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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении  

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в

рамках реализации образовательных программ  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 предмет, задачи, методы, структуру педагогической психологии;  

- категории, используемые в пе-дагогической психологии;  

- психологическое содержание и структуру учебной деятельности;  

- факторы и психологические компоненты успешного обучения;  

- виды и уровни мотивов учения;  

- типы и взаимосвязи обучения и воспитания;  

- сущность и психологические механизмы воспитания;  

- общую характеристику педагогической деятельности;  

- педагогические способности и стили деятельности учителя.  

 Должен уметь: 

 оперировать основными категориями психологических знаний;  

- видеть психологическую взаимосвязь процессов воспитания и обучения, анализировать состояние и

эффективность организации воспитательно-образовательного процесса, понимать зависимость психологии и

жизни личности.  

  

 Должен владеть: 

  

понятийным аппаратом педагогической психологии;  

приемами проведения дискуссии, групповой работы, самостоятельного анализа случаев,  

возникающих в педагогической деятельности учителя.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять психологические знания в педагогической практике при написании  

психолого-педагогических характеристик на личность ученика и классный коллектив;  

осуществлять анализ особенностей индивидуального стиля педагогической  

деятельности учителя

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.03.05 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование (Детская практическая

психология)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
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Контактная работа - 16 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 52 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Педагогическая

психология: становление,

современное состояние

5 2 0 0 17

2.

Тема 2. Психологические основы

обучения.

5 2 2 0 17

3.

Тема 3. Психология учебной

деятельности

5 2 2 0 17

4. Тема 4. Психология воспитания. 5 0 2 0 1

5.

Тема 5. Психология педагогической

деятельности учителя 5 0 4 0 0

  Итого   6 10 0 52

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Педагогическая психология: становление, современное состояние

Предмет педагогической психологии. Проблемы, задачи, структура, методы педагогической психологии.

Педагогическая психология - как отрасль психологической науки, которая изучает факты, закономерности и

механизмы формирования личности в условиях образовательного процесса. Обучение как

общественно-историческое явление и как психолого-педагогический процесс.

Тема 2. Психологические основы обучения.

Обучение и психическое развитие личности.

Общая характеристика учебной деятельности.

Психология учения.

Психологические основы образовательных технологий.

Психологические основы современных концепций обучения. Соотношение обучения и развития. Факторы,

определяющие успешность обучения. Формирование учебных навыков и умений.

Тема 3. Психология учебной деятельности

Проблемы управления процессом обучения. Мотивация учебной деятельности и ее формирование. Учебная

мотивация. Сущность и формирование познавательной активности и самостоятельности школьников.

Структура учебной деятельности.

Основные требования, предъявляемые к учебной деятельности.

Психолого-педагогические требования к обучению как к преподаванию. Психолого-педагогические требования к

учению как усвоению учащимися знаний. Психология педагогической оценки.

Формы организации учебной деятельности.

Индивидуальные различия учебной деятельности. Основные параметры, по которым оценивается развитость

учебной деятельности.

Тема 4. Психология воспитания.

Психология процесса воспитания.

Особенности воспитания на разных возрастных этапах.

Психологические аспекты воспитательных технологий.

Психологические основы средств, методов и форм воспитательной ра-боты.

Семейное воспитание как психолого-педагогическая проблема
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Основные концепции и модели воспитания в семье: Адлеровская модель (А.Адлер), учебно-теоретическая

модель (Б.Скиннер), модель чувственной коммуникации (Т.Гордон), модель, основанная на транзактном анализе

(М.Джеймс, Д.Джонгард), модель групповой терапии (Х.Джинот), модель родительского всеобуча и подготовки

молодежи к семейной жизни (И.В.Гребенников).Отклонения в семейном воспитании

Социально-психологические особенности коллектива школьников. Роль социальных факторов в развитии

личности.

Тема 5. Психология педагогической деятельности учителя

Психологические требования к личности педагога. Общие и специаль-ные способности педагога.

Специфика педагогической деятельности и педагогического общения.

Стиль педагогической деятельности.

 Определение стиля педагогической деятельности;

 Индивидуальный стиль деятельности;

 Стили педагогической деятельности в зависимости от ее характера.

 Имидж педагога.

Индивидуально-психологические факторы успешности педагогической деятельности. Проблемы профотбора и

развития профессионального мастерства.

Организация психологического самообразования педагога.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 5
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ОПК-7

1. Педагогическая психология: становление, современное

состояние

2

Творческое

задание

ОПК-7

2. Психологические основы обучения.

3. Психология учебной деятельности

3 Тестирование ОПК-7

3. Психология учебной деятельности

5. Психология педагогической деятельности учителя

   Зачет ОПК-5, ОПК-7   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 5

Текущий контроль

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 3

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 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

Семестр 5

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Тема 1

Используя методическую процедуру, в письменном виде осуществите самодиагностику овладения ключевыми  

понятиями по проблемам психологии обучения и воспитания.  

I. Деятельность, дифференциация обучения, задержка психич-ского развития, задержка умственного развития,  

знания, индивидуализация обучения, компьютеризация обучения, метод обучения, мотивация учения,  

оптимизация обучения, навык, научение, неуспеваемость, обучаемость, обучение, одаренные дети, отметка,  

оценка, ошибка, понятие, проблемное обучение, развивающее обучение, способность, суждение, теоретическое  

обобщение, теория поэтапного фор-мирования умственных действий, трудности обучения, умозаключение,  

умственное действие, умственное развитие, учебная деятельность (учение), учебная задача, учебное действие,  

учебно-познавательная потребность, форма, умение, эмпирическое обобщение, эффективность обучения  

 2. Творческое задание

Темы 2, 3

В письменном виде выделите основные проблемы и сформируйте Ваше отношение к позиции К.Рождерса,  

изложенной в его статье (Хрестоматия по педагогической психологии / Сост. и вступит. очерки А.И.Красило,  

А.П.Новгородцевой. М., 1991, С. 276-283)  

К.Роджерс. Вопросы, которые я бы себе задал, если бы был учителем.  

(извлечение)  

Ко мне обратились с просьбой выступить от имени гуманистической психологии и рассказать, что мы можем  

сегодня дать детям, которых обычно называют ?способными? или ?талантливыми?. Однако, думаю, то, что мне  

удастся сказать сегодня, будет относиться ко всем ребятам. Я убежден, что каждый ребенок обладает громадным

 

нераскрытым потенциа-лом творческих возможностей?  

Я никогда не был школьным учителем и имею относительно небольшой опыт обуче-ния студентов университета.  

Поэтому выбрал следующий путь: я попытался представить, какие вопросы я бы задал себе, если бы внезапно  

стал учителем любых детей, одаренных и самых обычных.  

Вопрос первый. Что значит быть ребенком, который сам учится чему-то ?не по про-грамме??  

Пожалуй, это первый вопрос, который я задал бы себе перед тем, как идти к детям. Я стал вспоминать свое  

детство, такую ситуацию, когда я чему-то учился бы в подлинном смысле этого слова, учился творчески. Однажды,

 

когда мне было лет 13 я случайно набрел на книжку о ночных мотыльках. В это же время обратил внимание на  

очень красивую ноч-ную бабочку с удивительными зелеными крыльями с красной окантовкой. До сих пор я ви-жу  

этого мотылька, как тогда, глазами ребенка: нечто удивительное, сияющее зеленым золо-том, с великолепными  

пятнами цвета лаванды. Я был покорен. Нашел коробку и стал устра-ивать жилище для этой бабочки. Семья  

мотыльков вывела личинки, и я стал кормить ма-леньких гусениц. Постепенно научился ухаживать за ними, прошел

 

через опыт выращива-ния всего поколения ночного мотылька. Я видел чудо: на моих глазах крошечные,  

величи-ной с ноготь, крылья, вырастали до 5-7 дюймов. Это было фантастически захватывающе. Но по большей  

части это была работа, тяжелая, по сути работа, которой я занимался сам, никем не принуждаемый. Каждый день

 

собирал для своих питомцев свежие листья, отыскивая подходящие породы деревьев, в течение долгой зимы  

поддерживал жизнь коконов. Посте-пенно я оказался включенным как бы в большую исследовательскую работу. В
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свои 15 лет я стал специалистом по этому виду мотыльков, причем неплохим. Я знал многое о питании этого вида,  

условиях, в которых мотыльки живут, легко определял по виду дерево, на кото-ром всегда можно найти мотыльков,

 

и т.п.  

Но вот что главное: я никогда не рассказывал учителям о своем увлечении. Занятие, которое поглощало меня  

целиком, для меня не было частью моего официального образова-ния. Образованием было то, что начиналось в  

стенах школы. Педагогам мое увлечение было неинтересно. Кроме того, я знал по этому вопросу гораздо больше  

их, но ведь именно они должны были учить меня, а не я их. В школе было несколько учителей, которые мне  

нрави-лись, но то что интересовало меня, было чем-то личным и не входило в отношения с учите-лями, не должно  

было входить. Итак, у меня было дело, дело настоящее, которому я отдал несколько лет. Это дело требовало  

работы, дисциплины, знаний, практических навыков. Но для меня, мальчика, который реально учился, отдавая  

себя такому настоящему делу, это не было учением.  

Я уверен, что подлинное учение всегда очень индивидуально: оно не бывает одина-ковым у мальчиков и девочек,  

у отстающего ребенка и, наоборот, у успевающего. И, если бы я был учителем, то бы очень серьезно думал над  

тем, что значит учение вот для этого кон-кретного ребенка, что оно значит для другого. Я попытался бы увидеть  

глазами этого ре-бенка тот мир, в котором он сам учится, нечто усваивает. И самое меньшее, что бы я сделал, это  

попытался превратить школу в дружелюбный дом, куда каждый мог бы естественно внести этот свой мир учения.  

Вопрос второй. Я спросил бы себя: осмелился бы я не закрываться от своих учеников, а быть с ними таким, как я  

есть, - человеком, часто чего-то не знающим, колеблющимся, ошибающимся, ищущим? Сумел бы я пойти на такой  

риск и что бы это дало?  

Да, риск в таком деле есть. Но есть одна вещь, которая стоит этого риска. Я приведу пример. В одном фильме  

участвовали учитель, мальчик-наркоман и полицейский. В фильме была воспроизведена реальная ситуация в  

одной из психотерапевтических групп. После окончания работы группы один из ее участников сказал (это был  

старшеклассник): ?Я нико-гда не думал, что учитель, полицейский и наркоман ? это люди со своими желаниями,  

надеждами, целями, со своим миром. Я никогда бы раньше в это не поверил!? И действи-тельно, в опыте своей  

школьной жизни этот подросток никогда не сталкивался с такими от-крытыми отношениями, как в той группе. Мы  

проводили широкий эксперимент по гумани-зации производственных отношений в одном из медицинский  

учреждений. И одним из об-щих открытий, открытий для каждого из нас, исследователей и их помощников, было  

сле-дующее: мы обнаружили, что наше начальство ? деканы, члены совета факультета ? все они такие же  

личности, как и мы. Нам показалось тогда это невероятным. У нас был аналогич-ный опыт при проведении такого  

же эксперимента в одном из колледжей. И там мы тоже обнаружили, какие перспективы несет в себе неролеваое,

 

гуманизированное общение и для студентов, и для школьников, и для учителей. Для тех и иных это был  

совершенно новый опыт общения, новый тип осознания себя и других.  

Знаю, что навряд ли в каждой школе, в любой группе я рискнул бы вступить в такие отношения, сойти с  

привычного пьедестала учителя и стать одним из тех, кто помогает учиться и учится сам у тех, кому помогает. Но в

 

глубине души уверен, что где-то сделал бы так. Я шел бы на риск и в итоге выиграл бы все. Это заразительно ?  

сам опыт гуманистиче-ского общения людей друг с другом.  

Вопрос третий. Что интересует моих учеников?  

Возможно я ошибаюсь, но думаю, что узнать, чем более всего интересуется ученик, не так уж и трудно. Это можно

 

сделать и прямо, спросив его, и косвенно. Но лучше всего ? создать такую атмосферу доверия и творчества, в  

которой интересы проявляются естествен-ным образом. Я помню, как однажды в детстве на полях одного из моих

 

сочинений (кажется я писал о своей собаке) обнаружил вопрос учителя, обращенный ко мне: ?Почему, Карл??  

Прошло много лет, многое забыл, а вопрос учителя помню до сих пор. Моего преподавателя искренне  

заинтересовало, почему я что-то сделал. Прошло 60 лет, а искренний, неформаль-ный интерес учителя к делу,  

которое касалось только меня одного, я хорошо помню. Это по-казывает, насколько учителя редко задают  

вопросы, действительно интересуясь каким-то событием в жизни ребенка, а не преследуя некоторую  

дидактическую цель, и как это вос-принимается!  

Вопрос четвертый. Как сохранить и подержать любознательность ребенка?  

Всем хорошо известно, что по мере школьного обучения дети теряют любопытство, становятся менее  

любознательными. Это один из самых тревожных показателей школьного неблагополучия. Ректор  

Калифорнийского университета однажды сказал мне, что он отби-рал бы студентов только под одному  

единственному показателю ? любознательности. Я ча-сто думаю о том, что из-за некоторых странных  

обстоятельств школа как бы делает все воз-можное, что бы забить в детях все живое, естественное любопытство,

 

поиск необычного в мире, в котором они живут. Не раз замечалось, что пятилетний малыш моментально  

овладе-вает иностранным языком, если он оказывается в другой стране, и чувствует себя там как дома. Но  

попробуйте обучать ребенка иностранному языку, и вы увидите, что процесс усво-ения языка будет невероятно  
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долгим. В этом случае утеряно главное ? желание найти в си-туации что-то для себя новое. Один из профессоров

 

Калифорнийского университета пишет мне: ?Я хочу поделиться опытом, как я пытался применить в своей  

студенческое среде те принципы гуманистического обучения, которые вы описываете в книге ?Свободное  

уче-ние? (1969). Я поступил следующим образом: подробно рассказал студентам о принципах, на которых будет  

построено наше обучение, сказал также, что посещение эксперимента ? добровольное. В группе было 60  

учащихся. И это был для меня самый восхитительный курс из всех, какие прежде довелось проводить. Но  

оказалось, что они были не менее меня увле-чены атмосферой наших занятий. И работы моих студентов были на  

таком высоком творче-ском уровне, какой я раньше редко встречал, от случая к случаю. Здесь шел поток хороших  

творческих работ; доклады, сообщения, самостоятельный исследования, проекты и пр. Эта приподнятость  

передалась студентам других групп. Они подходили к моим ?испытуемым? и просили поделиться той радостью  

открытий, которые несли в себе мои студенты.  

А вот оценки самих студентов: ?Ни в одном из прежних курсов обучения я не научился столь многому, как на этот  

раз??. Или: ?Первый раз в жизни учитель спрашивал меня, что я хочу учить, и это было удивительно хорошо  

самому обнаружить в себе, что я сам хочу?. Но, возможно, самым приятным для меня были их отзыва после  

окончания наших занятий:?Я не научилсяочень многому, как мог бы, но это была моя ошибка?? И главное, Карл,  

удивительно приятно находиться в ситуации, в которой студенты имели возможность учиться так, как им самим  

казалось наиболее правильным. И как свободно чувствовал себя я сам в роли не учителя, а человека, который  

помогает учиться и учится сам!?  

Вопрос пятый. Как обеспечить поступление таких материалов для моих учеников, которые были бы интересными,  

захватывающими, отвечали бы разным склонностям и спо-собностям, могли бы обеспечить свободный выбор на  

свой вкус того, что хочется, что по-сильно усвоить именно сейчас и именно мне и, может быть, никому другому?  

Думаю, что это самая серьезная проблема, которой хороший учитель должен уделять 90% времени, отведенного  

на подготовку к знаниям: обеспечить поток материалов, их из-быток. Считаю, что не так уж важно учить детей, как

 

важно создать ситуацию, в которой ребенок просто не мог бы не учиться сам и делал бы это с удовольствием. И  

один из путей ? создание богатого, развивающего воображение материала.  

Мой сын ? врач. Почему? Однажды, когда он учился в старшем классе, всем учащим-ся, как обычно, дали  

несколько недель на то, чтобы они сами подобрали себе где-нибудь ра-боту и постажировались, попробовали  

свои силы в каком-нибудь деле. Мой сын сумел до-биться расположения к себе одного врача, и тот эти несколько

 

недель водил его в палаты, в приемный покой, на операции. Дейв как бы на короткое время погрузился в  

подлинную ме-дицинскую практику, и она его захватила, превратила временный интерес в постоянный. Кто-то  

помог ему, и я хотел бы быть на месте этого человека.  

Вопрос шестой. Достаточно ли у меня мужества и терпения для того, чтобы помогать зарождению творческих  

идей у моих учеников? Достаточно ли у меня терпения и человеч-ности, чтобы часто переносить раздражающие,  

надоедающие поступки, нередкое сопротив-ление, а иногда и странности тех, у кого чаще всего возникают  

творческие мысли? Могу ли я дать простор творческому человеку?  

Мне кажется, в каждом методическом пособии для учителей должна быть глава ?За-бота о выращивании  

крохотных творческих мыслей у детей?. Творческие мысли в начале своего зарождения столь малы и беспомощны,

 

как только что родившийся новорожденный: он слаб, незащищен, легко уязвим. Всякая новая идея всегда  

проигрывает перед идеей уже состоявшейся, признанной. Дети полны подобных новых небольших творческих  

идей, но эти идеи, как правило, забивает школьная рутина.  

Есть, как верно пишут американские психологи Гизел и Джексон, большая разница между теми, кто просто умный,

 

и теми, кто умен и умеет творить. Творческие люди менее предсказуемы, более беспокойны. Смогу ли я в качестве

 

учителя позволить им обнаружи-вать и проявлять свои творческие способности не держать их, а помогать им?  

Ведь боль-шинство великих мыслей появлялось и заявляло о себе, когда все вокруг утверждали, что они  

тривиальны неинтересны. Т.Эдисон считался глупым. Я бы хотел, чтобы в моем классе создалась атмосфера,  

которой часто боятся воспитатели ? взаимного уважения, свободы са-мовыражения. Она непременно позволит  

творческому человеку писать стихи, рисовать кар-тины, пробовать новые рискованные ситуации без страха, что  

его, такого ребенка, осудят и придавят. Я бы хотел быть учителем, который обережет.  

Вопрос седьмой. Смог ли бы я обеспечить своим ученикам развитие не только в сфе-ре познания, но и чувств?  

Все мы прекрасно понимаем, что одна из трагедий существующей системы обучения состоит в том, что в ней  

признается в качестве основного только интеллектуальное разви-тие. Я рассматривая книгу Д.Хеберстена  

?Лучшие и талантливые? как выражение этой тра-гедии. Люди, которые окружали Кеннеди и Джонсона, были все

 

талантливы и способны. Но, как пишет автор, в те годы этих людей связывало и определяло способ их работы  

одно мнение: только интеллект и рациональность могут разрешить любую проблему, вставшую перед человеком.  



 Программа дисциплины "Педагогическая психология"; 44.03.02 Психолого-педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент)

Хусаинова Р.М. 

 Регистрационный номер 801254220

Страница 10 из 19.

Конечно, такое убеждение сформировалось нигде больше, чем в школе. Эта абсолютизированная опора только на

 

интеллект была причиной тех военных и других последствий, к которым привела страну эта группа людей,  

стоявшая тогда у власти. Компь-ютеры, к ?мнению? которых они прибегали, не учитывали ни чувств, ни  

эмоциональной преданности своему делу людей в темных костюмах, которые жили и боролись во Вьетнаме. И  

недоучет этих человеческих факторов обернулся поражением. Человеческий фактор не был заложен в  

компьютеры, поскольку Макнамара и другие не придавали значения эмоцио-нальной жизни этих людей.  

Я бы хотел, если бы был учителем, сделать так, чтобы в моем классе происходило обучение, втягивающее в себя  

всего человека, всю его личность. Это трудно, но это необхо-димо.  

Позвольте мне суммировать ответы на вопросы, которые поставил перед собой, если бы был учителем, и выразить

 

их в несколько иной форме.  

Вот вопросы, которые я задал бы себе, если бы взял на себя ответственность за детей, к которым пришел в класс,

 

чтобы помочь им учиться.  

 Умею ли я входить во внутренний мир человека, который учится и взрослеет? Смог ли бы я отнестись к этому  

миру без предрассудков, без предвзятых оценок, смог ли бы я быть лич-ностно, эмоционально откликнуться на  

этот мир?  

 Умею ли позволить самому себе быть личностью и строить открытые, эмоционально насыщенные, неролевые  

взаимоотношения с моими учениками, отношения, в которых все участники учатся? Хватит ли у меня мужества  

разделить с ними эту интенсивность наших взаимоотношений?  

 Сумею ли обнаружить интересы каждого в моем классе и смогу ли позволить ему или ей следовать этим  

индивидуальным интересам, куда бы они не вели?  

 Смогу ли помочь моим ученикам сохранить живой интерес, любопытство по отношению к самим себе, к миру,  

который их окружает ? сохранить и поддержать самое дорогое, чем об-ладает человек?  

 В достаточной ли степени я сам творческий человек, который мо жет столкнуть детей с людьми и с их  

внутренним миром, с книгами, всеми видами источников знаний, - с тем, что действительно стимулирует  

любознательность и поддерживает интерес?  

 Смог ли бы я принимать и поддерживать нерождающиеся и в первый момент несовершен-ные идеи и  

творческие задумки моих учеников, этих посланников будущих творческих форм учения и активности? Смог ли бы  

я принять тех творческих детей, которые так часто выглядят беспокойными и не отвечают принятым стандартам в

 

поведении?  

 Смог ли бы помочь ребенку расти целостным человеком, чувства которого порождают идеи, а идеи ? чувства?  

Если бы я мог совершить чудо и ответить на эти вопросы ?да?, тогда бы решился стать не тем, кто учит, а тем, кто

 

способствует подлинному усвоению нового, помо-гает ребенку реализовать потенциал своих индивидуальных  

возможностей.  

 3. Тестирование

Темы 3, 5

Модуль 1.  

Инструкция: Данный тест предназначен для определения уровня усвоения Вами знаний по предмету  

?Педагогическая психология?. Каждый пункт данного теста состоит из утверждения, за которым следует  

несколько вариантов ответов. Необходимо выбрать только один. Время на выполнение задания ? 30 минут.  

1. В наибольшей мере этот метод обеспечивает соединение психологических исследо-ваний с педагогическим  

поиском и проектированием эффективных форм учебно-воспитательного процесса:  

a. наблюдение  

b. формирующий эксперимент  

c. лабораторный эксперимент  

d. метод анализа продуктов деятельности.  

2. Учение как адаптационный процесс, где изучаются наследственность, среда, при-способление, регуляция и  

т.п., исследуется в:  

a. физиологии  

b. социологии  

c. биологии  

d. психологии  

3. Учение как фактор социализации, как условие связи индивидуального и обще-ственного сознания  

рассматривается в:  

a. физиологии  

b. социологии  

c. биологии  
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d. психологии  

4. Самым общим понятием, обозначающим процесс и результат приобретения инди-видуального опыта  

биологической системой, является:  

a. учение  

b. обучение  

c. научение  

d. учебная деятельность  

5. Система специальных действий, необходимых для прохождения основных этапов процесса усвоения ? это:  

a. учение  

b. обучение  

c. преподавание  

d. научение  

6. Вид научения, характерный для человека и редко, или почти не встречающийся у других живых существ. ? это:  

a. импринтинг  

b. викарное научение  

c. оперантное научение  

d. условно-рефлекторное научение  

7. Научение, где знания, умения и навыки приобретаются по так называемому методу проб и ошибок, - это:  

a. Импринтинг  

b. Условно-рефлекторное научение  

c. Оперантное научение  

d. Викарное научение  

8. Один из концептуальных принципов современного обучения ? ?Обучение не пле-тется в хвосте развития, а  

ведет его за собой? - сформулировал:  

a. Л.С.Выготский  

b. Л.С.Рубинштейн  

c. Б.Г.Ананьев  

d. Дж.Брунер  

9. Уровень актуального развития характеризуют:  

a. Обученность, воспитанность, развитость  

b. Обучаемость, воспитуемость, развиваемость  

c. Самообучаемость, саморазвиваемость, самовоспитуемость  

d. Обученность, обучаемость  

10. Учебная деятельность является ведущей деятельностью в:  

a. младшем школьном возрасте  

b. младшем подростковом возрасте  

c. старшем подростковом возрасте  

d. юношеском возрасте  

11. Действия, направленные на анализ условий ситуации, на соотнесение ее со своими возможностями и  

приводящие к постановке учебной задачи, называются:  

a. ориентировочными  

b. исполнительными  

c. контрольными  

d. оценочными  

12. Действия целеполагания, программирования, планирования; исполнительские дей-ствия; действия контроля и

 

оценки в учебной деятельности выделяются с позиции:  

a. Субъектно-деятельностной  

b. Внутренних или внешних действий  

c. Отношения к предмету деятельности  

d. Доминирования продуктивности (репродуктивности)  

13. Степень автоматизированности и быстрота выполнения действия характеризует:  

a. Меру развернутости  

b. Меру освоения  

c. Меру самостоятельности  

d. Меру обобщения  

14. Свойство действия, которое отражает адекватность действия условиям, в которых оно выполняется, - это:  

a. Разумность  

b. Осознанность  

c. Прочность  

d. Освоенность  
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15. Понятие ?мотив? и ?мотивация? соотносятся следующим образом:  

a. Понятие ?мотив? уже понятия ?мотивация?  

b. Понятие ?мотивация? уже понятия ?мотив?  

c. Эти понятия ? синонимы  

d. Понятие ?мотив? является родовым по отношению к ?мотивации?  

16. Вид мотивов учения, характеризующийся ориентацией учащегося на овладение но-выми знаниями ? фактами,  

явлениями, закономерностями, называется:  

a. Широкими познавательными мотивами  

b. Широкими социальными мотивами  

c. Учебно-познавательными мотивами  

d. Узкими социальными мотивами  

17. Стремление к контактам со сверстниками и к получению их оценок характеризует:  

a. Широкие социальные мотивы  

b. Узкие социальные мотивы  

c. Мотивы социального сотрудничества  

d. Учебно-познавательные мотивы  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Вопросы к зачету с оценкой  

1. Предмет, задачи, методы педагогической психологии.  

2. Структура педагогической психологии. Основные проблемы педагогической пси-хологии.  

3. Психология обучения. Основные психологические теории обучения.  

4. Факторы, определяющие успешность обучения. Факторы, обуславливающие спе-цифическое отставание по  

учебному предмету.  

5. Мотивация учебной деятельности. Учебная мотивация.  

6. Психология педагогической оценки.  

7. Психология воспитания. Цели, средства, методы воспитания. Институты воспита-ния.  

8. Семейное воспитание как психолого-педагогическая проблема.  

9. Психология личности учителя. Психологические требования к личности педагога.  

10. Стили педагогической деятельности. Индивидуальный стиль деятельности педа-гога.  

11. Структура учебной деятельности. Формы организации учебной деятельности. Учебная задача и учебные  

действия  

12. Психологический анализ урока в деятельности педагога.  

13. Руководство педагогическим коллективом. Стиль и методы руководства педаго-гическим коллективом.  

14. Коллектив и развитие личности. Влияние коллектива на развитие личности.  

15. Предупреждение и устранение конфликтов в педагогическом коллективе.  

16. Проблема соотношения обучения и развития.  

17. Теория планомерного (поэтапного) формирования знаний, умений, умственных действий (П.Я.Гальперин).  

18. Теория формирования научных понятий у школьников (В.В.Давыдов).  

19. Теория проблемного обучения (Л.В.Занков, А.М.Матюшкин).  

20. Психолого-педагогические требования, предъявляемые к системе поощрений и наказаний детей.  

21. Специфика педагогической деятельности и педагогического общения.  

22. Проблемы профотбора и профессионального мастерства  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 5
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1 15

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

2 20

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

3 15

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.
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 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

Мандель, Б. Р. Педагогическая психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - Москва : КУРС: НИЦ Инфра-М,

2012. - 368 с. ISBN 978-5-905554-13-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/306830

(дата обращения: 30.08.2019). - Режим доступа: по подписке  

 

Елфимова М.М., Педагогическая психология : сборник кейсов / Елфимова М.М. - М. : ФЛИНТА, 2016. - 176 с. -

ISBN 978-5-9765-2525-2 - Текст : электронный // ЭБС 'Консультант студента' : [сайт]. - URL :

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976525252.html (дата обращения: 30.08.2019). - Режим доступа : по

подписке.  

 

Самойлов, В.Д. Педагогическая антропология: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям

'Педагогика и психология девиантного поведения', 'Социальная педагогика', 'Психология служебной

деятельности' / В.Д. Самойлов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. - 271 с. - ISBN 978-5-238-02445-5. -

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028663 (дата обращения: 30.08.2019). - Режим

доступа: по подписке

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Крысько, В. Г. Психология. Курс лекций: Учебное пособие / В.Г. Крысько. - Москва : Вузовский учебник: НИЦ

Инфра-М, 2013. - 251 с. ISBN 978-5-9558-0249-7. - Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/337677 (дата обращения: 30.08.2019). - Режим доступа: по подписке  

 

2. Маракушина И.Г., Педагогическая психология / Маракушина И.Г. - Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 286 с. -

ISBN 978-5-261-00830-9 - Текст : электронный // ЭБС 'Консультант студента' : [сайт]. - URL :

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261008309.html (дата обращения: 30.08.2019). - Режим доступа : по

подписке.  

 

3.Ступницкий, В. П. Психология : учебник для бакалавров / В. П. Ступницкий, О. И. Щербакова, В. Е. Степанов. -

2-е изд., стер. - Москва : Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2020. - 516 с. - ISBN 978-5-394-03461-9.

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1092990 (дата обращения: 30.08.2019). - Режим

доступа : по подписке.  

 



 Программа дисциплины "Педагогическая психология"; 44.03.02 Психолого-педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент)

Хусаинова Р.М. 

 Регистрационный номер 801254220

Страница 14 из 19.

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

- Образовательный видеопортал. - http://www.univertv.ru/

Social Psychology Network. - http://www.socialpsychology.org/

Библиотека Ихтика. - http://www.ihtik.lib.ru/

Русский гуманитарный интернет-университет. - http://www.sbiblio.com

Электронная библиотека. - http://www.koob.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое

внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. Студентам рекомендуется

получить в Библиотечно-информационном центре института учебную литературу по

дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а

также для самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное освоение курса

предполагает активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной

работы.

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций. 

практические

занятия

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную литературу,

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях:

журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной

программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар.

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к

преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью

обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и

качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих

рекомендаций и изучении рекомендованной литературы.

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.

План? это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов,

отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне

заменяет конспект.

Конспект? это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются

четыре типа конспектов:

План-конспект? это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные

записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.

Текстуальный конспект? это воспроизведение наиболее важных положений и фактов

источника.

Свободный конспект? это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные

положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать

выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.

Тематический конспект? составляется на основе изучения ряда источников и дает более или

менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями,

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой,

исследовательской

деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности,

ответственности и

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального

уровня

Вид работы: Подготовка конспекта

Инструкция по выполнению самостоятельной работы

Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал. В конспекте кратко излагается

основная сущность учебного материала, приводятся необходимые обоснования, табличные

данные, схемы, и т.п. Конспект целесообразно составлять целиком на тему. При этом имеется

возможность всегда дополнять составленный конспект вырезками и выписками из журналов,

газет, статей, новых учебников, брошюр по обмену опытом, данных из Интернета и других

источников. Таким образом конспект становится сборником необходимых материалов, куда

студент вносит всё новое, что он изучил, узнал. Такие конспекты представляют, большую

ценность при подготовке к занятиям.

1. Первичное ознакомление с материалом изучаемой темы по тексту учебника, дополнительной

литературе.

2. Выделение главного в изучаемом материале, составление обычных кратких записей.

3. Подбор к данному тексту опорных сигналов в виде отдельных слов, определённых знаков,

графиков, рисунков.

4. Продумывание схематического способа кодирования знаний, использование различного

шрифта и т.д.

5. Составление опорного конспекта.

Форма контроля и критерии оценки

?отлично? Полнота использования учебного материала. Объём конспекта ? 1 тетрадная

страница на один раздел или один лист формата А 4. Логика изложения (наличие схем,

количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и

пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и

орфографическая). Самостоятельность при составлении.

?хорошо? Использование учебного материала не полное. Объём конспекта ? 1 тетрадная

страница на один раздел или один лист формата А 4. Не достаточно логично изложено

(наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие

рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные

сигналы ? слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении.

?удовлетворительно? Использование учебного материала не полное. Объём конспекта ? менее

одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А-4. Не достаточно логично

изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность

(наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта.

Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений,

только опорные сигналы ? слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при

составлении. Не разборчивый почерк.

?неудовлетворительно? Использование учебного материала не полное. Объём конспекта ?

менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. Отсутствуют

схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие

рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки

терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений, только опорные

сигналы ? слова, словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. Не

разборчивый почерк.
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Вид работ Методические рекомендации

контрольная

работа

Контрольная работа является одной из форм самостоятельного изучения студентами

программного материала по всем предметам. Её выполнение способствует расширению и

углублению знаний, приобретению опыта работы со специальной литературой. Включают

практические задания, тесты, задачи и т.п. Для выполнения таких контрольных работ

преподаватель разрабатывает варианты заданий, составляет методические рекомендации (или

указания), проводит, если необходимо, консультацию, устанавливает срок выполнения работы,

объясняет критерии и систему оценки работы.

Контрольная работа должна быть структурирована и состоять из:

- содержания;

- введения;

- основной части с названием (разделением на параграфы с названиями);

- заключения;

- библиографического списка по ГОСТ, включающего только те источники, которые так или

иначе задействованы при написании контрольной работы, что подтверждается

соответствующими ссылками. На источники, которые указаны в списке литературы, обязательно

должны быть ссылки в тексте работы.

Материал должен излагаться логично и последовательно, не допускается дословного

механического переписывания текста из использованной литературы, за исключением цитат,

которые должны сопровождаться ссылкой на источник.

 

творческое

задание

Работа должна содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы,

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В данном случае это может быть

анализ имеющегося текста с соотношением данных по изучаемой проблеме, анализ материалов

из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор

предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров,

иллюстрирующих проблему и т.д. 
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Вид работ Методические рекомендации

тестирование В современном образовательном процессе тестирование как новая форма оценки знаний

занимает важное место и требует серьезного к себе отношения. Цель тестирований в ходе

учебного процесса студентов состоит не только в систематическом контроле за знанием

изучаемых событий и явлений, но и в развитии умения студентов выделять, анализировать и

обобщать наиболее существенные связи, признаки и принципы разных явлений и процессов.

Одновременно тесты способствуют развитию творческого мышления.

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд

особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. Можно дать следующие

методические рекомендации:

Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени,

выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет

настроиться на работу.

? Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет сомнений, пока

не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это позволит успокоиться и

сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов.

? Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия ?по

первым словам? или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. Такая спешка

нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах.

? Если вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует пропустить его и

отметить, чтобы потом к нему вернуться.

? Психологи также советуют думать только о текущем задании. Как правило, задания в тестах

не связаны друг с другом непосредственно, поэтому необходимо концентрироваться на данном

вопросе и находить решения, подходящие именно к нему. Кроме того, выполнение этой

рекомендации даст еще один психологический эффект ? позволит забыть о неудаче в ответе

на предыдущий вопрос, если таковая имела место.

? Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант ответа, а

последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения позволяет в

итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных вариантах.

? Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на проверку и

доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность описок сводится к

нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких заданиях и сосредоточиться

на решении более трудных, которые вначале пришлось пропустить.

? Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так как это чревато

тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся накопленные в учебном

процессе знания, и будет надеяться на удачу. Если уверенности в правильности ответа нет, но

интуитивно появляется предпочтение, то психологи рекомендуют доверять интуиции, которая

считается проявлением глубинных знаний и опыта, находящихся на уровне подсознания 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Зачет - это проверочное испытание по учебному предмету, своеобразный итоговый рубеж

изучения дисциплины, позволяющий лучше определить уровень знаний, полученный

обучающимися. Зачет призван выполнять три основные функции - обучающую, воспитательную

и оценивающую. Обучающая функция реализуется в том, что испытуемый дополнительно

повторяет материал, пройденный за время изучения определенной дисциплины, знакомится с

вопросами, не изложенными на лекциях и семинарских занятиях, исследует новую учебную и

научную литературу, более детально прорабатывает широкий круг нормативных актов.

Воспитательная функция экзамена позволяет стимулировать развитие у студентов таких

качеств, как трудолюбие, добросовестное отношение к делу, самостоятельность,

целеустремленность, тяга к знаниям и справедливости. Оценивающая функция зачета состоит

в том, что он призван выявить уровень полученных в результате изучения предмета знаний

учащихся. Для успешной сдачи зачета студенты должны помнить следующее:

- к основным понятиям и категориям нужно знать определения, которые необходимо понимать и

уметь пояснять; - при подготовке к зачету требуется помимо лекционного материала, прочитать

еще несколько учебников по дисциплине, дополнительные источники, предложенные для

изучения в списке литературы; - семинарские занятия способствуют получению более высокого

уровня знаний и, как следствие, получение зачета; - готовиться к зачету нужно начинать с

первой лекции и семинара, а не выбирать так называемый 'штурмовой метод', при котором

материал закрепляется в памяти за несколько последних часов и дней перед зачетом. При

оценивании знаний студентов по институциональной экономике преподаватель

руководствуется, прежде всего, следующими критериями:

- правильность ответов на вопросы; - полнота и лаконичность ответа; - способность

экономически правильно квалифицировать экономические факты и обстоятельства,

анализировать статистические данные; - ориентирование в литературе; - способность

принимать решения по экономическим вопросам; - знание основных проблем учебной

дисциплины; - понимание значимости учебной дисциплины в экономической системе; - логика и

аргументированность изложения; - культура ответа. Таким образом, при проведении зачета

преподаватель уделяет внимание не только содержанию ответа, но и форме его изложения. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Педагогическая психология" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Педагогическая психология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.02

"Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки "Детская практическая психология".


