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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Психология развивающего обучения и воспитания» включена в блок 

базовых дисциплин основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование направленность (профиль) образовательной программы 

Психология образования (очная форма обучения). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Дисциплина «Психология развивающего обучения и воспитания» во вторм и 

третьем    семестрах обучения в магистратуре и  направлена на  формирование базовых 

основ обучающихся, необходимых для осуществления  их профессиональной 

деятельности.  
Цель и задачи курса 

Цель  дисциплины «Психология развивающего обучения и воспитания» является 

ознакомление магистрантов, будущих  педагогов-психологов,  с основными 

теоретическими положениями и практическими методами  развивающего обучения и 

воспитания как  важными теоретическими конструктами и основаниями практики в 

психологии образования. 

Задачами курса являются:  

- Оснащение студентов  знаниями об основных идеях, концепциях и проблемах 

психологии развивающего обучения и воспитания в контексте культурно-исторического и 

деятельностных подходов. 

- Формирование умений использовать эти знания при проектировании психолого-

педагогической работы, для решения возникающих  в образовании проблем и в 

профессиональных дискуссиях. 

  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 Этапы формирования 

компетенций 

 

 

 

Компетенции 

Теоретический 

 

Модельный  

 

Практический 

 

знает умеет владеет 

навыками 

ОК-3 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

 

ОР-1 

закономерности 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

 

ОР-2 

применять  

закономерности 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала к 

анализу ситуаций и 

стимулированию 

развития человека. 

ОР-3 

поддержки 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

ОПК-1 способность 

выстраивать 

взаимодействие и 

образовательную 

деятельность участников 

ОР-4 

закономерности 

психического 

развития и 

взаимодействия 

ОР-5 

применять 

закономерности 

психического 

развития и 
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образовательных 

отношений с учетом 

закономерностей 

психического развития 

обучающихся и зоны их 

ближайшего развития. 

 

участников 

образовательных 

отношений. 

.  

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений к 

анализу 

психолого-

педагогических 

ситуаций. 

ПК-1- способностью 

проводить диагностику 

психического развития 

обучающихся 

 

 ОР-6 

методики  

проведения 

диагностики 

психического 

развития 

обучающихся. 

  

ОР-7 

проводить 

диагностику 

психического 

развития 

обучающихся. 

 

ПК-6- способность 

разрабатывать 

рекомендации участникам 

образовательных 

отношений по вопросам 

развития и обучения 

обучающегося 

 

ОР-8 

задачи каждого 

возраста в 

онтогенезе, 

закономерности 

обучения и 

развития на 

каждом 

возрастном этапе 

 

ОР-9 

подбирать 

программу 

обучения  и 

развития 

обучающихся 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.  

   Дисциплина «Психология развивающего обучения и воспитания» предлагается во 

втором  первого  года обучения и в третьем семестре (второй год обучения)  в 

магистратуре и  направлена на дальнейшее углубление знаний и навыков обучающихся, 

необходимых для осуществления  их профессиональной деятельности по психолого – 

педагогическому сопровождению общего, дополнительного и профессионального 

образования.  

 Освоение дисциплины рассчитано на 45 часов аудиторной работы, которые отводятся на 

лекционные  и практические занятия.. Формой конечного контроля являются контрольная 

работа и зачёт.  

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися ранее: «Зарубежная психология в 

образовании", "Культурно-исторический и деятельностный подходы в психологии и 

образовании","НИР- рефлексивный семинар".  

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической 

основой для изучения таких дисциплин, как "Практикум психологии развивающего 

воспитания", "Практикум психологии развивающего обучения ", а так же для  

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта в 

профессиональной деятельности.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Номер Учебные занятия 
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м

а 

и
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и

и
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семестра Всего 

Л
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ц
и
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ч
ас

 

 С
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н
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ск
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е 
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я
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я
, 
ч
ас

 

 П
р
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ти
ч
. 
за

н
я
ти

я
  

С
ам

о
ст

о
я
т.

 р
аб

о
та

 

трудоемкость 

Зач. ед. Часы 

2,3 5 180 6  16 139 Экзамен 27 

Итого 5 180 6  16 139 Экзамен 27 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий, 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий. 

Тема Лекции Практические Сам. работа 

1.Основные понятия психологии 

развивающегося обучения.  

2.Модели психического развития  

3.Концепции интеллектуального развития 

в обучении  

4.   Концепции развивающего обучения и 

интеллектуального воспитания 

5. Концепции личностно-

ориентированного обучения и воспитания  

2 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

2 

 

4 

 

4 

 

4 

20 

 

20 

 

33 

 

33 

 

23 

Всего: 6 16 139 

 

 

   5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Основные понятия психологии развивающегося обучения. 

 Научение, учение, обучение, учебная деятельность: соотношение понятий.  

Развитие теорий об учении. Классический бихевиоризм (Э.Торндайк, Дж.Уотсон). 

Оперантный бихевиоризм (Б.Ф.Скинер). Социальный бихевиоризм А.Бандуры. 

Гештальтпсихология и теория научения К.Коффки. Ж.Пиаже о научении с позиции 

генетической психологии. Когнитивная психология об учении (Дж.Брунер,).  

Соотношение обучения и развития по Л.С. Выготскому. Структура зоны 

ближайшего развития. 

Интерактивные формы: дискуссия 

Тема 2.  Модели психического развития. (По В.И.Слободчикову). 

 Основания для моделей развития.  

Природосообразная, социетальная, когнитивная, теологическая, культуральная, 

антропологическая модели психического развития.. 

Интерактивные формы: работа микрогрупп, дискуссия 

Тема 3. Концепции интеллектуального развития в обучении. 

 Линии интеллектуального развития в обучении. 

 Идея интериоризации как механизма развития в обучении.  

 Концепция формирования умственных действий (По П.Я.Гальперину). 

Интерактивные формы:  проектирование 
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Тема 4. Концепции развивающего обучения и интеллектуального воспитания. 

 Концепция развивающего обучения по Л.И. Занкову и проблемы её реализации. 

Общее развитие по Занкову:  развитие отвлеченного мышления; развитие 

анализирующего восприятия (наблюдения); развитие практических навыков. 

Принципы развивающего обучения по Занкову  и их соотношение с 

психологическими идеями.  

Концепция развивающего обучения по В.В.Давыдову и проблемы её реализации 

Эмпирическое и теоретическое мышление (по В.В.Давыдову). Логика формирования 

теоретического мышления  в обучении. 

 Концепция учебной деятельности по Д.Б.Эльконину и В.В. Давыдову. Концепция 

интеллектуального воспитания М.А.Холодной. 

Интерактивные формы: работа микрогрупп,  проектирование. 

Тема 5. Концепции личностно-ориентированного обучения и воспитания  

 Концепции личностно-ориентированного образования И.С. Якиманской. 

 Концепция развития индивидуальности личности в учебном процессе (РИЛ-уч). 

 Проблема воспитывающего влияния обучения.  

 Социализация и воспитание. Механизмы воспитания 

Интерактивные формы: проектирование. 

 

  6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

1.Поляков С.Д.  Психология образования: методы, теория, практика. Задания и 

методические материалы к практическим занятиям в магистратуре / С.Д.Поляков. – 

Ульяновск : УлГПУ имени И. Н. Ульянова, 2018. – 32 с.  

Матриалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине. 

 

Вопросы к контрольной работе  

1.Научение, учение, обучение, учебная деятельность: соотношение понятий.  

2.Соотношение обучения и развития по Л.С. Выготскому. Структура зоны 

ближайшего развития. 

3.Модели психического развития: природосообразная, социетальная. 

4.Модели психического развития: когнитивная, теологическая,  

5.Концепция формирования умственных действий (По П.Я.Гальперину). 

6.Концепция развивающего обучения по Л.И. Занкову и проблемы её реализации.  

7.Концепция развивающего обучения по В.В.Давыдову и проблемы её реализации  

8.Концепции личностно-ориентированного образования И.С. Якиманской. 

9.Концепция развития индивидуальности личности в учебном процессе (РИЛ -  уч). 

10. Механизмы мотивационного и ценностного развития в воспитания 

 

Процедура контрольной работы: магистрант выбирает не менее 8 вопросов. 

Ответы на каждый вопрос оцениваются по 15 бальной шкале. Максимальный балл – 120 

баллов. 

 Детализация критериев оценивания. 
- Вопрос освещён грамотно и полно (в рамках изучавшегося материала) – 11 – 15 баллов. 

- Вопрос освещён грамотно, но недостаточно полно – 7-10 баллов 

- Вопрос освещён малограмотно  и неполно – 2-6 баллов 

- Ответа на вопрос нет или ответ не соответствует содержанию вопроса – 0 баллов. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся.  
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7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Компетенции Этапы формирования 

компетенций 

знает умеет владеет 

навыками 

ОК-3 - 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

 

 

Базовый ОР-1 

Знает 

отдельные 

закономерност

и 

саморазвития, 

самореализаци

и, 

использования 

творческого 

потенциала  

развития 

 

ОР-2 

Умеет 

применять  

отдельные 

закономерност

и 

саморазвития, 

самореализаци

и, 

использования 

творческого 

потенциала к 

анализу 

ситуаций в 

психологии 

образования 

 

Продвинутый ОР-1-2 

Знает 

закономерност

и 

саморазвития, 

самореализаци

и, 

использования 

творческого 

потенциала  
 

ОР-2-2 

Умеет 

применять  

закономерност

и 

саморазвития, 

самореализаци

и, 

использования 

творческого 

потенциала к 

анализу 

ситуаций и 

стимулировани

ю развития 

человека  в 

психологии 

образования 
 

ОР-3 

Владеет 

некоторым

и навыками 

саморазвит

ия, 

самореализ

ации, 

использова

ния 

творческог

о 

потенциала 

к анализу 

ситуаций и 

стимулиро

ванию 

развития 

человека  в 

психологии 

образовани

я 

 

ОПК-1 

способность 

выстраивать 

взаимодействие 

и 

Базовый ОР-4 

Знает основные 

закономерност

и психического 

развития и 
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образовательну

ю деятельность 

участников 

образовательны

х отношений с 

учетом 

закономерносте

й психического 

развития 

обучающихся и 

зоны их 

ближайшего 

развития. 
 

взаимодействи

я участников 

образовательн

ых отношений. 

.  

Продвинутый ОР-4-2 

Знает 

закономерност

и психического 

развития и 

взаимодействи

я участников 

образовательн

ых отношений. 

. 

ОР-5 

Умеет 

применять 

отдельные 

закономерност

и психического 

развития и 

взаимодействи

я участников 

образовательн

ых отношений 

к анализу 

психолого-

педагогических 

ситуаций. 

 

ПК-1- 

способностью 

проводить 

диагностику 

психического 

развития 

обучающихся 

 

Базовый ОР-6 

Знает 

основные 

правила  

проведения 

диагностики 

психического 

развития 

обучающихся. 

  

ОР-7 

Умеет 

проводить 

первичную  

диагностику 

психического 

развития 

обучающихся 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

ОР-6-2 

Знает 

методы и 

процедуры  

проведения 

диагностики 

психического 

развития 

обучающихся.  

 

ОР-7-2 

Умеет 

выбирать 

стратегию  

проведения 

диагностики 

психического 

развития 

обучающихся, 

согласующуюс

я с  

исследовательс

кими задачами 

и ситуациями. 

 

ПК-6  

способность 

разрабатывать 

рекомендации 

участникам 

образовательны

х отношений по 

Базовый ОР-8 

Знает основные 

закономерност

и возрастного 

развития и 

обучения   
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вопросам 

развития и 

обучения 

обучающегося  

Повышенный 

(продвинутый) 

ОР-8-2 

Знает 

закономерност

и возрастного 

развития и 

обучения   

ОР-9 

Умеет 

подбирать 

программу 

обучения и 

развития для 

конкретного 

случая 

 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

№п/

п 

Р
А

З
Д

Е
Л

Ы
 

(Т
Е

М
Ы

) 

Д
И

С
Ц

И
П

Л
И

Н
Ы

 НАИМЕНО-

ВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательно

го результата 

 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

ОР

-1 

ОР

-2 

ОР

-3 

ОР

-4 

ОР

-5 

ОР

-6 

ОР

-7 

ОР

-8 

ОР

-9 

1 Тема1.  Основные 

понятия 

психологии 

развивающегося 

обучения.  
 

ОС–1 

Вопросник 

+ +        

 

2 Тема 2.  Модели 

психического 

развития  
  
 

 

ОС–2 

Графическая 

модель 

   + +  +   

 

 

 

 

3  Тема 3 
Концепции 

интеллектуальног

о развития в 

обучении  
 

 

ОС–2 

Графическая 

модель 

+ 

 

 

+  + 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+  

 

 

4  Тема 4. 

   Концепции 

развивающего 

обучения и 

интеллектуальног

о воспитания 

.  
 

 

ОС–3 

Модельный 

проект 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 
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5  Тема 5 . 

Концепции 

личностно-

ориентированног

о обучения и 

воспитания  

 

ОС–3 

Модельный 

проект 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

Текущая аттестация 

 

ОС–1  и ОС-2 

Критерии оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов за 

задание 

Задание не выполнено  Теоретический 

(знать) 

 

Модельный (уметь) 

0 баллов 

Задание выполнено без теоретической 

интерпретации 

 

1-13 баллов 

Задание выполнено с адекватной  

теоретической интерпретацией 

 

14-25 баллов 

Всего:  25 баллов 

 

ОС-3 

Критерии оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов за 

задание 

Задание не выполнено  Теоретический 

(знать) 

 

Модельный (уметь) 

0 баллов 

Логика проектирования соблюдена, но 

при описании проекта допущены 

психологические ошибки.  

1-13 баллов 

Логика проектирования соблюдена, 

при описании проекта нет 

психологических ошибок или они 

незначительны.  

14-25 баллов 

Всего:  25 баллов 

 

7.3. 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 

Цель - проверить сформированность соответствующих компетенций на 

модельном уровне. 

Экзамен проводится  в форме подготовки и защиты  двух учебных проектов . 

  Тематика проектов: 

- Проект урока, ориентированного на концепцию развивающего обучения Л.Занкова. 
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- Проект урока, ориентированного на концепцию развивающего обучения 

В.Давыдова. 

-  Проект урока ориентированного на развитие индивидуальности личности. 

- Проект урока ориентированного на концепцию личностно-ориентированного 

образования И.С. Якиманской. 

 

Темы проектов магистранта определяется  выбором билета. В билетах темы 

проектов сочетаются по разному, по два проекта  (всего  6 сочетаний). 

 

Критерии оценивания каждого экзаменационного проекта. 

 

- В проекте грамотно использовано не менее трёх идей соответствующей концепции. - 

От 85 до 96 баллов 

- В проектах грамотно использованы  две идеи соответствующей концепции. - От 70 

до 84 баллов. 

- В проектах грамотно использована одна идея  соответствующей концепции. - От 47 

до 69 баллов. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенции. 

 

 Формы и содержание итогового контроля 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 6 

2.  Посещение занятий 7 

3. Работа на занятии 175 

4. Контрольные работы 120 

5. Экзамен  192 

ИТОГО: 5 зачетных единиц 500  баллов 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины.  

 

Основная литература. 

1. Поляков С.Д.. Психопедагогика  школы. /С.Д.Поляков – Ульяновск, УлГПУ, 2011. 

2.  Зимняя И.А. Педагогическая психология / И.А. Зимняя. - М. : Логос, 2005. 

3. Слободчиков В.И., Исаев Е.И.  Психология развития человека. развитие субъективной 

реальности. - М.: : Школьная пресса, 2000.  

4. Марютина Т.М. Психофизиология: общая, возрастная, дифференциальная, 

клиническая: Учебник/Марютина Т.М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 436 с. 

(http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=83&page=10 

 

Дополнительная литература. 

1. Гальперин П.Я.  Введение в психологию / П. Я. Гальперин. - М. : КДУ : МПСИ, 

2005. 

2. Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении / В.В.Давыдов, - М. : Пед. общ-во 

России, 2000.. 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=83&page=10
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3. Маркова А.К. Формирование мотивации учения / А. К. Маркова ; Т. А. Матис, 

А. Б. Орлов. - М. : Просвещение, 1990  

4. Орлов А.Б. Психология личности и сущности человека. /А.Б.Орлов - М. : 

Академия, 2002.  

           5.Землянская. Е.Н. Учебные проекты в развивающем образовании: методическое 

пособие. – Москва: МПГУ, 2017. – 73 с. 

           URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469721. 

. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

9. № 

п/

п 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Доступность 

1 Библиотека литературы по психологии http://www.gumer.info/

bibliotek_Buks/Psihol/_

Index.php 

Свободный 

доступ 

2 Педагогическая библиотека 

 

http://pedlib.ru/katalogy

/katalog.php?id=0&read

y=1&page=1 

Свободный 

доступ 

3 Сайт журнала «Вопросы психологии» http://www.voppsy.ru/ Свободный 

доступ 

4 Научно-популярный психологический 

портал 

http://psychojournal.ru/ 

 

Свободный 

доступ 

5 Электронная библиотека Московский 

государственный психолого-

педагогический универститет 

http://psychlib.ru Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от С 09.03.2017 до 100% 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469721
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09.03.2017 09.03.2018 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Методические рекомендации преподавателю 

Дисциплина «Психология развивающего обучения и воспитания» изучается 

согласно учебному плану подготовки по данной специальности во втором семестре.  

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы; разработка вопросов  и заданий для контроля результатов 

обучения. Предусматриваются такие активные формы обучения как  решение задач  с 

анализом конкретных ситуаций, деловые и ролевые игры,  проблемная микрогупповая 

работа. 

Подготовка и проведение лекций и практических занятий должны предусматривать 

определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущем занятии 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

Важное место занимает подведение итогов  семинарских занятий в форме 

рефлексивных заданий и итоговых высказываний преподавателя, ориентированных на 

применение полученных знаний и освоенных умений на педагогической практике. 

Методические рекомендации студенту 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Психология развивающего обучения и воспитания» изучается магистрантами во втором 

и третьем семестрах.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения учебных занятий, 

выполнения учебных заданий, ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

 В конце занятия  преподаватель оставляет время  для того, чтобы студенты имели 

возможность задать уточняющие  и проблематизирующие вопросы по изучаемому 

материалу. 

Лекция  нацелена на введение в проблематику курса. 

 Практические занятия по курсу – важнейшая форма теоретической и практической 

работы студентов. Именно на   семинарских занятиях каждый студент имеет возможность 

проверить  степень ориентировки и усвоения учебного материала, показать знание 

категорий, положений  изучаемого курса и  способов деятельности педагога-психолога  в  

контексте образовательных ситуаций. 

 Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, освоение учебной коммуникации практических 

психолого-педагогических действий.  

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 
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Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Психология развивающего обучения и воспитания» являются контрольная работа и 

экзамен. 

Планы практических занятий. 

 

Занятие 1.  Основные понятия психологии развивающегося обучения. 

 Научение, учение, обучение, учебная деятельность: соотношение понятий. 

(Составление   графических схем понятий). 

Занятие 2.  Модели психического развития. (По В.И.Слободчикову). 

Природосообразная, социетальная, когнитивная, теологическая, культуральная, 

антропологическая модели психического развития. (построение графических образов. 

работа микрогрупп, дискуссия). 

Занятие 3. Концепции интеллектуального развития в обучении. 

 Концепция формирования умственных действий (По П.Я.Гальперину). ( парная 

работа, проектирование). 

Занятие 4. Концепция развивающего обучения по Л.И. Занкову.  

Концепция развивающего обучения по Л.И. Занкову и проблемы её реализации. 

Общее развитие по Занкову:  развитие отвлеченного мышления; развитие 

анализирующего восприятия (наблюдения); развитие практических навыков.(Работа 

микрогрупп, проектирование урока "по Занкову"). 

Занятие 5. Концепция развивающего обучения по Д.Б.Эльконину и 

В.В.Давыдову. Концепция развивающего обучения по В.В.Давыдову и проблемы её 

реализации Логика формирования теоретического мышления  в обучении. Концепция 

учебной деятельности по Д.Б.Эльконину и В.В. Давыдову .(Работа микрогрупп, 

проектирование урока "по Давыдову"). 

Занятие 6. Концепции личностно-ориентированного образования И.С. 

Якиманской. 

Модель личностно-ориентированного урока по Якиманской И.С. . Концепция 

развития индивидуальности личности в учебном процессе (РИЛ-уч). 

(работа микрогрупп,  проектирование урока "по Якиманской"). 

Занятие 7. Механизмы воспитания 
 Механизмы формирования мотивов. Проектирование воспитывающей 

деятельности с учётом этих механизмов. Закономерности формирования ценностной 

сферы личности. . Проектирование воспитывающей деятельности с учётом этих 

механизмов. (работа микрогрупп,  проектирование). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

 

№ Наименование Оснащенность специальных Перечень лицензионного 
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п\п специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Главный корпус 

 учебная аудитория   

№ 352 Главного 

корпуса 

Мебель 

1. Стол ученический – 10шт 

2. Стулья ученические  - 14 

шт 

3. Стулья Изо – 21 шт. 

4. Доска 1000*1500 зеленая 

ДА-12э.– 1шт 

(инвентарный номер 

ВА0000003457) 

5. Жалюзи рулонные  -4 шт 

(инвентарный номер 

ВА0000003208) 

6. Экран  настенный 

153*153(инвентарный 

номер ВА0000001578) 

7. Экран 

8. Доска в комплекте 

(инвентарный номер 

ВА0000001195) 

Переносное 

оборудование 

1.Ноутбук  HP 17 f105nr 

(инвентарный номер 

ВА0000006945) 

2.Мультимедийный 

проектор 

NEC.LCD.1024*768  

ANSI (инвентарный 

номер 

ВА0000001528) 

 

Ноутбук  HP 17 f105nr 

(инвентарный номер 

ВА0000006945)  

*Операционная система 

Microsoft Windows,  

контракт № 

0368100013815000028-

0003977-02 от 

27.07.2015г.,  

действующая лицензия  

*Adobe Reader XI, Google 

Chrome, Internet Explorer, 

Mozilla Explorer, Opera,  

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано. 

*Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано. 

*Антивирус ESET 

Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

*Офисный пакет 

программ Microsoft Office 

Pro Plus 2013 OPL NL 

Academic, контракт №797 

от 05.09.2013г., 

действующая лицензия 

*Win Djview, открытое 

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано     

 лаборатория 

психофизиологии 

и 

психодиагностики. 

№ 423 Главного 

корпуса 

 

 

Мебель 

1. Шкаф деревянный (3 шт) 

2. Стулья (7 шт) 

3. Стулья компьютерные (3 

шт) 

4. Стол (1 шт) 

5. Стол компьютерный (1 шт) 

6. Тумбочка (1 шт) 

7. Жалюзи горизонтальные (3 

шт) 

1. Компьютер в сборе 

Intel Core i3-

3220/Gigabyte 

H61/DDR3 

2GB/SATA 

500GB/DVD 

RW450WLCO. № 

ВА0000006053 

*Операционная система 

Windows 7, 
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8. Жалюзи вертикальные (1 

шт) 

 

Оборудование 

1. Кондиционер Tosot  

2. Телефон Panasonic (1 шт) 

3. Комплекс компьютерный 

для психофизиологического 

тестирования «НС-

Психотест» 

(Индивидуальная…). № 

ВА0000005095 

4. Комплекс компьютерный 

для психофизиологического 

тестирования «НС-

Психотест» (Комплектация 

для…). № ВА0000005096 

5. Комплекс компьютерный 

многофункциональный для 

исследования ЭЭГ и ВП 

«Нейрон-Спектр-4». № 

ВА0000005097 

6. Принтер HP LaserJet M1132. 

№ ВА0000006680 

7. Компьютер в сборе Intel 

Core i3-3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD RW450WLCO. 

№ ВА000000605 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000Гб 

AMDRadeonHD 857OM-1024. № 

ВА0000006051 

профессиональная, 2009 

*Офисный пакет 

программ Microsoft Office 

ProPlus 2013 

*Программа NS-

Psychotest.NET. версия 

1.6.9.2 от 31.05.2012 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для 

просмотра файлов 

формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, 

пролонгировано. 

 

2. Ноутбук Lenovo 

IdeaPad G510.15.6. 

Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 

4Гб 1000Гб 

AMDRadeonHD 

857OM-1024. № 

ВА0000006051 

*Операционная система 

Windows 8 для одного 

языка, 2012 

*Офисный пакет 

программ Microsoft Office 

Pro Plus 2013 

*Программа NS-

Psychotest.NET. версия 

1.8.0.0 от 12.09.2016 

*Программа Neuron-

Spectrum.NET 

*Программа Competencies 

- Test System.lnk 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, 

пролонгировано. 
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* Антивирус ESET 

Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

* Программа для 

просмотра файлов 

формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для 

просмотра файлов 

формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, 

пролонгировано. 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


