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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

  
Дисциплина «Психология учебно-познавательной деятельности» 

(ФТД.3) является естественным дополнением к основным курсам «Общая 
психология» и «Педагогика», на которых раскрывались научные аспекты 
учебно-познавательной деятельности. Данный курс в большей степени 
ориентирует студента выпускника вуза усвоение научно-прикладной 
информации учебно-познавательного характера с позиций современной 
педагогической и психологической наук и накопленного опыта работы; 
рассматривает цели, задачи, принципы, методы и формы учебно-
познавательной деятельности разных моделей профессиональной 
деятельности, современные направления организации самостоятельной 
познавательной деятельности в целях формирования собственного 
познавательного опыта. 

 
Цель: Формирование знаний об основах учебно-познавательной 

деятельности студента выпускника вуза. 
  

Задачи: 
• сообщить студентам систематизированную информацию о высшем 

образовании как целостном процессе; 
• информировать современных видах поисковой деятельности; 
• сообщить о методах поиска и обработки информации о разнообразных 

психологических и педагогических теориях, концепциях, методиках и 
технологиях; 

• информировать об основах профессиональной культуры будущего 
специалиста; 



• способствовать формированию у студентов отношение к знаниям как 
личностно и профессионально значимым. 

 
Структура: Учебная дисциплина «Психология учебно-познавательной 

деятельности» включает лекционный материал, вопросов для 
самостоятельной подготовки студентов,  списка основной о дополнительной 
литературы. 
           
          Требования к уровню знаний и умений студентов: 

 владеть информацией о стратегии развития образования в XXI 
веке; 

 характеризовать сущность понятия «учебно-познавательная 
деятельность» выпускника вуза; 

 характеризовать методы самостоятельной познавательной 
деятельности; 

 уметь характеризовать критерии и содержание показателей 
воспитанности, общей культуры выпускника вуза; 

 разбираться в инновационных направлениях в психологической и 
педагогической науках на современном этапе; 

 выделять психологические особенности последипломного 
образования; 

 знание основ последипломной самодиагностики результатов 
самообразования. 

 
Виды контроля: устный зачет. 

 
Критерии « зачтено»: 
- ставится за отличные и хорошие знания и понимание как 

теоретического, так и фактического материала, нормативно-правовой базы; 
умение обобщать, делать выводы; твердое знание основных понятий и 
терминов, их адекватное употребление, ясная логика изложения; умение 
вести диалог; грамотность речи; допущены отдельные непринципиальные 
ошибки в определениях; 

 
Критерии «не зачтено»: 
- ставится за непонимание поставленных вопросов, нераскрытие 

проблемы; проявлено незнание основных теоретических понятий, 
неосознанность и непонимание сути излагаемого материала; не правильно  и 
не структурировано раскрывается ответ, выводы не соответствуют 
поставленным задачам. 
 

 
 
 



 
 
 
 

Тематический план ЗФО 
 

№ Название и содержание разделов, 
тем, модулей 

Объем часов Формы  
контро

ля 
Общи

й 

Аудиторная работа Самост. 
работа Лекци

и 
Практ 
(сем.) Лаб. 

1  116 14 - - 102 Зачет 
Заочная форма обучения 

1 Введение. Стратегия развития 
образования в РФ и на Западе в XXI 
веке. Роль высшего образования в 
современной цивилизации. 
Интеграционные процессы в 
системе образования 

 4   8  

2 Сущность и характеристика 
понятия «учебно-познавательная 
деятельность» выпускника вуза. 
Психология профессионального 
обучения и воспитания 

 2   8  

3 Воспитательная компонента 
профессионального образования. 
Психолого-педагогические 
проблемы воспитания  

    10  

4 Психолого-педагогические аспекты 
толерантности. 

 4   22  

5 Психолого-педагогические 
ценности в структуре общей 
культуры выпускника вуза 

 2   4  

6 Ведущие тенденции формирования 
культуры Личностно-творческий 
компонент профессиональной 
культуры. Развитие творческого 
потенциала личности 

 2   14  

7 Психологические особенности 
последипломного образования 

    8  

8 Новые направления в психологии и 
педагоги: психолого-
педагогический аспект 

    8  

9 Самостоятельная познавательная 
деятельность как развитие и 
самоорганизация личности. 
Характеристика самообразования, 
самовоспитания 

    8  

10 Диагностика качества и результата 
учебно-познавательной 
деятельности выпускника вуза 

    14  



Содержание дисциплины 

 

Тема №1. Введение. Стратегия развития образования в РФ и на Западе 

в XXI веке. Роль высшего образования в современной цивилизации. 

Интеграционные процессы в системе образования. 

Тема №2. Сущность и характеристика понятия «учебно-познавательная 

деятельность». Особенности учебно-познавательной деятельности 

выпускника вуза. Психология профессионального обучения и воспитания. 

Основные понятия. Формирование знаний в процессе профессионального 

обучения. Формирование умений. Примерный перечень формируемых 

профессиональных навыков и умений отдельных дисциплин по направлению 

«Психология» и «Педагогика». Формирование трудовых навыков. Сущность 

деятельностного подхода в обучении. Психологические различия учебной и 

профессиональной деятельности. Основные стороны учебно-познавательной 

деятельности  в психологическом аспекте. 

Тема №4. Психолого-педагогические ценности в структуре общей 

культуры выпускника вуза. Инновационная направленность формирования 

профессиональной культуры выпускника вуза. Ведущие тенденции 

формирования культуры личности студента. Личностно-творческий 

компонент профессиональной культуры. Развитие творческого потенциала 

личности. 

Тема №5. Психологические особенности последипломного 

образования. Формы последипломного образования.  

Тема №6. Воспитательная компонента профессионального 

образования. Психолого-педагогические проблемы воспитания. Психолого-

педагогические условия, обеспечивающих результативность воспитания 

будущих специалистов. Программа профессионального воспитания (цель, 

задачи,  структура, средства, оценка результативности). Критерии 

воспитанности студента – выпускника вуза. Диагностика профессионально-

важных качеств личности. 



Тема №7. Психолого-педагогические аспекты толерантности. 

Декларация принципов толерантности (резолюция 5.61 генеральной 

конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 г.) Характеристика толерантности 

будущего специалиста. Мировоззренческие аспекты толерантности. 

Компоненты толерантности.  Психология толерантности. Толерантность и 

темперамент человека. Педагогика толерантности, от теории к практике. 

Основные цели обучения толерантности (по Б.И.Риэрдону) Критерии 

толерантности и интолерантности.   

Толерантность и творчество. Толерантность как цель и средство 

педагогики. Основные принципы толерантной педагогики. Условия, при 

которых возможно формирование толерантности (направления).  

Толерантность как фактор профессионального нестарения человека. 

Самоактуализация, параметры самоактуализирующейся личности в аспекте 

толерантности. Программа развития толерантной культуры личности.  

Тема№8. Новые направления в психологии и педагоги: психолого-

педагогический аспект (томалогия, соционика). Формирование знаний о 

вертикальном развитии человека, о развитии его сознания. Использование 

знаний об информационном взаимодействии психики человека с 

окружающим миром в профессиональной деятельности.  

Тема №9.  Самостоятельная познавательная деятельность как развитие 

и самоорганизация личности. Цель, задачи и формы самообразования и 

воспитания. Формирование общеобразовательных и интеллектуальных 

умений. 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Охарактеризовать сущность инновационных подходов в системе 
образования РФ. 

2. Стратегии развития образования за рубежом. Основные 
образовательные ориентиры. 

3. Назовите особенности учебно-познавательной деятельности студента 
выпускника вуза. 



4. Сущность индивидуального, дифференцированного подходов в 
обучении и воспитании, психолого-педагогический аспект. 

5. Охарактеризуйте сущность профессиональной культуры выпускника 
вуза. 

6. Назовите составляющие профессиональной культуры выпускника 
психологического факультета. 

7. Охарактеризуйте цели и задачи, формы последипломного 
образования. 

8. В чем заключается смысл психологического аспекта воспитания 
личности?  

9. Функции и механизмы воспитательного воздействия по 
формированию качеств личности. 

10. Характеристика определений толерантности и интолерантности. 
Структура толерантности. 

11. Охарактеризуйте критерии и показатели воспитанности выпускника 
вуза. 

12. В чем заключается психология толерантности? 
13. Назовите слагаемые педагогики толерантности. 
14. Охарактеризуйте принципы, направления, при которых возможно 

формирование толерантной личности.  
15. Каковы критерии толерантности и интолерантности? 
16. В чем заключается психологическая помощь руководству школы по 

вопросу воспитательно-образовательной работы в школе? 
17.  
18. Охарактеризовать формы взаимодействия психолога и педагога в 

учебном процессе. Назвать и прокомментировать методы повышения 
психологической компетенции педагогов, руководителей школы. 

19. Охарактеризовать слагаемые профессиональной культуры 
преподавателя-психолога. 

20. Назовите сущность направления в психологии – соционика. 
21. Назовите сущность томалогии как науки. 
22. Каковы формы самостоятельной познавательной деятельности 

студента выпускника? 
 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Деловые игры 

(практическая работа по моделированию ситуации) 
 

Проблема 1: «Психолого-педагогические аспекты толерантности. В будущей 
деятельности». 
 



Алгоритм проведения деловой игры 
Этап подготовки деловой игры 

1. Выбор возрастной группы, темы игры слушателями, диагностика 
исходной ситуации. 

2. Разработка сценария, содержание: определение целей и задач, 
прогнозирование ожидаемых результатов (игровых, педагогических), 
описание изучаемой проблемы, обоснование поставленной задачи, план 
деловой игры, содержание ситуации и характеристики действующих лиц. 
Цели и задачи деловой игры формируются исходя из задач обучения, 
содержания изучаемой проблемы и трех умений, которые должны быть 
обретены участниками в процессе обучения. 

 
Введение в игру 

1. Ознакомление участников и экспертов с исходной информацией. 
2. Формирование мини-групп (по 4-5 человек), создание арбитража 

(экспертов, 4-5 человек), информирование участников об условиях игры. 
3. Совместное определение задач и учебных ситуаций. 
4. Распределение ролей (не приветствуется отказ от полученной роли, 

выходить из игры, подавлять активность участников). 
 

Этап проведения 
1.Корректирование действий участников в зависимости от ситуации. 
Выполнение ролевых функций и заданий (генератор идей, аналитик, 
организатор, лидер, независимый и т.д.). 

 
Этап анализа 

1. Анализ результатов игры участниками. 
2. Выступление экспертов, обмен мыслями, защита участниками своих 

проектов и выводов. 
3. Подведение итогов игры: 

 установление проблемы и явления, которые имели место в игре; 
 определение проблемы игры; 
 предложения по изменению нюансов игры для достижения 

лучшего результата; 
 предложения по изменению решения проблемы в реальной жизни. 

 
2. Темы рефератов 

1. Психолого-педагогические ценности в структуре общей культуры 

выпускника вуза. 

3. Тема доклада 

1. Психологические особенности последипломного образования. 

 
4. Составление алгоритма 



1. Самостоятельная познавательная деятельность как развитие и 

самоорганизация личности. Характеристика самообразования, 

самовоспитания.  

5. Тема контрольной работы 
1. Диагностика качества и результата учебно-познавательной деятельности 

выпускника вуза. 

6. Составление проекта 

1. Воспитательная компонента профессионального образования. Психолого-

педагогические аспекты воспитания студентов ВУЗа 

 
 
Критерии оценки реферата. 
  Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 
определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора 
источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 
оформлению. 
  Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; б) новизна и 
самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 
известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 
внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с исследованиями, 
критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г) 
явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) 
стилевое единство текста, единство жанровых черт. 
  Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме 
реферата; б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и 
глубина знаний по теме; г) обоснованность способов и методов работы с 
материалом; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные 
точки зрения по одному вопросу (проблеме). 
  Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной 
литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 
исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 
статистические данные, сводки, справки и т.д.). 
  Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены 
ссылки на используемую литературу, список литературы; б) оценка 
грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 
пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) 
соблюдение требований к объёму реферата. 
Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 
реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 



раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 
Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 
при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 
изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 
суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 
на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 
фактические ошибки в содержа- 
нии реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод. 
Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 
Оценка 1 – реферат выпускником не представлен. 

Критерии оценки контрольных работ 

Объекты 
оценки 

Показатели Качественные индикаторы 

Введение Выбор темы Актуальность проблемы 

Соотнесение со степенью разработанности темы в 
школьном курсе 

Проблемность темы Выделение проблемного звена в теме 
(субъективная новизна - для ученика) 

Описание противоречия, лежащего в основе 
проблемы 

Цель Формулировка цели (возможно объекта, 
предмета, гипотезы) исследования 

Задачи Формулировка задач в соответствии с целью 
работы, их значимость, конструктивность 

Ранжирование задач 

Содержание Структурное 
представление 
работы 

Логика построения документа 

Выделение основных структурных элементов 

Основная 
часть 

Понятийный аппарат Умение сформировать понятийный аппарат 

Полнота раскрытия понятийного аппарата 

Теоретическая 
модель 

Подбор литературы 

Системность изложения 



Практическая часть Констатация, интерпретация, соотнесение и 
анализ фактов 

Представление информации в формализованном 
виде (таблицы, формулы, схемы, диаграммы, 
фото и др.) 

Приложение Иллюстрация основных положений работы 

Инструментарий исполнения 

Заключение Выводы Завершенность работы 

Самооценка полученных результатов 

Работа в 
целом 

Мнение руководителя Степень самостоятельности 

 

 
Критерии оценки проекта 

1. Четкость формулировки целей, задач проекта.  
Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность.  
Умение формулировать цель, задачи. 

2. Оценка содержания проекта (логичность, оригинальность, глубина 
анализа, объем выполненной работы, самостоятельность выводов, наличие 
источников информации и т.д.).  
3. Оценка устного выступления (грамотность речи, четкость, 
эмоциональность изложения) 
4. Оценка презентации проекта.  

Оригинальность изложения, интересные художественные решения  
 Логичность изложения 
 Оформление текстовой информации 
 Умение отвечать на вопросы.  
 

Критерии оценки алгоритма 
Четкость формулировки целей, задач.  

Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность.  
Умение формулировать последовательность этапов. 
Умение видеть перспективу развития мысли. 
Грамотное формулирование значимости и обоснованности последующих 

действий. 
Анализировать предполагаемый результат и умение сопоставить с намеченной 

целью. 
 

Критерии оценки доклада
 

Объекты оценки Показатели Качественные индикаторы 



Компетентность Эрудированность в 
рассматриваемой теме 

Владение современным состоянием 
проблемы, знание различных точек 
зрения 

Использование известных научных 
фактов и результатов, владение 
терминологией 

Привлечение дополнительной 
информации по информатике 

Привлечение информации из других 
областей знаний 

Глубина раскрытия 
темы 

Понимание теории вопроса, 
демонстрируемое через владение 
интеллектуальными умениями 

Аргументированность изложения 
материала 

Достоверность выводов и результатов  

Креативность Интерпретация 
материала 

Применение знаний по проблеме 

Оригинальность раскрытия проблемы 

Самостоятельность в суждениях по 
предмету изложения 

Использование наглядности 

Решение проблемных 
ситуаций 

Понимание сути задаваемых вопросов 

Умение вычленить проблему из 
предложенной ситуации, вопроса 

Умение найти способы решения 
проблемы, ответа на вопрос 

Алгоритмичность решения ситуации, 
ответа на вопрос 

Оценка собственных 
достижений 

Самооценка вклада в раскрытие темы 

Перспективы использования результатов 
работы 

Коммуникативность Выступление Логичность изложения материала 

Точная, выразительная речь 

Отбор информации 



Итоговая аттестация проводится в форме зачета. 
Критерии «зачтено»: 
-ставится за отличные и хорошие знания и понимание как 

теоретического, так и фактического материала, нормативно-правовой базы; 
умение обобщать, делать выводы; твердое знание основных понятий и 
терминов, их адекватное употребление, ясная логика изложения; умение 
вести диалог; грамотность речи; допущены отдельные непринципиальные 
ошибки в определениях; 

Критерии «не зачтено»: 
-ставится за непонимание поставленных вопросов, нераскрытие 

проблемы; проявлено незнание основных теоретических понятий, 
неосознанность и непонимание сути излагаемого материала; не правильно и 
не структурировано раскрывается ответ, выводы не соответствуют 
поставленным задачам. 

 
 

Организация самостоятельной работы студентов  
 

Освоение данной дисциплины  предполагает планирование и 
организацию разнообразной и систематической самостоятельной работы 
студентов. Основными задачами самостоятельной работы являются:  

- углубление, расширение и закрепление полученных в рамках данной 
дисциплины     теоретических знаний;  

- формирование навыков самостоятельного изучения научной 
литературы по теории, методологии и методике психологии и 
педагогики;  

- овладение навыками самостоятельного использования методов 
психолого-педагогических исследований в реальных ситуациях  и 
анализа их результатов.  

 Исходя из специфики и содержания дисциплины, задач, решаемых в 
ходе ее изучения, можно выделить следующие формы самостоятельной 
работы студентов:  

- изучение основной и дополнительной литературы; 
- выполнение домашних работ  (рефератов, презентаций);  
- подготовка к выступлениям с сообщениями;  
- проведение исследований по изучаемым проблемам; 
- выполнение самостоятельных работ. 

При организации проектной деятельности магистрантов образовательные 
ресурсы Сети могут оказать существенную помощь. 

 Во-первых, у обучающихся, пользующихся услугами Интернет, 
появляется широкий арсенал различных учебных текстов, и почти не 
ограниченное количество различных видов исторических документов. 

Во-вторых, обучающийся может эффективно применять самые разные 
приемы обучения с использованием большого количества разнообразных 
текстов, содержащихся в Сети, например, организовать работу по 



извлечению информации из альтернативных документов и ее анализу, 
предложить задания на сравнение различных точек зрения ученых на то или 
иное событие. Интернет также делает доступными изображения самых 
разных источников: от древних рукописей до документов новейшей истории. 
Составление с помощью компьютерных технологий результата опроса, 

определение круга вопросов для интервью с компетентными специалистами. 
Составление списка участников, с которыми необходимо встретиться для 
реализации проекта. 

Основными видами текущего и промежуточного контроля знаний 
являются контрольные работы, выполнение проектных работ,  анализ  
домашних работ и обсуждение докладов. Итоговый контроль осуществляется 
в виде зачета.   

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
«Управление проектной деятельностью в учреждениях 
профессионального образования» 

 
а) основная литература  

1. Коджаспирова, Г. М.. Педагогика [Текст] : учебник / Г. М. Коджаспирова, 
2010. - 740 с. 

2. Матяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное 
обучение [Текст] : учеб. пособие / Н. В. Матяш .- М. : Академия , 2011 .- 
141 с. 

3. Смирнов, С.Д. Педагогика и психология высшего образования. От 
деятельности к личности [Текст] : учеб. пособие / С. Д. Смирнов, 2009. - 
394 с. 

4. Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза 
[Текст] : метод. пособие / [Н. Э. Касаткина и др.; [отв. ред. Н. Э. 
Касаткина], 2011. - 183 с. 

5. Сорокопуд, Ю. В. Педагогика высшей школы [Текст] : учеб. пособие / Ю. В. 
Сорокопуд. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 542 с. 

 
Образовательные электронные ресурсы 

Научная библиотека КемГУ 
 
1. Баданина Л.П. Диагностика и развитие познавательных процессов : практикум по 
общей психологии. М. 2011. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3742 
 



2. Баданина Л.П. Психология познавательных процессов. М. 2012. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3743 
 
3. Ибрагимов Г.И., Ибрагимова Е.М. Теория обучения. Учебное пособие. М. 2014. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2971 
 
4. Рабинович П.Д.Практикум по интерактивным технологиям : метод. пос. М. 2013. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=8725 
 
5. Якиманская И.С. Основы личностно ориентированного образования. М.2011. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4431 
 

Дополнительная литература 
 

1. Абрамова Г.С.  Введение в практическую психологию. - М., 
Международная педагогическая академия, 1994. – 237с. 

2. Батаршев А. Диагностика профессионально важных качеств.М-,2005. 
3. Безюлева Г.В., Шеламова Г.М. Толерантность: взгляд, поиск, 

решение.-М.:Вербум-М,2003. 
4. Библер В.С. Целостная концепция школы диалога культур. 

Теоретические основы программы //Психологическая наука и 
образование, 1996№4. 

5. Влияние учебной нагрузки и санитарно-гигиенических условий 
обучения на здоровье школьников/Под ред. А.Г. Хрипковой. – 
М.,1997. 

6. Декларация принципов толерантности 
7. Иванова Е.М. Основы психологического изучения профессиональной 

деятельности.-М.,1987. 
8. Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культура 

преподавателяУчеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений.-
М.:Издательский центр «Академия»,2004. 

9. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике.  М., 1995. 
10. Клюева Н.В. Технология работы психолога с учителем. – М.,2000. 
11. Крегер О. Типы людей:16 типов личности, определяющим, как мы 

живем, работаем, любим// Отто Крегер; пер. с англ. Ю.Ю.Ступак.-
М.:АСТ:Астрель,2007. 

12. Крупенин А.Л. Эффективный учитель. Практическая психология для 
педагогв. Ростов н/Д., 1995. 

13. Крыжко В.В., Павлютенков Е.М. Психология в практике менеджера 
образования. – Санкт-Петербург, 2002. 

14. Маркова А.К. Психология труда учителя. М., 1997. 
15. Мелибруда Е.Х. Я-ТЫ-МЫ: Психологические возможности 

улучшения общения. – М.,1986. 
16. Психолого-педагогические проблемы взаимодействия учителя и 

учащегося. – М.,1989. 



17. Сластенин Педагогика: Инновационная деятельность /В.А. Сластенин, 
Л.С. Подымова.-М..1997. 

18. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в 
современной школе. М., 1996. 

 
 

 


