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Введение

В этой презентации представлены аннотации уже читаемых курсов

(выделены) и новых курсов, которые могут быть разработаны для

формирования индивидуальной образовательной траектории студента



1.Психология коллектива.
Курс направлен на решение ряда задач:

• предотвратить конфликты, сформировать мотивацию сотрудничества; создать творческую атмосферу;

• изучить особенности общения в учебных и производственных коллективах  и методы их использования для 

повышения эффективности деятельности; 

• сформировать образ идеального специалиста; 

• обеспечить понимание, что нужно для высокого качества руководства коллективом;

• повысить мотивацию участия в учебной деятельности у всех участников образовательного процесса;

• сделать каждый этап, каждый шаг производственного процесса  осмысленным.

• Для этого надо освоить: основы теории процессов, основы мотивационного и манипуляционного воздействия и

принятия решений о допустимости и целесообразности их применения. Развитие коллективизма планируется как одна

из задач курса: умение выступать «единым фронтом», помогать друг другу, брать на себя часть коллективной

ответственности за результаты деятельности. Все это достигается с помощью специальных технологий: командных

заданий, учебной работы в малых группах и пр.



2.Инфопсихология 

• Цель - освоение студентами навыков применения алгоритмов цифровой
психометрики для прогнозирования психологических характеристик по цифровым
следам, которые могут быть использованы во многих областях жизни общества:
политике, экономике, здравоохранении и др.

• C помощью алгоритмов анализа индивидуально-психологических
особенностей возможно прогнозирование личностных черт “большой пятерки”:
экстраверсия, открытость опыту, добросовестность, нейротизм, дружелюбие.
Возможно использование цифровых следов непосредственно для прогноза
поведенческих, когнитивных и эмоциональных реакций людей и социальных групп в
реальнои ̆ жизни. Алгоритмы цифровои ̆ психометрики могут успешно решать самые
разные задачи во многих сферах общественнои ̆ жизни (политике, экономике,
медицине и др.)



3. Нейропсихология: принятие решений.

Мечта любого педагога и руководителя – уметь предсказывать поведение подопечного в 
определенной ситуации. Нейропсихология сообщает нам, что реализация этой мечты близка. 

• - Основа поведенческих тенденций заложена генетически -- психологические типы, описанные в 
нейролингвистическом программировании, позволяют предсказать поведение других людей и 
объяснить собственные реакции. Это делает общение намного комфортнее. 

• - Кроме психологического типа на поведение влияет мотивация: перечень того, что делать хочется, а 
что нет. Это зависит не только от руководства, но и от генетических факторов и реализуется через 
особенности обмена веществ и структуру системы удовлетворенности.

• - Кроме генетики влияет и воспитание, и самовоспитание в виде усвоения  и переработки 
жизненного опыта. Даже предрасположенный и мотивированный человек может отказаться от 
действия, т.е. примет решение не делать, если в механизме принятия решений фактор «притязания» 
заблокирует процесс принятия положительного решения.



4.Системное мышление 

Цель курса – формирование системного мышления обучающихся

Системное мышление учитывает всесторонность, взаимоувязанность, целостность, многоаспектность различных систем

и их связей с другими системами. В курсе пойдет речь о принципах, отличающих системное мышление от

механистического (линейного): взаимосвязь, взаимозависимость, открытость; сложность и организация; аттракторы;

эмерджентность (возможность порождения новых свойств и структур); синергия и синтез; холизм и целостность; сетевая

организация и сетевое взаимодействие, и том, как эти принципы реализуются в процессе реального мышления. Осознание

целостности систем на различных уровнях начиная с собственного организма, формирование навыков саморегуляции и

самоорганизация, основанных на понимании принципов различных типов мышления, овладение навыками решения

комплексных задач на основе системного подхода и знания универсальных человеческих норм поможет избежать

последствий принятия линейных решений как на личном, так и на глобальном уровне.



5.Психология труда 

Цель – психологическое изучение различных видов труда для рациональной организации любых трудовых процессов. 

На занятиях по данной дисциплине в учебном процессе:

• 1. выявляются психологические факторы и условия, способствующие повышению производительности труда и качеству труда.

• 2. изучаются особенности функционирования человеческой психики при выполнении трудовой деятельности и закономерности 
формирования личности в труде.

• 3. определяются психологические, социально-психологические и производственные условия (фотография рабочего дня), 
способность по установлению гармоничных связей и отношений между человеком и профессией.

• 4. изучаются различные психические состояния (усталость, пресыщение и эмоциональная напряженность, стресс), 
возникновение в процессе работы  и влияющие на здоровье и работоспособность человека.

• 5. выявляются особенности профессионального обучения, устанавливаются закономерности формирования умений и навыков в 
процессе обучения различным видам трудовой деятельности.

• 6. изучаются психологические аспекты профориентации, профотбора и расстановки людей в трудовом процессе, адаптации и 
стабилизации работающих кадров на производстве.



6. Научная риторика. 

Целями освоения дисциплины является ознакомление учащихся с основами риторики как вида деятельности,

направленной на точное, адресное и эмоционально выверенное донесение информации до аудитории, приобретение ими

практических навыков публичных выступлений, ведения дискуссий и презентаций, целевого общения и написания

научных статей.

• Важным для студентов всех уровней является умение справляться с волнением, выступать перед любой аудиторией, 

использовать разнообразные стили, делать доклады любого уровня. Для этого надо 

• • научиться красиво говорить, т.е. сделать голос звучным, жесты уверенными, движения тела точными и 

привлекающими внимание;

• • правильно выбирать материал и строить свое сообщение так, чтобы оно было воспринято аудиторией с желаемым 

результатом; 

• • убеждать людей, воодушевлять их на определенные действия, что необходимо для эффективного руководства;

• • свободно общаться, быть приятным собеседнику любого психологического типа;

• • планировать и   писать статьи,  правильно их оформлять.



7. Конфликты в коллективе

• Многие люди боятся конфликтов, теряются, не понимают, как себя вести, боятся проявлять эмоции и впадают 
в панику. Другие чувствуют себя отлично, способны на агрессию и безразличны к интересам других. Чтобы 
справляться с конфликтами в коллективе, полезно знать механику конфликта и способы его разрешения. На 
занятиях разбираются следующие моменты:

• почему конфликт так наполнен отрицательными эмоциями и как с ними справиться;

• каковы положительные функции конфликта в учреждении;

• какие стратегии разрешения конфликта обычно используются, какие они бывают, и какие наиболее 
продуктивны;

• что такое внутриличностный конфликт: отчего человек часто не в ладах с собой,  нервничает , страдает – и не 
знает как достичь внутренней гармонии;

• какие требования супруги предъявляют друг к другу, и что лежит в основе большинства внутрисемейных 
конфликтов; разлад в семье и производственный процесс;

• конфликт как трудная ситуация. Медиация в конфликте.



8. Цифровая педагогика

Если студент задумывается о педагогической карьере в будущем, то ему
следует изучить данный курс. Этот очный курс познакомит его с
основными электронными инструментами по созданию цифровой
образовательной среды, научит правильному выбору способов
оценивания успеваемости обучающихся и поможет выстроить
эффективную коммуникацию с обучающимися с цифровой среде.
Каждый обучающийся по данному курсу окажется на месте
преподавателя, создав учебно-методический комплекс дисциплины,
которую выберет сам.



Спасибо за внимание!

Готовы ответить на Ваши вопросы 

по е-почте ing-ped@gubkin.ru


