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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-22 постановке инновационных 

профессиональных задач в области 

научно –исследовательской  и 

практической деятельности  

Знать основные подходы к 

определению инновационных 

задач в  научно-

исследовательской и 

практической деятельности.  

Уметь отбирать критерии для 

анализа инновационных 

профессиональных задач в научно 

– исследовательской  и 

практической деятельности.   

Владеть навыком постановки 

инновационных 

профессиональных задач в 

области научно –

исследовательской  и 

практической деятельности  

ПК-28 подготовке и проведению 

различных форм организации 

учебной деятельности с 

использованием современных 

методов активного обучения в 

системе высшего и 

дополнительного образования  

Знать основные методы 

активного обучения, 

используемые в системе высшего 

и дополнительного образования. 

Уметь разрабатывать и проводить 

различные формы учебных 

занятий  с использованием 

активных методов обучения.   

Владеть навыками организации 

различных форм учебных 

занятий. 

ПК-36 поиску оптимальных решений 

профессиональных задач с учетом 

их валидности, стоимости, 

информационной, социальной и 

экономической безопасности  

Знать основные критерии выбора 

оптимальных решений 

профессиональных задач. 

Уметь соотнести и выбрать 

оптимальные решения 

профессиональных задач с учетом 

их валидности, стоимости, 

информационной, социальной и 

экономической безопасности. 

Владеть навыками анализа 

подходов к решению 

профессиональных задач.  
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры   

Данная дисциплина относится к вариативной части 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 37.04.01 «Психология».   

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. 

Дисциплина изучается на ___1__ курсе в  ____1____ семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет _4____ 

зачетных единиц (ЗЕ),  _144___ академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 22 

в т. числе:  

Лекции 11 
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Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Семинары, практические занятия 11 

Практикумы  

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Курсовое проектирование  

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

 

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 86 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет 

/ экзамен) 

36 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ё
м

к
о
с
т
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1 Характеристика 

психологии 

познавательной 

деятельности как 

учебного предмета   

26 3 3 20 Дискуссия, 

дидактическ

ий тест 

2 Характеристика 

теории 

познавательной 

деятельности 

32 4 4 24 Практическо

е задание 

 

 

3 Интенсификация 30 4 4 22 Практическо
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ё
м

к
о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

познавательной 

деятельности 

е задание 

 

  144 11 11 86 Экзамен 36 

час 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1. 

Характеристика 

психологии 

познавательной 

деятельности как 

учебного предмета 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Психология 

познания 
Роль и место психологии познавательной 

деятельности на современном этапе развития 

системы обучения и воспитания. Подходы к 

проблеме познавательного и умственного развития 

1.2 Тема 2. Оптимизация 

познавательной 

деятельности 

Оптимизация познавательной деятельности 

индивида. Завышение значимости процессов по 

сравнению со знаниями. Переоценка значимости 

когнитивных факторов по сравнению с 

эмоциональными и мотивационными факторами. 

Метапознание и опосредствующие процессы. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Тема 1. Психология 

познания 
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. 
1.2 Тема 2. Оптимизация 

познавательной 

деятельности 

Когнитивно-стилевая организация личности. 

Понятие «Когнитивный стиль». Теории когнитивных 

стилей. Индивидуальный стиль деятельности. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Проблемы межстилевой коммуникации. 
2 Раздел 2. 

Характеристика теории 

познавательной 

деятельности 

 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 1. Предпосылки 

становления теории 

познавательной 

деятельности 

Основные положения онтологизма античной 

классики; теория эмпиризма Ф. Бэкона; рационализм 

Декарта; трансцендентализм Э. Канта. 

Ассоциативная теория. Гештальт психология. 
2.2. Тема 2. Виды и уровни 

познавательной 

деятельности 

Классификация видов  познавательной деятельности 

по критерию познавательного действия (Б. Ф. 

Ломов; В. Г. Большенков; К. А. Абульханова). 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Тема 1. Предпосылки 

становления теории 

познавательной 

деятельности  

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. Веккер).  
2.2 Тема 2. Виды и уровни 

познавательной 

деятельности  

Компоненты структуры познавательной 

деятельности личности: интенциональный, 

операциональный, когнитивный и компонент опыта. 

Сенсорный, перцептивный и речемыслительный 

уровни познавательной деятельности. 
3 Раздел 3. 

Интенсификация 

познавательной 

деятельности 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 1. Условия и 

принципы 

интенсификации 

Факторы, тормозящие процесс интенсивной 

познавательной деятельности личности. Критериии 

интенсификации (интенсивность реализации 

деятельности, продуктивность полученного 

результата, надежность способа выполнения 

деятельности). 
3.2. Тема 2. Факторы 

интенсификации 
Факторы интенсификации общение (Лагусева Н. Н.); 

стиль общения (Клейберг Ю. А.); сотрудничество 

(Корнев В. С.,), положительное оценивание 

(Маградзе М. Г.); самооценку (Лукьянова З. Н.). 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1. Тема 1. Условия и 

принципы 

интенсификации 

Способы интенсификации: оптимизация  (Миронова 

Т. Ю.), рационализация  (Малышева С. И.). 

3.2. Тема 2. Факторы 

интенсификации 
Особенности функционирования познавательной 

деятельности на различных возрастных этапах 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 

методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Психология познавательной 

деятельности» для студентов направления 37.04.01 «Психология». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Психология 

познавательной деятельности» для студентов направления 37.04.01 

«Психология». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

факультета ауд. 8203 
 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1. Характеристика 

психологии познавательной 

деятельности как учебного 

предмета 

Знать основные подходы к 

определению инновационных 

задач в  научно-исследовательской 

и практической деятельности.  

Уметь отбирать критерии для 

анализа инновационных 

профессиональных задач в научно 

– исследовательской  и 

практической деятельности.   

Владеть навыком постановки 

инновационных 

профессиональных задач в 

области научно –

исследовательской  и 

практической деятельности 

экзамен 

дискуссия 

Дидактически

й тест 

2.  Раздел 2. Характеристика теории 

познавательной деятельности 

Знать основные методы активного 

обучения, используемые в системе 

высшего и дополнительного 

образования. 

Уметь разрабатывать и проводить 

различные формы учебных 

занятий  с использованием 

активных методов обучения.   

Владеть навыками организации 

различных форм учебных занятий. 

экзамен 

Практическое 

задание №1. 

Практическое 

задание №2. 

3.  Раздел 3. Интенсификация 

познавательной деятельности 

Знать основные критерии выбора 

оптимальных решений 

профессиональных задач. 

Уметь соотнести и выбрать 

оптимальные решения 

профессиональных задач с учетом 

их валидности, стоимости, 

информационной, социальной и 

экономической безопасности. 

Владеть навыками анализа 

подходов к решению 

профессиональных задач. 

экзамен 

Практическое 

задание №3. 

Практическое 

задание №4. 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  

а)  типовые 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);  
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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. 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Отметка «3» ставится, если ответы студента на основные вопросы билета, а  

также дополнительные вопросы отличаются   глубиной   и   содержательностью:  

 студент свободно владеет научной терминологией; 

 ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 
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 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 

билете; 

 ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит 

фактических ошибок; 

 ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной 

практики; 

 студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и 

научную дискуссию. 

Отметка «2» ставится, если полностью раскрыто содержание вопросов 

билета, имеются отдельные затруднения в ответах на уточняющие вопросы, при 

этом: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой   структурированностью;    

 содержание   билета   раскрывается,   но имеются неточности при 

ответе на дополнительные вопросы; 

 имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  

студент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему 

вопросу; 

 недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

 недостаточно логично изложен вопрос; 

 студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу 

билета; 

 ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

 студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   

интеграции теоретических знаний и практики. 

 Отметка «1» ставится, если:  

 студент обнаружил знания только основного материала, но не усвоил 

детали и допускает ошибки принципиального характера по основным 

и дополнительным вопросам;  

 справляется с вопросами, предусмотренными программой, но 

допускает погрешности в ответе;  

 для устранения допущенных ошибок необходимо руководство 

преподавателя;  

 при ответах на дополнительные вопросы не может увязать материал 

со смежными разделами курса; 

 у студента недостаточно сформированы представления о 

межпредметных связях. 

Отметка «0» ставится, если:  

 студент не смог раскрыть содержание вопросов билета, обнаружены 

пробелы в знаниях основного программного материала;  

 допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не     

может исправить самостоятельно; 

 допущены принципиальные ошибки в ответах на основные и 

дополнительные экзаменационные вопросы;  
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 студент не способен к их исправлению без дополнительных занятий 

по дисциплине. 

 

 

в)  описание шкалы оценивания 

Оценка имеет 4-х балльную шкалу. 

6.2.2 Дидактический тест 

а) 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; 
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Г) речемыслительный уровень. 

8. Факторы интенсификации познавательной деятельности личности: 

А) общение; 

Б) сотрудничество; 

В) рационализация 

Г) положительное оценивание; 

Д) самооценка. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 Работа выполняется индивидуально, без использования дополнительных 

источников. Ответы вписываются в предоставленные бланки ответов. Вопросы 

задания могут иметь несколько форм: 

    а) закрытые вопросы предполагают только один правильный ответ, 

который заносится в виде крестика под буквой, соответствующей правильному 

ответу;    б) в открытых формах заданий необходимо вставить пропущенное 

слово, либо завершить предложение; 

    в) в вопросах на соотнесение необходимо установить связь понятия 

(буквенное обозначение в левой колонки) с его особенностями, признаками, 

характеристиками (цифровое обозначение в правой колонке), например: А-1, Б-4 

и т.д. В некоторых задания на одно понятие может приходиться несколько 

признаков, например: А-2, 5, Б –1, 3,4; 

    г) в вопросах на определение последовательности составляется буквенный 

ряд. В бланк ответов заносится цифра, которая указывает место данного 

буквенного обозначения в составленном ряду.  

в) описание шкалы оценивания 

Оценка «отлично» (5 баллов) - 81-100% правильных ответов  

Оценка «хорошо» (4 балла) - 66-80% правильных ответов  

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) - 51 -65% правильных ответов Оценка 

«неудовлетворительно» - 50% и менее правильных ответов. 

6.2.3. Практическое задание 

а) 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.  

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценивание практических заданий проводится по 4-х бальной шкале: 

в)  описание шкалы оценивания 

3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
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– описывает систему мероприятий, обосновывает необходимость 

мероприятий разного типа 

– подбирает мероприятия адекватные поставленной задаче; 

– осознает особенности психопрофилактической, просветительской и 

коррекционной  деятельности. 

2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает особенности психопрофилактической, просветительской и 

коррекционной  деятельности. 

– способен описать несколько различных мероприятий, адекватных 

поставленной задаче, при помощи наводящих вопросов способен 

обосновать цель того или иного мероприятия; 

1 балл ставится если студент: 

– осознает основные особенности психопрофилактической, 

просветительской и коррекционной  деятельности. 

– при использовании научной терминологии, формулировке элементов 

программы и методов допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики психопрофилактической, просветительской и 

коррекционной  деятельности,  

– не может сформулировать и описать элементы программы 

мероприятий,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 

6.2.4. Дискуссия 

а)  Утверждения для дискуссий  

1. Познавательная деятельность является частью любой деятельности – верно 

или неверно? 

2. Какое из утверждений  кажется Вам наиболее точным, свой выбор обоснуйте: 

 анализ теоретических основ интенсификации познавательной деятельности, 

связанной с системой других деятельностей (А.Н.Леонтьев, В.Ф.Ломов, А. М. 

Зимичев); 

 анализ познавательной деятельности с позиций ее поэтапного формирования 

(П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина, А. И. Подольский); 

  анализ структурных компонентов познавательной деятельности с позиций их 

доминирования (А.М. Волков, А.А. Братко, А.Н. Кочергин, Г.И. 

Царегородцев) 

 изучение различных форм и типологий (Л. М. Веккер, А. С. Ростов, Л. И. 

Гриценко); 

 исследование условий повышения продуктивности познавательной 

деятельности (М. К. Бородулина, М. И. Воловикова, Т. Н. Овчинникова).  

3. Познавательная деятельность характеризуется структурностью и 

функциональностью. Докажите. 

4. Две стороны взаимоотношений человека и его социального окружения— 
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отношения социально-культурного мира к индивидуальности и 

индивидуальности к этому миру — определяют характер процессов 

регулирования и выступают в виде значений и смыслов. Дайте характеристику 

каждой стороне. 

 

б) критерии оценивания компетенций 

Дискуссионная работа строится на усвоении лекционного материала и 

проведении самостоятельной работы с литературой с последующим 

обсуждением вопросов на семинарских занятиях. Дискуссионная форма 

аудиторной работы учитывает активное участие преподавателя и студентов: 

преподавателем организуется работа студентов по систематизации, отработке 

базовых понятий, усвоенного теоретического и самостоятельно наработанного 

материала, конкретизации представлений о предмете психологии личности. 

Устный ответ в дискуссии  позволяет оценить степень форсированности знаний 

по различным компетенциям. Ответ оценивается по 3 балльной системе. 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «3» ставится, если: 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 

– студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 

научную дискуссию. 

Отметка «2» ставится, если: 

– недостаточно логично изложен вопрос; 

– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу; 

–ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

–студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 

теоретических знаний и практики. 

Отметка «1» ставится, если: 

– программный материал в основном излагается, но допущены фактические 

ошибки; 

–студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 

факты; 

–студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 

положения; 

–у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 

–у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
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умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 

баллов.  

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 

выставляются следующие оценки: 0-59 баллов ; 60-100 баллов ; 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации 

(зачета) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов.  

4.2. Посещение лекции – 1 балл, выполнение практических заданий от 3 

(выполнено 51-65% заданий) до 10 (выполнено 85,1-100% заданий), написание 

реферата и вступление с докладом  от 3 до 10 баллов за каждый вид 

деятельности, тестирование (контрольная работа) – от 3 до 10 баллов.  

4.3. отработка занятия вне зависимости от причины пропуска возможна в 

часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала 

экзаменационной сессии.  

5. Оценка семестровой аттестации.  

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.  

Для успешной сдачи экзамена 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.  

В итоговой  оценке по курсу учитывается  эффективность выполнения 

студентом всех форм работы. 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть 

реализованы только в процессе обучения (дискуссия, 

практические задания) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 

(дидактический тест). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования 

и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в 

процессе обучения, их необходимо «отработать» до экзамена. Вид заданий, 
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которые необходимо выполнить для ликвидации «задолжности» определяется в 

индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. Так для отработки 

пропуска дискуссии могут быть использованы следующие задания: 

1) написать реферат по одному из вопросов, предложенных для 

самостоятельного изучения в рамках данного раздела; 

2) подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие способы 

изучения одного из вопросов, предложенных для самостоятельного 

изучения в рамках данного раздела; 

Отсутствие  выполненного дидактического теста не освобождает студента 

от его написания.    

Отметка за задания второго типа является составной частью 

экзаменационной отметки. Таким образом, экзаменационные испытания 

включают в себя: теоретический вопрос (для контроля знаний) и практическое 

задание (для контроля умений и навыков).  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет 

содержит один теоретический вопрос и одно практическое задание. На 

подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое 

задание суммируются. Если итоговый балл равен 0-6, студент получает отметку 

«неудовлетворительно» и имеет право пересдать экзамен в установленном 

порядке. Отметка «удовлетворительно» ставится при сумме баллов 7-15. 

Отметка «хорошо» соответствует 16-24 баллам. При сумме баллов, равной 25-32 

ставится отметка «отлично». 
 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   

Пастюк, Ольга Владимировна. Психология и педагогика 

[Текст] : учебное пособие для вузов / О. В. Пастюк. - Москва 

: ИНФРА-М, 2013. - 160 с. 
25 12 1,00 

 

б) дополнительная учебная литература:  

Морозова, Ирина Станиславовна.Психологические основы интенсификации 

познавательной деятельности личности [Текст] / И. С. Морозова. - Кемерово : 

Кузбассвузиздат, 2005. - 279 с 

5 

Мир психологии: научный журнал.–2000-2014  

Морозова, Ирина Станиславовна. Развитие когнитивных процессов в 

онтогенезе [Текст] : учеб. пособие / И. С. Морозова ; Кемеровский гос. ун-т. - 

Кемерово : б. и., 2009. - 203 с. 

27 

Морозова, Ирина Станиславовна. Детерминанты стилевой организации 

когнитивного поведения [Текст] : учеб. пособие / И. С. Морозова, Е. С. 

Гольдшмидт ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра общей психологии и психологии 

развития. - Кемерово : Сибирская издательская группа, 2009. - 178 с. 

88 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Мир психологии: научно-методический журнал / Рос. академия 

образования. - М.; Воронеж -2014    

по 

одному 

экземпляру 

номера 

Прикладная психология / М-во труда и соц. развития РФ: Издательский дом 

МАГИСТР-ПРЕСС, 2000 -2014 

по 

одному 

экземпляру 

номера 

Психологическая наука и образование  2010-2014   по 

одному 

экземпляру 

номера 

Психологический журнал / РАН. - М.: Наука 2010-2014 по 

одному 

экземпляру 

номера 

Психология в вузе: научно-методический журнал. - М.: Социальные науки, 

2003-2014 - (Обнинск).  

по 

одному 

экземпляру 

номера 

  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

www.flogiston.ru  
психологический сайт 

«Флогистон» 

свободный 

www.hpsy.ru  

сайт, посвященный 

экзистенциальной и 

гуманистической психологии 

свободный 

http://e.lanbook.com/  
электронно-библиотечная 

система «Лань» 

локальный 

http://www.ido.edu.ru/psychology/pedagogi

cal_psychology.  

Айсмонтас Б.Б. 

Педагогическая психология. 

Локальный 

 http://www.ido.edu.ru/psychology.  
Сборник электронных 

курсов по психологии 

локальный 

www.int-edu.ru 
Института новых  

технологий образования 

свободный 

www.univie.ac.at  

Институт 

Universitätsleitung 

 

свободный 

www.pedlib.ru 

Педагогическая 

электронная  

библиотека  

свободный 

http://shp.by.ru/psy/lit/psy_enc/txt/p131.sht

m 

Краткий 

психологический словарь 

свободный 

 

 

http://www.flogiston.ru/
http://www.hpsy.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.ido.edu.ru/psychology/pedagogical_psychology
http://www.ido.edu.ru/psychology/pedagogical_psychology
http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.int-edu.ru/
http://www.univie.ac.at/
http://www.pedlib.ru/
http://shp.by.ru/psy/lit/psy_enc/txt/p131.shtm
http://shp.by.ru/psy/lit/psy_enc/txt/p131.shtm
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Психология 

познавательной деятельности» предполагает более глубокую проработку ими 

отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами и 

формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

 выполнение практических заданий; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 

тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 

дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит путеводителем по 

многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, 

специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 

основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, 

в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 

теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение проблемы 

по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, 

наряду с выполнением практических заданий является ведущим в структуре 

самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной работы студент 

может пользоваться электронным материалом по курсу «Психология 

познавательной деятельности», находящимся в методическом кабинете СПИ 

ауд. 8203, на кафедре общей психологии и психологии развития ауд. 8408.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов, творческих 

заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины 

проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 

образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы является и подготовкой к экзамену, а сам зачет 

становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной 

деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный 



21 

 

курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 

предложенного на экзамене вопроса студенту предлагается повторная 

подготовка и пересдача. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 

между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 

фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, 

самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций. 

 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 

осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 

некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам 

и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного 

материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 

терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 

выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.  В 

случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 

самостоятельной работы. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного 
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кругозора и формирование практических навыков необходимых  магистру 

психологии. Отсюда следует, что при подготовке студентов к практическим 

занятиям по курсу  нужно не только знакомить студентов с новейшими 

теориями и методами и в психологии, но и стремиться отрабатывать на практике 

полученные навыки. Подготовка студентов должна быть ориентирована на 

глубокое освоение методологии психологии познавательной деятельности; 

формирование навыков практической работы психолога в целом и организации 

психологического исследования; формирование умения анализировать 

возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские задачи и 

подбирать адекватный инструментарий для их решения; формирование 

стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению палитры 

своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 

материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. В 

рамках курса «Психология познавательной деятельности» применяются 

следующие виды лабораторных занятий: семинар-конференция (студенты 

выступают с  докладами, которые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия 

(научная дискуссия, основанная на поиске материала), обсуждение отдельных 

вопросов на основе обобщения материала, развернутая беседа в виде плана (при 

освоении трудного материала), практическая отработка конкретных методов 

исследования,  обсуждение результатов проведенных исследований, опытов, 

экспериментов, оформление текстового материала в виде эссе, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий психологической науки. Они включают обсуждение 

отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных 

школах, решение различных психологических задач. Успешная организация 

времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у 

студента умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения 

предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 1-

2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по 

каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии выступает 

с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое знакомство с 

одной из этнических культур. Доклад должен быть построен таким образом, 

чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную культуру и сформировать 
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интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным требование является 

толерантное и корректное изложение материала 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течение семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 

Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 

необходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае 

в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных 

авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 
 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 

Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 
 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

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: 
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интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 

маркерная доска; 

телевизор;  

DVD-проигрыватель;  

ноутбук. 
 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 

на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а 

так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, 

а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста 

и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так 

же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и 

т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 

форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, 

при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с 

нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются общие 

критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на зачете может 

быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при 

помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 

качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура 

зачета может быть реализована дистанционно (например, при помощи 

программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в 

определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В 

таком случае вопросы к зачету и практическое задание выбираются самим 

преподавателем. 

Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах их 

проведения: проблемные лекции с элементами эвристической беседы, 

информационные лекции, лекции с опорным конспектированием, лекции-

визуализации. Проведение семинарских занятий осуществляется в форме 

развернутой беседы на основании плана, а также в форме семинаров дискуссий, 

деловых игр и диспутов. Семинарские занятия также проводятся по теме 

«Формы организации процесса обучения» на базе образовательных учреждений. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в разработке 

сценариев различных форм организации процесса обучения, составление 

методических разработок. 
 

 

 

 

Составитель (и): Д. психол. н., профессор Морозова И.С. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

 

 


