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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Психология высшей школы», входит в обязательную 

часть ОПОП магистратуры по направлению подготовки 45.04.02 Лингвисти-

ка. 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой 

общей и социальной психологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с пони-

манием высокой социальной значимости и ответственности профессии пре-

подавателя высшей школы как представителя интеллектуальной элиты обще-

ства, обладающего высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

Универсальные компетенции – Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовать свою роль в команде. (УК - 3) 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни (УК - 6); 

Профессиональные компетенции – Способен осуществлять 

педагогическую деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса, а также основных образовательных программ в 

области обучения иностранным языкам и культурам в учебных заведениях 

дошкольного, общего, начального и среднего профессионального, а также 

высшего и дополнительного лингвистического образования. (ПК – 1). 
 

Преподавание дисциплины «Психология высшей школы», предусматри-

вает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические 

занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины «Психология высшей школы», преду-

сматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: в форме 

контроля текущей успеваемости–контрольная работа, коллоквиум, эссе, ре-

фераты, пресс-конференция и итоговый контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины включает 2 зачетные единицы, в том числе в 

72академических часах по видам учебных занятий. 

 
Се-

местр 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференциро-

ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экза-

мен 

Все

го 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР контроль 

1 72 8  10   54 Зачет 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель курса «Психология высшей школы»: сформировать у магистров 

систему психологических знаний, умений и навыков для эффективного вы-

полнения функциональных обязанностей преподавателей высшей школы. 

Задачи курса: 

-раскрыть методологические основы психологии и педагогики высшей 

школы; 
-содействовать овладению аспирантами методами психолого-

педагогического исследования;  

- обеспечить усвоение знаний о формах, методах, технологиях и сред-

ствах обучения; 

- вооружить умениями планировать, организовывать и проводить ака-

демические занятия, осуществлять оптимальный выбор форм и методов обу-

чения с учетом психологических особенностей студентов; 

- способствовать развитию профессионально значимых качеств лично-

сти аспирантов, их перцептивно-рефлексивных и проектировочных способ-

ностей; 

-воспитание интереса к преподаванию, потребности в самообразова-

нии, выработка творческого и исследовательского подхода к педагогической 

деятельности, развитие потребности в самореализации. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Психология высшей школы» входит в обязательную 

часть ОПОП магистратуры по направлению подготовки 45.04.02 «Лингви-

стика». Для успешного усвоения курса магистранты должны владеть знания-

ми и умениями следующих базовых курсов: «Общая психология», «Социаль-

ная психология». 

Магистранты должны обладать следующими компетенциями: способен осу-

ществлять социальное взаимодействие и реализовать свою роль в команде 

(УК-3); Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни (УК-6); Способен осуществлять педагогическую деятельность по про-

ектированию и реализации образовательного процесса, а также основных об-

разовательных программ в области обучения иностранным языкам и культу-

рам в учебных заведениях дошкольного, общего, начального и среднего про-

фессионального, а также высшего и дополнительного лингвистического об-

разования (ПК-1); владением навыками управления профессиональным кол-

лективом лингвистов и способами организации его работы в целях достиже-

ния максимально эффективных результатов; владением системными знания-

ми в области психологии коллектива и навыками менеджмента организации. 
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Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-

бота. 

Практическая реализация полученных теоретических знаний может 

быть осуществлена в ходе выполнения магистерских работ по специально-

сти, а также при дальнейшей преподавательской деятельности. 

 

3. Выпускник, освоивший программу магистратуры «Психология выс-

шей школы», должен обладать следующими компетенциями: 
Наиме-

нование 

катего-

рии 

(груп-

пы) 

универ-

сальных 

компе-

тенций 

Наименование 

категории 

(группы) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции выпуск-

ника 

Код и наименование индикатора достиже-

ния универсальной компетенции выпуск-

ника 

Команд-

ная ра-

бота и 

лидер-

ство 

УК- 3 Спосо-

бен осуществ-

лять социаль-

ное взаимодей-

ствие и реали-

зовать свою 

роль в команде.  

М-ИУК-3.1 Вы-

рабатывает стра-

тегию сотрудни-

чества и на ее ос-

нове организует 

работу команды 

для достижения 

поставленной це-

ли.  

Знает: основы организации социального взаи-

модействия, в т.ч. с учетом возрастных, ген-

дерных особенностей; 

Умеет: организовывать, управлять ситуациями 

общения, сотрудничества, развивая актив-

ность, самостоятельность, инициативность, 

творческие способности участников социаль-

ного взаимодействия; 

М-ИУК-3.2 Учи-

тывает в своей 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельности 

интересы, осо-

бенности поведе-

ния и мнения 

(включая крити-

ческие) людей, с 

которыми работа-

ет/взаимодействуе

т, в том числе по-

средством кор-

ректировки своих 

действий.  

Знает: современные технологии взаимодей-

ствия, с учетом основных закономерностей 

возрастного и индивидуального развития, со-

циальных, этноконфессиональных культурных 

различий, особенностей социализации лично-

сти. 

Владеет: методами организации конструктив-

ного социального взаимодействия. 
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М-ИУК-3.3 Об-

ладает навыками 

преодоления воз-

никающих в ко-

манде разногла-

сий, споров и 

конфликтов на 

основе учета ин-

тересов всех сто-

рон.  

Умеет: создавать безопасную и психологи 

чески комфортную среду, защищая достоин-

ство и интересы участников социального взаи-

модействия; 

Владеет: навыками преодоления возникающих 

в коллективе разногласий, споров и конфлик-

тов на основе учета интересов всех сторон 

М-ИУК-3.4. 

Предвидит ре-

зультаты (послед-

ствия) как лич-

ных, так и кол-

лективных дей-

ствий.  

Умеет: предвидеть результаты (последствия) 

как личных, так и коллективных действий. 

М-ИУК-3.5. Пла-

нирует команд-

ную работу, рас-

пределяет пору-

чения и делегиру-

ет полномочия 

членам команды. 

Организует об-

суждение разных 

идей и мнений. 

Владеет: способность организовывать, управ-

лять ситуациями общения, сотрудничества, с 

учетом возрастного и индивидуального разви-

тия, социальных, этноконфессиональных и 

культурных различий его участников. 

Самоор-

ганиза-

ция и 

само-

разви-

тие (в 

т.ч. здо-

ровье 

сбере-

жение) 

 

УК-6 Способен 

управлять сво-

им временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов об-

разования в те-

чение всей 

жизни. 

Б-УК-6.1. Исполь-

зует инструменты 

и методы управ-

ления временем 

при выполнении 

конкретных задач, 

проектов, при до-

стижении постав-

ленных целей; 

Знает: методики самооценки, самоконтроля и 

саморазвития с использованием подходов здо-

ровье сбережения. собственной деятельности; 

Умеет: решать задачи собственного личност-

ного и профессионального развития, опреде-

лять и реализовывать приоритеты совершен-

ствования; 

Владеет: способностью расставлять приорите-

ты профессиональной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки 

Б-УК-6.2. Опре-

деляет приорите-

ты собственной 

деятельности, 

личностного раз-

вития и профес-

сионального роста  

Знает: методики самооценки, самоконтроля и 

саморазвития с использованием подходов здо-

ровье сбережения. собственной деятельности; 

Умеет: решать задачи собственного личност-

ного и профессионального развития, опреде-

лять и реализовывать приоритеты совершен-

ствования; 

Владеет: способностью расставлять приорите-

ты профессиональной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки 

Б-УК-6.3. Оцени-

вает требования 

рынка труда и 

предложения об-

разовательных 

Знает: методики самооценки, самоконтроля и 

саморазвития с использованием подходов здо-

ровье сбережения. собственной деятельности; 

Умеет: решать задачи собственного личност-

ного и профессионального развития, опреде-
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услуг для выстра-

ивания траекто-

рии собственного 

профессионально-

го роста 

лять и реализовывать приоритеты совершен-

ствования; 

Владеет: способностью расставлять приорите-

ты профессиональной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки 

Б-УК-6.4. Строит 

профессиональ-

ную карьеру и 

определяет стра-

тегию профессио-

нального развития 

Знает: методики самооценки, самоконтроля и 

саморазвития с использованием подходов здо-

ровье сбережения. собственной деятельности; 

Умеет: решать задачи собственного личност-

ного и профессионального развития, опреде-

лять и реализовывать приоритеты совершен-

ствования; 

Владеет: способностью расставлять приорите-

ты профессиональной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки 
 ПК - 1 Спосо-

бен осуществ-

лять педагоги-

ческую дея-

тельность по 

проектирова-

нию и реализа-

ции образова-

тельного про-

цесса, а также 

основных обра-

зовательных 

программ в об-

ласти обучения 

иностранным 

языкам и куль-

турам в учеб-

ных заведениях 

дошкольного, 

общего, 

начального и 

среднего про-

фессионально-

го, а также 

высшего и до-

полнительного 

лингвистиче-

ского образо-

вания. 

М.-ИПК-1.1. 

Применяет совре-

менные приемы, 

организационные 

формы и техноло-

гии воспитания, 

обучения и оцен-

ки качества ре-

зультатов обуче-

ния.  

Знает: современные приемы, принципы и 

средства обучения иностранным языкам; 

современные образовательные технологии; 

Умеет: планировать применение в учебных 

педагогических ситуациях современных мето-

дик, технологий и приемов обучения ино-

странному языку; 

Владеет: готовностью к использованию в пе-

дагогическом процессе  современных методик, 

технологий и приемов обучения иностранному 

языку; 

М.-ИПК-1.2. Кон-

струирует учеб-

ный процесс и 

разрабатывает 

учебно-

методическое 

обеспечение для 

разных уровней и 

этапов обучения с 

использованием 

достижений оте-

чественного и за-

рубежного мето-

дического насле-

дия, современных 

методических 

направлений и 

концепций обуче-

ния иностранным 

языкам. 

Знает: правовые нормы реализации педагоги-

ческой деятельности и образования; сущность 

и структуру образовательного процесса обуче-

ния иностранному языку; 

методологические и методические принципы 

построения программ преподавания иностран-

ного языка; 

Умеет: отбирать учебный материал к уроку 

иностранного языка;  

анализировать и обобщать передовой педаго-

гический и методический опыт обучения ино-

странным языкам; 

определять формируемые и используемые 

универсальные учебные действия, речевые 

навыки или речевые умения; 

Владеет: способами ориентации в профессио-

нальных источниках информации; 

М.-ИПК-1.3. 

Осуществляет 

оценку сформи-

рованности спо-

собности к межъ-

языковой и меж-

Умеет: анализировать и формулировать учеб-

ную ситуацию; 

контролировать понимание обучающимися ма-

териала и уровня сформированности навыков и 

умений обучающихся; 

Владеет: навыками анализа педагогического 
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культурной ком-

муникации. 

процесса и отдельных его элементов. 

М.-ИПК-1.4.  

Конструирует об-

разовательные 

технологии и при-

емы формирова-

ния межъязыко-

вой и межкуль-

турной коммуни-

кативной компе-

тенции. 

Знает: особенности организации процесса 

обучения аспектам языка и видам речевой дея-

тельности; 

– обобщенные способы решения методических 

задач. 

Владеет: готовностью к развитию коммуника-

тивной и социокультурной образованности 

обучающихся с целью их включения в меж-

культурное общение; 

традиционными, современными и альтерна-

тивными (интенсивными) методиками, техно-

логиями и приемами обучения иностранному 

языку; 

методикой анализа и самоанализа результатов 

процесса обучения иностранному языку; 

способами проектной и инновационной дея-

тельности в образовании. 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72академических 

часа. 

4.2. Структура дисциплины. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную рабо-

ту студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 с

а
-

м
о
ст

. 
р

а
б
. 

 Модуль 1. Общие вопросы психологии высшей школы 

1 Тема 1. Методологиче-

ские основания курса 

«Психология высшей 

школы».. 

1 2 2 2  16 Устный опрос, 

письменный опрос, 

реферат. 

2 Тема 2. Психология дея-

тельности и проблемы 

обучения в высшей шко-

ле. Образовательные 

стандарты ФГОС ВО 

1 4-6 2 2 2 12 Устный опрос, 

письменный опрос, 

реферат. 

 Итого по модулю 1:36   4 4  28 Контрольная работа 

 Модуль 2. Психологический анализ деятельности студентов и преподавателей 

высшей школы 

5 Тема3.Психологические 1 8 2 2  8 Устный опрос, 
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закономерности развития 

личности студента. Пла-

нирование и выбор жиз-

ненного пути личности 

письменный опрос, 

круглый стол, рефе-

рат 

6 Тема 4.Проблема  про-

фессионального воспита-

ния студентов в высшей 

школе. 

1 10  2  10 Устный опрос, 

письменный опрос, 

круглый стол 

7 Тема 5.Психологические 

основы деятельности пре-

подавателя высшей шко-

лы и технологии взаимо-

действия с аудиторией 

1 12 2 2  10 Устный опрос, 

письменный опрос, 

круглый стол 

 Итого по модулю 2:36   4 6  26 Контрольная работа. 

Зачет. 

 ИТОГО:   72   8 10  54  

 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

Модуль 1. Общие вопросы психологии высшей школы 

Тема 1. Методологические основания курса «Психология высшей школы» 

Объект, предмет, задачи, функции и понятийный аппарат психологии высшей шко-

лы. Основные достижения, проблемы и тенденции развития отечественной и зарубежной 

психологии высшей школы. Понятие о педагогике и психологии высшей школы. Особен-

ности системы высшего образования в развитых странах. Принципы формирования про-

фессорско-преподавательского состава в зарубежных вузах и в России. Основные формы 

подготовки преподавателей высшей школы к педагогической деятельности. Система атте-

стации научно- педагогических кадров. 

Методы психологии высшей школы: наблюдение, эксперимент, анкетирование, те-

стирование и др. Основные достижения, проблемы и тенденции развития отечественной и 

зарубежной психологии высшей школы. Понятие «преподавание» в широком образова-

тельном и социальном контексте. Общепсихологические принципы, используемые в про-

цессе преподавания. Принцип системного подхода. Оптимизация учебного процесса. Ме-

ханизмы, снижающие эффективность взаимодействия преподавателя с аудиторией, спосо-

бы их коррекции. 

Тема 2. Психология деятельности и проблемы обучения в высшей школе. Образова-

тельные стандарты ФГОС ВО 

Психологическая структура деятельности и ее психологические компоненты. 

Структура и характеристики сознания. Деятельность и познавательные процессы. Позна-

ние как деятельность. Функциональная структура познавательных процессов. Учение как 

деятельность. Формирование умственных действий и понятий. Методология научного 

творчества. Психологические закономерности когнитивных процессов. Взаимосвязь ре-

продуктивной и творческой деятельности в научном познании. Взаимосвязь интуитивно-

го, неосознанного и сознательного в научном творчестве. Проблемы нравственной оценки 

результатов научного творчества. Социальные и индивидуально- психологические мотивы 

научного творчества. Методы развития творческой личности в процессе обучения и вос-

питания. Научное творчество и психологические закономерности развития когнитивных 

процессов в преломлении к учебному процессу. 

Характеристика педагогического процесса как целостной системы. Двусторонний 

и личностный характер обучения. Преподаватель высшей школы как педагог. Сущностная 

характеристика преподавания как деятельности. Модели педагогического труда. Типы пе-

дагогов. Полисубъектное взаимодействие в процессе преподавания. Типы взаимодействия 

между педагогом и обучающимся. 
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Модуль 2. Психологический анализ деятельности студентов и преподавате-

лей высшей школы  

Тема 3. Психологические закономерности развития личности студента. Пла-

нирование и выбор жизненного пути личности 

 

Понятие и структура личности в психологии. Личность и деятельность. Потребности и 

мотивы. Эмоционально-волевая сфера личности. Темперамент и характер. Способности. 

Развитие личности студента в процессе обучения и воспитания. Жизненный путь лично-

сти. Планирование и выбор жизненного пути. Теория возрастного развития Ш. Бюлер. 

Жизненный путь. Стратегия жизни. Жизненная цель. Жизненная перспектива. Психологи-

ческая перспектива. Личностная перспектива. Жизненные задачи. Пространство и время. 

Инициатива. Ответственность. Стиль жизни. Жизненные планы и жизненный сценарий. 

Два подхода к объяснению процесса структурирования жизненного пути: первый об осо-

знанном выборе жизненного плана в работах отечественных авторов (С.Л. Рубинштейн, 

Б.Г. Ананьев и др.); второй подход о бессознательном выборе жизненного плана в теориях 

А. Адлера, К. Роджерса, Э. Берна. Движущие силы, условия и механизмы развития лично-

сти. Личность и коллектив. Типология личности студента. Психологические особенности 

юношеского возраста. Развитие личности студентов в процессе обучения и воспитания. 

Движущие силы, условия и механизмы развития личности. Возрастные закономерности 

юношеского развития. Периодизация юношеского возраста. Сравнительный анализ пери-

одизаций различных авторов: подростковый и юношеский возраст – периодизации Райе 

Ф., 2000; Фельдштейн Д. И., 1999; Квинн В., 2000; Erikson E., 1963; Крайг Г., 2000; ранняя 

взрослость – периодизации Bromley D.,1966; Birren, 1964; Erikson 1963; Крайг Г., 2000; 

средняя взрослость – периодизации Birren, 1964; Erikson E., 1963; Фельдштейн Д. И., 

1999;Крайг Г., 2000; Квинн В., 2000. 

Тема 4. Проблема профессионального воспитания в высшей школе 

Биологические и психологические основы развития и обучения. Психологические 

особенности юношеского возраста. Особенности развития и психологические характери-

стики личности студента в определенном возрастном периоде. Требования к специалисту с 

высшим образованием и особенности развития личности студента. Профориентация и 

профессиональный отбор в высшую школу. Типология по характеру деятельности – под-

ход к целям и задачам обучения в вузе и ориентация на уровень специализации, и харак-

тер профессиональной подготовки. Типология студентов по ценностным ориентациям и 

профессиональной мотивации (ориентация на образование как на профессию, желание ре-

ализовать себя в профессии). Типология по отношению к деятельности. Виды кризисов 

профессионального становления (учебно-профессиональной ориентации, выбора профес-

сии, профессиональных экспектаций, профессионального роста, профессиональной карье-

ры, ненормативный). Амбивалентные (противоречивые) тенденции становления будущего 

специалиста. 

Тема 5. Психологические основы деятельности преподавателя высшей школы и тех-

нологии взаимодействия с аудиторией 

Профессиональная деятельность преподавателя вуза.  Пути формирования педагогиче-

ского мастерства.  Общепсихологические принципы, используемые в процессе преподава-

ния. Механизмы, снижающие эффективность взаимодействия преподавателя с аудиторией, 

способы их коррекции. Основы коммуникативной культуры преподавателя. Психологиче-

ские установки преподавателя и конкретные техники при построении взаимодействия с 

аудиторией. Принцип отражѐнной субъектности, его роль в обучении. Психологическая 

карта наблюдения за особенностями поведения слушателей в аудитории. Способы коррек-

ции и дальнейшего повышения эффективности взаимодействия преподавателя с аудитори-

ей. Психологические техники взаимодействия преподавателя с аудиторией и конкретным 

слушателем. Условия оптимального использования данных техник во взаимодействии с 

аудиторией. Факторы и условия, снижающие эффективность взаимодействия с аудиторией. 
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Система обучающих взаимодействий преподавателя с аудиторией. Гетерогенность интел-

лектуальной деятельности и интеграция еѐ видов в процессе обучения. Теория учебных за-

дач Д. Толлингеровой. Знакомство с таксономией по оценке когнитивной требовательно-

сти учебных задач и методикой построения задач Д. Толлингеровой. Самостоятельное со-

ставление заданий по психологии заданной когнитивной требовательности. 
 

Темы семинарских занятий 

Модуль 1. Общие вопросы психологии высшей школы 

Тема 1. Методологические основания курса «Психология высшей школы». 

1. Актуальные проблемы и перспективные задачи высшего образования в России. Ос-

новные достижения, проблемы и тенденции развития отечественной и зарубежной психо-

логии высшей школы. 

2. Психологические аспекты организации образовательного процесса в вузе. 

3. Оптимизация учебного процесса. Механизмы, снижающие эффективность взаимодей-

ствия преподавателя с аудиторией, способы их коррекции 

Литература. 

1.Давыдов В.Г. Основы педагогической психологии высшей школы. Курс лекций. - М. - 2007.  

2.Основы педагогики и психологии высшей школы. /Под ред. А.В.Петровского. - М. - 2010.  

3.Педагогика и психология высшей школы/под ред. М. В. Буланова-Топоркова. //Учебное по-

собие. - Ростов н/Д. - 2007.  
 

Тема 2. Психология деятельности и проблемы обучения в высшей школе. Образова-

тельные стандарты ФГОС ВО  

Методология научного творчества. Психологические закономерности когнитивных про-

цессов.  

1. Проблемы нравственной оценки результатов научного творчества. Социальные и индиви-

дуально- психологические мотивы научного творчества.  

2. Методы развития творческой личности в процессе обучения и воспитания. 

Литература. 

1.Психология и педагогика. /Под ред. А.А.Радугина. - М. - 2007.  

2.Самыгин С.Д. Педагогика и психология высшей школы. - М. - 2006. 

3.Смирнов С.Д. Педагогики и психология высшей школы. - М. – 2006 
 

Модуль 2. Психологический анализ деятельности студентов и преподавателей 

высшей школы. 

Тема 3. Психологические закономерности развития личности студента. Планирова-

ние и выбор жизненного пути личности 

1. Личность как психологическая категория. Личность и деятельность. Личность, ин-

дивид, индивидуальность. 

2. Планирование и выбор жизненного пути. Теория возрастного развития Ш. Бюлер. 

Жизненный путь. 

3. Два подхода к объяснению процесса структурирования жизненного пути: первый об 

осознанном выборе жизненного плана в работах отечественных авторов (С.Л. Рубинштейн, 

Б.Г. Ананьев и др.); второй подход о бессознательном выборе жизненного плана в теориях 

А. Адлера, К. Роджерса, Э. Берна. 

Литература 

1.Байденко В.И. Болонский процесс: проблемы, опыт, решения. - М.: Исследоват. 

центр проблем качества подготовки специалистов, 2006. 

2. Князев А. М. Основы активно-игрового обучения / под ред. А.А. Деркача. М.: 

РАГС, 2008. 

3. Основы педагогики и психологии высшей школы. /Под ред. А.В.Петровского. - М. - 

2010.  

4. Реан А. А. Психология и педагогика: учеб.пособие для вузов / Артур Александрович 
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Реан, Нина Валентиновна Бордовская, Сергей Иванович Розум. - СПб.: Питер, 2010. - 432 

с.: ил. - (Учебное пособие). 
 

Проблема профессионального воспитания студентов в высшей школе. 

1. Психологические особенности студенчества и проблема воспитания в вузе. 

2. Технологии работы со студенческим коллективом. 

3.Развитие системы профессиональных ценностей у студентов. 

Литература. 

1. Агеева, И. В. Проблемы становления профессионально-познавательного статуса 

специалиста в вузе: монография / И. В. Агеева. – Челябинск : ЧГАКИ, 2005. – 141 с. 

2. Давыдова В.Г. Основы педагогической психологии высшей школы. Курс лекций. - 

М. - 2007.  

3. Вайнцвайг,  П. Десять заповедей творческой личности / П. Вайнцвайг. – Москва, 

2009. 

4.Педагогика и психология высшей школы/под ред. М. В. Буланова-Топоркова.//Учебное 

пособие. - Ростов н/Д. - 2007.  
Тема 5. Психологические основы деятельности преподавателя высшей школы и 

технологии взаимодействия с аудиторией (4 часа) 

1. Формирование психологической системы деятельности (Ломов Б.Ф., Шадриков 

В.Д.)  

2. Основные элементы функциональной системы деятельности: индивидуальные мо-

тивы деятельности; цели деятельности; программа деятельности и критерии оценки еѐ эф-

фективности; информационная основа деятельности; принятие решений; подсистема дея-

тельностно-важных качеств (ПВК).  

3. Психологический анализ деятельности преподавателя.  

Литература. 

1. Белогурова В.А. Научная организация учебного процесса : учеб.пособие. 3- е изд., 

перераб. и доп. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

2.Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: Контекстный подход. М.: Выс-

шая школа, 2011. 

3.Корнилова, Т. В. Отличия мотивационных профилей преподавателей высшей школы 

и студентов // Труды СГУ. Гуманитарные науки. Психология и социология образования. – 

2004. – Вып. 78. – С. 189-200. 

4. Даутова О.Б. Дидактика высшей школы: современные педагогические технологии 

обучения студентов. - СПб., 2011. 

5. .Макарова Н.С. Трансформация дидактики высшей школы - М., 2012.  

5. Образовательные технологии. 

 В процессе преподавания дисциплины «Психология высшей школы» применяются 

следующие образовательные технологии: развивающее обучение, проблемное обучение, 

коллективная система обучения, лекционно-зачетная система обучения, технологии раз-

вития критического мышления (в том числе «causestudy»). При чтении данного курса 

применяются такие виды лекций как вводная, лекция-информация, лекция-презентация, 

обзорная, проблемная. Предусмотрены встречи с представителями  дагестанских и рос-

сийских вузов, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 

специалистов. 

 Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах (лекция-беседа, лек-

ция-дискуссия, лекция-консультация, проблемная лекция), определяется главной целью 

(миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкрет-

ных дисциплин, и в целом в учебном процессе по данной дисциплине они должны состав-

лять не менее 25 % от общего количества часов аудиторных занятий.  
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по ито-

гам освоения дисциплины. 

Разделы и темы для само-

стоятельного изучения 

Содержание самостоятельной ра-

боты. Вопросы, выносимые на 

СРС 

Форма кон-

троля С
Р

С
 

1. Предмет и задачи  пси-

хологии  высшей школы. 

 

Сбор, изучение, систематизация и 

анализ материала. Подготовка до-

кладов. 

Беседа, за-

слушивание 

работ, об-

суждение 

результатов 

14 

2. Особенности развития 

личности студента. Кризи-

сы профессионального ста-

новления. 

Фазы (предкритическая, критиче-

ская и посткритическая) профес-

сионального становления лично-

сти.   Методы развития творческих 

качеств личности студентов в про-

цессе обучения и воспитания. 

Обсуждение, 

эссе. 

14 

3.Организационные фор-

мы обучения и методы 

контроля 

 

Бинарная лекция. Лекция с эле-

ментами «мозгового штурма», 

Лекция с использованием – кейс-

метода. Перспективы использова-

ния рейтинговой системы кон-

троля и оценки знаний в условиях 

реализации многоуровневого об-

разования 

Контрольная 

работа, ре-

фераты 

14 

4.Педагогический про-

цесс. Преподаватель вуза 

как педагог 

Современные тенденции развития 

высшего образования. Структура 

взаимодействия преподавателя и 

студента в высшей школе. 

Беседа, за-

слушивание 

работ, об-

суждение 

результатов 

12 

Итого   54 

 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

7.1. Типовые контрольные задания 

Тематика рефератов по психологии для магистрантов 

1. Роль психологических факторов в образовании и профессиональной под-
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готовке специалистов в современных условиях.  

2. Требования к специалисту с высшим образованием в современной поли-

культурной среде.  

3. Психологические механизмы обучения в учебных заведениях.  

4. Психологический портрет «трудного» студента  и работа с ним. 

5. Психологическая характеристика учебной деятельности.  

6. Психологическая характеристика преподавания.  

7. Проблемы личности обучаемого в педагогической психологии и практике.  

8. Понятие личности обучаемого в педагогической психологии. 

9. Психологическая характеристика личности студента.  

10.Психологическая характеристика личности специалиста.  

11. Приемы и методы изучения личности обучаемого.  

12. Психологическая характеристика учебной группы.  

13. Конфликтная педагогическая ситуация и правила еѐ решения. 

14. Психология воздействия на учебную группу.  

15. Психология сотрудничества преподавателя с обучаемыми.  

16. Психические состояния обучаемых, их учет и регулирование.  

17. Проблема психологической готовности студентов к обучению.  

18. Психологическая само регуляция преподавателя вуза в напряженных си-

туациях. 

19. Психологическая характеристика мотивации обучающихся.  

20. Интерактивные технологии в процессе педагогической деятельности. 

21. Психологическая характеристика памяти обучаемых.  

22. Психологические условия формирования креативности студентов. 

23. Психология активизации мышления обучаемых.  

24. Психологические проблемы организации проектной деятельности студен-

тов.25. Психологический анализ умений и навыков.  

26. Характеристика психологической подготовки студентов.  

27. Психологический тренинг и его потенциал.  

28. Психолого-педагогическое мышление, его сущность и характеристика.  

29. Психотехника педагогического мышления преподавателя.  

30. Техника принятия педагогических решений.  

 

Тематика эссе по курсу «Психология высшей школы». 

1. Функциональная автономия: заблуждение или реальность? 

2. Как может быть использован бихевиоральный подход в практике обучение 

студентов в вузе? 

3. Каковы психологические факторы и механизмы влияния и власти?  

4. В чем преимущества деятельностного подхода в образовании? 

5. Если ли у компетентностного подхода в образовании теоретическое (фило-

софское, психологическое и пр.) обоснование? 

6. Как повысить познавательный интерес студентов к учебному предмету? 

7. Как победить своего «внутреннего» врага? И есть ли он у Вас? 
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8. Как развить мышление студентов на занятиях по математике (физике, химии 

и пр. - на выбор)? 

9. Можно ли измерить "зону ближайшего развития"? 

10. Каким образом происходит формирование нравственной основы студенче-

ской молодежи? 

11. Какие особенности личности преподавателя, в первую очередь определяют 

уровень его высокого профессионализма? 

12. Какие способности, на Ваш взгляд, в первую очередь лежат в основе успеш-

ности педагогической деятельности? 

13. Какой стиль педагогической деятельности наиболее успешен и оптимален? 

14. Как преодолеть барьеры педагогического общения? 

15. Как наряду с передачей студентам знаний научить их пониманию? 

16. В чем заключается роль общения педагога и учащегося в образовательном 

пространстве вуза? 

17. Опишите психологический портрет студента ДГУ XXIвека. 

18. Что делать, если студенты нами манипулируют? 

19. Психологические детерминанты зависимого поведения. 

20. Кто входит в категорию «лесных братьев»?  

21.  Как Вы понимаете смысл заповеди «Поднимайся над собой, но не теряй себя 

из виду»? 

Тематика проектов для магистрантов. 

1.Мир индивидуальности и индивидуальность в мире. 

2.Психологическая «паспортизация» абитуриентов и студентов университета. 

3. Психологическая помощь в кризисных ситуациях. 

4. Логико-структурный подход к выполнению научно-исследовательской де-

ятельности. 

5.Психолого-педагогические технологии информационно-образовательных 

систем обучения. 

6. Проблема смысла в экзистенциальной жизни. 

7.. Разработка научно-методических рекомендаций по совершенствованию 

структуры и методики обучения дисциплинам учебного плана. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Дайте характеристику основным направлениям современной психологиче-

ской науки.  

2. Рассмотрите становление психологии высшей школы в историческом ас-

пекте.  

3. Какова взаимосвязь познавательных и эмоциональных процессов в струк-

туре психического акта?  

4. Охарактеризуйте роль и функции эмоций.  

5. Покажите взаимодействие мышления, воображения, памяти, внимания в 

процессе обучения.  

6. Дайте современную интерпретацию понятию «личность».  

7. Раскройте закономерности развития личности и условия развития лично-
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сти в высшем образовании.  

8. Как личность проявляется в деятельности?  

9. Покажите соотношение мотива, цели, действия личности студента в про-

цессе образовательной деятельности в вузе. 

10.Раскройте основы педагогической и психологической техник воздействия. 

 

Вопросы к разделу «Психология высшей школы» 

1. Общее понятие о психологии как науке, исторический обзор становления 

предмета психологической науки.  

2. Основные направления современной психологической науки.  

3. Становление психологии высшей школы в историческом аспекте. Специфика 

гуманитарного знания применительно к психологии высшей школы.  

4. Основные отрасли и направления, которые сформировались на сегодняшний 

день в психологической науке. Место и роль психологии высшего образования.  

5. Общее понятие о психологии высшего образования. Объект, предмет, задачи, 

функции и понятийный аппарат психологии высшего образования.  

6. Методы психологических исследований в высшем образовании. 

 7. Взаимосвязь и взаимозависимость познавательных и эмоциональных процес-

сов в структуре психического акта. 

 8. Уровни развития психики. Сознание и рефлексивность. 

 9. Представление о субъекте (Б.Г.Ананьев, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.). 

Студенты как субъект образования. Условия реализации целостности психиче-

ской активности субъекта в высшем образовании.  

10. Понятие установки. Роль установки студентов в успешном образовании.  

11. Мотивация и обучение. Изучение мотивации студентов в образовании. 

 12. Понятие личности в психологии, современная интерпретация.  

13. Условия развития личности в высшем образовании (А.С.Запесоцкий и др.).  

14. Виды и роль идентификации студентов с образовательной ситуацией в разви-

тии личности.  

15. Психологические основания процесса обучения, в том числе, в высшей школе. 

16. Специфика возрастных особенностей мотивирования, преподнесения инфор-

мации, организации учебной деятельности, проверки результатов обучения. 17. 
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Специфика индивидуальных особенностей мотивирования, преподнесения 

информации, организации учебной деятельности, проверки результатов обучения 

18. Представление о взаимосвязи значения и смысла в построении психического 

образа.  

19. Виды взаимоотношения значения и смысла в структуре понимания 

(В.П.Зинченко).  

20. Понятие взаимодействия, коммуникации в высшем образовании. 

 21. Значение «субъективной модели условий» взаимодействия. Роль установок и 

стратегии педагога в педагогическом взаимодействии со студентами в процессе 

обучения.  

22. Ошибки и стереотипы педагогической стратегии, затрудняющие эффективное 

взаимодействие.  

23. Роль доверия ситуации взаимодействия в педагогическом процессе и пути его 

реализации 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций. 

Критерии оценки:  

оценка «отлично»: глубокие исчерпывающие знания излагаемого вопроса, логи-

чески последовательный, полный, грамматически правильный и конкретный ответ на из-

лагаемый вопрос, уверенные правильные ответы на вопросы аудитории (не менее 3 во-

просов), заданные аудитории вопросы по теме сообщения (не менее 3 вопросов);   

оценка «хорошо»: твѐрдые и достаточно полные знания излагаемого материала, 

последовательные, правильные, конкретные ответы на заданные вопросы (не менее 2 пра-

вильных полных ответов); свободное реагирование на замечания преподавателя в процес-

се изложения материалов вопроса, готовность к корректировке ответа;   

оценка «удовлетворительно»: неуверенные знания излагаемого вопроса; ответ 

неполный, выстроен недостаточно логически и грамматически; неуверенное реагирование 

на заданные вопросы (неверные ответы); неуверенное реагирование на замечания препо-

давателя, неготовность к корректировке излагаемого материала; 

оценка «неудовлетворительно»: отказ от ответа; непонимание сущности излагае-

мого вопроса, грубые ошибки в ответе, неуверенные и неточные ответы на дополнитель-

ные вопросы экзаменаторов.  
 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания при про-

ведении контрольной работы  
  

Компонентом текущего контроля по дисциплине являются письменные контроль-

ные работы   

На контрольной работе каждому студенту даются 2 вопроса/задания.   

Критерии оценки:  
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Оценка «отлично» выставляется студенту, обнаружившему всестороннее, систе-

матическое и глубокое знание по обоим заданном вопросам/заданиям, четко, логично, по-

следовательно и грамотно изложившему свой ответ в письменном виде.   

Оценка «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему полное знание матери-

ала по заданным вопросам/заданиям, представившему в целом правильный ответ, однако, 

изложенный недостаточно логично и грамотно в письменном виде.   

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, представивший частично 

правильные ответы на оба заданных вопроса/задания, изложивший их нелогично, и недо-

статочно грамотно в письменном виде.   

 Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту при отсутствии ответа на 

заданные вопросы/задания; в случае полностью неверного ответа на заданные вопро-

сы/задания.  

 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания 

 рефератов студентов   

Реферат должен удовлетворять следующим требованиям:  

 отражать основное содержание выбранной темы;  

 отражать степень разработанности данной темы в литературе; 

 должен содержать собственные размышления по выбранной теме и собственные 

выводы; 

 текст должен иметь четкую структуру, быть построен логично, последовательно, 

в соответствии с планом; 

 текст должен быть написан грамотно.  

  

Критерии оценки:  

оценка «отлично»: текст в полном объеме отражает основное содержание вы-

бранной темы; автор демонстрирует отличное понимание   степени разработанности дан-

ной темы в литературе; текст содержит собственные размышления по выбранной теме и 

собственные выводы; текст имеет четкую структуру, построен логично, последовательно, 

в соответствии с планом; текст написан грамотно 

 оценка «хорошо»: текст в целом отражает основное содержание выбранной темы; 

автор демонстрирует достаточное понимание степени разработанности данной темы в ли-

тературе; текст содержит отдельные размышления автора по выбранной теме, но не со-

держит обобщающих выводов; текст имеет определенную структуру, но построен недо-

статочно логично, последовательно, в тексте встречаются ошибки (небольшое количество) 

 оценка «удовлетворительно»: текст недостаточно отражает основное содержание 

выбранной темы; автор демонстрирует недостаточное понимание степени разработанно-

сти данной темы в литературе; текст не содержит собственных размышлений автора по 

выбранной теме и обобщающих выводов; текст имеет определенную структуру, но по-

строен нелогично, непоследовательно, в тексте встречаются ошибки (большое количе-

ство)  

оценка «неудовлетворительно»: текст не отражает основное содержание выбран-

ной темы; автор демонстрирует непонимание степени разработанности данной темы в ли-

тературе; текст не содержит собственных размышлений автора по выбранной теме и 

обобщающих выводов; текст имеет определенную структуру, но построен нелогично, не-

последовательно, в тексте встречаются ошибки (большое количество).  
 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля - 70% и промежуточного контроля - 30%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 10 баллов, 

- участие на практических занятиях - 15 баллов, 
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- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ – 20-25 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос – 15-20 баллов, 

- письменная контрольная работа -  50 баллов, 

- тестирование - 50 баллов. 
 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

а) адрес сайта курса 

http://eor.dgu.ru/default/LeftMenu?name=cath 

 

б) основная литература: 

1. Ахмедханов А.М. Общая психология: курс лекций. - Махачкала: Изд-во ДГУ, 2013. - 130 

с. 

2. Баданина Л.П. Основы общейпсихологии: учебное пособие / Л.П.Баданина. - 3-е изд., 

стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2017. - 448с.: табл. - (Библиотека психолога). - 

ISBN 978-5-9765-0705-0;Тоже[Электронныйресурс].-

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103315(08.09.2018). 

3. Караванова Л. Ж.Психология: учебное пособие- Москва: Издательско-торговая корпора-

ция «Дашков и К», 2017- 264 с.: табл., ил. [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452573 (15.07.2018). 

4. Крысько В.Г. Общая психология в схемах и комментариях. СПб., 2009.  

5. Маклаков А.Г. Общая психология. [учеб. для вузов] - СПб., 2009. – 582 с. 

6. Марцинковская Т.Д. Общая психология: [учебник для студ. учрежд. высш. образ-я] - 3-е 

изд. - М., 2017. – 400 с. 

7. Столяренко Л. Д. Психология: учеб. для вузов.  / - СПб., 2008. - 591 с. 

 

в) дополнительная литература: 

1. Ананьев, Б. Г. Избранные психологические труды. В 2-х томах [Электронный ре-

сурс]: /Б.Г. Ананьев. – М: Педагогика, 1980. – 232 с. – URL: 

http://elib.gnpbu.ru/text/ananyev_izbrannye-trudy_t1_1980/ (дата обращения: 01.08.2018). 

2. Волкова, Т.Г.Психологиясамосознания: учебное пособие / Т.Г.Волкова. - Москва: 

Директ-Медиа, 2013. - 296 с. [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index. 

php?page=book&id=13 7239(07.08.2018) 

3. Выготский, Л.С. Собрание сочинений / Л.С.Выготский. - Москва: Директ-Медиа, 

2008. - Т. 2. - 953 с. [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81393(02.09.2018). 

4. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию: (курс лекций) - М., 2006. – 332 

с.  

5. Годфруа Ж.Что такое психология: В 2 т. Т.2; Перевод с фр. Н.Н.Алипова, 

В.В.Свечникова; Под ред. Г.Г.Аракелова. - М., 1992. - 370 с. 

6. Дубровина И. В. Психология: учебник - 6-е изд., - М., 2007. - 461 с.  

7. Козьяков, Р.В.Психологияи педагогика: учебник / Р.В.Козьяков. - Москва: Директ-

Медиа, 2013. - Ч. 1. Психология. - 358 с. [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 214208(14.09.2018). 

8. Макогон, И.К. Психология. Краткий курс / И.К. Макогон. - Москва: Проспект, 

2015. - 112 с. - Библиогр. в кн. [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276967 (12.09.2018). 

9. Мандель, Б.Р. Психология общения: история и проблематика : учебное пособие для 

обучающихся в системе среднего профессионального образования / Б.Р.Мандель. - 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. - 422с.[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494799(15.08.2018). 

10. Немов Р. С. Психология: учебник для вузов. - М., 2011, 2010. - 639 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103315
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452573
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452573%20(15.07.2018)
http://elib.gnpbu.ru/text/ananyev_izbrannye-trudy_t1_1980/
http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=13%207239
http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=13%207239
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81393
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20214208
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276967
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494799
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11. Петровский А. В.Психология: учебник / Петровский, Артур Владимирович, 

М. Г. Ярошевский. - 7-е изд., стер. - М, 2007, 2005. - 501 с. - (Высшее образование). - ISBN 

978-5-7695-4515-3: 249-70. 

12. Психология: учеб. для бакалавров / под ред. Б.А.Сосновского. - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. - М., 2012. – 439с. 

13. Психологияучебник / [В.М.Аллахвердов, С.П.Безносов, В.А.Богданов и др.]; 

отв. ред. А.А.Крылов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., 2011, 2008, 2005, 2004. - 743 с.  

14. Чиж, И.Д. Темперамент человека / И.Д.Чиж. - Москва: Лаборатория книги, 

2011. - 95 с. - [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142523(18.08.2018). 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

1)eLIBRARY. RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-

ка. –– Москва, 1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 

01.04.2017). – Яз. рус., англ. 

2)Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / 

Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, 

из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обраще-

ния: 22.03.2018). 

3) Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных содержит сведе-

ния о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 

2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2018). 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
 

1. Организация самостоятельной работы в процессе подготовки к практическим и се-

минарским занятиям предполагает анализ материалов лекционных занятий. Лекционный 

материал создает основу для подготовки студентов к семинарским занятиям, проработки 

учебных пособий, монографий и периодических изданий. 

2. Самостоятельная работа студентов на занятии предполагает конспектирование 

наиболее существенных идей темы. Опорный конспект состоит из основных теоретиче-

ских положений, фактов, сущности экспериментов и т.д. 

3. При чтении литературы, при прослушивании лекций студенту следует постоянно 

мысленно соотносить полученные знания с реальным поведением людей, собственными 

мыслями, чувствами, переживаниями, критически их анализируя и оценивая с новых, уже 

не житейский, а научных позиций. 

4. При подготовке к семинарскому занятию при прочтении дополнительной литерату-

ры необходимо обращать внимание не на общую тематику источника, но выделять ин-

формацию, связанную с темой занятия. Анализировать информацию об одном вопросе, 

полученную из нескольких источников. 

5. Для лучшего восприятия пройденной темы студенту необходимо при чтении кон-

спекта лекций, вспомнить, о чем говорилось на лекции дополнить конспект некоторыми 

мыслями, примерами из жизни. Прочитать по учебнику то, в краткой лекции не могло 

быть раскрыто. Но в то же время подчеркивались некоторые нюансы, на которые необхо-

димо обратить внимание. 

Правила самостоятельной работы: 

1. При ознакомлении с каким-либо разделом рекомендуется прочитать его цели-

ком, стараясь уловить логику и основную мысль автора. При вторичном чтении лучше ак-

центировать внимание на основных, ключевых вопросах темы. Можно составить их крат-

кий конспект, что позволит изученный материал быстро освежить в памяти перед экзаме-

ном. Не забудьте отметить сложные и не понятные вам места, чтобы на занятии задать во-

прос преподавателю. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142523
http://elib.dgu.ru/
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2. Эффективно повторение заучиваемого материала вслух, поэтому рекоменду-

ется проговаривать материал, подлежащий заучиванию. Тем не менее, более эффектив-

ным представляется осознание смысла того или иного положения и развитие навыка из-

ложения материала своими словами. Другими словами, материал, «пропущенный» через 

смысловое сознание, то есть попавший в «поле ясного сознания» (Л.С. Выготский) чело-

века, с большей вероятностью будет воспроизведен через продолжительный промежуток 

времени. 

Достоинства плана: 

 Удачно составленный план прочитанной книги говорит в конечном итоге об 

умении анализировать текст, о степени усвоения его содержания. 

 План имеет ряд достоинств, которые выдвигают его, наряду с конспектами и те-

зисами, во вполне независимую, самостоятельную форму записи. 

 Самая короткая запись. Именно благодаря этому план легко совершенствовать 

как, по существу, так и по форме, при этом вновь и вновь продумывая содержание пред-

мета. 

 Обобщает содержание. Хорошо составленный план раскрывает и само содержа-

ние произведения. В этой записи есть уже элементы обобщения, которые могут быть да-

лее развиты в тезисах, конспектах, рефератах. 

 Восстанавливает в памяти прочитанное. План помогает легче уяснить содержа-

ние, способствует ускоренной проработке материала. 

 В процессе изучения дисциплины следует составлять словарь терминов и поня-

тий, что способствует аналитической переработки текста. Составить для себя такой сло-

варь и дать точное толкование всем специальным терминам и понятиям — дело далеко не 

механическое. Очень часто оно связано с необходимостью длительного поиска в справоч-

никах и руководствах. Данный прием может значительно облегчить работу с источниками 

информации. 

 Наиболее благоприятный режим подготовки к семинарским занятиям и выпол-

нения самостоятельной работы заключается в еженедельном посещении (1-2 раза) биб-

лиотеки в течение всего семестра. Лучше переносить это время на субботу, когда нагрузка 

на читальные залы снижается и соответственно облегчается доступ к литературе. Настоя-

щая задача значительно облегчается при условии непосредственного доступа студента к 

литературе (то есть наличие 

ее дома), поэтому желательно иметь в наличии (взять на абонементе, или по воз-

можности приобрести 1-2 учебника). 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

Информационные технологии, используемые при изучении дисциплины: сеть «Ин-

тернет», электронная почта, электронный университет Moodle. Информационные спра-

вочные системы: Google, Yandex, Компьютерные программы для проведения психодиа-

гностического исследования: «PsyhometricExpert», «Statistica». 

В ходе реализации целей и задач учебной практики, обучающиеся могут при необ-

ходимости использовать возможности информационно-справочных систем, электронных 

библиотек и архивов. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине. 

Учебная аудитория на 60 мест с мультимедийным проектором для проведения лек-

ционных занятий. Компьютерный класс с доступом в Интернет. 

Видео – аудиовизуальные средства обучения. 

- пакет прикладных обучающих программ; 
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- электронная библиотека, электронные учебные пособия. 


