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1. Цели освоения дисциплины
- Сформировать у магистрантов целостное представление о
психологических аспектах познавательной деятельности личности в
современных условиях развития;
- развить у магистрантов основы профессионально - психологической
компетенции при анализе качества результатов познавательной деятельности,
определении продуктивности процесса познания и оптимальности условий
достижения  высоких результатов в познавательной деятельности субъектов
познания.
- раскрыть сущность основных понятий, которые в совокупности
определяют психологическую характеристику познавательной деятельности;
- раскрыть и проанализировать предметное содержание и мотивацию
познавательной деятельности, ее виды и формы, основные функции и стили;
- осуществить ознакомление магистрантов с основными
закономерностями развития познавательных процессов; современными
концепциями познавательного развития личности и практическими аспектами
конструирования условий, способствующих оптимальному формированию и
функционированию познавательной деятельности; условиями развития
различных отраслей науки  с целью определения собственной позиции,
отношения к психологической проблематике; предметом, комплексным
характером основных разделов, методологией и методами курса;  основными
методологическими подходами к исследованию познавательных действий и
построение собственной модели метапознавательной деятельности;
- обеспечить усвоение основных психологических характеристик
познавательной  деятельности;
- способствовать развитию творческого потенциала магистров в
процессе освоения данного курса посредством специально разработанной
системы творческих заданий;
- содействовать становлению личностной профессионально-
педагогической позиции в  анализе и оценке познавательной деятельности
специалистов  разного профиля современных образовательных систем.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла

подготовки магистра. Программа курса «Психология познавательной
деятельности» для студентов направления «Психология» социально -
психологического факультета Кемеровского Государственного университета
построена в соответствии с основной образовательной программой, с учетом
требований Федерального государственного образовательного стандарта по
направлению 030300.68 «Психология», 2009 г.

Содержание курса «Психология познавательной деятельности» является
логическим продолжением и углублением знаний, полученных в результате
овладения дисциплинами «Методологические проблемы психологии»,
«Избранные проблемы психологии развития», «Актуальные проблемы теории и
практики современной психологии».

Условиями  успешного прохождения курса являются:



- глубокие и обобщенные знания о возрастных аспектах развития
отдельных познавательных процессов, метапознавательной деятельности
личности в целом;

- практические умения организации практической направленности
деятельности психолога на оптимизацию процессов познания и преобразования
окружающей действительности;

- сформированные навыки самоанализа и рефлексии направления,
динамики, качественных характеристик и темпа познавательного развития.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Психология познавательной деятельности»

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и
демонстрирует следующие компетенции: ПК-17, ПК-19, ПСК-1

Коды
компетенци
й по
ФГОС3

Компетенции Результат освоения

Способность и готовность к
ПК-17 диагностике,

экспертизе и
коррекции
психологическ
их свойств и
состояний,
характеристик
психических
процессов,
различных
видов
деятельности
индивидов и
групп на
основе
инновационны
х разработок

Знать основные технологии
психологического
воздействия на разных
этапах развития индивида и
личности.
Уметь использовать
инновационные разработки в
рамках диагностики,
экспертизы и коррекции
психологических свойств и
состояний, психических
процессов и видов
деятельности индивидов и
групп.
Владеть методами
диагностики, экспертизы и
коррекции психологических
свойств и состояний,
психических процессов и
видов деятельности
индивидов и групп.
В части диагностики и
коррекции познавательных
процессов.

 Знать: основные
направления
современных
исследований
познавательных
процессов,
значение общения
и деятельности в
развитии
психических
функций;
особенности
развития
познавательных
процессов на
различных
возрастных этапах;

 Уметь: применять
технологии
оптимизации
функционирования
познавательной
деятельности в

ПК-19 комплексному
профессиональ
ному

Знать процедуры оказания
психологической помощи
индивидам, группам,



воздействию на
уровень
развития и
функционирова
ния
познавательной
и
мотивационно-
волевой сферы,
самосознания,
психомоторики
, способностей,
характера,
темперамента,
функциональн
ых состояний,
личностных
черт и
акцентуации в
норме и при
психических
отклонениях с
целью
гармонизации
психического
функционирова
ния человека

сообществам.
Уметь разрабатывать
процедуры оказания
консультативной помощи
индивидам и группам.

Владеть приемами
комплексного
профессионального
воздействия на уровень
развития и
функционирования
познавательной и
мотивационно-волевой
сферы, самосознания,
психомоторики,
способностей, характера,
функциональных состояний,
личностных черт в норме с
целью гармонизации
психического
функционирования человека.
В части воздействия на
функционирования
познавательной и
мотивационно-волевой
сферы, функциональных
состояний, возникающих в
процессе обучения.

определенных
условиях;
планировать и
проектировать
процесс
собственного
познания;

 Владеть: навыками
организации и
самоорганизации
познавательной
деятельности:

Специальны
е

профессион
альные

компетенци
и

ПСК-1 Способность и
готовность к
преподаванию
психологии в
системе
высшего и
дополнительно
го образования

Знать специфику
преподавания психологии в
учреждениях в системе
высшего и дополнительного
образования.
Уметь разрабатывать и
проводить различные формы
учебных занятий, создавать
критериально-
ориентировочные тесты,
использовать активные
методы обучения в системе
высшего и дополнительного
образования.
Владеть навыками
построения воспитательной
среды в системе высшего и



дополнительного
образования.
В части построения
воспитательной среды в
системе высшего и
дополнительного
образования

4. Структура и содержание дисциплины «Психология познавательной
деятельности»

Общая трудоемкость дисциплины составляет __4___ зачетных единиц
__144____ часов.

4.1.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом
Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля
дисциплины

144

Аудиторные занятия всего
В том числе:
Лекции 12
Семинары 12
Самостоятельная работа 84
В том числе:
Практическая работа (составление карты
наблюдения)
Практическая работа (составление системы
развивающих материалов)
Самостоятельная работа с книгой
Самостоятельная работа с информационными
базами данных
Промежуточный контроль (дидактический
тест)
Вид итогового контроля (экзамен) 36

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и
трудоемкость по видам  занятий (в часах)
№
п/
п

Раздел
Дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая

самостоятельную работу
студентов и

трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточной
аттестации

лекц практ с\р к\р
1 Характеристика 1 4 4 20



психологии
познавательной
деятельности как
учебного предмета

Опрос
Практическое
задание

2 Характеристика теории
познавательной
деятельности

1 4 4 30
Заполнение
таблицы

3 Интенсификация
познавательной
деятельности

1 4 4 34 Практическое
задание
Опрос

12 12 84 экзамен

4.2. Содержание дисциплины
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименован
ие раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины Результат
обучения,
формируемые
компетенции

1 Характеристи
ка психологии
познавательн
ой
деятельности
как учебного
предмета

Роль и место психологии
познавательной деятельности на
современном этапе развития системы
обучения и воспитания. Подходы к
проблеме познавательного и
умственного развития.
Закономерности процесса
усвоения: природа процесса
усвоения, структура
познавательного действия,
ориентировочная основа действия
(ООД) и ее виды, свойства
познавательного действия
(первичные и вторичные). Этапы
процесса усвоения: мотивационный,
составления схемы ООД,
материализованных действий,
выполнения действия во внешней
речи про себя, умственных действий.
Оптимизация познавательной
деятельности индивида. Завышение
значимости процессов по сравнению
со знаниями. Переоценка значимости
когнитивных факторов по сравнению
с эмоциональными и
мотивационными факторами.

ПК-17, ПК-19



Метапознание и опосредствующие
процессы. Когнитивно-стилевая
организация личности. Понятие
«Когнитивный стиль». Теории
когнитивных стилей.
Индивидуальный стиль
деятельности. Проблемы
межстилевой коммуникации.

2 Характеристи
ка теории
познавательн
ой
деятельности

Предпосылки становления теории
познавательной деятельности.
Основные положения онтологизма
античной классики; теория
эмпиризма Ф. Бэкона; рационализм
Декарта; трансцендентализм Э.
Канта. Ассоциативная теория.
Гештальт психология.
Теоретические подходы к проблеме
познавательной деятельности.
Информационный подход (Д.
Бродбент; Дж. Макклелланд);
культурно-историческая парадигма
(К. Ратнер, Л. С. Выготский, А. Р.
Лурия).  Технологический подход:
различия  направлений связаны с
тем, какие элементы единства
рассматриваются как ведущие,
системообразующие начала
целостной деятельности. Результат
как системообразующий фактор, (П.
К. Анохин; Э. Толмен). Акцентуация
цели как ведущей составляющей
деятельности (А. Н. Леонтьев; С.Л.
Рубинштейн, К.А. Абульханова, А.В.
Брушлинский; Б.Ф. Ломов).
Личностная обусловленность
свободной инициации (Гилфорд, Д.Б.
Богоявленская, А.Г. Асмолов, В.А.
Петровский, Е.Н. Баканов, В. А.
Иванников). Средства деятельности
(В. П. Зинченко, П. Я. Гальперин, А.
И. Подольский). Смысловой подход
(А. Н. Леонтьев); активностный
подход (Н. А. Бернштейн, Дж.
Брунер,  А. Г. Асмолов); структурно-
иерархический подход (Л. М.

ПК-17,ПК-19,
ПСК-1



Веккер).
Виды познавательной деятельности.
Классификация видов
познавательной деятельности по
критерию познавательного действия
(Б. Ф. Ломов; В. Г. Большенков; К.
А. Абульханова).
Компоненты структуры
познавательной деятельности
личности: интенциональный,
операциональный, когнитивный и
компонент опыта. Сенсорный,
перцептивный и речемыслительный
уровни познавательной
деятельности.

3 Интенсифика
ция
познавательн
ой
деятельности:

Принципы интенсификации.
Факторы, тормозящие процесс
интенсивной познавательной
деятельности личности. Критериии
интенсификации (интенсивность
реализации деятельности,
продуктивность полученного
результата, надежность способа
выполнения деятельности). Способы
интенсификации: оптимизация
(Миронова Т. Ю.), рационализация
(Малышева С. И.).
Факторы интенсификации общение
(Лагусева Н. Н.); стиль общения
(Клейберг Ю. А.); сотрудничество
(Корнев В. С.,), положительное
оценивание (Маградзе М. Г.);
самооценку (Лукьянова З. Н.).
Особенности функционирования
познавательной деятельности на
различных возрастных этапах

ПК-17, ПК-19,
ПСК-1

5. Образовательные технологии
При изучении курса используются такие формы организации учебного

процесса, как лекции, на которых преподавателем вводятся основные
теоретические понятия. Программой курса предусмотрено чтение лекций в
различных формах их проведения: проблемные лекции с элементами
эвристической беседы, информационные лекции, лекции с опорным
конспектированием, лекции с преднамеренной ошибкой, лекции-визуализации.

Проведение семинарских занятий осуществляется в форме развернутой



беседы на основании плана, а также в форме семинаров дискуссий, деловых игр
и диспутов. На семинарских занятиях преподавателем организуется работа
студентов по конкретизации представлений о когнитивных процессах и их
специфике на различных возрастных этапах. Проведение семинарских занятий
осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в
форме дискуссий, пресс-конференций, круглых столов Семинарские занятия
также проводятся по теме «Познавательные процессы на различных возрастных
этапах» на базе образовательных учреждений.

Каждое занятие раздела предполагает предварительную работу студентов с
литературой по данной теме, формирование тезаурусного поля (словарь по
изучаемой теме).

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских
занятий, выполнение практических заданий, которые заключаются в разработке
и составлении карт развития когнитивных процессов на различных возрастных
этапах, составление  методических разработок.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Самостоятельная работа студентов организуется следующим образом:
- для самоконтроля знаний по курсу, студент может обратиться к

предложенным вопросам, темам докладов, подготовить сообщение по
проблематике или осуществить аналитический обзор первоисточников;

- реферирование первоисточников, статей в периодических изданиях;
- подготовка к тематическим коллоквиумам, дискуссиям;
- подготовка письменной работы (эссе);
- выполнение задания для микроисследований.

Примерный перечень практических заданий:
1. Составление на основе результатов наблюдения «Карты развития

познавательных процессов» у ребенка раннего (1-3 года) возраста.
2. Составление на основе результатов наблюдения «Карты развития

познавательных процессов» у ребенка дошкольного (3-7 лет) возраста.
3. Составление на основе результатов наблюдения «Карты развития

познавательных процессов» у ребенка младшего школьного (7-10 лет)
возраста.

4. Разработка системы продуктивных и творческих заданий для
познавательного развития детей дошкольного и младшего школьного
возраста в процессе систематического обучения.

Вопросы к экзамену
1. Закономерности процесса усвоения. Этапы процесса усвоения
2. Когнитивно-стилевая организация личности.
3. Межстилевая коммуникация
4. Теоретические подходы к проблеме познавательной деятельности.

Информационный подход (Д. Бродбент; Дж. Макклелланд);



5. Теоретические подходы к проблеме познавательной деятельности
культурно-историческая парадигма (К. Ратнер, Л. С. Выготский, А. Р. Лурия).

6. Теоретические подходы к проблеме познавательной деятельности
Технологический подход: (П. К. Анохин, Э. Толмен, К.А. Абульханова, А.В.
Брушлинский; Б.Ф. Ломов, В. П. Зинченко, П. Я. Гальперин, А. И. Подольский).

7. Теоретические подходы к проблеме познавательной деятельности
Смысловой подход (А. Н. Леонтьев);

8. Теоретические подходы к проблеме познавательной деятельности
активностный подход (Н. А. Бернштейн, Дж. Брунер,  А. Г. Асмолов);

9. Теоретические подходы к проблеме познавательной деятельности
структурно-иерархический подход (Л. М. Веккер).

10. Виды познавательной деятельности.
11. Компоненты структуры познавательной деятельности личности:

интенциональный, операциональный, когнитивный и компонент опыта.
12. Сенсорный, перцептивный и речемыслительный уровни

познавательной деятельности.
13. Принципы интенсификации познавательной деятельности

личности.
14. Критериии интенсификации познавательной деятельности личности

(интенсивность реализации деятельности, продуктивность полученного
результата, надежность способа выполнения деятельности).

15. Факторы интенсификации познавательной деятельности личности.
16. Познавательное развитие в младенчестве и в раннем детстве.
17. Особенности функционирования познавательной деятельности в

дошкольном детстве.
18. Особенности функционирования познавательной деятельности в

младшем школьном возрасте.
19. Особенности функционирования познавательной деятельности в

подростковом возрасте.
20. Особенности функционирования познавательной деятельности в

юности.
21. Особенности функционирования познавательной деятельности в

ранней взрослости.
22. Особенности функционирования познавательной деятельности в

средней взрослости.
23. Особенности функционирования познавательной деятельности в

поздней взрослости.
24. Особенности функционирования познавательной деятельности в

период старения.
Примерные задания тестового контроля

1. Выберите вариант ответа:
1. Представители какого подхода считают, что познавательная деятельность
представляет собой процесс кодирования.
А) технологический подход;
Б) смысловой подход;



В) информационный подход.
2. Представители какого подхода считают, что познавательная деятельность
рассматривается как следствие развития аффективной сферы ребенка.
А) культурно-историческая парадигма;
Б) структурно-иерархический подход;
В) активностный подход.
3. Представители какого подхода считают, что познавательная деятельность
представляет собой активность со своим особым содержанием и
направленностью на конечные результаты, удовлетворяющие потребности:
А) активностный подход;
Б) технологический подход;
В) смысловой подход.
4. Значение являет системообразующим фактором для:
А) сенсорного и перцептивного уровней познавательной деятельности
Б) перцептивного и речемыслительного уровней познавательной деятельности
В) сенсорного и речемыслительного уровней познавательной деятельности
5. При несовпадении смысла и значения ведущая роль в регуляции
познавательной деятельности принадлежит
А) потребности;
Б) значению;
В) смыслу.
Исключите лишнее понятие:
6. В структуру познавательной деятельности входят:
А) когнитивный компонент,
Б) операциональный компонент,
В) смысловой компонент,
Г) интенциональный компонент;
Д) компонент опыта.
7. Уровни познавательной деятельности:
А) сенсорный уровень;
Б) сенсомоторный уровень;
В) перцептивный уровень;
Г) речемыслительный уровень.
8. Факторы интенсификации познавательной деятельности личности:
А) общение;
Б) сотрудничество;
В) рационализация
Г) положительное оценивание;
Д) самооценка.

Для успешной сдачи зачета студентам необходимо ознакомиться с
основной литературой, изучить теоретическую часть по конспектам лекций,
овладеть практическими навыками и уметь их продемонстрировать.

При оценке теоретических знаний и практических навыков студентов при
устном опросе учитывается участие их в работе на лекциях и семинарских
занятиях, выполнение ими практических работ. Преподаватель имеет право



поставить зачет без опроса тем студентам, которые успешно в течение семестра
показали высокую успеваемость по данной дисциплине, активно работали на
лекциях и семинарских занятиях.

В итоговой  оценке по курсу учитывается  эффективность выполнения
студентом всех форм работы.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля)

а) основная литература:
1. Морозова, И. С. Детерминанты стилевой организации когнитивного

поведения [Текст] /И. С. Морозова, Е. С. Гольдшмидт. – Кемерово, 2009.
– 180 с.

2. Морозова, И. С. Развитие когнитивных процессов в онтогенезе [Текст] /
И. С. Морозова. – Кемерово, 2009. – 160 с.

3. Петунин, Олег Викторович. Активизация познавательной
самостоятельности учащейся молодежи: практико-ориентированные
аспекты [Текст] / О. В. Петунин. - Кемерово : КРИПКиПРО, 2010. - 251 с.

4. Баданина Л.П. Диагностика и развитие познавательных процессов. - М.:
Флинта, 2012. - 264 с.

5. Баданина Л.П. Психология познавательных процессов: учебное пособие. -
М.: Флинта, 2012. - 238 с.

6. Шипилина Л.А. Методология и методы психолого-педагогических
исследований: учебное пособие. - М.: Флинта, 2011. - 204 с.

7. Гуревич П.С. Психология и педагогика: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012. - 320 с.

8. Способ учебной работы - условие и продукт познавательной
деятельности школьника [Текст]: психодидактические аспекты /
Российская Академия образования, Психологический ин-т ; под ред. Е. Д.
Божович. - М. : Канон+, 2009. - 399 с. http://e.lanbook.com

б) дополнительная литература:
1. Андерсон, А. Когнитивная психология [Текст] / А. Андерсон. – СПб.:

Питер, 2002. – 417с.
2. Дружинин, В.Н. Когнитивная психология [Текст] / В.Н. Дружинин. –

СПб.: Питер, 2005. – 400 с.
3. Куницына, В. Н. Межличностное общение [Текст] / В. Н. Куницына, Н. В.

Казаринова, В. М. Погольша. – СПб.: Питер, 2003. – 176 с.
4. Крайг, Г. Психология развития [Текст] / Г.Крайг. – СПб.: Питер, 2000. –

988с.
5. Крейн, У. Теории развития. Секреты формирования личности [Текст] / У.

Крейн. – СПб., 2002.
6. Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность [Текст] /

А.Н.Леонтьев. – М.: Смысл; Издательский центр «Академия»», 2004. –
352с

http://e.lanbook.com


7. Леонтьев, А. А. Деятельностный ум [Текст] / А.А.Леонтьев. – М.: Смысл,
2001. – 392с.

8. Морозова, И. С. Психология когнитивного развития [Текст] /И. С.
Морозова. – Кемерово, 2005.

9. Морозова, И. С. Психологические основы интенсификации
познавательной деятельности личности [Текст] / И. С. Морозова. –
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – 280 с.

10.Мухина, В.С. Детская психология [Текст] / В.С. Мухина. – М.: Эксмо-
ПРЕСС, 2000. – 352с.

11.Холодная, М.А. Психология интеллекта [Текст] / М.А. Холодная. – СПб.:
Питер, 2002. – 272с.

12.Абрамова, Г. С. Возрастная психология: Учебное пособие для студентов
вузов [Текст] / Г.С. Абрамова. – Екатеринбург: Деловая книга, 2002. –
704с.

13.Веракса, Н. Е. Индивидуальные особенности познавательного развития
детей дошкольного возраста [Текст] / Н. Е. Вераска. – М.: ПЕР СЭ, 2003.-
114с.

14.Дружинин, В.Н. Психология общих способностей / В.Н. Дружинин. –
СПб.: Питер, 2000. - 403с.

15.Дружинин, В. Н. Операциональные дескрипторы когнитивного ресурса и
продуктивность решения тестовых задач и задач-головоломок [Текст] /
В. Н. Дружинин, Н. Б. Горюнова // Психологический журнал. – 2001. – Т.
22.- №4. - С. 21-29.

16.Зинченко, Т.П. Когнитивная и прикладная психология [Текст] / Т.П.
Зинченко. – М.: Модэк, 2002. – 608с.

17.Иванников, В. А. Анализ потребностно-мотивационной сферы с позиции
теории деятельности /В. А. Иванников// Мир психологии.–2003.-№2. –С.
139-145.

18.Китчак, О. Д. Концептуальная модель стадии инициации мыслительного
процесса [Текст] / О. Д. Китчак, И. А. Васильев // Вестник Московского
Университета. - Серия 14. – Психология. – 2001. - №2. – С. 3-16.

19.Люсин, Д. В. Современные представления об эмоциональном
интеллекте [Текст] / Д. В. Люсин // Социальный интеллект. Теория,
измерение,  исследования / Под ред. Д.В. Ушакова, Д.В. Люсина  М.,
2004. - С. 29-39.

20.Морозова И. С. Когнитивное обучение и развитие: проблемы, результаты,
перспективы [Текст] /И. С. Морозова. – Кемерово, 2002.

21.Практический интеллект [Текст] / Под ред. Р. Стернберга. - СПб., 2002.
22.Психология человека от рождения до смерти [Текст]. – СПб.: Прайм –

ЕВРОЗНАС, 2001. – 656с.
23.Савенков, А. И. Одаренный ребенок дома и в школе [Текст] / А. И.

Савенков. – Екатеринбург: У - Фактория, 2004. – 272 с.
24.Соколова, Н. Ю. Как активизировать познавательную деятельность

[Текст] / Н. Ю. Соколова // Педагогика. – 2001. - № 7. – С. 32-36.



25.Степанова, М. А. Проблема обучения и развития в трудах Л. С.
Выготского и П. Я. Гальперина [Текст] / М. А. Степанова //Вопросы
психологии. – 2001. - № 4. – С.106-114.

26.Телегина, Э. Д. Когнитивно-личностные конструкты развития
творческого мышления младших школьников [Текст] /Э. Д. Телегина, В.
В. Гагай  // Мир психологии. – 2003. - №2. - С. 233 – 245.

27.Чораян, И. О. Онтогенетические аспекты совершенствования
интеллектуальной деятельности [Текст] / И. О. Чораян //Психологический
журнал. – 2003. – Т. 245. - №3.- С. 45-55.

28.Шадриков,В.Д. Введение в психологию: Способности человека [Текст] /
В.Д.Шадриков. – М.: Логос, 2002.- 159с.

29.Шапкин, С. А. Влияние личностных особенностей и времени суток на
выполнение простой  сенсомоторной задачи [Текст] / С. А. Шапкин, А. Н.
Гусев // Психологический журнал. – 2001. – Том 22. - №2. – С. 50-56.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Айсмонтас Б.Б. Педагогическая психология.

http://www.ido.edu.ru/psychology/pedagogical_psychology.
2. Сборник электронных курсов по психологии:

http://www.ido.edu.ru/psychology.
3. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: http://www.auditorium.ru.
4. Электронная библиотека «Лань»: http://e.lanbook.com

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по

дисциплине «Психология познавательной деятельности» требуются следующие
виды обеспечения:

Методическое обеспечение:
учебники по психологии познания и другим отраслям психологии;
диагностические и методические материалы;
диагностическое оборудование для практических занятий.
Аудиторное обеспечение:
мультимедийные аудитории.
Техническое обеспечение:
интерактивная доска+ПК+видеопроектор;
маркерная доска;
телевизор;
DVD-проигрыватель;
ноутбук.
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