный предмет – непосредственный опыт  субъекта , постигаемый исключительно путем самонаблюдения. Все

прочие науки изучают результаты переработки этого опыта.

В. По З. Фрейду фактор бессознательного является определяющим для законов как личной, так и общественной жизни. В

неосознаваемых  потребностях  и влечениях человека лежит причина его  интересов , вкусов, привязанностей, выбора того

или иного вида профессиональной деятельности, его суеверий и верований и проч.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

1. Общая характеристика и основные положения глубинной психологии (психоанализа)

2. Общая характеристика и основные теоретические принципы бихевиоризма

3. Общая характеристика и основные идеи гештальтпсихологии

4. Общая характеристика и основные принципы экзистенциальной психологии

5. Общая характеристика и основные принципы гуманистической психологии

6. Общая характеристика и основные принципы когнитивной психологии

7. Психоанализ З.Фрейда

8. Индивидуальная психология А.Адлера.

9. Аналитическая психология К.Юнга

10. Социальный психоанализ Э.Фромма

11. Социокультурная теория личности К.Хорни

12. Эго-психология Э. Эриксона

13. Теория классического научения Д. Уотсона

14. Теория оперантного научения Б.Ф. Скиннера

15. Теория научения через наблюдение и подражание (А.Бандура, Дж. Роттер)

16. Теория поля К.Левина

17. Теория экзистенциальной тревоги Р.Мэя

18. Теория самоактуализации А.Маслоу

19. Феноменологическая теория личности К.Роджерса

20. Логотерапия В. Франкла.

21. Теория когнитивного стиля Г. Виткина

22. Теория личностных конструктов Дж.Келли

23. Теория когнитивного диссонанса Л.Фестингера

24. Структурная теория черт личности Р. Кеттела.

25. Теория типов личности Г. Айзенка.

26. Возникновение и развитие отечественной рефлексологии в исследованиях И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А.

Ухтомского В.М. Бехтерева

27. Учение о личности А.Ф.Лазурского

28. Возникновение и разгром педологии в России. Роль А.П.Нечаева в развитии педологии

29. Научная школа Л.С.Выготского. Культурно-историческая концепция психики.

30. Научная школа С.Л.Рубинштейна.

31. Научная школа А.Н.Леонтьева. Развитие теории деятельности в отечественной психологии.

32. Возникновение отечественной нейропсихологии (А.Р.Лурия)

33. Научная школа Б.Г.Ананьева

34. Роль Б.М.Теплова, В. Д. Небылицына, В.М. Русалова в развитии отечественной дифференциальной психологии

35. Б.В. Зейгарник – основоположник отечественной патопсихологии

36. Разработка теории установки в грузинской научной психологической школе Д.Н.Узнадзе.

37. Основоположник отечественной нейропсихологии А.Р. Лурия

38. Роль Л.И Божович в развитии детской психологии

39. Судьба и научное творчество нижегородского психолога С.М. Василейского

40. Актуальные проблемы и направления исследования в психологии XXI века

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Э.Л. Боднар, А.М.

Вильгельм, А.А.

Любякин и др.

Актуальные проблемы теории и практики современной

психологии : учебное пособие

Екатеринбург : Издательство

Уральского университета,

2012

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

page=book&id=240309

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 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

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.
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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».

Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:

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


