1. Цель, задачи и планируемые результаты обучения по дисциплине
Целью освоения дисциплины является формирование знаний и компетенций,
системного представления об основных закономерностях, механизмах и способах
самопознания, саморазвития и самосовершенствования.
Задачами освоения дисциплины являются
изучение основ саморазвития личности и способов личностного роста;
изучение методов, средств, принципов самопознания, саморазвития и
самосовершенствования;
овладение методами повышения самооценки, способами совершенствования
собственной деятельности.
Компетенции, формируемые у обучающихся, запланированные результаты
обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций:
Код и наименование
компетенции

УК-6 Способен определять
и реализовывать
приоритеты собственной
деятельности и способы ее
совершенствования на
основе самооценки

Код и наименование
Запланированные результаты обучения
индикатора достижения
по дисциплине (знать, уметь, владеть)
компетенции
Универсальные компетенции (УК)
УК-6.1 Оценивает свои
ресурсы и их пределы
(личностные, ситуативные,
временные), оптимально их
использует для успешного
выполнения порученного
задания

Знать:
основные закономерности, механизмы и
способы самопознания, саморазвития и
самосовершенствования
существующие концепции саморазвития,
личностного роста
Уметь:
производить оценку своих ресурсов и их
пределов
правильно оценивать свои возможности,
расставлять
приоритеты,
формировать
стратегии для достижения поставленных
целей
Владеть:
навыками оценки личностных, ситуативных,
временных ресурсов и их пределов для
успешного выполнения порученного задания
навыками рационального использования
своих ресурсов для успешного выполнения
порученного задания

УК-6 Способен определять
УК-6.2 Определяет
и реализовывать
приоритеты личностного роста
приоритеты собственной и способы совершенствования
деятельности и способы ее собственной деятельности на
совершенствования на
основе самооценки
основе самооценки

Знать:
основные
закономерности
профессионального и личностного роста
теоретические и практические подходы к
измерению самооценки
Уметь:
разрабатывать траектории собственного
профессионального и личностного роста
расставлять приоритеты и проводить анализ
собственной самооценки
Владеть:
методами повышения самооценки для
совершенствования
собственной
деятельности
способами достижения личностного роста
для
совершенствования
собственной
деятельности

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Теория и практика саморазвития относится к обязательной части
учебного плана по направлению подготовки 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника.

Код
компетенции

Предшествующие дисциплины (модули),
практики, НИР, др.

Последующие дисциплины (модули),
практики, НИР, др.

Для освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции;
Уметь: анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции;
Владеть: способностью к самоорганизации и самообразованию.
3. Структура и содержание дисциплины
3.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) (ЗЕ), всего
108 часов, из которых 27 часов составляет контактная работа обучающегося с
преподавателем (занятия лекционного типа 8 час., занятия семинарского типа
(практические, семинарские занятия, лабораторные работы и т.п.) 16 час., групповые и
индивидуальные консультации 0 час., прием экзамена (КПА), зачета с оценкой - 1 час.,
самостоятельная работа обучающегося 64 час, контроль самостоятельной работы (КСР) 2 час.

Вид учебной работы

Всего
часов

Семестр
1

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ,
в том числе:
Лекционные занятия (Лек)
Практические занятия (Пр)
Контроль самостоятельной работы и иная контактная
работа (КСР)*
Контактные часы во время аттестации (КПА)
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
(СРС):
Подготовка к промежуточной аттестации в форме:
(зачет с оценкой)
ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИ

108

108

27

27

8
16

8
16

2

2

1

1

64

64

17

17

ЗаО

ЗаО

Максимальное количество баллов по
балльно - рейтинговой системе

Формы промежуточной аттестации

Формы текущего контроля
успеваемости

Литература

Итого

Сдача зачета / экзамена

Групповые консультации
Самостоятельная работа студента,
в т.ч.
Контроль самостоятельной работы
(КСР)
подготовка к промежуточной
аттестации

Лабораторные работы

Занятия лекционного
типа
Занятия практического /
семинарского типа

Разделы
дисциплины

Семестр

Распределение трудоемкости
(в часах) по видам учебной работы, включая
СРС

Формируемые результаты обучения
(знания, умения, навыки)

3.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам и видам занятий

Раздел 1. 1. Изучение феноменов саморазвития, самопознания и самосовершенствования в различных
науках

1.
Подходы
психологии
к
изучению
саморазвития
личности.
Педагогические
теории
саморазвития.
Социологический
подход
к
саморазвитию
1
личности
в
обществе.
Основные понятия
саморазвития:
личность,
индивид,
индивидуальност
ь,
рефлексия,
самоанализ,
самооценка.

2

4

16

УК-6.1
-З1,
УК-6.2
-З1,
УК-6.2
-У1,
УК-6.1
22 -У2,
УК-6.1
-В1,
УК-6.1
-З2,
УК-6.2
-З2

Л1.3,
Л2.6,
Л1.1,
Тест
Л2.2,
Л1.4,
Л2.7,
Л2.9

Зачет с
10
оценкой

Раздел 2. 2. Практические аспекты саморазвития и стратегии достижения поставленных целей
2.
Методики
оценки
УК-6.1
возможностей и
-З2,
ресурсов
УК-6.2
человека.
-З2,
Основные
УК-6.2 Л1.3,
стратегии
Л1.1,
-У1,
Зачет с
достижения
Л2.14 Тест
15
1
2
4
16
22
оценкой
УК-6.2 , Л2.3,
поставленных
целей
-В2,
Л2.1,
Расстановка
УК-6.1 Л2.5
жизненных
-У2,
приоритетов:
УК-6.1
методика
и
-В2
правила
реализации
на
практике
Раздел 3. 3. Самооценка как критерий развития личности

3.
Теории
самооценки,
самоактуализаци
и
личности.
Понятие
самооценки
личности
в
различных науках.
Теоретические и
практические
подходы
к
измерению
1
самооценки.
Измерение
самооценки
личности,
её
природы и типов.
Зависимость
самоуважения от
уровня
притязаний
личности
и
успешности
её
деятельности.

2

4

УК-6.1
-З1,
УК-6.2
-З1,
УК-6.2
-У2,
УК-6.2
22 -В1,
УК-6.2
-В2,
УК-6.1
-В2,
УК-6.2
-У1

16

Л1.1,
Л2.10
, Л1.5,
Л2.4, Тест
Л1.2,
Л2.11
,
Л2.12

Зачет с
15
оценкой

Раздел 4. 4. Профессиональное и личностное саморазвитие
4. Детерминанты
профессионально
го и личностного
саморазвития.
Факторы
эффективного
профессионально
1
го и личностного
саморазвития
Способы
достижения
профессионально
го и личностного
роста
ИТОГО

2

4

16

2

8

16

64

2

1

17

1

УК-6.1
-З1,
УК-6.2
-З1,
УК-6.1
-У1,
УК-6.1
25 -У2,
УК-6.2
-У1,
УК-6.2
-В2,
УК-6.2
-В1

Л1.1,
Л2.13
,
Тест
Л2.12
, Л2.8,
Л2.4

Зачет с
20
оценкой

108

3.3. Тематический план лекционных занятий
Номер раздела
дисциплины
1
2

Темы лекционных занятий
Подходы различных наук к изучению саморазвития,
самопознания, и самосовершенствования личности
Методики оценки возможностей и ресурсов человека

Трудоемкость, час.
2
2

3
4

Теоретические и практические подходы к измерению самооценки
Детерминанты профессионального и личностного саморазвития
Всего

2
2
8

3.4. Тематический план практических занятий
Номер раздела
дисциплины
1
2
3
4
5
6
7
8

Трудоемкость,
час.

Темы практических занятий
Концепции саморазвития и личностного роста

2

Закономерности,
механизмы
и
способы
самопознания,
саморазвития и самосовершенствования
Основные стратегии достижения поставленных целей
Расстановка жизненных приоритетов: методика и
реализации на практике
Измерение самооценки личности, её природы и типов

правила

2
2
2
2

Зависимость самоуважения от уровня притязаний личности и
успешности её деятельности
Факторы эффективного профессионального и личностного
саморазвития
Способы достижения профессионального и личностного роста
Всего

2
2
2
16

3.5. Тематический план лабораторных работ
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом
3.6. Самостоятельная работа студента
Номер раздела
дисциплины

1

Вид СРС

Подготовка к
тестированию
Подготовка к
тестированию

2

Подготовка к
тестированию
3

Содержание СРС
Бихевиоризм
и теории фрустрацииагрессии, теория игр, идея социального
обмена.
Теории
самооценки,
самоактуализации личности. Личностная
неопределенность. Ролевая концепция
личности.
Самоуважение как степень саморазвития
личности.
Притязания
личности.
Зависимость самоуважения
от уровня
притязаний личности и успешности её
деятельности. Единство субъективного и
объективного в личности. Сохранение
целостности личности.
Детерминанты
профессиональной
самореализации. Уровни, механизмы и
барьеры самореализации в профессии.
Рефлексия и ее роль в профессиональной
деятельности.

Трудоемкость,
час.

16

16

16

4

Подготовка к
тестированию

Самоконтроль
и
компетентность.
Механизмы самореализации личности
руководителя.
Различия
в
профессиональном
саморазвитии
личности:
возрастные,
гендреные,
территориальные, статусные.
Всего

16

64

4. Образовательные технологии
При реализации дисциплины «Теория и практика саморазвития» по
образовательной программе «Инновационные технологии в энергетике ЖКХ»
направления подготовки магистров 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника
применяются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
В образовательном процессе используются:
- дистанционные курсы (ДК), размещенные на площадке LMS Moodle, URL:
lhttp://lms.kgeu.ru/course/view.php?id=3490
- электронные образовательные ресурсы (ЭОР), размещенные в личных кабинетах
студентов Электронного университета КГЭУ, URL: http://e.kgeu.ru/

5. Оценивание результатов обучения
Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках
текущего контроля успеваемости, проводимого по балльно-рейтин-говой системе (БРС), и
промежуточной аттестации.
Обобщенные критерии и шкала оценивания уровня сформированности
компетенции (индикатора достижения компетенции) по итогам освоения дисциплины:

Планируемые
результаты
обучения

Обобщенные критерии и шкала оценивания результатов обучения
неудовлетудовлетхорошо
отлично
ворительно
ворительно
не зачтено

зачтено

Уровень знаний в Уровень знаний в
Минимально
Уровень знаний ниже
объеме,
допустимый уровень объеме,
Полнота минимальных
соответствующем
знаний, имеет место соответствующем
знаний требований,
имеют
программе,
имеет
программе
много
негрубых
место грубые ошибки
место
несколько подготовки,
без
ошибок
негрубых ошибок
ошибок
Продемонстрированы
Продемонстрированы
Продемонстрированы
все основные умения,
При
решении
все основные умения,
основные
умения,
решены все основные
стандартных задач не
решены все основные
решены
типовые
задачи с отдельными
Наличие продемонстрированы
задачи с негрубыми
задачи с негрубыми
несущественными
умений основные
умения,
ошибками, выполнены
ошибками, выполнены
недочетами,
имеют место грубые
все задания в полном
все задания, но не в
выполнены
все
ошибки
объеме, но некоторые
полном объеме
задания в полном
с недочетами
объеме
Продемонстрированы
Наличие При
решении Имеется минимальный
Продемонстрированы
базовые навыки при
навыков стандартных задач не набор навыков для
навыки при решении
решении стандартных
(владение продемонстрированы решения
нестандартных задач
задач с

Уровень сформированности компетенции
(индикатора достижения
компетенции)

Характеристика сформированности
компетенции (индикатора
достижения компетенции)

базовые
навыки, стандартных задач с
некоторыми
без
ошибок
и
опытом) имеют место грубые некоторыми
недочетами
недочетов
ошибки
недочетами
Сформированность
компетенции
Сформированность
Сформированность
соответствует
компетенции
компетенции в целом
Компетенция в полной минимальным
полностью
соответствует
требованиям.
мере
не
соответствует
Имеющихся знаний, требованиям.
сформирована.
требованиям.
Имеющихся знаний,
умений,
навыков
в
Имеющихся знаний,
Имеющихся знаний,
и
целом достаточно для умений,навыков
умений,навыков
умений, навыков и
мотивации в целом
решения
практинедостаточно
для
мотивации в полной
достаточно
для
решения практических ческих
мере достаточно для
решения стандартных
(профессиональных) (профессиональных)
решения
сложных
практичес-ких
задач,
но
требуется
задач
практических
(профессиональных)
дополнительная
(профессиональных)
практика
по задач
задач
большинству
практических задач

Низкий

Ниже среднего

Средний

Высокий

Код
компетенции

Код индикатора
достижения
компетенции

Шкала оценки результатов обучения по дисциплине:

УК-6

УК-

Уровень сформированности компетенции
(индикатора достижения компетенции)
Запланированные
результаты обучения
по дисциплине

Знать

Высокий

Средний

Ниже среднего

отлично

Шкала оценивания
удовлетхорошо
ворительно
зачтено

Низкий
неудовлетворительно
не зачтено

уровень знаний
знает основные
об
основных
закономерност плохо
знает
закономерност
знает основные и, механизмы и основные
ях, механизмах
основные
закономерност способы
закономерност
и
способах
закономерности,
и, механизмы и самопознания, и, механизмы и
самопознания,
механизмы
и способы
саморазвития и способы
саморазвития и
способы
самопознания, самосовершен самопознания,
самосовершен
самопознания,
саморазвития и ствования, но саморазвития и
ствования ниже
саморазвития
и самосовершен при
ответе самосовершен
минимального
самосовершенствов ствования, не может
ствования, при
требования, при
ания
допускает
допустить
ответе
ответе
ошибок
несколько
допускает
допускает
негрубых
много ошибок.
много грубых
ошибок
ошибок

6.1
существующие
концепции
саморазвития,
личностного роста

Уметь

уровень знаний
знает
о
существующие плохо
знает существующих
знает
концепции
существующие концепций
существующие
саморазвития, концепции
саморазвития,
концепции
личностного
саморазвития, личностного
саморазвития,
роста, но при личностного
роста
ниже
личностного
ответе может роста,
при минимального
роста,
не
допустить
ответе
требования, при
допускает
несколько
допускает
ответе
ошибок.
негрубых
много ошибок. допускает
ошибок.
много грубых
ошибок.

демонстрирует
демонстрирует
умение
в
целом умение
демонстрирует
производить
демонстрирует производить
умение
оценку своих умение
оценку своих
производить
производить оценку
ресурсов и их производить
ресурсов и их
оценку своих
своих ресурсов и их
пределов,
но оценку своих пределов ниже
ресурсов и их
пределов
может
ресурсов и их минимального
пределов,
не
допустить
пределов,
но требования,
допускает
несколько
допускает
допускает
ошибок.
негрубых
много ошибок много грубых
ошибок
ошибок.

демонстрирует
демонстрирует
в
целом умение
умение
демонстрирует
демонстрирует правильно
правильно
умение
умение
оценивать свои
оценивать свои
правильно свои
правильно
возможности,
правильно оценивать
возможности,
возможности,
оценивать свои расставлять
свои возможности,
расставлять
расставлять
возможности, приоритеты,
расставлять
приоритеты,
приоритеты,
расставлять
формировать
приоритеты,
формировать
формировать
приоритеты,
стратегии для
формировать
стратегии для
стратегии для
формировать
достижения
стратегии
для
достижения
достижения
стратегии для поставленных
достижения
поставленных
поставленных
достижения
целей
ниже
поставленных целей
целей, но может
целей,
не
поставленных минимального
допустить
допускает
целей,
но требования,
несколько
ошибок
допускает
допускает
негрубых
много ошибок много грубых
ошибок
ошибок
Владеть
демонстрирует
навыки оценки
демонстрирует
демонстрирует
демонстрирует
личностных,
навыки оценки
навыки оценки
навыки оценки
ситуативных,
личностных,
личностных,
личностных,
навыками
оценки
временных
ситуативных,
ситуативных,
ситуативных,
личностных,
ресурсов и их
временных
временных
временных
ситуативных,
пределов для
ресурсов и их
ресурсов и их
ресурсов и их
временных ресурсов
успешного
пределов для
пределов для
пределов для
и их пределов для
выполнения
успешного
успешного
успешного
успешного
порученного
выполнения
выполнения
выполнения
выполнения
задания,
но
порученного
порученного
порученного
порученного задания
может
задания,
но
задания,
не
задания,
но
допустить
допускает
допускает
допускает
несколько
много грубых
ошибок
много ошибок
негрубых
ошибок
ошибок
демонстрирует
навыки
демонстрирует
демонстрирует
демонстрирует
рационального
навыки
навыки
навыки
использования
рационального
навыками
рационального
рационального
своих ресурсов
использования
рационального
использования
использования
для успешного
своих ресурсов
использования своих своих ресурсов
своих ресурсов
выполнения
для успешного
ресурсов
для для успешного
для успешного
порученного
выполнения
успешного
выполнения
выполнения
задания,
но
порученного
выполнения
порученного
порученного
может
задания,
но
порученного задания задания,
не
задания,
но
допустить
допускает
допускает
допускает
несколько
много грубых
ошибок
много ошибок
негрубых
ошибок
ошибок.
УК-

Знать

уровень знаний
знает основные
об
основных
плохо
знает
закономерност
закономерност
знает основные
основные
и
ях
закономерност
закономерност
профессиональ
профессиональ
и
и
основные
ного
и
ного
и
профессиональ
профессиональ
закономерности
личностного
личностного
ного
и
ного
и
профессионального и
роста, но при
роста
ниже
личностного
личностного
личностного роста
ответе может
минимального
роста,
не
роста,
при
допустить
требования, при
допускает
ответе
несколько
ответе
ошибок
допускает
негрубых
допускает
много ошибок
ошибок
много грубых
ошибок

6.2

теоретические
практические
подходы
измерению
самооценки

уровень знаний
знает
о
теоретические
теоретических
плохо
знает
знает
и практические
и практических
теоретические
теоретические подходы
к
подходах
к
и
и практические
и практические измерению
измерению
подходы
к
подходы
к самооценки, но
самооценки
к
измерению
измерению
при
ответе
ниже
самооценки,
самооценки, не может
минимального
при
ответе
допускает
допустить
требования, при
допускает
ошибок
несколько
ответе
много ошибок
негрубых
допускает
ошибок
много грубых
ошибок

Уметь
демонстрирует
в
целом демонстрирует
демонстрирует умение
демонстрирует умение
умение
разрабатывать
умение
разрабатывать
разрабатывать траектории
разрабатывать траектории
разрабатывать
траектории
собственного
траектории
собственного
траектории
собственного профессиональ
собственного профессиональ
собственного
профессиональ ного
и
профессиональ ного
и
профессионального и ного
и личностного
ного
и личностного
личностного роста
личностного
роста, но может
личностного
роста,
роста,
не допустить
роста,
но допускает
допускает
несколько
допускает
много грубых
ошибок
негрубых
много ошибок ошибок
ошибок

расставлять
приоритеты
проводить
собственной
самооценки

Владеть

демонстрирует
в
целом демонстрирует
демонстрирует умение
демонстрирует умение
расставлять
умение
расставлять
приоритеты и умение
расставлять
расставлять
приоритеты и
проводить
приоритеты и
и
приоритеты и проводить
анализ
проводить
анализ
проводить
анализ
собственной
анализ
анализ
собственной
самооценки, но
собственной
собственной
самооценки,
самооценки, не может
самооценки,
но
допускает
допустить
допускает
допускает
много грубых
несколько
ошибок
много ошибок ошибок
негрубых
ошибок

демонстрирует
владение
демонстрирует
демонстрирует
демонстрирует
методами
владение
владение
владение
повышения
методами
методами
методами
методами
самооценки для
повышения
повышения
повышения
повышения
совершенствов
самооценки для
самооценки для
самооценки для
самооценки
для
ания
совершенствов
совершенствов
совершенствов
совершенствования
собственной
ания
ания
ания
собственной
деятельности,
собственной
собственной
собственной
деятельности
но
может
деятельности,
деятельности,
деятельности,
допустить
но
допускает
не
допускает
но
допускает
несколько
много грубых
ошибок
много ошибок
негрубых
ошибок
ошибок.
демонстрирует
демонстрирует
демонстрирует владение
демонстрирует
владение
способами
владение
владение
способами
достижения
способами
способами
способами
достижения
личностного
достижения
достижения
достижения
личностного
роста
для личностного
личностного
личностного роста
роста
для
роста
для совершенствов роста
для
для
совершенствов
совершенствов ания
совершенствов
совершенствования
ания
собственной
ания
ания
собственной
собственной
деятельности, собственной
собственной
деятельности
может деятельности, деятельности,
деятельности, но
но
допускает
допустить
не
допускает
но
допускает
много грубых
несколько
ошибок
много ошибок
ошибок
негрубых
ошибок.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации приведены в Приложении к рабочей программе дисциплины.
Полный комплект заданий и материалов, необходимых для оценивания результатов
обучения по дисциплине, хранится на кафедре-разработчике в бумажном и электронном
виде.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
6.1. Учебно-методическое обеспечение

Основная литература
№
п/п

Автор(ы)

Наименование

Вид издания
(учебник,
учебное
пособие, др.)

Место
Адрес
Год
издания,
электронного
издания
издательство
ресурса

Кол-во
экземпляров в библиотеке
КГЭУ

1

Немов Р. С.

Психология

учебник

М.: Кнорус

2018

https://www.b
ook.ru/book/9
27705

2

Психология
развития и
Гонина О. О.
возрастная
психология

учебное
пособие

М.: Кнорус

2018

https://www.b
ook.ru/book/9
27021

1

3

Павленко Н.
Психология
Н., Павлов С.
и педагогика
О.

учебное
пособие

М.: Кнорус

2018

https://www.b
ook.ru/book/9
27551

1

4

Сахарчук Е.
С.

Психология
делового
общения

учебник

М.: Кнорус

2018

https://www.b
ook.ru/book/9
27708

1

5

Бордовская
Н.
В.,
Костромина
С.
Н., Психология
Зиновьева Е. делового
В.,
общения
Москвичева
Н.
Л.,
Бордовская
Н. В.

учебник

М.: Кнорус

2019

https://www.b
ook.ru/book/9
29674

1

Гонина О. О. Психология

учебное
пособие

2019

https://www.b
ook.ru/book/9
32194

1

6

М.: Кнорус

1

Дополнительная литература
№
п/п

1

Автор(ы)

Наименование

Колесников
а
А.
Г.,
Матецкая А.
Социология
В., Самыгин
культуры
С.
И.,
Епифанцев
С. Н.

Вид издания
(учебник,
учебное
пособие, др.)

Учебник

Место
Адрес
Год
издания,
электронного
издания
издательство
ресурса

М.: Кнорус

2017

https://www.b
ook.ru/book/9
20121/

Кол-во
экземпляров в библиотеке
КГЭУ

1

2

Волков Ю. Г. Социология

Учебник

М.: Кнорус

2017

3

Гуревич
С.

учебник

М.: Кнорус

2017

4

методические
указания к
Сагеева Е. Р. Психология
Казань: КГЭУ
самостоятельн
ой работе

2017

5

Ксенофонто
ва Х. З.

Социология
управления

учебное
пособие

М.: Кнорус

2018

6

Махиянова
А. В.

Социализац
ия личности
в
современны
х условиях:
интернализа
ционный
дисбаланс и
пути его
преодолени я

Монография

Казань: КГЭУ

2015

7

Бордовская
Н.
В.,
Костромина
С.
Н., Психология
Зиновьева Е. делового
общения.
В.,
Москвичева Практикум
Н.
Л.,
Бордовская
Н. В.

8

9

П.

Психология

https://www.b
ook.ru/book/9
19628/
https://www.b
ook.ru/book/9
20471
https://lib.kge
u.ru/irbis64r_1
5/scan/130эл.
pdf
https://www.b
ook.ru/book/9
27535

1

1

2

1

9

https://www.b
ook.ru/book/9
29675

учебное
пособие

М.: Кнорус

2019

Смирнов
С.Д.

Педагогика и
психология
высшего
образования
. От
деятельност
и к личности

учебное
пособие для
вузов

М.: Академия

2009

15

Мудрик А.В.

Социализац
ия человека

учебное
пособие

М.: Академия

2004

25

Бушмина
Педагогика метод. указания
10 О.В., Завада высшей
к практ.
Казань: КГЭУ
Г.В.
школы
занятиям

2010

88

Зейгарник
Б.В.,
11
Гинзбург
М.Р.

2007

5

Психология
избранные
личности:
психологическ
норма и
ие труды
патология

М.: МПСИ

1

6.2. Информационное обеспечение
6.2.1. Электронные и интернет-ресурсы
№
п/п
1

Наименование электронных и интернет-ресурсов

Ссылка

Лекториум

https://www.lektorium.tv/mooc

6.2.2. Профессиональные базы данных
№
п/п

Наименование профессиональных баз
данных

1
2

Российская национальная библиотека
Фонд «Общественное мнение»
Всероссийский
центр
изучения
общественного мнения
Федеральный образовательный портал
«Экономика, социология, менеджмент»

http://nlr.ru/
https://fom.ru/

http://nlr.ru/
https://fom.ru/

https://www.wciom.ru/

https://www.wcio m.ru/

http://ecsocman.hse.ru/

http://ecsocman.h se.ru/

Мир психологии

http://psychology.net.ru/

http://psychology .net.ru/

3
4
5

Адрес

Режим доступа

6.2.3. Информационно-справочные системы
№
п/п
1

Адрес
Консультант-плюс

Режим доступа

http://www.consultant.ru/

http://www.consultant.ru/

6.2.4. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение
дисциплины
№
п/п

1

2

3

Наименование программного
обеспечения

Описание

Реквизиты подтверждающих
документов
ООО
"НАУЧНАЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА"№359/ 2018
от 27.03.2018

SCIENCE INDEX

Информационно-аналитическая
система

Браузер Chrome

Система поиска информации в
https://www.google.com
сети
интернет
(включая
/intl/ru/chrome/
русскоязычный интернет).

OpenOffice

Пакет
офисных
приложений.Одним из первых
стал
поддерживать
новый https://www.openoffice.
открытый формат OpenDocument. org/ru/download/index.h tml
Официально поддерживается на
платформах Linux

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
№
п/п

Вид учебной
работы

Наименование специальных
Оснащенность специальных помещений и
помещений и помещений для СРС
помещений для СРС

1

Ср

Кабинет СРС

2

Пр

Учебная аудитория

3

Лек

Учебная аудитория

30 посадочных мест, моноблок
(30шт.), экран (1 шт.), камера (6 шт.),
подключение к сети "Интернет",
доступ
в
электронную
информационно-образовательную
среду
40 посадочных мест, экран на
штативе, проектор, компьютер в
комплекте с монитором (8 шт.),
доска аудиторная, подключение к
сети
"Интернет",
доступ
в
электронную
информационнообразовательную среду
180 посадочных мест, доска
аудиторная, акустическая система,
проектор, усилитель-микшер для
систем громкой связи, экран,
микрофон,
миникомпьютер,
монитор,
подключение к сети
"Интернет", доступ в электронную
информационно-образовательную
среду

8. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалиды имеют
возможность беспрепятственно перемещаться из одного учебно-лабораторного корпуса в
другой, подняться на все этажи учебно-лабораторных корпусов, заниматься в учебных и
иных помещениях с учетом особенностей психофизического развития и состояния
здоровья.
Для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов, имеющих нарушения опорно- двигательного
аппарата, обеспечены условия беспрепятственного доступа во все учебные помещения.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ОВЗ и инвалидов,
размещена на сайте университета www//kgeu.ru. Имеется возможность оказания
технической помощи ассистентом, а также услуг сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков.
Для адаптации к восприятию лицами с ОВЗ и инвалидами с нарушенным слухом
справочного, учебного материала по дисциплине обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы оповещения о начале
и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);
- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на
плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);
- разговаривая с обучающимся, педагогический работник смотрит на него, говорит
ясно, короткими предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих
обучающихся проводится путем:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с
гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;
- регулярного применения упражнений на графическое выделение

существенных признаков предметов и явлений;
- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию
по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию лицами с ОВЗ и инвалидами с нарушениями зрения
справочного,
учебного,
просветительского
материала,
предусмотренного
образовательной программой по выбранному направле-нию подготовки, обеспечиваются
следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых
потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой
справочной информации о расписании учебных занятий;
- педагогический работник, его собеседник (при необходимости), присутствующие
на занятии, представляются обучающимся, при этом каждый раз называется тот, к кому
педагогический работник обращается;
- действия, жесты, перемещения педагогического работника коротко и ясно
комментируются;
- печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов),
тотально озвучивается;
- обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и
право записи объяснений на диктофон (по желанию обучающихся).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ
и инвалидов определяется педагогическим работником в соответствии с учебным планом.
При необходимости обучающемуся с ОВЗ, инвалиду с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную аттестацию
устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
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3.1. Структура дисциплины заочной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) (ЗЕ), всего
108 часов, из которых 12,5 часов составляет контактная работа обучающегося с
преподавателем (занятия лекционного типа 4 час., занятия семинарского типа
(практические, семинарские занятия, лабораторные работы и т.п.) 4 час., групповые и
индивидуальные консультации 0 час., прием экзамена (КПА), зачета с оценкой - 1 час.,
самостоятельная работа обучающегося 91,5 час, контроль самостоятельной работы (КСР)
- 4 час.

Вид учебной работы

Всего
часов

Курс
1

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ,
в том числе:
Лекционные занятия (Лек)
Практические занятия (Пр)
Контроль самостоятельной работы и иная контактная
работа (КСР)*
Контактные часы во время аттестации (КПА)
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
(СРС):
Подготовка к промежуточной аттестации в форме:
(зачет с оценкой)
ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИ

108

108

12,5

12,5

4
4

4
4

4

4

0,5

0,5

91,5

91,5

4

4

ЗаО

ЗаО

