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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование понятий и представлений о
возможностях и особенностях построения процесса обучения с
использованием психологических технологий обучения разных категорий
обучающихся; о решении научноисследовательских, диагностических и
развивающих (коррекционных) задач в образовательной деятельности
различных вдов и уровней.

 Знать следующие теоретические положения дисциплины: Активность
мышления; Взаимодействие ребенка и школы; Влияние восприятия на
характер представления и воображения; Внимание и возраст; Внимание и
интерес; Внимание школьника и психологопедагогические требования к
нему; Внимательность как качество личности; Возможные отклонения в
развитии мышления школьников; Возможные отклонения в развитии
памяти школьников; Возможные отклонения в развитии представлений и
воображения школьников; Воспитание внимательности на уроке;
Восприятие школьника в учебном процессе; Диагностика способностей
представления и воображения; Изучение основных свойств внимания
(аттенционных способностей); Индивидуализация процесса
формирования образов; Индивидуальные особенности внимания;
Индивидуальный подход к проверке правильности представлений;
Использование апперцепции; Консультирование и просвещение
родителей; Консультирование и просвещение школьников; Контроль и
самоконтроль; Методы и приемы психологического воздействия на
восприятие школьника в учебном процессе; Методы и приемы
психологического воздействия на представления и воображения
школьника в учебном процессе; Модель деятельности школьного
психолога; Мотивации и воображение; Мотивационноличностная сфера
школьника; Мотивация мышления; Общая характеристика восприятия;
Организация заучивания материала на уроке; Организация процессов
представления и воображения на уроке; Организация урока и внимание;
Особенности формирования предмета и фона восприятия; Понятие
статуса школьника и его психологическое содержание; Привлечение
внимания и уровни бодрствования; Процедуры диагностики
способностей представления и воображения; Психокоррекционная
работа, принципы ее реализации и организация в школе;
Психологические методы обеспечения эффективности обучения;
Психологическое консультирование и просвещение педагогов;
Психологопедагогические требования к содержанию статуса школьника
и место психолога в их поддержании; Развитие памяти; Рефлексивная
регуляция; Роль мышления ученика в процессе современного обуче ния;
Роль объективных особенностей внимания в учебном процессе; Роль
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оценочной деятельности педагога в организации запоминания; Роль
статуса школьника для уточнения деятельности психолога; Социально
диспетчерская работа; Средства наглядности и наглядность
представлений; Субъективность вторичных образов; Сущность и виды
памяти; Сущность мышления; Сущность представлений и воображения и
их классификация; Управление вниманием; Установка на запоминание;
Устойчивость индивидуальных различий в скорости формирования
представлений и образов; Учет возрастных особенностей восприятия;
Учет индивидуальных и возрастных особенностей видов представлений и
форм воображения; Учет индивидуальных различий в восприятии и
оценке времени; Учет индивидуальных различий в процессах
представлений; Учет индивидуальных различий в скорости запомина ния
и прочности сохранения; Учет индивидуальных различий в содержании
образов; Учет индивидуальных различий в характере восприятия; Учет
индивидуальных различий восприятия трехмерно го и двухмерного
пространства; Учет индивидуальных различий устойчивости представ
лений; Учет мнемических данных в процессе преподавания; Учет общих
закономерностей развития восприятия и перцептивных действий; Учет
основных закономерностей восприятия пространст ва; Учет
процессуальных характеристик и способов восприятия пространства;
Учет различных видов восприятия; Формирование готовности к
мышлению; Формирование мотивации внимания; Формирование
мотивации восприятия; Формирование мотивации на запоминание;
Формирование произвольного внимания; Формирование системы знаний
и критериев понимания; Формирование устойчивости внимания и
колебания внимания; Формирование цели мышления; Характеристика
восприятия как познавательной дея тельности; Характеристика памяти как
процесса; Характеристика процесса представления; Школьная
прикладная психодиагностика

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

 Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

 Владеть

*
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ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Дисциплина: "Психологические методы обеспечения

эффективности обучения"

Тематический план

Раздел 1. Психологические методы обеспечения эффективности
обучения

Раздел 2. Модель деятельности школьного психолога

Раздел 3. Школьная прикладная психодиагностика

Раздел 4. Психокоррекционная работа, принципы ее реализации и
организация в школе

Раздел 5. Консультирование и просвещение школьников

Раздел 6. Психологическое консультирование и просвещение
педагогов

Раздел 7. Консультирование и просвещение родителей

Раздел 8. Социально диспетчерская работа

Раздел 9. Взаимодействие ребенка и школы

Раздел 10. Понятие статуса школьника и его психологическое
содержание

Раздел 11. Роль статуса школьника для уточнения
деятельности психолога

Раздел 12. Психологопедагогические требования к содержанию
статуса школьника и место психолога в их поддержании

Раздел 13. Внимание школьника и психологопедагогические
требования к нему

Раздел 14. Индивидуальные особенности внимания
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Раздел 15. Изучение основных свойств внимания (аттенционных
способностей)

Раздел 16. Организация урока и внимание

Раздел 17. Внимание и интерес

Раздел 18. Управление вниманием

Раздел 19. Формирование мотивации внимания

Раздел 20. Роль объективных особенностей внимания в учебном
процессе

Раздел 21. Формирование устойчивости внимания и колебания
внимания

Раздел 22. Внимание и возраст

Раздел 23. Формирование произвольного внимания

Раздел 24. Воспитание внимательности на уроке

Раздел 25. Внимательность как качество личности

Раздел 26. Методы и приемы психологического воздействия на
восприятие школьника в учебном процессе

Раздел 27. Восприятие школьника в учебном процессе

Раздел 28. Общая характеристика восприятия

Раздел 29. Характеристика восприятия как познавательной
деятельности

Раздел 30. Учет индивидуальных различий в характере
восприятия

Раздел 31. Учет процессуальных характеристик и способов
восприятия пространства

Раздел 32. Учет индивидуальных различий восприятия
трехмерного и двухмерного пространства

Раздел 33. Учет различных видов восприятия
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Раздел 34. Учет индивидуальных различий в восприятии и оценке
времени

Раздел 35. Формирование мотивации восприятия

Раздел 36. Использование апперцепции

Раздел 37. Особенности формирования предмета и фона
восприятия

Раздел 38. Учет общих закономерностей развития восприятия и
перцептивных действий

Раздел 39. Учет возрастных особенностей восприятия

Раздел 40. Учет основных закономерностей восприятия
пространства

Раздел 41. Сущность и виды памяти

Раздел 42. Характеристика памяти как процесса

Раздел 43. Возможные отклонения в развитии памяти
школьников

Раздел 44. Учет индивидуальных различий в скорости
запоминания и прочности сохранения

Раздел 45. Учет мнемических данных в процессе преподавания

Раздел 46. Организация заучивания материала на уроке

Раздел 47. Развитие памяти

Раздел 48. Формирование мотивации на запоминание

Раздел 49. Установка на запоминание

Раздел 50. Привлечение внимания и уровни бодрствования

Раздел 51. Роль оценочной деятельности педагога в организации
запоминания

Раздел 52. Методы и приемы психологического воздействия на
представления и воображения школьника в учебном процессе
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Раздел 53. Сущность представлений и воображения и их
классификация

Раздел 54. Характеристика процесса представления

Раздел 55. Возможные отклонения в развитии представлений и
воображения школьников

Раздел 56. Диагностика способностей представления и
воображения

Раздел 57. Процедуры диагностики способностей представления
и воображения

Раздел 58. Учет индивидуальных различий в процессах
представлений

Раздел 59. Учет индивидуальных различий устойчивости
представлений

Раздел 60. Устойчивость индивидуальных различий в скорости
формирования представлений и образов

Раздел 61. Индивидуальный подход к проверке правильности
представлений

Раздел 62. Индивидуализация процесса формирования образов

Раздел 63. Учет индивидуальных различий в содержании образов

Раздел 64. Организация процессов представления и воображения
на уроке

Раздел 65. Мотивации и воображение

Раздел 66. Влияние восприятия на характер представления и
воображения

Раздел 67. Субъективность вторичных образов

Раздел 68. Средства наглядности и наглядность представлений

Раздел 69. Учет индивидуальных и возрастных особенностей
видов представлений и форм воображения
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Раздел 70. Сущность мышления

Раздел 71. Роль мышления ученика в процессе современного
обучения

Раздел 72. Возможные отклонения в развитии мышления
школьников

Раздел 73. Мотивация мышления

Раздел 74. Формирование цели мышления

Раздел 75. Формирование готовности к мышлению

Раздел 76. Рефлексивная регуляция

Раздел 77. Формирование системы знаний и критериев
понимания

Раздел 78. Контроль и самоконтроль

Раздел 79. Активность мышления

Раздел 80. Мотивационноличностная сфера школьника
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Психологические методы обеспечения эффективности
обучения

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. Модель деятельности школьного психолога

2 часа

Лекция № 3. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Школьная прикладная психодиагностика

к разделу № 4. Психокоррекционная работа, принципы ее реализации и
организация в школе

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

Консультирование и просвещение школьников № 1. На тематику
учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

Организация урока и внимание № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

Методы и приемы психологического воздействия на восприятие
школьника в учебном процессе № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

Использование апперцепции № 4. На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

Организация процессов представления и воображения на уроке № 5.
На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа
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Перечень учебнометодического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психологические методы обеспечения эффективности
обучения

Возможные отклонения в развитии памяти школьников

Физическая структура полимеров

Введение в педагогическую профессию

Сущность представлений и воображения и их классификация

Какова роль банков в экономике

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Механизм пересмотра приговоров и право на обжалование судебного
решения

Количественный и стоимостной подходы

Учет индивидуальных различий в характере восприятия

Влияние восприятия на характер представления и воображения

Специализированные парки

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Формирование мотивации на запоминание

Условия профессионального ведения предпринимателями своего дела

Международное морское право

Учет основных закономерностей восприятия пространст ва

Древний мир
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Мотивации и воображение

СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА

Учет мнемических данных в процессе преподавания

Коэффициент корреляции рангов Спирмэна

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Учет различных видов восприятия

Контроль сетевого трафика

Методы сравнительной оценки альтернативных вариантов решений

Развитие памяти

Переменные теории вычетов, целые и дробные функции

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела при
отсутствии достаточных оснований

Классификация видов психологической коррекции

Проприорецепция в онтогенезе

Возможные отклонения в развитии памяти школьников

Роль оценочной деятельности педагога в организации запоминания
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Модель деятельности школьного психолога

Усиление стальных растянутых и сжатых элементов

Установка на запоминание

Мотивированное поведение как характеристика личности

Органические вещества продовольственных товаров

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Учет индивидуальных различий в содержании образов

Основные понятия прикладной антропологии

Техники рефлексивного слушания

Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве

Привлечение внимания и уровни бодрствования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Факторы, влияющие на уровень производительности труда, и резервы
ее роста

Воспитание в семье как средство социализации ребенка

Переговоры в конфликтной ситуации

Формирование мотивации внимания

Процедуры диагностики способностей представления и воображения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сущность человека

Диагностика способностей представления и воображения

Организация заучивания материала на уроке

Строение и свойства вещества

Грамматика предложений с неполностью реализованными
семантическими валентностями

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Общая характеристика восприятия

Учет индивидуальных различий устойчивости представ лений

Основы информационных технологий

Категории помещений и зданий производственного и складского
назначения по взрывопожарной опасности

Общая и специальная физическая подготовка

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Планирование поступления сырья и товаров на предприятия

Служба сервиса и ее функции

Внимание школьника и психологопедагогические требования к нему

Современное состояние и перспективы развития конструкций машин
для швейного производства отечественного и зарубежного
машиностроения.

Мотивация мышления
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Предмет, методы, источники, периодизация курса

Внимание и возраст

Мировоззрение, нравственность и природа

Полосы препятствий

Возможные отклонения в развитии памяти школьников

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Контроль производственных операций

Категории помещений и зданий производственного и складского
назначения по взрывопожарной опасности

Формирование произвольного внимания

Роль оценочной деятельности педагога в организации запоминания

Методика оценки конфигураций Web

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психокоррекционная работа, принципы ее реализации и организация в
школе

Функции социального конфликта

Что такое селфменеджмент

Понятие и назначение компьютерных сетей

Формирование цели мышления
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Классификация искусств. Направления, течения и стили в искусстве

Понятие и виды правовых систем

Формирование мотивации на запоминание

Образное решение представления в условиях малой сцены

Внимание и возраст

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методы и приемы психологического воздействия на представления и
воображения школьника в учебном процессе

Психологическое консультирование и просвещение педагогов

«Попутная» тренировка

Особенности политического конфликта

RISC и CISCархитектуры

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Назначение и основные компоненты системы баз данных

Преодоление препятствий (рек, озер, железных дорог и др.).

Консультирование и просвещение школьников

Средства наглядности и наглядность представлений

Типология конфликтов, присущих отношениям на государственной
службе
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Модель деятельности школьного психолога

Физикохимические процессы

Структура и содержание приговора

Диагностика способностей представления и воображения

Правовое  регулирование  государственной гражданской  и
муниципальной  службы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Константы и переменные

Балки и балочные конструкции

Знание и заблуждение

Внимание и возраст

Диагностика способностей представления и воображения
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Перечень основной и дополнительной литературы

ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА.
Учебник для бакалавров
Ситаров В. А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г., ISBN: 9785
991630597

Основная задача учебника ознакомить студентов с концептуальными
основами традиционных и инновационных подходов к проблеме обучения.
В данном издании освещены наиболее принятые в дидактике теории и
направления. Учебник выстроен в следующей логике: от анализа
концептуальных положений основных категорий теории обучения и
дидактических систем в исторической ретроспективе к современному
осмыслению образовательных технологий. Данный подход предполагает в
каждой главе изложение как теоретического материала, формирующего
исследовательские компетенции, так и развитие рефлексивного опыта
посредством выполнения специальных практикоориентированных заданий,
тестов.

МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ 2е изд., испр. и доп. Учебник и
практикум для вузов
Кузнецов В. В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
5534081077

В учебнике освещена теория методического знания и методической
деятельности педагога профессионального обучения. Изложены основные
разделы методики профессионального обучения на основе теоретических
положений общей и профессиональной педагогики. В приложениях
представлены интересные методические указания, рекомендации, советы,
памятки, тесты, опросники, задания, позволяющие будущим бакалаврам
успешно осваивать методику профессионального обучения.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиапроектор

6. Информационноправовая система
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Описание материальнотехнической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиапроектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 50

Подготовка ответов по ФОС 48

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы 

Решение задач практикума 54

Изучение литературы 48

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 

Работа с узловыми темами 6

Научноисследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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