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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата 
по направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование» и профилю 
подготовки «Начальное образование и иностранный язык» 

 
В результате освоения ООП бакалавриата учающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенц

ии 

Результаты освоения 
ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 

ОК-1 владением культурой 
мышления, способностью к 
обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке цели и выбору 
путей ее достижения 

Знать: 
- о способах совершенствования и развития 
мышления как обобщенного и опосредованного 
отражения действительности в ее существенных 
свойствах  и отношениях, 
Уметь:  
- выявлять недостатки  в области мыслительных 
процессов  и логических операций, 
Владеть:  
-навыками обобщению и восприятию информации 
на уровне  активного, творческого познания и 
преобразования действительности 

 
 

ОК-7 
 

- готовностью к 
взаимодействию с  

коллегами, к работе в 
коллективе 

Знать:  
-психологические способы воздействии в процессе 
общения; 
- способы построения межличностных отношений.  
Уметь:  
-взаимодействовать с различными субъектами 
педагогического процесса;  
Владеть:  
- навыками распределения поручений в 
соответствии с индивидуальными возможностями 
и способностями членов коллектива 

ПК-3 

 
 

- готовностью применять 
современные методики и 
технологии, методы 
диагностирования 
достижений обучающихся 
для обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса 

Знать:  
- основные технологии диагностики и оценивания 
достижений обучающихся, 
способы психологического и педагогического 
изучения обучающихся, 
Уметь: 
- использовать методы психологической и 
педагогической диагностики для решения 
профессиональных задач; 
Владеть: 
 - современными методиками диагностики, 
способами осуществления психолого-
педагогической поддержки и сопровождения 

 
ПК-5 

- способностью 
использовать возможности 
образовательной среды для 
формирования 
универсальных видов 
учебной деятельности и 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса 

Знать:  
- современные тенденции развития 

образовательной системы, характеризующие 
образовательную среду; 
Уметь: 
- создавать педагогически целесообразную и 
психологически безопасную образовательную 
среду; 
Владеть: 



-способами установления контактов и 
поддержания взаимодействия с субъектами 
образовательного процесса в условиях предметно-
пространственной среды   образовательной 
организации, 
-способами осуществления психолого-
педагогической поддержки и сопровождения, 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина (модуль) относится к базовой части общепрофессиональных 

дисциплин (Б.3.Б.1). 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе  в 1-ом и 2-м семестрах. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 11 зачетных единиц (ЗЕ),  

396 академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 
для очной 

формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 396 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего): 176 
в т. числе:  

Лекции 70 
Семинары, практические занятия 70 
Практикумы  
Лабораторные работы 36 

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) 112 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 
108 

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(ч
ас
ах

)

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

1. Ведение в психологию 28 4 4 20  
2. Происхождение и 

развитие психики 
человека 

32 6 6 20  

3. Психологический 
анализ деятельности 

48 8 8 32  

4. Психология личности 20 4 4 12  
5. Индивидуальные 

особенности личности 
28 8 8 12  

6. Социальная 
психология 
Закономерности  
общения и 
взаимодействия людей 

20 4 4 12  

 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

1  Раздел 1. Ведение в 
психологию 

Предмет, объект и методы психологии. Место 
психологии в системе наук. История развития 
психологического знания и основные направления в 
психологии. Индивид, личность, субъект, 
индивидуальность. Психика и организм. Психика, 
поведение и деятельность. Основные функции психики. 

Структура психики. Соотношение сознания и 
бессознательного. Основные психические процессы. 
Структура сознания. 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема:  Предмет, объект 

психологии как науки 
Предмет психологии. Сравнительный анализ и основные 
отличия обыденной и научной психологии. Примеры 
результатов научно-психологического исследования, их 
теоретическое и прикладное значение. 

Психология в системе естественных и общественных 
научных, дисциплин.  

1.2 Тема:  Методы 
исследования в 
психологии 

Методы психологии. Интроспекция как метод 
исследования психики. Его ограниченность. Объективные 
методы исследования формирования и функционирования 
психических процессов. Б.М.Теплов об объективном методе 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

в психологии. 
Темы практических/семинарских занятий 

1.1.1 Тема: Понятие  
«Психика».  Предмет, 
объект,  задачи 
психологической науки.  

 Вопросы: 
1. Понятие «Психика» 
2. Предмет и объект психологии.   
3. Психика и отражение. Психическое отражение как 

субъективный образ объективного мира 
Ориентирующая и регулирующая функции психики. 
Сознание и бессознательное. 

4. Основные этапы развития представлений о предмете 
психологии.   

1.2.1 Тема: Методы 
психологической науки и 
практики 

Вопросы: 
1. Методы психологии. Интроспекция как метод 

исследования психики. Его ограниченность. 
Объективные методы исследования формирования и 
функционирования психических процессов. 

2. Наблюдение, беседа, анализ продуктов человеческой 
деятельности как методы психологии. Естественный 
и лабораторный эксперимент. Методы измерения 
психических процессов. Диагностические тесты. 
Сравнительно-генетический метод. Формирование и 
моделирование психических процессов как метод 
исследования. Сравнительно-патологический метод. 
Анализ отдельных случаев (клинический метод). 

 
2 Раздел 2. 

Происхождение и 
развитие психики 
человека 

Структура психики. Соотношение сознания и 
бессознательного. Основные психические процессы. 
Структура сознания. Самосознание. 

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема: Природа психики Общественно-историческая природа психики 

человека. Переход к историческому развитию человечества. 
Общественное производство как способ жизни человека. 
Биологические предпосылки перехода к труду. Характер 
трудовой деятельности: коллективность, орудийность, 
продуктивность (производство новых предметов). 
Разделение труда и формирование познания, искусства, 
общения внутри трудовой деятельности. 

2.2 Тема: Сознание, 
структура  и 
особенности сознания 

Проблема сознания в психологии и философии. 
Общественное и индивидуальное сознание. Условия 
возникновения сознания: коллективная трудовая 
деятельность и язык. Принцип единства деятельности и 
сознания С.Л.Рубинштейна. Происхождение и развитие 
сознания. 

2.3 Тема: Сознание и 
неосознаваемые 
психические процессы 

Сознание и неосознаваемые психические процессы. 
Возможные классификации бессознательных явлений в 
психологии: неосознаваемые механизмы, 
неосознаваемые побудители и надсознательные 
процессы. (Гиппенрейтер Ю.Б., Фрейд З., Узнадзе Д., 
Юнг К.) Соотношение осознаваемых и неосознаваемых 
процессов в регуляции деятельности. 

Темы практических/семинарских занятий 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

2.1.1 Тема: Развитие психики 
и сознания в филогенезе 

Вопросы: 
1. Взаимосвязь развития форм пове и отражательной 

функции в процессе эволюции. 
2.  Отличие интеллектуальных форм поведения высших 

животных и мышления человека. 
3.    Соотношение психики и сознания. 
4. Основные предпосылки и условия возникновения  

сознания в филогенезе и онтогенезе. 
2.2.1 Тема: Взаимосвязь трех 

уровней психической 
деятельности человека 

Вопросы: 
1. Характеристика бессознательного уровня. 
2. Характеристика подсознательного уровня. 
3. Сознание как высшая форма психики. 
4. Методы изучения подсознания. 

2.3.1 Тема: Самосознание:  
понятие, 
характеристика,функции. 

Вопросы: 
1. Характеристика субъективных характеристик личности.  
2. Определить понятия самосознания в докладах 

(Выготский, Слободчиков, Чеснокова, Столин, Фрейд, 
Мухина).  

3. Генезис самосознания. 
4. Функции самосознания. Уровни самосознания. 
5. Функции субъективных характеристик личности. 
6. Интегральные характеристики личности. 

 Раздел 3. 
Психологический анализ 
деятельности 

Общее понятие о деятельности. Предметность 
деятельности. Практическая деятельность как исходная и 
основная форма деятельности человека. Внешняя и 
внутренняя деятельность. Ориентировочная и 
исполнительская деятельность, индивидуальная и 
совместная, творческая и нетворческая. Мотивы и цели 
деятельности. Сущность деятельностного подхода в 
психологии. Ведущая деятельность и ее роль в психическом 
и личностном развитии. 

Характеристика действий как процессов, 
направленных на достижение сознательных целей. 
Способы (операции), о помощью которых выполняются 
действия; их зависимость от условий и наличных 
средств достижения цели.  

Действие как единица человеческой деятельности. Его 
целенаправленный характер. Виды действий. Способы 
(операции) выполнения действия. .  

Уровни построения движений. Понятие о координации 
движений (Н. А. Бернштейн). Развитие движений. Понятие о 
психомоторике. Овдадение деятельностью. 

Содержание лекционного курса 
3.1 Тема: Общее понятие о 

деятельности 
Исследование психологических особенностей строения 
деятельности. Предметность деятельности. Практическая 
деятельность как исходная и основная форма деятельности 
человека. Внешняя и внутренняя деятельность. 
Ориентировочная и исполнительская деятельность, 
индивидуальная и совместная, творческая и нетворческая. 
Субъект деятельности.  

3.2 Тема: Мотивация 
деятельности. Функции 

Подходы к изучению мотивации. Мотивация в 
психологии деятельности. Процессы биологической 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

мотивов  мотивации. Развитие мотивационной сферы человека. 
Специфика мотивационной сферы человека. 

3.3 Тема: Потребности – 
основные источники 
активности личности 

Проблема базовых потребностей человека. Основные 
этапы развития мотивационной сферы. Мотивационная 
сфера личности. Влияние мотивации на продуктивность и 
качество деятельности.  

3.4 Тема: Роль игровой 
деятельности в 
психическом развитии 
ребенка 

Эволюция  детских игр, отношения детей в игровой 
деятельности. Значение игры в психическом развитии. 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1.1 Тема: Психологический 

анализ деятельности 
Вопросы: 

1. Общее понятие о деятельности. 
2. Виды деятельности. 
3. Мотивы и цели деятельности. 

3.2.1 Тема: Классификации 
потребностей. Суть 
мотивационной теории 
А.Маслоу 

Вопросы: 
1. Деятельность и активность. 
2. Механизм опредмечивания потребностей. 
3. Основные теоретисекиские положения теории 

потребностей по А.Маслоу. 
3.3.1 Тема: Специфика и 

структура учебной  
деятельности 

Вопросы: 
1. Учебная деятельность как федущая деятельность в 

период обучения. 
2. Особенности учебной деятельности. 
3. Факторы успешной учебной деятельности. 
Экстеоризация и энтериоризация деятельности. 

3.4.1 Тема: Осноение 
деятельности. Навыки 

Вопросы: 
1. Структура навыка. 
2. Освоение деятельности и упражнения. 
3. Управление действием  и его контроль. 
4. Навык как сознательно автоматизируемое действие. 

 Раздел 4. Психология 
личности 

Введение в психологию личности. Основные точки 
зрения и обьем понятия «личность». 

Представления о структуре личности.  Современная 
отечественная и зарубежная психология о структуре и 
развитии личности.   

Традиционные подходы к  типологии индивидуальности 
в современной психологии.  

Содержание лекционного курса 
4.1 Тема:Понятие о 

личности в 
отечественной 
психологии 

Личность и индивидуальность: различекие понятий. 
Этапы формирования личности. Зрелалая личность и ее 
критерии. Структура личности по К.К.Платонову и 
С.Л.Рубинштейну 

4.2 Тема: Субъективные 
характеристики 
личности: самооценка,  
рефлексия, 
самосознания, Я – 
концепция. 

Структура Я-концепции Я-концепция по К.Роджерсу 
(Я-реальное, Я-зеркальное, Я-идеальное). Самооценка, 
уровень притязаний, конформизм, ценностные ориентации и 
внушаемость как проявление внутрииндивидуальных 
различий. 

Темы практических/семинарских занятий 
4.1.1 Тема: Зарубежная Вопросы: 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

психология о личности 1. Психоаналитическая теория личности (З.Фрейд) 
2. Теория личности Э.Фромма 

4.2.1 Тема: Самооценка Вопросы: 
1. Понятие «самооценка» 
2. Виды самооценки и их характеристика. 

 Раздел 5. 
Индивидуальные 
особенности личности 

Понятие индивидуальности в работах Ананьева Б.Г., 
Асмолова А.Г., Крылова А.А.). Индивидуальное и всеобщее. 
Индивидуальность как совокупность смысловых отношений 
и установок человека в мире. Индивидуальность как 
интегральная целостность, включающая различные уровни 
психической организации. Проблема характера, 
способностей и темперамента как проявления 
индивидуальности личности.  

Содержание лекционного курса 
5.1 Тема: Темперамент. Понятие о темпераменте как о динамической 

характеристике психической деятельности индивида. 
Проблемы взаимодействия врожденного и приобретенного в 
формировании особенностей высшей нервной деятельность. 
Виды темперамента. Теория темперамента. Учение 
Гиппократа, Павлова, Теплова, Небылицина, Мерлина, 
Русалова, Шелдона, Кречмера, Юнга о темпераменте. 
Проблема типологии темперамента. Характеристики типов 
темперамента: сензитивность (чувствительность), 
эмоциональность, реактивность, активность, подвижность, 
ригидность. Темперамент и индивидуальный стиль 
деятельности. Темперамент и личность. Связь с характером 
и способностями человека. 

5.2 Тема: Характер Общее понятие о характере. Типическое и 
индивидуальное в характере. Проблема характера в 
современной психологии. Структура характера. Пути 
формирования характера. Личность и характер человека. 
Типологии характеров: Э. Кречмер, А.Е. Личко, К. 
Леонгард, Э.Фромм. 

5.3 Тема: Способности Способности. Понятие о способностях. Качественная 
и количественная характеристика способностей. Природные 
предпосылки развития способностей. Способности и 
личность. Способности и одаренность. Способности и 
наследственность. Формирование и развитие способностей. 
Способности, задатки и индивидуальные различия 
(Б.М. Теплов, В.Д. Небылицин). 

5.4 Тема: Познавательная 
сфера личности 

Познавательные процессы. Мышление и интеллект. 
Творчество. Внимание. Мнемические процессы. Эмоции и 
чувства. Психическая регуляция повеления и деятельности. 
Общение и речь. 

Темы практических/семинарских занятий  
5.1.1 Тема: Индивидные 

характеристики 
личности 

Вопросы: 
1. Виды темперамента.  
2. Теории темперамента. Учение Гиппократа, Павлова, 

Теплова, Небылицина, Мерлина, Русалова, Шелдона, 
Кречмера, Юнга о темпераменте.  

3. Характеристики типов темперамента: сензитивность 
(чувствительность), эмоциональность, реактивность, 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

активность, подвижность, ригидность.  
4.Связь темперамента с характером и способностями 

человека. 
5.2.1 Тема: Структура 

характера, волевая 
организация личности 

Вопросы: 
1. Проблема характера в современной психологии. 
2. Формирование воли. 
3. Диагностика характера. 

5.3.1 Тема: Способности и их 
развитие 

Вопросы: 
1.Общая характеристика способностей. 
2. Уровни развития способностей. 
3. Природа способностей человека. 
4. Диагностика академических способностей учащихся. 

5.4.1 Тема: Общая 
характеристика 
основных психических 
процессов и их 
классификация. 

Вопросы: 
1. Особенности внимания как психического процесса и 

состояния человека. Определение внимания. Свойства 
внимания: устойчивость, распределенность, объем, 
направленность и переключаемость. Регуляторная функция 
внимания. 

2. Общие положения о памяти, ее функции и структуре. 
Физиологические механизмы памяти. Ассоциации, 
специфика человеческой памяти. Основные виды памяти: 
произвольная и непроизвольная, иконическая и 
кратковременная, оперативная и долговременная, 
эмоциональная, двигательная, образная и словесно-
логическая. Основные процессы: запоминание, сохранение, 
воспроизведение, их эмпирические характеристики. 
Непроизвольное запоминание. Роль повторения и 
закрепления в процессе запоминания. Запоминание и 
воспроизведение. 

3. Общие характеристики. Мышление как 
познавательная деятельность. Эмпирические 
характеристики мышления. Социальная природа мышления. 
Свойства мышления: связность – разрывность, подвижность 
– инертность, логичность – алогичность, поверхностность – 
глубина, системность – не системность. Основные виды 
мышления: теоретическое и практическое, понятийное, 
наглядно-действенное, предметно образное, 
художественное и др. Мышление и его продукты: понятие, 
знания, суждения, умозаключения. Основные фазы 
мыслительного процесса. Этапы решения мыслительных 
задач: возникновение проблемы, построение гипотез 
возможных решений, осуществление решений и его 
проверка.  

 Раздел 6. Социальная 
психология. 
Закономерности  
общения и 
взаимодействия людей 
 

Закономерности общения и взаимодействия людей: 
соотношение категорий общение и деятельность; общение 
как коммуникация, общение как интеракция и общение как 
социальная перцепция; психология группы; 
психологические особенности больших социальных 
общностей; структурные и динамические характеристики 
малой группы; проблемы личности в социальной 
психологии: социализация, социальная установка, проблемы 
личности и группы; практические приложения социальной 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

психологии. 
Содержание лекционного курса 

6.1 Тема: Закономерности 
общения 

Закономерности общения и взаимодействия людей: 
соотношение категорий общение и деятельность; общение 
как коммуникация, общение как интеракция и общение как 
социальная перцепция; 

6.2 Тема: Психология 
группы 

психологические особенности больших социальных 
общностей; структурные и динамические характеристики 
малой группы; проблемы личности в социальной 
психологии: социализация, социальная установка, проблемы 
личности и группы; практические приложения социальной 
психологии. 

Темы практических/семинарских занятий  
6.1.1 Тема: Основные 

закономерности 
коммуникации в 
социуме 

Вопросы: 
1. Соотношение категорий общение и деятельность. 
2. Общение как коммуникация. 
3. Общение как интеракция. 
4. Общение как социальная перцепция. 

6.2.1 Тема: Психология 
группы 

Вопросы: 
1. Психологические особенности больших социальных 

общностей. 
2. Структурные и динамические характеристики малой 

группы. 
3. Проблемы личности в социальной психологии: 

социализация, социальная установка, проблемы личности и 
группы; практические приложения социальной психологии. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 
самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 
материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Психология» для студентов направления 
44.03.05  «Педагогическое образование». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Психология труда учителя» для 
студентов направления 44.03.05   «Педагогическое образование». 

3. Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом 
доступе кабмнета «Педагогика средней школы» ауд. 2406. 

4. Научной библиотеки Кемеровского  государственного университета  
(2 корп.) 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 



компетенций) 
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 

1.  Ведение в психологию  Семинар 
2.  Происхождение и развитие 

психики человека 
 Семинар 

3.  Психологический анализ 
деятельности 

ПК-3 - готовностью применять 
современные методики и 
технологии, методы 
диагностирования достижений 
обучающихся для обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса 
Знать:  
- основные технологии 
диагностики и оценивания 
достижений обучающихся, 
- способы психологического и 
педагогического изучения 
обучающихся, 
Уметь: 
- использовать методы 
психологической и 
педагогической диагностики для 
решения профессиональных задач; 
Владеть: 
 - современными методиками 
диагностики, способами 
осуществления психолого-
педагогической поддержки и 
сопровождения. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Семинар 
 
 
 
 
 
Реферативное 
сообщение 

4.  Психология личности ПК-5 - способностью 
использовать возможности 
образовательной среды для 
формирования универсальных 
видов учебной деятельности и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

Знать:  
- современные тенденции развития 
образовательной системы, 
характеризующие 
образовательную среду; 
Уметь: 
- создавать педагогически 
целесообразную и психологически 
безопасную образовательную 
среду; 
Владеть: 
- способами установления 
контактов и поддержания 

 
 
 
 
 
 
 
 
Дидактически
й тест 
 
 
 
 
 
Реферативное 
сообщение 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

взаимодействия с субъектами 
образовательного процесса в 
условиях предметно-
пространственной среды   
образовательной организации, 
-способами осуществления 
психолого-педагогической 
поддержки и сопровождения, 

5.  Индивидуальные особенности 
личности 

ОК-1 владением культурой 
мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения 
Знать: 
- о способах совершенствования и 
развития мышления как 
обобщенного и опосредованного 
отражения действительности в ее 
существенных свойствах  и 
отношениях, 
Уметь:  
- выявлять недостатки  в области 
мыслительных процессов  и 
логических операций, 
Владеть:  
- навыками обобщению и 
восприятию информации на 
уровне  активного, творческого 
познания и преобразования 
действительности 

 
 

 
 
 
 
 
 
Дидактиче-
ский тест 
 
 
 
 
 
Реферативное 
сообщение 

6.  Социальная психология. 
Закономерности  
общения и взаимодействия 
людей 

ОК-7 - готовностью к 
взаимодействию с коллегами, к 
работе в коллективе 
Знать:  
-психологические способы 
воздействии в процессе общения; 
- способы построения 
межличностных отношений.   
Уметь:  
-взаимодействовать с различными 
субъектами педагогического 
процесса;  
Владеть:  
- навыками распределения 
поручений в соответствии с 
индивидуальными возможностями 
и способностями членов 
коллектива 

 

 
 
 
 
Экзамен 
 
 
 
 
Реферативное 
сообщение 



 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Экзамен / зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 
Вопросы к экзамену по дисциплине "Психология"ч.1 и ч.2 

 1 семестр 
 

1. Предмет и задачи общей психологии. 
2. Связь психологии с другими отраслями знаний. 
3. Особенности психологии как науки. 
4. Соотношение житейской и научной психологии. 
5. Этапы развития психологии. 
6. Отрасли психологии. 
7. Методологические и теоретические основы психологии, методы: наблюдение, беседа, 

эксперимент, тестирование. 
8. Основные функции психики. 
9.   Сознание как высшая форма психики. 
10.  Особенности сознания человека. 
11.  Взаимосвязь трех уровней психической деятельности человека:   бессознательного, 

подсознательного и сознательного. 
12.  Психоанализ З.Фрейда, К.Юнга, А.Адлера  
13.  Экспериментальная психология сознания. 
14. Основные общепсихологические свойства деятельности. 
15.  Виды и структура деятельности. 
16.  Роль игровой деятельности в психическом развитии ребенка. 
17.  Специфика учебной деятельности. Факторы  успешной учебной деятельности 
18.  Управление действием и его контроль. 
19.  Интериоризация и экстериоризация деятельности. 
20.  Освоение деятельности. Навыки. 
21.  Автоматизация движений и возникновение навыка. 
22.  Структура навыка. 
23.  Освоение деятельности и упражнения. 
24.  Навык как сознательно автоматизируемое действие. 
25.  Взаимодействие навыков. 
26.  Умения 
27.  Концепция иерархии мотивов А. Маслоу. 
28.  Потребности - основные источники активности личности 
29.  Функции мотивов. Мотивационная сфера личности 
30.  Сфера личности. Функции мотивов.  
31. Общие черты и виды потребностей. Психология потребностей. Механизм 

опредмечивания потребностей. 
 
 

Семестр 2 
32. Общее понятие о личности и ее развитии. 
33. Основные понятия о личности в отечественной психологии. 
34. Основные этапы процесса формирования личности. 
35. Проблемы структуры личности в зарубежной психологии. 
36. Критерии сформировавшейся личности. 
37. Проблемы структуры личности в зарубежной психологии. 
38. Проблема «Я-концепции» по Э.Эриксону. 
39. Индивидные свойства человека по А.Г.Асмолову. 
40. Виды самооценки, их характеристика. 
41. Виды и свойства внимания. Развитие внимания в онтогенезе. 



42. Общее понятие о памяти. Виды и процессы памяти. Факторы, влияющие на процесс 
запоминания. 

43. Мышление как высшая форма познавательной деятельности. Виды мышления, 
основные мыслительные операции. 

44. Психологическая характеристика творческого мышления. Мышление и интеллект. 
45. Понятие о воображении. Виды воображения. 
46. Эмоции и чувства. Их роль в поведении и деятельности. 
47. Стресс. Методы управления стрессовыми реакциями. 
48. Понятие о воле. Волевые качества. Проблема свободы воли в психологии. 
49. Понятие о личности. Системно-структурный подход к изучению личности в 

психологии. 
50. Возрастная периодизация развития личности (Э.Эриксон, Л.С.Выготский, 

А.Н.Леонтьев, Д.Д.Эльконин). 
51. Социализация личности: механизмы, этапы, институты. 
52. Представления о личности в теориях З.Фрейда, К.Юнга, Э.Фромма, В.Франкла, 

Дж.Келли. 
53. Типологический подход к исследованию темперамента. 
54. Понятие о характере. Акцентуации характера. Сравнительный анализ темперамента и 

характера. 
55. Мотивационная сфера личности. Концепция самоактуализирующейся личности 

А.Маслоу. 
56. Мотивация и деятельность. Структура и виды деятельности. 
57. Проблема способностей в психологии. Соотношение задатков и способностей. 

Одаренность. 
58. Я-концепция и ее компоненты. Понятие общения. Основные стороны общения. 
59. Особенности невербальных средств коммуникации. 
60. Барьеры общения. Конфликты. Типы взаимодействия в конфликтной ситуации. 

Понятие трансакции в теории Э.Берна. 
61. Понятие группы. Классификация групп в социальной психологии.  
62. Динамические процессы в малой группе. 
63. Проблема руководства и лидерства в психологии. 
64. Психология больших групп. Межгрупповые отношения и взаимодействия. 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
 Устный ответ на экзамене  позволяет оценить степень сформированности знаний по 
различным компетенциям. Ответ оценивается по 5 балльной системе. 

 
  В) описание шкалы оценивания 

Отметка «отлично» ставится, если: 
знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпывающий 

ответ, как на основные вопросы билета, так и на дополнительные: 
 студент свободно владеет научными понятиями; 
 студент способен к интеграции знаний по определенной теме, структурированию ответа, 

к анализу положений существующих теорий, научных школ, направлений по вопросу 
билета; 

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
 ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной, полнотой, 

уверенностью студента; 
 ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
 студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 
  знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой 

структурированностью; раскрыто содержание билета, имеются неточности при ответе на 
дополнительные вопросы: 



 в ответе имеют место несущественные фактические ошибки, которые студент способен 
исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

 недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
 недостаточно логично построено изложение вопроса; 
 ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
 студент не смог показать способность к интеграции и адаптации знаний или теории и 

практики. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
 знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и малой 

содержательностью содержание билета раскрыто слабо, имеются неточности при ответе на 
основные вопросы билета: 
 программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 
 ответ носит репродуктивный характер; 
 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 
 нарушена логика изложения, отсутствует осмысленность представляемого материала;  
 у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
 обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части общей психологии; 
 допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не может исправить 

самостоятельно; 
 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент 

затрудняется, дать ответ или не дает верных ответов. 
 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 
а) типовые задания (вопросы) - образец 

 
Тематика реферативных сообщений 

 
1. Психоаналитическая теория личности (З.Фрейд) 
2. Теория личности Э.Фромма 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Устное изложение реферативного сообщения  позволяет оценить степень 
сформированности знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается «зачтено» - 
«не зачтено». 

  
в) описание шкалы оценивания 

По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на семинарах, а также 
может быть использовано индивидуальное собеседование преподавателя со студентом по 
выбранной теме. 
- При подготовке реферативного сообщения используется не менее 1-3 различных 

источников. 
- Реферативное сообщение должно соответствовать заявленной теме. 

Учитывается:  
- глубина проработки материала,  
- правильность и полнота использования источников. 

- изложение подготовленного материала. 
 

6.2.3Тест (демо-версия) 
 

а) примерные вопросы теста  
 

Память 
1. Гипотеза о том, что различные эмоциональные состояния можно определить по трем 



характеристикам: успокоению — возбуждению, удовольствию — неудовольствию, 
напряжению — разрядке, лежит в основе теории... 

A. Джеймса — Ланге.  
Б. Шахтера — Сингера. 
B. Кэннона — Барда. 
2.   Сколько универсальных эмоций выделяют в настоящее время психологи? 
A. Три. 
Б. Десять. 
B. Сорок пять. 
3.   В рамках уровневой теории функционирования эмоций предполагается, что 

эмоциональная реакция сопровождает переработку информации на...  
А. Смысловом уровне.  
Б. Семантическом уровне.  
В. Сенсорном (аналоговом) уровне.  
4.   Данные исследований показывают, что, когда человек лжет, он непроизвольно...  
А. Понижает голос.  
Б. Повышает голос.  
В. Говорит в более быстром темпе.  
5.   Согласно современным данным надежным предсказателем субъективного состояния 

счастья является...  
А. Высокий материальный доход.  
Б. Физическая привлекательность. 
В. Лучшее положение по сравнению с окружающими.  
6.   Какова динамика борьбы мотивов при реализации волевого акта у взрослого человека? 
A. Биологический мотив побеждает социальный. 
Б. Биологический мотив трансформируется в социальный. 
B. Социальный мотив побеждает биологический. 
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 Оценка 
«неудовлетворительно» - 50% и менее правильных ответов. 
 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на две 
группы: 

 задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только 
в процессе обучения (реферативное сообщение) 

 задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (практические 
задания, тест). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и контроля 
ряда умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их 
необходимо «отработать» до экзамена. Вид заданий, которые необходимо выполнить для 
ликвидации «задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения.  

  Отметка за задания второго типа является составной частью зачетной отметки.  
Процедура оценивания. 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. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:   

1. Михайлова, Валентина Платоновна.  Психолого-педагогические аспекты 
профессиональной деятельности (для будущих учителей, менеджеров, инженеров) [Текст] : 
учеб. пособие / В. П. Михайлова, Т. К. Градусова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : б. и., 
2010. - 179 с 

2. Психология и педагогика [Текст]: учебник / [Б. З. Вульфов и др.] ; под ред. П. И. 
Пидкасистого. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 714 с. 

 
б) дополнительная учебная литература:   

 
1. Морозова И. С. Психология когнитивного развития: Учебное пособие [Текст] / 

И. С. Морозова / КемГУ. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. – 166с. 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   
1. Лурия А.Р. Маленькая книжка о большой памяти [Элек. ресурс]   

http//www/psychology-online-net/ link.php?id=418 
2. Лурия А.Р. Потерянный и возвращенный мир. / История одного ранения / [Элек. 

ресурс] http//www/psychology-online-net/articles/ doc-575.html 
3. Cкороходова О.И. Как я воспринимаю, представляю и понимаю окружающий мир. 

[Элек. ресурс] 2-е изд. Испр. и доп. М., : Педагогика», 1990. – 447 с.  // URH: http: // www 
.ikrao.ru/history/skorohodova/books/htm 

4.Чудновский В.Э.» Проблема оптимального смысла жизни «[Элек. Ресурс]/ В. Э 
.Чудновский.-Режим доступа:http;\\hpsy.ru\. 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Обществом создана определенная система обучения не только, и не столько для того, 

чтобы человек просто много знал, сколько для того, чтобы он научился мыслить с помощью 
этих знаний, чтобы, используя полученные знания, в будущей практической деятельности 
квалифицированно и успешно действовать, стать компетентным специалистом в избранной 
области. 

В изучении научной психологии студент под руководством преподавателя ставит перед 
собой подобную цель, а конкретно: научиться мыслить психологически, приобрести 
профессиональные ценности, сформировать профессиональный образ мира. 

Задачами преподавателя, решение которых поможет студенту достичь означенной цели, 
являются следующие: 

 1. Сформировать у студента соответствующую мотивацию к 
глубокому изучению науки. Прежде всего, он должен решить: 
«Для чего мне понадобится психология, ради чего я ее буду изучать?» Если «для диплома», «для 
престижа» (ибо спрос на рынке труда на психологию растет) и т. п., то понятно, что нужной 
мотивации у студента для изучения науки нет, и ее еще предстоит сформировать. 

Это — первая и для начала самая важная задача преподавателя. Как ее решать? Дать 
студенту понять, где, когда и для чего «ему лично» пригодится в жизни знание психологии 
людей. В этом студенту поможет первая же лекция, раскрывающая предмет и задачи психологии 
как науки. Она должна заинтересовать тем, что имеет для него жизненно важный смысл. При 
дальнейшем изучении предмета будет углубляться понимание необходимости изучения этой 
науки, которое превратится в интерес к психологии. Это и будет означать, что сформировался 
реально действующий мотив учебной деятельности — познавательный интерес, основанный 



на осознании личностного смысла овладения научными психологическими знаниями. 
 2. Надо предупредить студентов, что для усвоения знаний, получаемых из лекций и 

книг, необходимо постоянно мысленно 
проецировать их на жизненные психологические явления (психические процессы и состояния, 
действия и поступки людей и 
себя самого), стремясь объяснять их на основании психологических знаний. В решении этой 
задачи помогут примеры, анализируемые преподавателем на лекциях, приводимые в литерату-
ре, а также практические задания (психологические учебные задачи), предлагаемые на 
занятиях-практикумах, обсуждаемые на семинарах или составляющие содержание 
письменных контрольных работ по психологическим дисциплинам. Такая проекция научных 
положений на жизненные явления есть не что 
иное, как психологическое исследование людей. Исследовать с 
позиции психологии обыденные жизненные явления как раз и 
означает учиться понимать человека, чтобы правильно строить 
с ним свои отношения, чего бы это ни касалось: руководить 
людьми, подчиняться другому человеку, учить и воспитывать, создавая при этом 
благоприятную для общения психологическую атмосферу. 

Опираясь на теорию учебной деятельности, мы попытались ответить на вопрос: как 
изучить и усвоить «Психологию». 

Должна быть создана достаточно сильная мотивация, интерес к самому процессу 
изучения науки, как полезной лично для студента. Посредством овладения курсом «Общая 
психология», студентом формулируется, осознается, принимается цель – быть субъектом 
своего собственного развития, кристаллизуется направленность «как делать себя», «что 
развивать». 

В деятельности по изучению этой дисциплины отмечено - к какому конечному 
результату нужно стремиться, или как можно больше запомнить теоретических знаний, или 
как можно глубже понять психологию человека с помощью теоретического проникновения в 
реальные психические явления, если известно, что второе правильнее.  

При правильной постановке цели учения должны быть выбраны такие средства ее 
достижения, которые рассчитаны не на стимулирование заучивания и запоминания книжных 
истин в готовом виде, а на стимулирование мышления, на мысленный поиск и 
самостоятельное добывание научной истины. 

Результатом такой организации учебной деятельности по изучению психологии 
непременно будет умение мыслить психологически, анализируя и оценивая действия, 
поведение и поступки людей, их временные состояния или устойчивые свойства, характерные 
особенности межличностных отношений, умение творчески мыслить, применяя 
теоретические знания на практике, изучая и влияя на людей.  

Процесс учения, нацеленный на формирование профессионального образа мира, 
мышления, лучше всего, на наш взгляд, обеспечивается в проблемном обучении. Особую роль 
в проблематизации учения мы отводим заданиям для самоподготовки студентов. 

При таком понимании целей и значимости курса «Психология» можно выделить его 
следующие функции, с точки зрения развития личности психолога: информационная, 
структурирующая, моделирующая, психогигиеническая, профориентационная, развивающая. 

В учебной деятельности учащийся формирует себя сам, учась, развивается, и, развиваясь, 
лучше учится. Тому учебные задания (вопросы и задачи) студентам, рассчитанные на 
активизацию их мышления. Учащийся, решая задачи, сам творит себя, приобретая способность 
ориентироваться в научных и жизненных проблемах. 

При чтении литературы, при прослушивании лекции студенту следует постоянно 
мысленно соотносить полученную научную информацию с реальным поведением людей, с 
собственными мыслями, чувствами, переживаниями, критически их, анализируя и оценивая с 
новых, уже не житейских, а научных позиций. Это и будет означать, что на изучаемом 
материале развивается мышление студента, которое позволяет ему лучше учиться дальше, не 
заучивая теорию, а анализируя с ее помощью жизненные факты.  

Постоянным руководством к действию для студента при самостоятельном изучении 



литературы должен стать девиз: все выводы, получаемые при психологическом анализе 
(исследовании) жизненных фактов, обязательно записывать. Такая запись и будет тем самым 
конспектированием, которое при традиционном обучении (в школах, вузах) часто сводится к 
переписыванию книжных истин. Однако если что-то и цитируется из книг, то сразу должно и 
комментироваться. Студент должен записать собственные мысли, отражающие понимание 
выписанных положений применительно к жизни. Это будет показателем его подлинной 
самостоятельности в овладении наукой. 

В результате решения указанных задач окажется, что студент не только прослушал 
лекцию и понял ее содержание, не только прочитал книгу и осмыслил ее, но и научился 
психологически анализировать и оценивать поведение людей и готов использовать 
полученные научные знания в своей повседневной практике. 

При обучении в вузе все зависит от правильной организации студентом своей 
самостоятельной учебы в межсессионный период. 

Для того чтобы самостоятельная учеба не превращалась в беспорядочное чтение, не 
приобретала характер очередной временной кампании (студент полгода-год отдыхает, а перед 
сессией штурмует учебники) необходимо помочь ему превратить работу в постоянно 
действующую систему. 

Как известно, изучение науки требует целостного подхода, а не искусственного деления на 
решение задач, как бы самостоятельных по содержанию и по времени выполнения. Такое 
изучение отдельных вопросов и достижение каких-то частных и порой довольно формальных 
целей (например, «отчитаться» вовремя за выполнение контрольной работы) не позволяет усвоить 
все содержание науки как некую систему, в которой все структурные элементы органически 
связаны друг с другом и в отрыве друг от друга по-настоящему усвоены быть не могут. Если что-
то и запомнится, то такие знания все равно будут носить формальный характер и не послужат 
научным регулятором социального поведения личности. Если студент берется решать какую-то 
отдельную задачу (хотя бы выполнить работу, но написанию реферата), но еще не усвоил 
основных научных положений, необходимых для полноценного решения этой задачи, то он сам 
себе создает искусственное препятствие на пути к главной цели — овладению научными 
знаниями, позволяющими ориентироваться в поведении реальных людей. Поэтому важны не 
отчеты студента по отдельным фрагментам программы обучения, а изучение науки комплексно, 
шаг за шагом, одновременно воплощая усвоенное в решении всех частных учебных задач. 

В этом и есть диалектика: решая конкретные задачи, студент усваивает науку, а усваивая 
науку, становится способным решать грамотно все последующие учебные (теоретические и прак-
тические) задачи. Это возможно только при комплексном, системном подходе к изучению науки, 
в частности, к организации самостоятельной учебы студента. 

В комплексном подходе к самостоятельной работ студента главное состоит в том, чтобы 
студент при чтении учебника и другой литературы опирался на информацию, полученную на 
лекциях. При этом, прочитанное в одном источнике сопоставлял с информацией из других 
источников, дополнял и уточнял полученные знания, которые, в свою очередь, сверял с 
жизненными фактами — реальными психическими явлениями, наблюдаемыми у людей, в том 
числе и у себя. Таким образом, от лекции — к литературе, а от нее — к практике. Так идет 
процесс усвоения. Т. е. знания, находившиеся прежде вне сознания обучаемого, становятся 
личным его достоянием. Знание научной литературы только тогда может считаться усвоенным, 
когда студент не просто понял и запомнил, но и научился пользоваться полученным знанием для 
практических аналитических действий по изучению психологии реальных людей. 

Таким образом, усвоение науки студентом означает не просто хорошее знание ее 
содержания, а еще и умение применять это знание в практических ситуациях. 

Самостоятельная учеба как система имеет свою структуру. Студенту важно использовать 
сполна все элементы этой структуры. Её структурные элементы: чтение конспекта лекций; 
чтение, комментирование и конспектирование учебной и научной литературы; выполнение 
контрольной работы; подготовка к экзаменам (зачетам). 

 
 
 



10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), 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» требуются мультимедийные аудитории  и следующее техническое 
обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Образовательные технологии, используемые при изучении дисциплины 

«Психология» 
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки  44.03.05 

«Педагогическое образование» реализация данной программы предусматривает 
использование разнообразных форм проведения учебных занятий: лекции, семинарские 
занятия. Обеспечивая единство теоретической и технологической подготовки, в процессе 
обучения необходимо использовать разнообразные формы и методы работы:  интерактивные 
лекции, дискуссии, разнообразные виды самостоятельной работы и т.д. Для освоения 
заложенного в программе содержания знаний студентов предполагается не просто знакомить 
с достижениями современной педагогики, а включать их в активную деятельность – учебные 
дискуссии, исследовательскую работу, моделирование учебных и воспитательных ситуаций, 
проектирование и проведение коллективных творческих дел, уроков, в т.ч. нестандартных. 

Успешность изучения данной дисциплины зависит также от степени осознания 
студентами своей деятельности. Рефлексивная деятельность должна относиться не только к 
самостоятельному изучению учебника, но и включать в себя все ситуации и коммуникации, в 
которых студенты принимают участие. В процессе изучения дисциплины предполагается 
использовать технологию портфолио и кейс технологию, различные виды лекций (с 
широкими полями, видеопрезентации, проблемные и др.), технологию подготовки и защиты 
рефератов. 

Лекции – визуализации, являются результатом нового использования принципа 
наглядности, содержание которого меняется под влиянием данных педагогической науки, 
форм и методов активного обучения. Подготовка данного вида лекции состоит в изменении, 
переконструировании учебной информации по теме лекционного занятия в визуальную 
форму (схемы, рисунки, чертежи), для представления студентам через технические средства 
обучения. 

Семинарские занятия преимущественно проводятся в форме развернутой беседы на 



основании плана, в форме анализа конкретных ситуаций (case studies), что позволит 
моделировать предметное содержание будущей профессиональной деятельности. 
 При проведении практических занятий используются:  
1. Дебаты – обсуждение, которое строится на заранее спланированных выступлениях 
участников, имеющих прямо противоположное мнение по обсуждаемой проблеме.  

2. Технологии групповой учебной деятельности – осуществляется в микрогруппах (2-3 
человека) и малых группах (от 4 до 7 человек).  

3. Групповая и индивидуальная рефлексия. Рефлексия групповая (по поводу занятия в целом, 
его этапа) и индивидуальная (анализ своего поведения, своих «приращений»). Используются 
техники проведения рефлексии: незаконченное предложение («Самым интересным на занятии 
было…», «Наиболее сложным вопросом был…», и т.д.).; синквейн, групповой обмен 
впечатлениями, эллипс (оценка в отношении 3 позиций: «Я», «Мы», «Дело»).  

4. Эссе – рассуждение, которое содержит авторскую точку зрения о предмете или явлении, 
высказанную в произвольной форме.  

5. Аннотирование литературы – адекватное извлечение основных положений источника по 
теме исследования.  

6. Рецензирование литературы – составление отзыва, содержащего критический обзор какого-
либо научного или художественного произведения. 
7. Мозговой штурм формирует умения решать проблему на основе стимулирования 
творческой активности студентов, при котором участникам обсуждения предлагают 
высказывать как можно большее количество вариантов решения.  

При определении технологий обучения ориентировались на работу: Образовательные 
технологии в условиях ориентации на компетентностный подход и кредитно-модульную 
организацию учебного процесса: методические рекомендации по переходу на федеральные 
государственные образовательные стандарты / авт.-сост. Т.К. Градусова, О.А. Архипова. – 
Кемерово: Кем ГУ, 2010. – 30 с  
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