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отделение педагогики , Svetlana.Chirkina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

обеспечить студентов теоретическими знаниями об общих методологических основаниях

психологии, о закономерностях развития и функционирования психики как особой формы

жизнедеятельности и о закономерностях развития и формирования личности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Дисциплина (модуль) "Общая психология" относится к профессиональному циклу подготовки

по направлению 050100 "Педагогическое образование" (квалификация (степень) выпускника -

бакалавр) вместе с такими дисциплинами как "Педагогика", "Безопасность

жизнедеятельности", "Методика обучения и воспитания".

Систематическое изучение психологии - неотъемлемая часть отечественного

профессионально-педагогического образования. Образование человека не простое

приращение его знаний и умений, но и обязательное изменение и развитие его психики.

Поэтому компетентному, профессиональному специалисту в области педагогической

деятельности необходима должная психологическая осведомленность, грамотность,

определенная психологическая культура.

Основное содержание программы обязательно включает в себя следующие разделы: общую

психологию, социальную психологию, возрастную психологию и педагогическую психологию.

Данные разделы являются приоритетными в связи с отечественной традицией

психологической подготовки учителя. Они проверены временем и образуют целостную

систему, где каждый элемент взаимодополняет и взаимообогащает другие.

Общая психология раскрывает общие закономерности возникновения, развития и бытия

психических явлений. Социальная психология изучает психические явления, которые

возникают в процессе взаимодействия людей в различных социальных группах. Возрастная -

исследует онтогенез психики. Педагогическая - имеет своим предметом психику в условиях

образовательного процесса. Педагогическая психология, по сути, неотделима от возрастной.

Чтобы понять развивающий эффект обучения, становления личности в условиях воспитания

того или иного типа, необходимо знать возрастные особенности развития ученика.

Педагогическая и возрастная психология имеют общий понятийный аппарат и общие методы

исследования.

Предшествующие дисциплины:

"Философия" - студенты уже должны владеть знаниями основных философских категорий,

проблем и теоретических систем, предусмотренных стандартом по философии. Основы

психологического знания зарождались в рамках философии. В определеном смысле

психология - это "дитя" философии.

"Основы математической обработки информации" - студентам необходимо владеть способами

статистической обработки данных. Это необходимо для проведения эмпирических

исследований по психологии.

"Информационные технологии" - студенты также должны владеть современными

информационными технологиями, уметь пользоваться компьютером.

"Естественно-научная картина мира" - студенты должны иметь представление о

естественно-научной картине мира. Исторически психологическая наука зарождалась по

примеру естественных наук.

Последующие дисциплины:
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"Педагогика", "Дидактика", "Методика обучения и воспитания" - студенты должны владеть

теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками по общей, социальной,

возрастной и педагогической психологии для успешного и эффективного понимания и

ведения педагогического процесса.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владением культурой мышления, способностью к

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке

цели и выбору путей её достижения;

ОК-14

(общекультурные

компетенции)

готовностью к толерантному восприятию социальных и

культурных различий, уважительному и бережному

отношению к историческому наследию и культурным

традициям;

ОК-16

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать навыки публичной речи,

ведения дискуссии и полемики;

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способностью анализировать мировоззренческие,

социально и личностно значимые философские проблемы;

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью понимать значение культуры как формы

человеческого существования и руководствоваться в своей

деятельности базовыми культурными ценностями,

современными принципами толерантности, диалога и

сотрудничества;

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать знания о современной

естественнонаучной картине мира в образовательной и

профессиональной деятельности, применять методы

математической обработки информации, теоретического и

экспериментального исследования;

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью логически верно выстраивать устную и

письменную речь

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в

коллективе;

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

готовностью использовать основные методы, способы и

средства получения, хранения, переработки информации,

готовностью работать с компьютером как средством

управления информацией;

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

способностью работать с информацией в глобальных

компьютерных сетях;

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

осознанием социальной значимости своей будущей

профессии, обладанием мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности;

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

владением основами речевой профессиональной культуры;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью нести ответственность за результаты своей

профессиональной деятельности;

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью к подготовке и редактированию текстов

профессионального и социально значимого содержания;

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью применять современные методики и

технологии, методы диагностирования достижений

обучающихся для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать возможности образовательной

среды для формирования универсальных видов учебной

деятельности и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса;

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к взаимодействию с учениками, родителями,

коллегами, социальными партнерами;

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать и реализовывать, с учетом

отечественного и зарубежного опыта,

культурно-просветительские программы;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основы экспериментальной психологии, ее структурные и ключевые компоненты; 

-современное состояние, методы и проблемы психологической науки; 

-современное представление о психике, сознании и законах их развития и функционирования

-различия между психическими процессами, психическими состояниями и психическими

свойствами личности. 

 2. должен уметь: 

 -оперировать основными категориями психологических знаний; 

-определять индивидуально-психологические особенности личности; 

-оценивать уровень сформированности психических процессов; 

-применять теоретические знания в прикладных психологических исследованиях. 

 3. должен владеть: 

 -способами ориентирования в профессиональных источниках информации (журналы, сайты,

образовательные порталы и т.д.); 

-способами психической саморегуляции; 

-способами профессионального самопознания и саморазвития; 

 

 -приемы проведения дискуссии, групповой работы, самостоятельного анализа случаев,

возникающих в практической работе психолога. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

психологию.

Психология как наука

и практика. Сознание.

Личность.

Деятельность.

1 1-3 6 6 0

письменная

работа

 

2.

Тема 2. Психология

личности.

Темперамент.

Характер.

Способности.

Психология воли.

Психология эмоций и

чувств.

1 4-7 8 12 0

письменная

работа

 

3.

Тема 3.

Познавательные

процессы. Ощущения.

Восприятие.

Внимание. Память.

Мышление и речь.

Воображение.

1 8-16 8 14 0

письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     22 32 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в психологию. Психология как наука и практика. Сознание. Личность.

Деятельность. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Предмет и задачи психологии как науки. Основные направления психологии. Психические

явления, свойства и состояния. Методология и методы психологического исследования.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Предмет и задачи психологии как науки. Основные направления психологии. Психические

явления, свойства и состояния. Методология и методы психологического исследования.

Тема 2. Психология личности. Темперамент. Характер. Способности. Психология воли.

Психология эмоций и чувств. 
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лекционное занятие (8 часа(ов)):

Деятельность. Структура, виды, характеристика. Деятельностный подход и

общепсихологическая теория деятельности. Деятельность, активность, поведение. Умения,

навыки, привычки. Психическая регуляция поведения и деятельности.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Понятие о темпераменте. Круг психических свойств, характеризующих темперамент. Типы

темпераментов и их психологическая характеристика. Физиологические основы

темперамента. Тип высшей нервной деятельности и темперамент. Темперамент и

индивидуальный стиль деятельности. Понятие о характере. Характер и темперамент.

Структура характера как совокупность черт, определяющих отношение человека к другим

людям, к себе, к ценностям и труду. Основной вопрос формирования характера. Общие

свойства и черты характера. Акцентуация характера. Типологии характера. Природа

человеческих способностей. Отличие задатков от способностей. Формирование способностей.

Виды способностей. Талант. Одаренность. Гениальность. Понятие о воле. Мотивационная

сфера личности и волевая деятельность. Волевой акт и его структура. Локализация контроля.

Ответственность. Саморегуляция деятельности. Волевые качества и их формирование.

Эмоции и чувства. Теории эмоций. Факторы возникновения эмоций. Функции эмоций.

Эмоциональные явления.

Тема 3. Познавательные процессы. Ощущения. Восприятие. Внимание. Память.

Мышление и речь. Воображение. 

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Основные особенности познавательных процессов

практическое занятие (14 часа(ов)):

ознавательные процессы. 1 Ощущения в свете теории отражения. Ощущения и перцептивная

деятельность. Устройство и виды анализаторов. Классификация ощущений. Пороги

чувствительности. Адаптация. Сенсибилизация. Синестезия. Взаимодействие ощущений.

Предметность, целостность, структурность восприятия. Константность восприятия.

Осмысленность восприятия. Перцептивный образ. Апперцепция. Физиологические основы

восприятия. Классификация восприятий. Восприятие времени, пространства, движения.

Иллюзии Внимание как направленность и сосредоточенность сознания. Основные функции

внимания и их проявление. Виды внимания. Непроизвольное и произвольное внимание,

условия возникновения. Свойства внимания и их развитие. Устойчивость, переключение

внимания, распределение, объем внимания. Рассеянность. Память как процесс запоминания,

сохранения и воспроизведения информации. Классификации видов памяти: по

продолжительности сохранения (мгновенная, кратковременная, долговременная, оперативная

долговременная, генетическая), по характеру психической активности (двигательная,

эмоциональная, образная, словесно-логическая), по характеру участия воли (произвольная,

непроизвольная). Индивидуальные различия в процессах памяти: точность, скорость,

прочность. Теория памяти. Графическая кривая Эббингауза. Факторы, влияющие на

запоминание, сохранение, забывание информации. Мышление как высшая форма

познавательной деятельности. Мышление и речь. Мыслительные операции: абстракция,

синтез, сравнение, обобщение. Формы мышления: понятие, суждение, умозаключение. Виды

мышления. Речь и общение. Функции речи. Различные виды речи. Развитие речи у детей.

Структура речи. Воображение, его природа и свойства. Функции воображения. Виды

воображения. Роль воображения в трудовой деятельности. Формы воображения. Фантазия.

Грезы. Мечта.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

психологию.

Психология как наука
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и практика. Сознание. Личность. Деятельность.

1 1-3

подготовка к
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письменной работе

14

письменная
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работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Психология

личности.

Темперамент.

Характер.

Способности.

Психология воли.

Психология эмоций и

чувств.

1 4-7

подготовка к

письменной

работе

18

письменная

работа

3.

Тема 3.

Познавательные

процессы. Ощущения.

Восприятие.

Внимание. Память.

Мышление и речь.

Воображение.

1 8-16

подготовка к

письменной

работе

22

письменная

работа

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Программа курса реализуется в процессе чтения лекций, проведения практических занятий,

организации самостоятельной работы студентов, групповых, индивидуальных консультаций, в

ходе прохождения педагогической практики в школе. Выделяемые на лекционный курс часы не

позволяют полностью охватить всю тематику программы курса. Поэтому при изучении

некоторых вопросов преподавателем на лекции определяются лишь основные идеи, а также

указывается литературный источник, в котором данный материал излагается в подробной и

доступной форме. Изучение этих тем студентам предлагается выполнять самостоятельно.

Оценить качество усвоенных знаний, умений и навыков в процессе обучения помогают:

- устный опрос на лекциях, практических занятиях;

- проверка домашних заданий на практических занятиях;

- система контрольных работ (аудиторных и домашних).

Для более полного представления и систематизации учебного материала по каждой теме

студентам предлагается перечень проблемных вопросов, которые могут быть рассмотрены

самостоятельно или совместно с преподавателем в процессе индивидуальной работы со

студентами или на практических занятиях.

Самостоятельная работа организована в различных формах: анализ научной литературы,

проработка лекций, изучение ряда учебных тем самостоятельно, подготовка к практическим

занятиям, выполнение самостоятельных письменных заданий, подготовка докладов,

реферативных сообщений.

При подготовке к занятиям студенту необходимо:

- тщательно изучить содержание программы и теоретический материал, изложенный в лекции;

- изучить основные термины и понятия по теме, при необходимости дополнить новыми

определениями;

- изучить и законспектировать материал, не рассмотренный на лекциях и практических

занятиях, и предложенный преподавателем для самостоятельного изучения, ориентируясь на

вопросы к практическому занятию;
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- прочитать и законспектировать литературу для самостоятельного изучения, выделив на полях

основные идеи и взгляды автора, касающиеся рассматриваемых на занятии вопросов.

Контроль за самостоятельной работой осуществляется преподавателем, как на занятиях, так и

в дополнительное время, представленное для индивидуальной работы со студентами.

Преподаватель самостоятельно решает, какие вопросы он выносит на рассмотрение на

занятиях, а какие дает на самостоятельное изучение студенту.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в психологию. Психология как наука и практика. Сознание. Личность.

Деятельность. 

письменная работа , примерные вопросы:

5. Стадии и уровни развития психики и поведения животных.  стадии элементарной

сенсорной психики;  стадия перцептивной психики;  отражение межпредметных связей

(интеллектуальное поведение) 6. Теория деятельности А.Н.Леонтьева 7. Индивидуальные и

возрастные характеристики внимания. Развитие внимания и внимательности.

Тема 2. Психология личности. Темперамент. Характер. Способности. Психология воли.

Психология эмоций и чувств. 

письменная работа , примерные вопросы:

Мотивация достижения успехов и избегания неудач. Представление о сознательной и

бессознательной мотивации. Психологические теории мотивации. Развитие теории мотивации

до второй половины XIX века; направления исследования мотивации в первой половине XX

века. Понятие и виды общения. Сравнительный анализ общения у человека и животных.

Теории и законы памяти. Пути, приемы и средства улучшения памяти человека. Соотношение

мышления и речи. Виды и функции речи. Внутренняя речь, ее структура и значение.

Тема 3. Познавательные процессы. Ощущения. Восприятие. Внимание. Память.

Мышление и речь. Воображение. 

письменная работа , примерные вопросы:

Эффекты социального восприятия: ореола, первичности (последовательности), новизны,

стереотипизации (проекции), снисходительности. Сущность перцептивной защиты. 2.

Определение понятия психического состояния: основные направления. Классификации

психических состояний. Структура и виды психических состояний. Саморегуляция психических

состояний. Равновесные (состояния оптимальной психической активности) и неравновесные

(состояния повышенной или пониженной психической активности) психические состояния.

Психическое состояние и деятельность. Положительные и отрицательные психические

состояния.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Проверочный материал по теме "Психология как наука и практика" .

Задание 1.

Выберите правильный ответ из предложенных вариантов.

1. психология как самостоятельная экспериментальная наука сформировалась:

а) в V в. до нашей эры;

б) в XVII в.;

в) во второй половинеXIX в.:

г) в XX в.

2. Первым этапом в становлении психологии как науки было:

а) изучение и объяснение феномена "души";
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б) применение метода интроспекции в психологии;

в) исследование сферы бессознательного;

г) исследование природы психического.

3. Предметом психологии является:

а) высшая нервная деятельность;

б) "душа";

в) процесс активного отражения человеком объективной реальности;

г) переживание человека.

4. Основным предметом изучения советской психологии выступило:

а) сознание;

б) психика;

в) "душа";

г) поведение.

Задание 2.

Проведите соответствие между авторами и их научными достижениями.

Становление отечественной психологии связано с именами ученых, которые были

основоположниками:

а) метода естественного эксперимента;

б) экспериментальной психологии в России;

в) первого в России Психологического института;

г) культурно-исторической теории развития психики человека;

д) научных основ изучения темперамента.

1. Л.С.Выготский

2. А.Я.Лазурский

3. Н.Н.Ланге

4. Б.М.Теплов

5. Г.И.Челпанов

Задание 3.

Сопоставьте научные принципы отечественной психологии с их содержанием:

а) психика определяется образом жизни и изменяется с изменением психических условий;

б) сознание и деятельность находятся в неразрывном единстве, сознание образует

внутренний план действий деятельности человека;

в) психика может быть правильно понята, если рассматривается в непрерывном развитии как

процесс и результат деятельности;

г) необходимость исследования всех индивидуально- и социально-психологических

особенностей человека.

1. Принцип личностного подхода.

2. Принцип единства сознания и деятельности.

3. Принцип детерминизма.

4. Принцип развития.

Задание 4.

Выберите правильный вариант ответа.

Гуманистическая психология:

а) является ветвью экзистенциализма;

б) ориентирована на расцвет всех потенциальных возможностей человека;

в) сделала целью воспитания личностный рост;

г) все ответы верны;
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д) все ответы неверны.

Классический психоанализ:

а) опирается на практику лечения истерических неврозов;

б) определял либидо как энергию, соответствующую потребность в самореализации личности;

в) сделал предметом бессознательного влечения человека;

г) все ответы верны;

д) все ответы неверны.

Гештальтпсихология - направление в психологии, при котором:

а) предметом психологии являются образы восприятия;

б) гештальт выступает как форма, структура, целостная конфигурация;

в) интеллект трактуется как поведение;

г) гештальты выступают как элементы сознания;

д) все ответы верны.

Бихевиоризм - направление в психологии, при котором:

а) психология превратилась в "психологию без психики";

б) была заложена идея программированного обучения;

в) была введена идея установки;

г) все ответы верны;

д) все ответы неверны.

 

 7.1. Основная литература: 

1.Гуревич П.С. Психология: учебник. 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 332 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=452129

2. Мандель, Б. Р. Психология личности [Электронный ресурс] : Учеб. пособие. - М.: Вузовский

учебник; ИНФРА-М, 2014. - 236 с. http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=83&page=3

3. Столяренко Л Д. Психология личности : учебное пособие по специальности "Психология" и

рабочая программа по курсу "Психология личности" / Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин .? Изд.

3-е .? Ростов-на-Дону : Феникс, 2014 .? 574 с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Крысько, В. Г. Психология и педагогика в схемах и комментариях [Электронный ресурс] :

Учеб. пособие / В. Г. Крысько. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М,

2013. - 218 с. http://znanium.com/bookread.php?book=488267

2.Островский Э. В. Психология и педагогика: Учеб. пособие / Э.В. Островский, Л.И.

Чернышова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 381 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=398710

3.Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : учеб.

пособие / Ф. В. Шарипов. - М. : Логос, 2012. - 448 с. - (Новая университетская биб- лиотека). -

ISBN 978-5-98704-587-9 http://znanium.com/bookread.php?book=469411

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека гуманитарной литературы - www.koob.ru

Педагогическая библиотека - www.pedlib.ru

Психологическая библиотека Киевского Фонда cодействия развитию психической культуры -

www.psylib.org.ua

Психологические ресурсы ИДО РУДН - www.ido.rudn.ru/psychology
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Флогистон: Психология из первых рук - www.flogiston.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Общая психология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Для аудиторных практических занятий: просторное помещение, обеспечивающее возможность

свободного перемещения участников; мультимедийное оборудование; набор канцелярии -

бумага различного формата и цветов; маркеры и фломастеры.

Для самостоятельной работы студентов: выход в Интернет.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Иностранный

(немецкий) язык и второй иностранный (английский) язык .
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