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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели дисциплины: заложить в систематическом виде основные представления о природе субъективной

реальности человека, ее специфике, структуре, феноменологии,условиях функционирования и развития и
представить систему категорий и понятий, с помощью которых психология стремится выразить все многообразие
проявлений внутреннего мира человека.

1.2 Цели дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП ВПО по направлению подготовки: формирование и
развитие психологической компетентности бакалавров психолого-педагогического образования;овладение
основами основных теоретико-эмпирических методов психологических исследований, теории и практики
проведения экспериментальных исследований,приобретение специальных знаний по планированию
психологических экспериментов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Научно-исследовательская работа (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Детская психология
2.2.2 Модуль "Психология и педагогика развития детей"
2.2.3 Практика учебная
2.2.4 Психология личности
2.2.5 Психолого-педагогические основы общения детей дошкольного возраста
2.2.6 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (модуль 1)
2.2.7 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (модуль 2)
2.2.8 Производственная практика технологическая (проектно-технологическая)
2.2.9 Психология развития и возрастная психология

2.2.10 Психология здоровья личности и здоровьесберегающие технологии
2.2.11 Модуль "Дидактика дошкольного и начального общего образования"
2.2.12 Практика по организации учебно-познавательной деятельности детей
2.2.13 Практикум по решению психолого-педагогических задач
2.2.14 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков
2.2.15 Технологии обучения и развития учебно-познавательной деятельности детей
2.2.16 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"
2.2.17 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)
2.2.18 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программы для ДОО)
2.2.19 Практика производственная
2.2.20 Психология индивидуальных различий
2.2.21 Модуль "Методика социально- коммуникативного и речевого развития детей
2.2.22 Научно-исследовательская работа
2.2.23 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)
2.2.24 Практикум по детской патопсихологии
2.2.25 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах
2.2.26 Теория и методика развития речи у детей
2.2.27 Диагностика и проектирование социально-коммуникативного и речевого развития детей
2.2.28 Модуль "Проектирование социокультурного образовательного пространства для детей раннего и дошкольного

возраста"
2.2.29 Основы инклюзивного образования
2.2.30 Проективные методы диагностики нарушений развития личности в детском возрасте
2.2.31 Технологии психолого-педагогической поддержки ребенка
2.2.32 Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада
2.2.33 Практика преддипломная
2.2.34 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.35 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми

образовательными потребностями

ОПК-6.1: Ориентируется в основных категориях психологической и педагогической науки, законах и
закономерностях психического развития ребенка, особенностях возрастного и индивидуального развития

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями

ОПК-6.2: Проводит дифференцированный отбор психолого-педагогических технологий, необходимых для
индивидуализации обучения, развития и воспитания, с целью эффективного осуществления профессиональной

деятельности

ОПК-6.3: Разрабатывает и и реализует совместно с другими специалистами и родителями (законными
представителями) индивидуальные образовательные маршруты с учетом личностных и возрастных особенностей

детей, в том числе с особыми образовательными потребностями

ПК-3: Способен обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и развития дошкольников в
образовательной организации с целью создания оптимальных условий развития, обучения и воспитания детей

ПК-3.1: Демонстрирует знание педагогических условий общения и развития дошкольников в разных возрастных
группах

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 - основные понятия, классификации, теории, факты, закономерности и
3.1.2 методы общей психологии; историю становления и развития взглядов на
3.1.3 предмет науки психологии; психологические закономерности филогенеза;
3.1.4 познавательные процессы, их свойства, классификации; индивидуальнопсихологические особенности личности;

структуру деятельности
3.2 Уметь:

3.2.1 - анализировать теоретические позиции; характеризовать
3.2.2 познавательную, эмоционально-волевую, личностную сферы

3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками оценки теоретических взглядов; анализа внутреннего мира
3.3.2 человека

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общая психология в  системе наук о человеке
1.1 Объект, предмет, функции, методы общий психологии. Понятие о психике и ее

эволюции.    /Лек/
0,52

1.2 Объект, предмет, функции, методы общий психологии. Понятие о психике и ее
эволюции. /Пр/

12

1.3 Объект, предмет, функции, методы общий психологии. Понятие о психике и ее
эволюции. /Ср/

102

1.4 Психология в структуре современных наук. Происхождение и развитие
сознания человека. Психологическая теория деятельности. Неосознаваемые
психические процессы. /Лек/

0,52

1.5 Психология в структуре современных наук. Происхождение и развитие
сознания человека. Психологическая теория деятельности. Неосознаваемые
психические процессы. /Пр/

12

1.6 Психология в структуре современных наук. Происхождение и развитие
сознания человека. Психологическая теория деятельности. Неосознаваемые
психические процессы. /Ср/

182

Раздел 2. Когнитивные психические процессы и эмоционально-волевая
сфера.

2.1 Ощущения. Восприятие. Представления. Память. Внимание. Воображение.
Мышление. Речь.   /Лек/

12

2.2 Ощущения. Восприятие. Представления. Память. Внимание. Воображение.
Мышление. Речь.   /Пр/

12
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2.3 Ощущения. Восприятие. Представления. Память. Внимание. Воображение.
Мышление. Речь.   /Ср/

162

2.4 Эмоции. Чувства. Воля. Эмоционально-волевая сфера личности. /Лек/ 0,52
2.5 Психические процессы как структурные элементы управления психической

деятельностью. /Лек/
0,52

2.6 Адаптация человека и фнкциональное состояние организма. /Пр/ 12
2.7 Эмоционально-воливая сфера. Эмоциональный стресс. Регуляция

эмоциональных состояний. /Ср/
202

Раздел 3. Психические свойства личности
3.1 Личность. Психические свойства личности: темперамент, характер,

способности  /Лек/
0,52

3.2 Личность. Психические свойства личности: темперамент, характер,
способности  /Пр/

0,52

3.3 Направленость и мотивы деятельности личности. /Лек/ 0,52
3.4 Направленость и мотивы деятельности личности. /Пр/ 0,52
3.5 Психические свойства личности. /Ср/ 162

Раздел 4. Экспериментальная психология
4.1 Предмет экспериментальной психологии. История

становления и основные этапы развития экспериментальной
отрасли психологии как науки /Лек/

12

4.2 Основные этапы развития экспериментальной
отрасли психологии /Пр/

0,52

4.3 Понятия: методология, метод, методика. Классификации
методов исследования. Характеристика основных и
вспомогательных методов психологического исследования,
требования, предъявляемые к методам, особенности их
проведения у разных возрастных групп. Практическая
диагностика психических процессов /Лек/

12

4.4 Практическая
диагностика психических процессов. /Пр/

0,52

4.5 Характеристика основных и
вспомогательных методов психологического исследования,
требования, предъявляемые к методам, особенности их
проведения у разных возрастных групп. /Ср/

222

Раздел 5. Выполнение и защита КР
5.1 Выполнение курсовой работы по выбранной теме /Ср/ 202
5.2 Защита КР /КР/ 12

Раздел 6. Промежуточная аттестация
6.1  /Экзамен/ 92

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
Тестовые задания по дисциплине Общая и экспериментальная психология:

1. Предметом экспериментальной психологии является:
а) психика человека;
б) особенности возрастного развития;
в) система экспериментальных методов и методик

2. Авторами учебников по экспериментальной психологии являются:….

3. Фундаментальными методами исследования в психологии являются:
а) беседа;
б) наблюдение;
в) эксперимент;
г) тестирование;
д) анализ продуктов деятельности
е) другие методы

4. Основоположником экспериментальной психологии является ученый:
а) Д. Кеттелл;
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б) А. Бине;
в) Р. Симон;
г) Ф. Гальтон;
д)В. Вундт
е) другой ученый

5. Представителями экспериментальной психологии в России (19 в.)являлись: …

6. Основные принципы научного исследования это принципы (выбрать 3 верных варианта)
1.детерминизма,
2.системности,
3.целостности,
4.развития,
5.объективности

7. Каким этапом научного исследования является «формулировка гипотезы»? После какого этапа он следует? \

8. Назовите критерий данной типологии научных исследований
 фундаментальные и прикладные;

 монодисциплинарные и междисциплинарные;

 аналитические и комплексные (по характеру)

9. Назовите понятие, определение которого звучит так: «… показывает,
что этот тест измеряет и насколько хорошо он это делает» (А. Анастази)

10. Назовите виды валидности

11. Основные этапы постановки научной проблемы – это:

12. Какое из понятий шире: научная тема или научная проблема?

13. Назовите типы научных проблем

14. …. – это предположение, которое еще не подтверждено, но и не

15. После какого этапа научного исследования возможно уточнение гипотезы

16. Назовите типы научных гипотез

17. Первым требованием к научной гипотезе является ее:
а) краткость;
б) логичность;
в) понятность;
г) проверяемость

18. Какие методы исследования в науке относятся к общенаучным:
а) анкетирование;
б) тестирование;
в) беседа;
г) изучение продуктов деятельности;
д) наблюдение;
е) эксперимент.

19. Наблюдение в психологии это – ….и…. восприятие психических явлений
(вставить нужные определения)

20. Каковы основные принципы научного наблюдения

21. Каково принципиальное отличие житейского наблюдения от научного?

22. Вид наблюдения, при котором наблюдатель становится участником группы, за деятельностью которой наблюдает,
называется:
а) скрытое;
б) комплексное;
в) стороннее;
г) включенное;
д) свой вариант ответа
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23. Основным недостатком наблюдения (в сравнении с экспериментом)является:
а) большая трудоемкость;
б) временнЫе затраты;
в) трудность планирования;
г) свой вариант ответа

24. Приведите определение психологического эксперимента

25. «Эксперимент» в узком значении – это…
«Эксперимент» в широком значении – это…

26. На каком этапе психологического эксперимента происходит разработка и уточнение инструкции для испытуемых?

27. Какой вид эксперимента предполагает внесение изменений в исследуемую среду?

28. Как называется эффект взаимодействия экспериментатора и испытуемого, пришедший из медицинской психологии и
основанный на внушении?
а) эффект Хотторна
б) эффект аудитории;
в) эффект плацебо

29. Основными компонентами любого эксперимента являются:
а) экспериментатор;
б) испытуемый
в) ? (восстановите компонент)
г) психическая реакция испытуемого

30. Какие из перечисленных исследовательских методов относятся к интерпретационным:
а) наблюдение;
б) измерение;
в) эксперимент;
г) моделирование;
д) метод представления данных;
е) метод обработки данных.

31. Какое понятие из области статистической обработки данных исследования обозначает наиболее часто повторяющееся
значение признака:
а) мода;
б) медиана;
в) выборочное среднее

32. Психологический тест – это… задание, по результатам выполнения которого судят о психофизиологических и
личностных характеристиках, знаниях,умениях и навыках испытуемого (вставить недостающие слова)

33. Автором первого психологического теста является: (возможно 2 варианта)
а) Д. Кеттел,
б) Ф. Гальтон,
в) А. Бине,
г) Р. Симон,
д) Г. Эббингауз

34. Психологические тесты «Несуществующее животное», «Кинетический рисунок семьи», «ДДЧ» относятся к …. (назвать
вид теста)

35. Кем был введен термин «измерительная шкала»:
а) Г. Айзенк,
б) А. Анастази,
в) В. Вундт,
г) С. Стивенс

36. С какой периодичностью требуется пересмотр тестовых норм для тестов интеллекта:
а) один раз в три года;
б) два раза за 5 лет;
в) минимум один раз в 5 лет;
г) вообще не требуется.

37. Сравнение полученных данных со шкалой и вынесение оценки является:
а) первым этапом тестирования;
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б) вторым этапом тестирования;
в) третьим этапом

38. …..уровень интерпретации данных психологического исследования предусматривает качественный анализ
совокупности эмпирических объектов (например, участников малой группы) и отношений между ними
(например,межличностных взаимоотношений), построение модели реальности (например,социометрическую).

39. Что означает понятие инвариантности результатов экспериментального исследования?

40. В чем заключается правило адекватности методик, применяемых психологом?

Критерии оценивания
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если даны правильные решения на более 1/2 заданий;
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если правильно решенных заданий менее 1/2.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
Темы рефератов:
1. Современные представления о предмете общей психологии.
2. Специфика прикладного исследования в экспериментальной психологии.
3. Первые психологические теории.
4. Основные теоретические ориентации общей психологии на Западе в настоящее время
5. Основные методы экспериментально-психологических исследований.
6. Биологические факторы развития психики.
7. Психологические особенности различных возрастных групп.
8. Проблема взаимосвязи индивидуального и национального характера.
9. Психогенетика.
10. Механизмы формирования функциональных систем психики.
12. Стадии развития психологической зрелости в теории Стивенса.
13. Теории инстинкта в психологии.
14. Теории происхождения психики.
15. Концепция К.Юнга и соционика.
16. Поведение человека в стрессовых ситуациях.
17. Профилактика стресса.
18. Основные подходы в исследовании межиндивидуальных отношений в психологии.
19. Эффект «сотой обезьяны» в психологии.
20. Причины агрессии: мотивационный, ситуативный и когнитивный подходы.
21. Использование различных знаковых систем в речевой деятельности.
22. Перцептивная сторона общения. Специфика анализа перцептивных процессов (каналов взаимодействия) в психологии.
23. Физиогномические маркеры психологических свойств личности.
24. Формирование первого впечатления о человеке в зависимости от индивидуальных особенностей субъекта.
25. Учение о конституциях.
26. Проблема точности межличностного восприятия. Практические средства повышения точности межличностного
восприятия.
27. Роль самонаблюдения в психологии.
28. Непосредственный и личный опыт как предмет психологии.
29. Специфика обще-психологического подхода к пониманию личности.
30. Соотношение интериоризации и экстериоризации в процессе социализации в современном мире.
31. Вундеркинды – проблема выявления и развития.
32. Проблема прогнозирования поведения личности.
33. Направленность и социальная установка.
34. Теоретический и практический аспекты проблемы инстинкта.
35. Исследование установки в школе Д.Н. Узнадзе.
36. Традиции исследования установок личности в современной психологии.
37. Феномен аутичной личности в современной психологии.
38. Социально-психологические качества личности.
39. Теория потребностей А. Маслоу.
40. Гуманистический психоанализ Э. Фромма.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
 Вопросы к экзамену:
1. Предмет и задачи общей психологии. Основные проблемы общей психологии.
2. Проблема экспериментального метода в психологии.
3. Основные теоретические ориентации в общей психологии.Необихевиоризм в психологии.
4. Гуманистическая ориентация в психологии.
5. Когнитивизм в психологии.
6. Интеракционизм в социальной психологии
7. Психоаналитическая традиция в психологии.
8. Деятельность. Психологические факторы эффективности деятельности.
9. Методы психологических исследований.
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10. Психические процессы.
11. Психофизика. Экспериментально-психологические методы исследования.
12. Память. Экспериментально-психологические методы исследования.
13. Восприятие. Экспериментально-психологические методы исследования.
14. Внимание. Экспериментально-психологические методы исследования.
15. Мышление. Экспериментально-психологические методы исследования.
16. Речь. Экспериментально-психологические методы исследования.
17. Эмоции. Экспериментально-психологические методы исследования.
18. Представление, воображение. Экспериментально-психологические методы исследования.
19. Воля. Экспериментально-психологические методы исследования.
20. Личность. Понятие о личности.
21. Взаимосвязь личности и сознания.
22. Теории личности, концепции.
23. Основные этапы становления общей психологии. История формирования психологических идей.
24. Особенности развития психологии в России.
25. Роль деятельности в развитии личности.
26. Методы экспериментально-психологического исследования. Их характеристика.
27. Психологические теории личности в зарубежной и отечественной психологии.
28. Я-концепция и личность.
29. Социальные роли личности. Соотношение роли и Я-личности.Межролевой и внутриролевой конфликты.
30. Темперамент. Понятие и история изучения.
31. Темперамент и свойства нервной системы. Теория И.П.Павлова и его последователей.
32. Темперамент как стратегия адаптации, биологические основы.
33. Невербальные средства общения и темперамент.
34. Характер, типологии характера.
35. Стиль поведения.
36. Взаимосвязь стиля, темперамента и характера.
37. Способности – генезис, факторы формирования.
38. Интеллект. Понятие и история изучения.
39. Концепции интеллекта, его структура и измерение.
40. Взаимосвязь интеллекта, способностей и личности.
41. Формы интеллекта, онтогенез.
42. Направленность личности.
43. Инстинктивная структура личности.
44. Интегральная модель личности Л.Собчик.
45. Методы изучения психичесих состояний.
46. Осознаваемые компоненты психического состояния. Методы изучения.
47. Неосознаваемые компоненты психического состояния. Вегетативный статус.
48. Изучение экспрессивного компонента психических состояний.
49. Регуляция психических состояний.
50. Стресс. Концепции стресса, методы изучения.
51. Онтогенез психики, периодизация ее развития.
52. Роль перинатального периода развития в формировании психологических особенностей.
53. Прикладные аспекты общей психологии. Основные области прикладных экспериментально-психологических
исследований.
54. Проблема сознания в общей психологии. Факторы, влияющие на формирование сознания.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Столяренко, А.М. . Психология и педагогика: Psychology and pedagogy :
учебник для студентов вузов

М. : Юнити-Дана, , 2015
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=446437

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Ежова, Н.Н. Краткий справочник практического психолога : справочник Ростов-на-Дону : Феникс,
2014
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=271550

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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6.2.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice»
6.3.1.2 2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDFфайлов «Adobe Acrobat Reader

DC»
6.3.1.3 3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель)«WindowsMediaPlayer».
6.3.1.4 4. Программа просмотра интернет контента (браузер) « Google Chrome »
6.3.1.5 5. Офисный пакет приложений «LibreOffice»
6.3.1.6 6. Программа файловый архиватор «7-zip»

6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/
6.3.2.2 «Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm
6.3.2.3 «Психологические исследования»: http://www.psystudy.com
6.3.2.4 Биология – психологам: 21век https://www.lektorium.tv/lecture/26675
6.3.2.5 https://psy.su/ Психологическая газета/Анонсы всех российских профессиональных психологических

конференций; нормативные документы, регулирующие психологическую практику; общественные объединения
психологов; научные психологические центры.

6.3.2.6 1. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : российский информационно-
аналитический портал в области науки, технологии, медицины, образования [база данных Российского индекса
научного цитирования] : сайт. – URL: http://elibrary.ru.

6.3.2.7 1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/
6.3.2.8 2. Scopus : международная реферативная и справочная база данных цитирования рецензируемой литературы

[научные журналы, книги, материалы конференций] (интерфейс – русскоязычный, публикации – на англ. яз.) :
сайт. – URL:

6.3.2.9 https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic.
6.3.2.1

0
3. Web of Sciense (WoS, ISI) : международная аналитическая база данных научного цитирования [журнальные
статьи, материалы конференций] (интерфейс – русскоязычный,публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL:
http://webofknowledge.com.

6.3.2.1
1

4. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый ресурс свободного доступа] // ЭБС
«Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL:http://enc.biblioclub.ru/.

6.3.2.1
2

5. Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru/

6.3.2.1
3

6. «Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm

6.3.2.1
4

7. https://psy.su/ Психологическая газета/Анонсы всех российских профессиональных психологических
конференций; нормативные документы, регулирующие психологическую практику; общественные объединения
психологов; научные психологические центры.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

7.2 Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

7.3 Учебная аудитория №902, для проведения занятий лекционного и семинарского типа (практические занятия);
групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной аттестации.

7.4
7.5 Оснащенность:
7.6 Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 124; ноутбуки выносные – 10 шт., ТВ Thomson T58ED10DHU-

01B 1 шт, меловая доска.
7.7
7.8 Программное обеспечение:
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7.9 Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft
Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400
лицензий

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По курсу предусмотрено проведение лекционных занятий, на которых дается основной систематизированный материал.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Сопровождение самостоятельной работы студентов может быть организовано в следующих формах:
- согласование индивидуальных заданий (виды и темы заданий, сроки представления результатов) самостоятельной работы
студента в пределах часов, отведенных на самостоятельную работу;
- консультации (индивидуальные, групповые), в том числе с применением ИКТ;
- промежуточный контроль хода выполнения заданий, строящихся на основе различных способов самостоятельной
деятельности, отражающегося в процессе формирования портфолио студента.
Преподаватель определяет содержание самостоятельной работы, график её выполнения; создает информационную и
коммуникационную среду для организации самостоятельной работы. Для этого разрабатывается необходимое учебно-
методическое обеспечение в виде электронного УМК, проектируется целевая система телекоммуникацианных связей,
необходимых для взаимодействия студента в и их педагогического сопровождения в процессе самостоятельной работы.
В процессе организации самостоятельной работы особое внимание уделяется формированию готовности к кооперации, к
работе в коллективе в сетевом пространстве, для чего осуществляется стимулирование студентов к совместной
деятельности в малых группах.
Виды самостоятельной работы студентов:
- проработка и осмысление лекционного материала (изучение материалов в СДО Moodle);
- работа с учебной литературой (учебниками и учебными пособиями из списков основной и дополнительной литературы),
рекомендуемой для обязательного изучения курса и с научной литературой, необходимой для его углубленного изучения:
подбор, изучение, анализ и конспектирование;
- самостоятельная проработка ряда тем и вопросов, предусмотренных программой курса, но не раскрытых полностью на
лекциях;
- составление терминологического словаря по предложенной преподавателем теме;
- составление каталога Интернет-ресурсов по теме;
- выполнение письменных самостоятельных (контрольных) работ;
- составление планов практических занятий и разработка вспомогательных учебно-методических материалов к ним;
- подготовка презентаций;
- самостоятельное компьютерное тестирование;
- написание рефератов (темы прилагаются) или эссе;
- подготовка докладов или сообщений (темы прилагаются) для различных форм семинарских занятий (проблемных
обсуждений, устных журналов, дискуссий, семинаров, конференций).
Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
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самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от
1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в
компетенцию;
2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в
компетенцию;
3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень
готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется
консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный
уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного
зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со
следующей шкалой:
51–100 – «зачтено».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


