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Аннотация 

1 Код и название дисци-
плины по учебному 
плану 

Б1.В.15 Психология познавательной деятельности 

2 Цель дисциплины освоение современных теоретических и методических основ по-
знавательной деятельности, обеспечивающих эффективное осу-
ществление процесса обучения и подготовки к осуществлению 
профессиональной деятельности. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

- изучении потребителей информации и их информационных по-
требностей; 
- освоении методов и процедур информационного анализа тек-
стов; 
- совершенствовании психолого-педагогических методик в про-
движении и развитии чтения, формирования информационной 
культуры личности на основе инновационных технологий, мето-
дов и форм библиотечно-информационной деятельности; 
- формировании умений применения педагогической теории и 
методик для решения информационно-образовательных задач в 
библиотеках; 
- развитии навыков разработки  и реализации образовательных и 
социокультурных программ; 
- развитии готовности к постоянному совершенствованию про-
фессиональных знаний и умений, приобретению новых навыков 
реализации библиотечно-информационных процессов, профес-
сиональной переподготовки и повышения квалификации. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК -8, ПК - 8 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания:  

 психолого-педагогических основ самоорганизации и са-
мообразования на уровне называния, 

 основ  когнитивной деятельности и методов ее исследова-
ния на уровне называния 

умения:  
 использование информационно-образовательных методик, 
  изучение информационных потребностей на основе мето-

дов когнитивной деятельности 
навыки и(или) опыт деятельности: 

 навыки рационального чтения литературы, в том числе 
профессионального чтения, 

 владение методами изучения информационных потребно-
стей объектов информации 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики  Г.М. Каченя, вандидат педагогических наук, доцент кафедры пе-
дагогики и психологии 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-
мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине:  

Таблица 1 
Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Способность к 
самоорганизации 
и самообразова-
нию (ОК-8) 

знания: психолого-
педагогических ос-
нов самоорганизации 
и самообразования 
на уровне называния 

знания: системы психоло-
го-педагогических основ 
самоорганизации и само-
образования на уровне 
определения 

знания: творческих 
подходов в использо-
вании психолого-
педагогических основ 
самоорганизации и 
самообразования на 
уровне анализа 

умения:  
использование ин-
формационно-
образовательных ме-
тодик 

умения:  
использование системы  
информационно-
образовательных методик 

умения:  
творческое использо-
вание информацион-
но-образовательных 
методик 

навыки и(или) опыт 
деятельности: 
навыки рационально-
го чтения литерату-
ры, в том числе про-
фессионального чте-
ния. 

навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
система навыков рацио-
нального чтения, в том 
числе профессионального 
чтения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
творческий подход в 
использовании  навы-
ков рационального 
чтения, в том числе 
профессионального 
чтения 

Готовность к вы-
явлению и изуче-
нию информаци-
онных потребно-
стей  субъектов 
информационного 
рынка (ПК-8) 

знания: основ когни-
тивной деятельности 
и методов ее иссле-
дования на уровне 
называния 

знания: системы основ 
когнитивной деятельно-
сти и методов ее исследо-
вания на уровне опреде-
ления 

знания: творческого 
подхода к основам 
когнитивной деятель-
ности и методов ее 
исследования на уров-
не анализа 

умения:  
 изучение информа-
ционных потребно-
стей на основе мето-
дов когнитивной дея-
тельности 

умения: 
системно осуществлять 
изучение информацио на 
основе методов когни-
тивной деятельности 
нных потребностей 

умения:  
творчески осуществ-
лять изучение инфор-
мационных потребно-
стей на основе мето-
дов когнитивной дея-
тельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
владение методами 
изучения информа-
ционных потребно-

навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
владение системой мето-
дов изучения информаци-
онных потребностей  

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
творчески использо-
вать методы изучения 
информационных по-
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стей субъектов ин-
формационного рын-
ка 

субъектов информацион-
ного рынка 

требностей  субъектов 
информационного 
рынка 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 

Дисциплина «Психология познавательной деятельности» входит в вариатив-
ную часть учебного плана. Дисциплина логически и содержательно-методически взаи-
мосвязана с дисциплинами: «Педагогика», «Психология», «Информатика», «Аналити-
ко-синтетическая переработка информации».  Данные дисциплины готовят обучаю-
щихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» зна-
ния и умения: 

 знание основных положений психологической науки, методов ее исследования; 
 знание теорий образования и обучения, закономерностей процесса обучения;  
 умение работать с профессиональными текстами; 
 навыки рационального чтения литературы, в том числе профессионального чте-

ния. 
Освоение дисциплины «Психология познавательной деятельности» будет необ-

ходимо при изучении дисциплин «Введение в читателеведение», «Социология и психо-
логия детско-юношеского чтения», «Библиотечно-педагогическая деятельность». 

 
  

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетные единицы,  72 часа  
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  30 8 

в том числе:   
лекции 6 4 
семинары 6 - 
практические занятия 18 4 
мелкогрупповые занятия -  
индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 
часов 

15 % от 
лекционных 

часов 
                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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курсовая работа - - 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 42 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
- 4 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем

. 
практ

. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Теоретические основы психологии познавательной деятельности 

Тема 1. Введение в 
психологию 
познавательной 
деятельности 

8 2 2   4 Оценка за се-
минарское за-
нятие, само-
стоятельную 
работу 

 

Тема 2. Психиче-
ские познаватель-
ные процессы 

12  2 2  8 Оценка за се-
минарское и 
практическое 
занятие, само-
стоятельную 
работу 

 

 Тема 3. Когнитив-
ные стили и инди-
видуальные разли-
чия осуществления 
познавательной 
деятельности  

10   4  6 Оценка за 
практическое 
занятие, само-
стоятельную 
работу,  

 

Раздел 2. Современные исследования мозга и социокультурный контекст его развития 

Тема 4. 
Современные 
исследования мозга 
и их значение для 
познавательной 
деятельности 

14 2   4  8 Оценка за 
практическое 
занятие, само-
стоятельную 
работу, 
аттестация в 
рамках 
текущего 
контроля 

 

Тема 5. Раннее ин-
теллектуальное 
развитие и  мето-

14  2 4  8 Оценка за се-
минарское и 
практическое 
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дики осуществле-
ния познавательной 
деятельности. 

занятие, само-
стоятельную 
работу 

Тема 6. Бизнес и 
образование: новые 
задачи когнитивно-
го развития. 

14 2  4  8 Оценка за 
практическое 
занятие, само-
стоятельную 
работу 

 

 Зачет        Зачет 
Всего по  
дисциплине 

72 6 6 18  42   

 
Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем

. 
практ

. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Теоретические основы психологии познавательной деятельности 

Тема 1. Введение в 
психологию 
познавательной 
деятельности 

18 2    16 Опрос, 
проверка 

конспектов, 
интеллектуальн

ых карт, 
глоссария 

 

Тема 2. Психиче-
ские познаватель-
ные процессы 

18 2    16 Опрос, 
проверка 

конспектов, 
интеллектуальн

ых карт, 
глоссария 

 

Итого в 1 семестре 36 4    32   
 Тема 3. Когнитив-
ные стили и 

ндиивидуальные 
различия осущест-
вления познава-
тельной деятельно-
сти  

7   2  5 Оценка за 
практическое 

занятие 

 

Раздел 2. Современные исследования мозга и социокультурный контекст его развития 
Тема 4. 
Современные 
исследования мозга 
и их значение для 
познавательной 
деятельности 

5     5 Опрос, 
проверка 

конспектов, 
интеллектуальн

ых карт, 
глоссария 

 

Тема 5. Раннее ин-
теллектуальное 
развитие и  мето-
дики осуществле-
ния познавательной 

12    2  10 Оценка за 
практическое 

занятие 
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деятельности. 

Тема 6. Бизнес и 
образование: новые 
задачи когнитивно-
го развития. 

8     8 Опрос, 
проверка 

конспектов, 
интеллектуальн

ых карт, 
глоссария 

 

 Зачет 4        4 
Итого во 2 семест-
ре 

36   4  28  4 

Всего по  
дисциплине 

72 4  4  60  4 

  
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

О
К

-8
 

П
К

-8
 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Теоретические основы психологии познавательной деятельности 

Тема 1. Введение в психологию познавательной 
деятельности 

8 +  1 

Тема 2. Психические познавательные процессы 12  + 1 
 Тема 3. Когнитивные стили и индивидуальные раз-
личия осуществления познавательной деятельности  

10 +  1 

Раздел 2. Современные исследования мозга и социокультурный контекст его развития 
Тема 4. Современные исследования мозга и их 
значение для познавательной деятельности 

14  + 1 

Тема 5. Раннее интеллектуальное развитие и  мето-
дики осуществления познавательной деятельности. 

14 +  1 

Тема 6. Бизнес и образование: новые задачи когни-
тивного развития. 

14 + + 2 

 Зачет - + + 2 
Всего по дисциплине 72 5 4   
 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Теоретические основы психологии познавательной деятельности 
 

Тема 1. Введение в психологию познавательной деятельности. Место психоло-
гии познания в структуре общей психологии. Философская теория познания и психоло-
гия познавательной деятельности. Теория познания Поппера и ее основные посылки. 
Познавательная деятельность как процесс решения проблем методом проб и ошибок. 
Психика как система порождения «вариантов мира», или гипотез. Когнитивная психо-
логия 70-х годов 20-го столетия как   этап развития психологии познавательной дея-
тельности. Компьютерная метафора. Информационная метафора. Коннекционизм. Мо-
дель АСТ (Дж. Андерсона). Голографическая модель познавательной деятельности.   
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Тема 2. Психические познавательные процессы.  Место и роль познавательных 
процессов в жизни человека. Ощущения как процесс первичной обработки информации 
на уровне свойств предметов и явлений. Проблема соотношения физического и психи-
ческого. Восприятие, или перцепция как процесс обработки сенсорной информации. 
Восприятие как целостное отражение предметов. Предвосхищающая функция воспри-
ятия. Внимание как особое состояние сознания, обеспечивающее ясное и отчетливое 
восприятие. Внимание как психический феномен. Ориентировочный рефлекс. Концеп-
ция установки Д.Узнадзе. Развитие внимания. Представления, или ментальная репре-
зентация. Ментальный образ и образ восприятия. Репрезентация и знание. Искусствен-
ный интеллект. Воображение как процесс преобразования представлений. Роль вооб-
ражения в жизни человека. Воображение и творчество как процесс создания нового. 
Память как психический процесс.  Память как процесс фиксации фактов взаимодейст-
вия со средой, сохранения опыта взаимодействия и его использование в поведении. Ко-
ды памяти и уровни обработки информации. Методики и технологии развития памяти. 
Мышление как высший познавательный  процесс порождения нового знания на основе 
творческого отражения и преобразования действительности. Исследовательское пове-
дение. Мышление и творчество. Интеллект. Компетентность. Речь и язык. Речь как 
процесс общения. Процессы понимания и кодирования. Развитие речи в онтогенезе. 
Эмоциональная регуляция когнитивных процессов. 

 
Тема 3.Когнитивные стили и индивидуальные различия осуществления позна-

вательной деятельности. Индивидуально-своеобразные способы переработки инфор-
мации. Конкретный последовательный, конкретный случайный, абстрактный случай-
ный, абстрактный последовательный типы мышления, комбинация этих стилей. Кон-
цепция типов интеллекта Говарда Гарднера: лингвистический интеллект, логически-
математический интеллект, визуально-пространственный интеллект, музыкальный ин-
теллект, идеомоторный интеллект, межличностный, или «социальный» интеллект. 
Нейролингвистическое программирование (НЛП) и каналы получения информации. 
Суггестивные модели познавательной деятельности (Г. Лозанов).  

 
Раздел 2. Современные исследования мозга и социокультурный контекст 

его развития 
 
Тема 4. Современные исследования мозга и развитие когнитивных способно-

стей. Строение мозга и его функции. Основные способности и пути получения инфор-
мации. Полушария мозга и их специализация. Нейрон как основная единица мозга. Ас-
социативный принцип хранения информации. Распознавание паттернов и построение 
ассоциаций. «Коммуникационная система» мозга. Интеллектуальные карты, или карты 
умного чтения (Тони Бьюзен). Ритмы мозга и эффективность познавательной деятель-
ности. Мозг и диета. Правила питания мозга. Эмоциональный мозг и его роль в дости-
жении успехов.  

 
Тема 5. Раннее интеллектуальное развитие и  методики осуществления позна-

вательной деятельности. Развитие мозга в раннем возрасте. Значение раннего возраста 
для обучения. Роль обогащенной среды и принцип амплификации детского развития. 
Современные методики раннего  интеллектуального развития. Деятельность «Институ-
та по исследованию и реализации человеческого потенциала» Глена Домана (Фила-
дельфия, США). Стадии созревания детского мозга и задачи развития моторных функ-
ций и сенсорных способностей. Развитие умственного потенциала ребенка по системе 
Глена Домана. Обучение чтению, обучение счету, энциклопедические знания в раннем 
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возрасте.  
 

 Тема 6. Бизнес и образование: новые задачи когнитивного развития. Интернет-
реальность и информационные технологии. Мультимедийные средства как фактор ин-
тенсификации познавательной деятельности. «Обучающиеся организации»,  компания 
как обучающаяся организация.  Модель обучающейся организации. Интерактивные ме-
тоды обучения и новые формы образовательной работы. Интенсификация познаватель-
ной деятельности: ускоренные методы обучения. Модель школы будущего. Четырех 
уровневая программа содержания образования. Эпоха хаорядка: изменение сознания, 
культуры, общества и его институтов. Новое образование для нового мира. 

 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Общие положения  

  
Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 

в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 
стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 
субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях,   семинарских 

занятиях, при выполнении контрольных   и др. Внеаудиторная самостоятельная работа 
может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 
индивидуальных заданий т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 
творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 
дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским,   
занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 
изучение, научно-исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 
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зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 
Знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  
Уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 
Иметь навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 
особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются 
студентами по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Теоретические основы психологии познавательной деятельности 
Тема 1. Введение в 
психологию 
познавательной 
деятельности 

Самостоятельная работа № 1. Тема 
«Введение в психологию познаватель-
ной деятельности» 

4  Опрос, проверка 
конспектов, ин-
теллектуальных 
карт, глоссария 

Тема 2. Психические 
познавательные про-
цессы 

Самостоятельная работа № 2. Тема 
«Психические познавательные процес-
сы» 

8 Опрос, проверка 
конспектов, ин-
теллектуальных 
карт, глоссария 

 Тема 3. Когнитивные 
стили и индивидуаль-
ные различия осуще-
ствления познава-
тельной деятельности  

Самостоятельная работа № 3. Тема 
«Когнитивные стили и индивидуальные 
различия осуществления познаватель-
ной деятельности» 

6 Опрос, проверка 
конспектов, ин-
теллектуальных 
карт, глоссария 
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Раздел 2. Современные исследования мозга и социокультурный контекст его развития 
Тема 4. Современные 
исследования мозга и 
их значение для 
познавательной 
деятельности 

Самостоятельная работа № 4. Тема 
«Современные исследования мозга и 
развитие когнитивных способностей» 

8 Опрос, проверка 
конспектов, ин-
теллектуальных 
карт, глоссария 

Тема 5. Раннее интел-
лектуальное развитие 
и  методики осущест-
вления познаватель-
ной деятельности. 

Самостоятельная работа № 5. Тема  
«Раннее интеллектуальное развитие и  
методики осуществления познаватель-
ной деятельности» 

8 Опрос, проверка 
конспектов, ин-
теллектуальных 
карт, глоссария 

Тема 6. Бизнес и об-
разование: новые за-
дачи когнитивного 
развития. 

Самостоятельная работа № 6. Тема  
«Бизнес и образование: новые задачи 
когнитивного развития» 

8 Опрос, проверка 
конспектов, ин-
теллектуальных 
карт, глоссария 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Введение в психологию познавательной 
деятельности» 

 
Цель работы – на основе изученной литературы составить представление о пси-

хологии познавательной деятельности: ее предмете, истории становления и развития, 
основных методологических подходах, характерных для современного этапа развития. 

Задание и методика выполнения: 
– составить словарь основных понятий с указанием источников,  
– оформить в соответствии с библиографическими требованиями. 

 
Самостоятельная работа № 2. Тема «Психические познавательные процессы» 

 
Цель работы – на основе изучения материала  раздела «Психические познава-

тельные процессы» учебного пособия по «Общей психологии»  составить  интеллекту-
альные карты по следующим темам: ощущения, восприятие, представление, внимание, 
воображение, память, мышление, интеллект, речь. 

Задание и методика выполнения: 
 На основе изученной литературы составить словарь основных понятий, указать 

источники в соответствии с требованиями к библиографическому описанию. 
 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Когнитивные стили и индивидуальные 
 различия осуществления познавательной деятельности» 

  
Цель данной темы – на основе изученной литературы сформировать представле-

ние о стилях мышления, видах интеллекта Г. Гарднера, доминирующих каналах полу-
чения информации (НЛП).  

Задание и методика выполнения: 
Осуществить тестирование, используя тест «Стиль мышления», подготовить  

рекомендации для оптимизации собственной образовательной деятельности по резуль-
татам тестирования.  
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Самостоятельная работа № 4. Тема «Современные исследования мозга и   

Цель  данной темы – сформировать представления о современном уровне изуче-
ния мозга и его значении для организации познавательной деятельности и требованиях 
ее осуществления с позиций новых представлений о строении и функционировании 
мозга. 

Задание и методика выполнения: 
 Подготовить аннотации  к изученной литературе. 
 

Самостоятельная работа № 5. Тема  «Раннее интеллектуальное развитие и  
методики осуществления познавательной деятельности» 

  
Цель изучения данной темы – сформировать представления о развитии мозга в 

раннем возрасте, условиях оптимизации процесса развития, принципе амплификации 
детского развития. 

Задание и методика выполнения: 
На основе литературы и материалов лекций изучить методики раннего интел-

лектуального развития, познакомиться с  деятельностью «Института по исследованию 
и реализации человеческого потенциала» (Глен Доман, США). Обобщить опыт исполь-
зования основных идей в воспитании детей раннего возраста, в том числе в 
г.Челябинске, познакомиться с деятельностью учреждений, осуществляющих реализа-
цию методик раннего развития. 

 
Самостоятельная работа № 6. Тема  «Бизнес и образование: новые задачи ког-

нитивного развития»   
            
Цель изучения данной темы -  сформировать представления о современной ре-

альности с позиций психологии познавательной  деятельности: современные факторы 
интенсификации познавательной деятельности; обучающиеся организации; модели 
школы будущего и четырехуровневые программы содержания образования. 

Задание и методика выполнения: 
На основе изученной литературы подготовить эссе на тему «Эпоха хаорядка: 

новое образование для нового мира». 
 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  
для самостоятельной работы 

 
Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 
 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 
   www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
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Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля 
качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль». 

Режим «Обучение» позволяет: 
1. Работать в базе заданий без ограничения по времени. 
2. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит 

сразу после ответа.  
3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное 

решение). 
Режим «Самоконтроль» позволяет: 
1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами дисцип-

лины.  
2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием усвоенных / 

неусвоенных тем. 
Для преподавателей и студентов данный ресурс доступен 2 раза в год (как пра-

вило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии доступа 
к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети «ЧГАКИ Интранет». 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  
www.study.ru  –  Языковой сайт 
www.twirpx.com/ – Все для студента 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  
 

 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы  

 
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теоретические основы психологии познавательной деятельности 

Тема 1. Введение 
в психологию 
познавательной 
деятельности 

Способность к са-
моорганизации и 
самообразованию 
(ОК -8) 

знания: психолого-
педагогических основ само-
организации и самообразо-
вания на уровне называния 

- Семинар № 1. Тема 
«Методологические и 
теоретические основы 
психологии познава-
тельной деятельно-
сти» (2 часа), 
- Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Введение в психоло-
гию познавательной 
деятельности» 

умения: использование ин-
формационно-
образовательных методик 
навыки и(или) опыт дея-
тельности: навыки рацио-
нального чтения литерату-
ры, в том числе профессио-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

нального чтения. 

Тема 2. Психиче-
ские познава-
тельные процес-
сы 

Готовность к вы-
явлению и изуче-
нию информаци-
онных потребно-
стей субъектов 
информационнго 
рынка (ПК -8) 

знания: основ  когнитивной 
деятельности и методов ее 
исследования на уровне на-
зывания 

– Семинар № 2. Тема 
«Психические позна-
вательные процессы» 
(2 часа) 
- Практическая работа 
№ 1. Тема «Когнитив-
ные стили и индиви-
дуальные различия в 
осуществлении позна-
вательной деятельно-
сти» (2 часа); 
- Самостоятельная 
работа № 2. Тема 
«Психические позна-
вательные процессы», 
– Тест 

умения:  изучение информа-
ционных потребностей на 
основе методов когнитивной 
деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: владение ме-
тодами изучения информа-
ционных потребностей объ-
ектов информации  

Тема 3. Когни-
тивные стили и 
индивидуальные 
различия осуще-
ствления позна-
вательной дея-
тельности 

Способность к са-
моорганизации и 
самообразованию 
(ОК -8) 

знания: те же, что в теме 1 – Практическая работа 
№ 2. Тема «Раннее 
интеллектуальное раз-
витие и методики 
осуществления позна-
вательной деятельно-
сти» (4 часа) 
- Самостоятельная 
работа № 3. Тема 
«Когнитивные стили и 
индивидуальные  раз-
личия осуществления 
познавательной дея-
тельности», 
– Тест 

умения: те же, что в теме 1 

навыки и(или) опыт дея-
тельности: те же, что в теме 
1 

Раздел 2. Современные исследования мозга и социокультурный контекст его развития 

Тема 4. 
Современные 
исследования 
мозга и их 
значение для 
познавательной 
деятельности 

Готовность к вы-
явлению и изуче-
нию информаци-
онных потребно-
стей субъектов 
информационнго 
рынка (ПК -8) 

знания: те же, что в теме 2 – Практическая работа 
№ 3. Тема «Совре-
менные исследования 
мозга и их значение 
для познавательной 
деятельности»  (4 ча-
са), 
- Самостоятельная 
работа № 4. Тема «Со-
временные исследова-
ния мозга и развитие 
когнитивных способ-
ностей», 
– Тест 

умения:  те же, что в теме 2 

навыки и (или) опыт дея-
тельности:  те же, что в те-
ме 2 

Тема 5. Раннее 
интеллектуальное 

Способность к са-
моорганизации и 

знания: те же, что в теме 1 – Семинар № 3. Тема 
«Интеллектуальное умения: те же, что в теме 1 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

развитие и  мето-
дики осуществ-
ления познава-
тельной деятель-
ности. 

самообразованию 
(ОК -8) 

навыки и(или) опыт дея-
тельности: те же, что в теме 
1 

развитие личности» (2 
часа)  
- Практическая работа 
№ 4.Тема «Интеллек-
туальное развитие 
личности» (4 часа) 
- Самостоятельная 
работа № 5. Тема  
«Раннее интеллекту-
альное развитие и  
методики осуществ-
ления познавательной 
деятельности», 
– Тест 

Тема 6. Бизнес и 
образование: но-
вые задачи ког-
нитивного разви-
тия. 

Способность к са-
моорганизации и 
самообразованию 
(ОК -8) 

знания: те же, что в теме 1 –  Практическая рабо-
та № 5.Тема «Бизнес и 
образование: новые 
задачи когнитивного 
развития»  (4 часа), 
- Самостоятельная 
работа № 6. Тема  
«Бизнес и образова-
ние: новые задачи 
когнитивного разви-
тия», 
– Тест 

умения: те же, что в теме 1 

навыки и(или) опыт дея-
тельности: те же, что в теме 
1 

Готовность к вы-
явлению и изуче-
нию информаци-
онных потребно-
стей субъектов 
информационнго 
рынка   (ПК -8) 

знания: те же, что в теме 2 
умения: те же, что в теме 2 
навыки и(или) опыт дея-
тельности: те же, что в теме 
2 

 
                                                                                                                                   Таблица 7 

 
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дисци-

плине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теоретические основы психологии познавательной деятельности 

Тема 1. Введение в 
психологию 
познавательной 
деятельности 

Способность к са-
моорганизации и 
самообразованию 
(ОК -8) 

знания: психолого-
педагогических основ самоорга-
низации и самообразования на 
уровне называния 

  – Вопросы к за-
чету   
№ теоретиче-
ских вопросов: 1, 
2, 3. 
№ практических 
заданий: 1, 7  

умения: использование инфор-
мационно-образовательных ме-
тодик 
навыки и(или) опыт деятельно-
сти: навыки рационального чте-
ния литературы, в том числе 
профессионального чтения. 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дисци-

плине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

Тема 2. Психиче-
ские познаватель-
ные процессы 

Готовность к вы-
явлению и изуче-
нию информаци-
онных потребно-
стей субъектов 
информационнго 
рынка (ПК -8) 

знания: основ  когнитивной дея-
тельности и методов ее исследо-
вания на уровне называния 

– Вопросы к заче-
ту   
теоретических 
вопросов: № 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14,  17, 19 
№ практических 
заданий:  3, 5 

умения: изучение информацион-
ных потребностей на основе ме-
тодов когнитивной деятельности 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: владение методами изуче-
ния информационных потребно-
стей объектов информации  

Тема 3. Когнитив-
ные стили и инди-
видуальные разли-
чия осуществления 
познавательной 
деятельности 

Способность к са-
моорганизации и 
самообразованию 
(ОК -8) 

знания: те же, что в теме 1 – Вопросы к заче-
ту    
№ теоретиче-
ских вопросов: 
15, 16, 18, 20, 21 
№ практических 
заданий:  2, 4 

умения: те же, что в теме 1 

навыки и(или) опыт деятельно-
сти: те же, что в теме 1 

Раздел 2. Современные исследования мозга и социокультурный контекст его развития 
Тема 4. 
Современные 
исследования 
мозга и их 
значение для 
познавательной 
деятельности 

Готовность к вы-
явлению и изуче-
нию информаци-
онных потребно-
стей субъектов 
информационнго 
рынка (ПК -8) 

знания: те же, что в теме 2 – Вопросы к заче-
ту    
№ теоретиче-
ских вопросов: 
22, 25,  
№ практических 
заданий:  4, 8 

умения:  те же, что в теме 2 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти:  те же, что в теме 2 

Тема 5. Раннее ин-
теллектуальное 
развитие и  мето-
дики осуществле-
ния познаватель-
ной деятельности. 

Способность к са-
моорганизации и 
самообразованию 
(ОК -8) 

знания: те же, что в теме 1 – Вопросы к заче-
ту    
№ теоретиче-
ских вопросов: 
23 
№ практических 
заданий:  1,7 

умения: те же, что в теме 1 

навыки и(или) опыт деятельно-
сти: те же, что в теме 1 

Тема 6. Бизнес и 
образование: но-
вые задачи когни-
тивного развития. 

Способность к са-
моорганизации и 
самообразованию 
(ОК -8) 

знания: те же, что в теме 1 – Вопросы к заче-
ту    
№ теоретиче-
ских вопросов: 
24, 26 
№ практических 
заданий:  5, 6 

умения: те же, что в теме 1 

навыки и(или) опыт деятельно-
сти: те же, что в теме 1 

Готовность к вы-
явлению и изуче-
нию информаци-
онных потребно-
стей субъектов 
информационнго 
рынка (ПК -8) 

знания: те же, что в теме 2 
умения: те же, что в теме 2 
навыки и(или) опыт деятельно-
сти: те же, что в теме 2 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-
петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знает психические по-
знавательные процессы, 
имеет представление о 
современных подходах к 
пониманию когнитивной 
психологии 

Использует знания о пси-
хических познавательных 
процессах в обучении, ана-
лизирует подходы к пони-
манию психологии позна-
вательной деятельности, 
использует методы и прие-
мы активизации в собст-
венной познавательной 
деятельности  

диагностические: самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: 
психолого-
педагогических основ 
самоорганизации и само-
образования на уровне 
называния 

может объясняет природу 
психических познаватель-
ных процессов, способен 
судить о индивидуально-
психологических особен-
ностях и стилях мышления 
познавательной деятельно-
сти, способен к анализу  
практической деятельности  

Активная учебная лекция; семина-
ры; практические занятия, само-
стоятельная работа:  глоссарий, 
интеллектуальные карты, опорные  
конспекты 

основ когнитивной дея-
тельности и методов ее 
исследования на уровне 
называния 

Верно называет методы 
исследования когнитивной 
деятельности и особенно-
сти их использования на 
практике 

умения:  
использование информа-
ционно-образовательных 
методик 

Обосновано выбирает и 
использует информацион-
но-образовательные мето-
дики в практической дея-
тельности 

изучение информацион-
ных потребностей на ос-
нове методов когнитив-
ной деятельности 

Верно выбирает методы 
когнитивной деятельности 
и проводит изучение ин-
формационных потребно-
стей  

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
навыки рационального 
чтения литературы, в том 
числе профессионального 

Демонстрирует навыки ра-
ционального профессио-
нального чтения 
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чтения 
владение методами изу-
чения информационных 
потребностей объектов 
информации 

Применяет методы изуче-
ния информационных по-
требностей в конкретных 
ситуациях практики 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: 
психолого-
педагогических основ 
самоорганизации и само-
образования на уровне 
называния 

может объясняет природу 
психических познаватель-
ных процессов, способен 
судить о индивидуально-
психологических особен-
ностях и стилях мышления 
познавательной деятельно-
сти, способен к анализу  
практической деятельности  

Зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведения 
материала; 
– выполнение практических заданий 
на уровне понимания.  и выводов 

основ когнитивной дея-
тельности и методов ее 
исследования на уровне 
называния 

Верно называет методы 
исследования когнитивной 
деятельности и особенно-
сти их использования на 
практике 

умения:  
использование информа-
ционно-образовательных 
методик 

Обосновано выбирает и 
использует информацион-
но-образовательные мето-
дики в практической дея-
тельности 

изучение информацион-
ных потребностей на ос-
нове методов когнитив-
ной деятельности 

Верно выбирает методы 
когнитивной деятельности 
и проводит изучение ин-
формационных потребно-
стей  

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
навыки рационального 
чтения литературы, в том 
числе профессионального 
чтения 

Демонстрирует навыки ра-
ционального профессио-
нального чтения 

владение методами изу-
чения информационных 
потребностей объектов 
информации 

Применяет методы изуче-
ния информационных по-
требностей в конкретных 
ситуациях практики 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические и семинарские занятия; индивидуальные занятия; самостоя-
тельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, дискуссия,); письменная работа 
(творческая); самостоятельное решение вариативных, разноуровневых заданий; защита 
и презентация  результатов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практических 
заданий на уровне анализа), наличие собственных обобщений и выводов; корректное 
использование опубликованных источников и электронных ресурсов; высокий уровень 
оформления работы, соответствующий требованиям методических указаний. 
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Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические и семинарские занятия; индивидуальные занятия; самостоя-
тельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не имеющих 
однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера); творческие 
ситуативные задания (индивидуальные и групповые), 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практи-
ческих заданий на уровне интерпретации и оценки). изложение материала с элементами 
интерпретации и оценки; наличие собственных обобщений и выводов, рекомендаций, 
понимания проблем и перспектив изучения темы; корректное использование опублико-
ванных источников и электронных ресурсов; высокий уровень оформления работы, со-
ответствующий требованиям методических указаний. 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 
  
Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

зачтено Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Студент способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-
зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  
требованиям ФГОС. 

зачтено Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-
ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-
сов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-
ях. 

зачтено Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-
цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 
для решения практико-ориентированных задач.  

не зачтено Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 
показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 
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умений по дисциплине. 
Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-
полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
 

Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 
устное выступление (семинар, доклад) 

Дескрипторы 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Законченный, 
полный ответ 

(хорошо) 

Изложен-
ный, рас-
крытый 

ответ 
(удовле-

творитель-
но) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 
Оцен-

ка 

Раскрытие про-
блемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Проведен 
анализ пробле-
мы с привлече-
нием дополни-
тельной лите-
ратуры. Выво-
ды обоснованы.  

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ про-
блемы без при-
влечения до-
полнительной 
литературы. Не 
все выводы 
сделаны и/или 
обоснованы.  

Проблема 
раскрыта не 
полностью. 
Выводы не 
сделаны 
и/или выво-
ды не обос-
нованы.  

Проблема не рас-
крыта. Отсутст-
вуют выводы.  

 

Представление  Представляемая 
информация 
систематизиро-
вана, последо-
вательна и ло-
гически связа-
на. Использо-
ваны все необ-
ходимые про-
фессиональные 
термины.  

Представляемая 
информация 
систематизиро-
вана и последо-
вательна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представ-
ляемая ин-
формация 
не система-
тизирована 
и/или не 
последова-
тельна. 
Профессио-
нальная 
терминоло-
гия исполь-
зована мало.  

Представляемая 
информация ло-
гически не связа-
на.  
Не использованы 
профессиональ-
ные термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в пред-
ставляемой ин-
формации.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в пред-
ставляемой ин-
формации.  

Использо-
ваны ин-
формацион-
ные техно-
логии 
(PowerPoint) 
частично.  
3-4 ошибки 
в представ-
ляемой ин-

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 
в представляемой 
информации.  
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формации.  
Ответы на вопро-
сы  

Ответы на во-
просы полные с 
привидением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частично 
полные.  

Только от-
веты на 
элементар-
ные вопро-
сы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение держать-
ся на аудитории, 
коммуникативные 
навыки 

Свободно дер-
жаться на ауди-
тории, быть 
способным к 
импровизации, 
учитывать об-
ратную связь с 
аудиторией 

Свободно дер-
жаться на ауди-
тории, поддер-
живать обрат-
ную связь с ау-
диторией 

Скован, об-
ратная связь 
с аудитори-
ей затруд-
нена 

Скован, обратная 
связь с аудитори-
ей отсутствует, 
не соблюдает 
нормы речи в 
простом выска-
зывании. 

 

Итог  
 

Практическое задание (задачи) 
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 
Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-
тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 
решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  

О
тл

ич
но

 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
ри

те
ль

но
 

Н
еу

до
вл

ет
во

ри
те

ль
но

 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-
ратуре 

    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-
ние 

    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
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Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-
пользованной литературы) 

    

Общая оценка     
 

письменная работа (эссе) 
Оценка по номинальной 

шкале Характеристики ответа студента 
Отлично Во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 
введение, основную часть и заключение; в основной части логич-
но, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заключение 
содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной 
части; правильно (уместно и достаточно) используются разнооб-
разные средства связи; для выражения своих мыслей пользуется 
научным языком; демонстрирует полное понимание проблемы. 
Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.  

Хорошо Во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме 
эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в основ-
ной части логично, связно, но недостаточно полно доказывается 
выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично выте-
кающие из содержания основной части;  
уместно используются разнообразные средства связи; для выраже-
ния своих мыслей студент чаще всего пользуется научным языком. 

Удовлетворительно Во введение тезис сформулирован нечетко или не вполне соответ-
ствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается 
недостаточно логично (убедительно) и последовательно; заключе-
ние выводы не полностью соответствуют содержанию основной 
части; недостаточно или, наоборот, избыточно используются сред-
ства связи; язык работы в целом не соответствует предъявляемому 
уровню.  

Неудовлетворительно Во введение тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 
основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 
выводы не вытекают из основной части; средства связи не обеспе-
чивают связность изложения; отсутствует деление текста на введе-
ние, основную часть и заключение;   
язык работы можно оценить как «примитивный».  

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 
 

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  
(примерные теоретические вопросы) к зачету 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1. Предмет и задачи психологии познавательной деятельности. ОК-8; ПК-8 
2. Психология познавательной деятельности и когнитиная психология. ОК-8; ПК-8 
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3. Методологические основы психологии познавательной деятельности. ОК-8; ПК-8 
4. Ощущения и восприятие как разные уровни познания. ОК-8; ПК-8 
5. Внимание как психический феномен. Ориентировочный рефлекс ОК-8; ПК-8 
6. Теория установки Д. Узнадзе. ОК-8; ПК-8 
7. Основные мнемические процессы. Классификация видов памяти. ОК-8; ПК-8 
8. Память и организация знаний. ОК-8; ПК-8 
9. Методики и технологии развития памяти. ОК-8; ПК-8 
10. Представления, или ментальная репрезентация. ОК-8; ПК-8 
11. Мышление как вид познания. ОК-8; ПК-8 
12. Мышление и логика. ОК-8; ПК-8 
13. Мышление и логика. ОК-8; ПК-8 
14. Интеллект и адаптация. ОК-8; ПК-8 
15. Индивидуальные особенности интеллекта. ОК-8; ПК-8 
16. Общая психологическая характеристика речи. ОК-8; ПК-8 
17. Вторая сигнальная система. ОК-8; ПК-8 
18. Личность в речи. Литературный стиль. ОК-8; ПК-8 
19. Воображение и творчество. ОК-8; ПК-8 
20. Когнитивные стили. ОК-8; ПК-8 
21. Индивидуальные особенности осуществления познавательной дея-

тельности. 
ОК-8; ПК-8 

22. Нейролингвистическое программирование и задачи обучения ОК-8; ПК-8 
23. Методики раннего интеллектуального развития. ОК-8; ПК-8 
24. Ускоренное обучение, интенсивное обучение. ОК-8; ПК-8 
25. Мультимедийные средства как фактор интенсификации познаватель-

ной деятельности 
ОК-8; ПК-8 

26. Четырехуровневая программа обучения.  Программа Международно-
го бакалавриата. Сингапур  

ОК-8; ПК-8 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1. Составить интеллектуальные карты по предложенному тексту. ОК-8; ПК-8 
2. На основе тестирования определить собственный стиль мышления. ОК-8; ПК-8 
3. Проанализировать методики и технологии развития памяти, приме-

няемые в собственной познавательной деятельности 
ОК-8; ПК-8 

4. Определить НЛП- модальность и дать рекомендации по организации 
познавательной деятельности 

ОК-8; ПК-8 

5. Используя четырехуровневую программу обучения, сформулировать 
задачи собственного образовательного и профессионального разви-
тия. 

ОК-8; ПК-8 

6. Проанализировать использование мультимедийных средств в органи-
зации процесса  самообразования 

ОК-8; ПК-8 

7. Проанализировать индивидуальные особенности осуществления по-
знавательной деятельности 

ОК-8; ПК-8 

8. Проанализировать факторы снижения внимания в учебном процессе. 
Сформулировать рекомендации. 

ОК-8; ПК-8 
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6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  
эссе и творческих заданий по дисциплине 

 
 1. Задачи современной психологии познавательной деятельности. Когнитивная 

психология. 
2. Компьютерная метафора, информационная метафора как отражение современ-

ного понимания сущности познавательной деятельности. 
3. Теории распознавания образов. 
4. Иллюзии восприятия. 
5. Основные закономерности развития восприятия в детском возрасте. 
6. Представления, или ментальные репрезентации. Роль представлений в регуля-

ции поведения. 
7. Индивидуальные особенности памяти. 
8. Современные методики и технологии развития памяти. 
9. Роль воображения в психической деятельности. 
10. Воображение и творчество. 
11. Методы развития креативности. 
12. Филогенетический и онтогенетический аспекты развитие мышления. 
13. Мышление и творчество. 
14. Исследовательское поведение. 
15. Концепция развития мышления Ж. Пиаже. 
16. Концепция творческого мышления Дж. Гилфорда. 
17. Теория поэтапного формирования умственных действий П. Я. Гальперина. 
18. Внутренняя речь и ее роль в регуляции поведения. 
19. Развитие речи в онтогенезе. 
20. Концепция установки Д. Н. Узнадзе и внимание. 
21. Синдром дефицита внимания и синдром гиперактивности и их проявления в 

детском возрасте. 
22. Искусственный интеллект. Теория и практика. 

 
Методические указания 

Приступая к выполнению заданий, обучающийся должен знать, что работа будет 
зачтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в 
работе. 

2. Использование обучающимся нескольких источников (статей, монографий, 
справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 

3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное указа-
ние на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определение 
собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым точкам 
зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 
 

Требования к структуре и оформлению 
Структура. Работа состоит из введения, основной части, заключения. Во введе-

нии необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 
ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 
заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-
ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-
гаются в алфавитном порядке. 
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Оформление. Шрифт гарнитуры Times New Roman, кегль 12 или 14, через 1,5 ин-
тервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с 
соблюдением полей: левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена. Работа открывается титульным 
листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 
страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 
от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 
Каждый раздел всегда начинается с новой страницы. 

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюст-
раций, вырезанных из книг, журналов и других изданий. 
 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
 

  Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
  

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  
формирования компетенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

  
При подготовке к семинарскому занятию по каждой теме составляется словарь 

основных понятий. Указание на используемые источники обязательно. По каждому во-
просу составляется интеллектуальная карта. При необходимости к ней  прилагаются 
уточняющие комментарии. 
 

Семинар № 1. Тема «Методологические и теоретические основы психологии по-
знавательной деятельности» (ОК- 8), (2 часа) 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Предмет и задачи психологии познавательной деятельности. 
2. Когнитивная психология. 
3. Философская теория познания  как методологическая основа психологии познава-
тельной деятельности. 
 4. Теория познания Поппера и ее основные посылки. 
5. Современные методологические подходы  в изучении когнитивной деятельности. 
 
Рекомендуемая литература: 
 1. Величковский Б.М. Когнитивная наука: Основы психологии познания: в 2 т. – Т.1 ( 
Борис М. Величковский. – М.: Смысл: Издательский центр «Академия», 2006. – 448 с. 
 2. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-педагогического исследова-
ния: учеб.пособие  (Текст) / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. – М.:  Академия, 2009. – 
208 с.  
3. Маклаков, А. Г. Общая психология : учебник для вузов [Текст] / А. Г. Маклаков. – 
СПб.: Питер, 2010. Часть 2. Психические процессы. 
4. Немов, Р. С. Психология: учебник – М. : Высшее образование, 2008. – 639. Глава 4- 
4,1. 
5. Психология : учебник для гуманитарных вузов / под общей ред. В. Н. Дружинина. – 
СПб. : Питер, 2007. – 656 с.: ил. Главы 1- 1.1; 6. 
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6.Соколков, Е.А. Психология познания: методология и методика познания: учеб. посо-
бие / Е.А. Соколков .- М. : Логос, 2007 // Руконт:  национальный цифровой ресурс. – 
Режим доступа:  http://www.rucont.ru/efd/178115?cldren=0 
 

Семинар № 2. Тема «Психические познавательные процессы» (ПК-8),   (2 часа) 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Ощущения как процесс первичной обработки информации. 
2. Восприятие, или перцепция  как процесс обработки сенсорной информации. 
3. Предвосхищающая функция восприятия. 
4. Внимание как психический феномен. Развитие внимания. 
5. Концепция установки Д. Узнадзе. 
6. Представления, или ментальная репрезентация. 
7. Репрезентация и знание. Искусственный интеллект. 
8. Воображение как процесс преобразования представлений. 
9. Воображение и творчество как процесс создания нового. 
10. Память как психический процесс. Функции памяти. 
11. Методы и технологии развития памяти. 
12.  Мышление как процесс порождения нового знания и преобразования действитель-
ности. 
13. Речь и язык. 
14. Процессы понимания и кодирования. 
15. Развитие речи в онтогенезе. 
16. Эмоциональная регуляция когнитивных процессов. 
Обсудить  интеллектуальные карты – карты памяти в малых группах . 
 
Рекомендуемая литература: 
1. Величковский Б.М. Когнитивнвя наука: Основы психологии познания: в 2 т. – Т.2 ( 
Борис М. Величковский. – М.: Смысл: Издательский центр «Академия», 2006. – 432 с. 
 2. Маклаков, А. Г. Общая психология : учебник для вузов [Текст] / А. Г. Маклаков. – 
СПб.: Питер, 2010. Часть 2. Психические процессы. 
3. Немов, Р. С. Психология: учебник – М. : Высшее образование, 2008. – 639 с. Раздел 
2. Психология, поведение и познавательные процессы. 
4. Психология : учебник для гуманитарных вузов / под общей ред. В. Н. Дружинина. – 
СПб. : Питер, 2007. – 656 с.: ил. Главы 10, 11, 12, 13, 14. 
 

Семинар № 3. Тема «Интеллектуальное развитие личности» ( ОК-8),   (2 часа) 
(проходит в форме коллоквиума) 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Интеллектуальное развитие личности: сущность понятия. 
2. Структура интеллектуального развития личности. 
3. Интеллектуальные способности личности. 
4. Возрастные ограничения интеллектуального развития личности. 
5. Технологии развития интеллектуальных способностей личности. 
6. Исследования интеллекта в истории психологии. 



 
 

3

7. Современные исследования интеллекта человека в психорлогических 
исследованиях. 

8. Связь интеллектуального развития с профессиональным личностным 
развитием. 

 
Рекомендуемая литература: подбирается студентом самостоятельно, см. список литера-
туры по дисциплине. 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 
Практическая работа № 1. Тема «Когнитивные стили и индивидуальные разли-

чия в осуществлении познавательной деятельности» (ПК-8), (2 часа); (защита 
творческого задания в малых группах) 

 
Цель работы – сформировать представления о различиях в осуществлении позна-

вательной деятельности, изучить и применить  методы диагностики стиля мышления. 
Задание и методика выполнения: используя тест «Стили мышления» провести 

самодиагностику, выявить и описать собственный стиль мышления, на основе учебной 
литературы выработать рекомендации по оптимизации  собственной познавательной  
деятельности. 
        Вопросы для обсуждения: 
1. что такое когнитивный стиль; 
2. что такое уровень интеллектуального развития; 
3. интеллект и  компетентность; 
4. исследовательское поведение. 
 
Список рекомендуемой литературы: 
1. Величковский Б.М. Когнитивная наука: Основы психологии познания: в 2 т. – Т.1 ( 
Борис М. Величковский. – М.: Смысл: Издательский центр «Академия», 2006. – 448 с. 
2. Величковский Б.М. Когнитивнвя наука: Основы психологии познания: в 2 т. – Т.2 ( 
Борис М. Величковский. – М.: Смысл: Издательский центр «Академия», 2006. – 432 с. 
3. Микадзе Ю.В., Скворцова В.Б. Теоретические модели и нейропсихологический ана-
лиз клинических феноменов рабочей памяти // Психологический журнал, май- июнь 
2008 (том 29, № 3) С. 67-76  
4. Лебедев А.Н. Константа М.Н. Ливанова и психофизические закономерности работы 
мозга// Психологический журнал, январь-февраль 2008 (том 29, № 1) С. 133-137 
   5. Сесенова И.В. Межполушарная асимметрия и дидактическая перцепция слов с 
эмоциональным и нейтральным содержанием у детей младшего школьного возраста// 
Психологический журнал, июль-август 2007 (том 28, № 4) С.82-89 
6. Кузнецова Д.А. Непроизвольное заполнение и межполушарное взаимодейст-
вие//Вопросы психологии, март-апрель 2012. С. 142-152  
  7. Ковязина М.С.,.Кузнецова Д.А Нейропсихический анализ межполушарного взаимо-
действия в непроизвольных мнемических процессах// Вопросы психологии, ноябрь-
декабрь 2010. С.126-133 
8.    Ковязина М.С. Особенности поведения при патологии мозолистого тела// Вопросы 
психологии, ноябрь-декабрь 2011. С.131—151   
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Практическая работа № 2. Тема «Раннее интеллектуальное развитие и методики 
осуществления познавательной деятельности» (ОК-8), (4 часа),  (защита творче-

ского задания, работа в малых группах) 
 

Цель работы – знакомство с современными методиками раннего развития, в том 
числе развития познавательных процессов. 

Задание и методика выполнения: на основе литературы изучить стадии развития 
мозга и задачи развития сенсорных способностей в раннем детском возрасте. Выявить  
и описать основные методы раннего обучения чтению, счету, усвоения энциклопедиче-
ских знаний. 

 
        Вопросы для обсуждения: 

1. Деятельность «Института по исследованию и реализации человеческого потен-
циала» (Глен Доман, США). 

2. Анализ использования основных идей Глена Домана на практике. Опыт челя-
бинских последователей: деятельность «Школы  умников и умниц». 

3. Ток-шоу и конкурсы для одаренных детей: плюсы и минусы: «Ты лучше всех», 
«Синяя птица», «Ты супер», «Детская Новая волна». 

     Заполнить таблицу: 
 
Основные стадии разви-
тия мозга в детском воз-
расте 

Основные задачи сенсорно-
го и интеллектуального 
развития 

Основные методы и 
приемы развития 

   
   
 
 Список рекомендуемой литературы: 
1. Разенкова Ю. От игры в кубики к конструированию // Дошкольное воспитание - 
2007 № 4. С. 61-70 
2. Крынцылова И. Развиваем способности ребенка // Дошкольное воспитание - 
2007 № 5. С. 54-59 
3. Одинокова Г. Игры с тестом, развитие умения лепить// Дошкольное воспитание 
- 2007 № 2. С. 63-70 
 
Интернет-ресурсы: 
9. Ранее развитие детей - www.razumniki.ru 
10. Ассоциация Монтессори-педагогов России - www.montessori.ru  
11. Школа семи гномов - 
http://shkola7gnomov.ru/parrents/pedagogicheskiy_navigator/sistema_nikitinyh  
 
Практическая работа № 3. Тема «Современные исследования мозга и их значение 

для познавательной деятельности»  (ПК-8),  (4 часа),  (защита творческого зада-
ния, работа в малых группах) 

 
Цель работы – познакомиться с современными исследованиями в области изу-

чения мозга, достижениями в области нейронаук, обосновать на основе полученного 
знания принципы эффективной познавательной деятельности, в том числе в условиях 
дедлайна. 
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Задание и методика выполнения: на основе изученной литературы проанализи-
ровать причины неэффективности собственной познавательной деятельности; сформу-
лировать условия повышения ее эффективности; составить алгоритм результативной 
познавательной деятельности 

  Вопросы для обсуждения: 
1.Решение познавательных задач. 
2. Правила эффективной интеллектуальной деятельности. 
3. Правило 30 секунд.  
4  Развитие познавательных способностей и эффективная организация познавательной 
деятельности. 
2. Работа в условиях дедлайна. 
3. Режим дня: учеба и отдых. 
 
Список рекомендуемой литературы: 
12. Левитт, С. Нестандартные подходы к решению проблем / Стивен Левитт, Стивен 
Дабнер; Пер. с англ. – М.: Альбина Паблишер, 2015. – 199 с. 
13. Рокк, Д. Инструкция по применению: Как использовать свои возможности по 
максимуму и без перегрузок / Дэвид Рок; Пер. с англ. – М.: Альбина паблишер, 2013. – 
374 с. 
14. Смарт, Э. О пользе лени:Инструкция по продуктивному ничегонеделанию / Эн-
дрю Смарт; Пер. с англ. К. Чистопольской.- М.: Альбина Паблишер, 2014. – 147 с. 
15. Трейси, Б. Достижение максимума: 12 принципов / Б. Трейси; пер с англ. П.А. 
Самсонов.- 4-е изд.- Минск: Попурри, 2014.- 352 с. 
 
Практическая работа № 4.Тема «Интеллектуальное развитие личности» (ОК-8), (4 

часа) 
 
          Цель работы – сформировать представления о технологиях интеллектуального 
развития личности. 

В рамках занятия предусмотрено: 
1) психологическое тестирование, обсуждение результатов тестирования, 
2) апробация методик интеллектуального развития личности  
 

Практическая работа № 5.Тема «Бизнес и образование: новые задачи когнитивно-
го развития»  (ОК-8, ПК-8), (4 часа),  ( проходит в форме дискуссии) 

 
          Цель работы – сформировать представления о современной практике осуществ-
ления познавательной деятельности, проанализировать  образовательные возможности 
информационных технологий и мультимедийных средств, показать влияние бизнеса на 
постановку задач образования,  познакомить обучающихся с новыми подходами к кон-
струированию содержания образования. 
          Вопросы для обсуждения: 
          1. Факторы интенсификации познавательной деятельности: мультимедийные 
средства, информационные технологии,  активные и интерактивные методы и формы 
образовательной работы, ускоренные методы обучения. 
          2. «Обучающаяся организация». Модель обучающейся организации 
          3. Сингапурский международный бакалавриат: 4-х уровневая программа содер-
жания образования. 
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          Задание и методика выполнения: 
          Заполнить таблицы: 
Мультиедийные средства Применение Педагогическая результа-

тивность 
   
   
 
Информационные техно-
логии 

Применение Педагогическая результа-
тивность 

   
   
 
Активные методы и фор-
мы образовательной ра-
боты 

Применение Педагогическая результа-
тивность 

   
   
 
Интерактивные методы 
и формы образовательной 
работы 

Применение  Педагогическая результа-
тивность 

   
   
 
Список рекомендуемой литературы: 
1. Дудин М.Н., Лясников Н.В. Основы предпринимательской деятельности: 
учебное пособие / М.Н. Дудин, Н.В. Лясников; под общ. ред. Н.В. Лясникова. - 2-е изд., 
доп. и перераб. - М.: ИМСГС, 2012. - 294 с. 
2. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е изд./Пер. с 
англ. Под ред. С. К. Кордовина. – СПб.: Питер, 2007. – 832 с.: ил. – (Серия «Классика 
МВА»)  
3. Иванилов И. Тренинг «Эмоциональная компетентность в бизнесе». – СПб.: Речь, 
2007. – 149 с. 
4. Зайцев Г.Г. Управление деловой карьерой: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений/ Г. Г. Зайцев, Г. В. Черкасская. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. 
– 256 с.  
5. Требования работодателей к системе профессионального образования. Бизнес и 
образование – 2009. I  МОНИТОРИНГ РОССИЙСКОГО СОЮЗА РЕКТОРОВ.   

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
  

 Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 
предусмотрены. 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  
(контрольного урока) 

 
 Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
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6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
 

  Тестовые задания клюены в комплект аттестационных педагогических изми-
рительных материалов. 
 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  
методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
  

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от  05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 
г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 
сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Обучаю-
щийся должен:  

– принимать участие в семинарских занятиях;  
– своевременно и качественно выполнять практические работы; 
– своевременно выполнять самостоятельные задания. 
Во время промежуточной аттестации используются: 
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды 
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оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного оборудо-
вания для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации 
для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-
рования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-
ное время для подготовки ответа на  экзамене. 

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  

 
7.1. Основная учебная литература 

 
1. Активация познавательной деятельности студентов. [Электронный ресурс] / Е.Н. 

Ларина .— 2012 .— 130 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/205097 
2. Маклаков А. Г. Общая психология: Учебник для вузов. —  Санкт-Петербург:  

Питер 2016 г.— 583 с. — Электронное издание. — Режим доступа: 
https://ibooks.ru/reading.php?productid=344129   

 
7.2. Дополнительная литература 

 
1. Карпов, А.В. Психологический анализ деятельности: Учебное пособие: 

Учебное пособие / А.В. Карпов. И.Г. Савин: Яросл. гос. ун-т, А.В. Карпов .- : 
ЯрГУ, 2005 // Руконт: национальный цифровой ресурс. – Режим доступа:  
https://lib.rucont.ru/efd/206668 

2. Педагогика / ред. П. И. Пидкасистый. - Москва : Юрайт, 2012. - 511 с. 
 

Журналы и сборники 
 
1. Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 12: Психология. Социология. Пе-
дагогика. – СПбГУ, 2002 – Вых. 4 раза в год. 
 2. Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 16: Психология.  Педагогика. – 
СПбГУ, 2002 – Вых. 4 раза в год. 
 3. Вестник Московского университета. Сер. 14: Психология. – МГУ, 1994 – Вых. 6 раз 
в год. 
 4. Вестник развития науки и образования. – Москва, 2010 – Вых. 6 раз в год. 
 5. Мир психологии – МПСИ, 1996. – Вых. 4 раза в год. 
 6.Педагогика. – Москва, 1991. – Вых. 12 раз в год. 
 7. Психология. – Москва, 2005. – Вых. 4 раза в год. 
 8. Психология обучения. – Москва, 2000. – Вых. 12 раз в год. 
 9. Психологический журнал. – Москва, 1980 – Вых. 4 раза в год. 
 10. Психологическая наука и образование. – МПГУ, 1996 – Вых. 4 раза в год. 
 

                                                
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  
ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
http://www.koob.ru/common_psychology – сайт электронной литературы, в том числе по 
различным разделам психологии; 
http://www.psychology-online.net – психологический портал; 
http://www.psihologu.info – (Российский сайт) – набор программ и методик психодиаг-
ностики дошкольников и школьников, рисуночные тесты; 
http://psymax.ru (Российский) – сайт постоянно пополняющейся библиотеки, энцикло-
педия, помощь психологу; 
http://www.igra-msk.ru (Российский) – психологический центр Институт Гармоничного 
Развития и Адаптация (ИГРА); 
http://www.imaton.ru (Российский) – комплексное обеспечение психологической прак-
тики. Семинары и тренинги, дополнительное образование, дистанционное обучение; 
http://2008.childpsy.ru (Российский) – сайт «Детский психолог»  
http://window.edu.ru – единое окно доступа к образовательным ресурсам; 
http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»;  
http://www.eor.edu.ru – Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов;   
http://www.npstoik.ru/vio/index.php – Интернет-журнал «Вопросы Интернет-
образования»; 
http://opensys.info – Центр открытых систем; 
http://www.elw.ru – Сайт журнала  «e-Learning World» 
 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ   

 
Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Психология познава-

тельной деятельности» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и до-
полнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую 
работу студентов в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) за-
нятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоя-
тельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-
товки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 
преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-
ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 
занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 
используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», 
«Займи позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», 
дебаты и т.д.), что позволяет погружать студентов в реальную атмосферу делового 
сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и 
владений.  
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Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-
нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Пси-
хология», «Вопросы психологии», «Психология развития». 

Основной целью практических  занятий является отработка профессиональных 
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 
интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-
ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме студен-
ты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-
ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Психоло-
гия», «Вопросы психологии», «Психология развития».  

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-
тами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе.  
 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном процессе, 
форма оценки качества освоения образовательных про-
грамм, выполнения учебного плана и графика учебного 
процесса в период обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыком публичного выступления по 
представлению полученных результатов решения опреде-
ленной учебно-практической, учебно-исследовательской 
или научной темы. 

Текущий (в рам-
ках самостоя-
тельной работы и 
семинара) 

Зачет  Формы отчетности студента, определяемые учебным пла-
ном. Зачеты служат формой проверки качества выполне-
ния студентами учебных работ, усвоения учебного мате-
риала практических и семинарских занятий.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки зна-
ний, основанный на умении «свертывать информацию», 
выделять главное.  

Текущий (в рам-
ках лекционных 
занятия или сам. 
работы) 

Практическая 
работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоретических зна-
ний и отработки навыков и умений, способности приме-
нять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рам-
ках практическо-
го занятия, сам. 
работы) 

Рабочая тетрадь 
(в рамках прак-

Дидактический комплекс, предназначенный для самостоя-
тельной работы обучающегося и позволяющий оценивать 

Текущий (в рам-
ках сам. работы) 
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тического заня-
тия или сам. ра-
боты) 

уровень усвоения им учебного материала. 

Реферат Продукт самостоятельной работы студента, представляю-
щий собой краткое изложение в письменном виде полу-
ченных результатов теоретического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) темы, где автор рас-
крывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 
точки зрения, основываясь, прежде всего, на изучении 
значительного количества научной и иной литературы по 
теме исследования, а также собственные взгляды на нее. 

Текущий (в рам-
ках сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного мате-
риала и инструмента оценки степени его усвоения. Семи-
нары проводятся по наиболее сложным вопросам (темам, 
разделам) учебной программы с целью углубленного изу-
чения дисциплины, привития студентам навыков само-
стоятельного поиска и анализа информации, формирова-
ния и развития научного мышления, умения активно уча-
ствовать в творческой дискуссии, делать выводы, аргумен-
тировано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Эссе (в рамках 
самостоятельной 
работы) 

Средство, позволяющее оценить сформированность навы-
ков самостоятельного творческого мышления и письмен-
ного изложения собственных умозаключений. Эссе долж-
но содержать чёткое изложение сути поставленной про-
блемы, включать самостоятельно проведенный анализ 
этой проблемы с использованием концепций и аналитиче-
ского инструментария соответствующей дисциплины, вы-
воды, обобщающие авторскую позицию по поставленной 
проблеме.  

Текущий (в рам-
ках самостоя-
тельной работы) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 

Промежуточный 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
 Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и 

средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Психология познавательной деятельности» используются сле-
дующие информационные технологии:   

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– офисные программы: Microsoft Windows 7/ Microsoft Windows 8.1/ Microsoft 

Windows 10; Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2010/ Microsoft Office 2016; 7zip; 
– программы для работы в интернете: Google Chrome/ Internet Explorer/ Mozilla 

Firefox. 
– базы данных институтов психологии РАН; 
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты, форумов, интернет-групп, Skype, чатов. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 
 
Презентационные материалы к лекциям по курсу, программы исследования, авто-

рефераты диссертаций, Интернет-ресурсы, иные материалы, содержащие  данные  по 
дисциплине. 

 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических заня-

тий, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной ра-
боты и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-
дования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.06 Биб-
лиотечно-информационная деятельность реализация компетентностного подхода с це-
лью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с 
внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных 
и интерактивных форм. 
 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 
№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 

1 лекции  6 
2 практические занятия  10 
Всего из 30  аудиторных часов на интерактивные формы приходится     16 чаов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет  53,3 % от общего числа 
аудиторных занятий.  
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В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

 
№ п/п ФИО Место работы, 

должность 
1. Разина Ю.Б. Зав. информационно-

библиографическим отделом НБ ЧГИК 
  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Психология познавательной дея-
тельности» для обучающихся составляют 20% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Психология познавательной деятельно-

сти» по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность  
внесены следующие изменения и дополнения: 

 
Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование раз-
дела, подраздела 

Содержание изменений 
и дополнений 

2017–2018 Протокол № 
№1 от 
18.09.2017 

6.4. Методические материалы 
… 

Изменены реквизиты 
нормативных документов 

5.2.1. Содержание самостоя-
тельной работы 

Отредактировано содер-
жание самостоятельной 
работы 

10. Перечень информационных 
технологий … 

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение 
и базы данных. 

2018–2019 Протокол № 
01 от 
31.08.2018 г. 

10. Перечень информационных 
технологий … 

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение 
и базы данных. 

2019–2020 Протокол № 01  
от 30.08.2019 г 
 

7. Перечень основной и до-
полнительной литературы 

Обновлен список литера-
туры  

10. Перечень информацион-
ных технологий … 

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение 
и базы данных. 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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