
 

 
 

 

 
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Практикум по психологии обучения» включена в блок дисциплин по 

выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 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 

Цель дисциплины«Практикум по психологии обучения» заключается в подготовке 

студентов к использованию методов развивающего обучения в практической 

профессиональной деятельности педагога-психолога, проективных методов диагностики 

особенностей личности в практической деятельности, а так  же формирование умений 

анализировать занятия с позиции и развивающего значения. В программе отражены 

наиболее важные проблемы данной дисциплины: теоретические основы развивающего 

обучения, метода активного обучения. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Практикум по психологии 

обучения» 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
Этапы 

формирования 

 

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет навыками 

ОПК-1 способность 

выстраивать 

взаимодействие и 

образовательную 

деятельность 

участников 

образовательных 

отношений с 

учетом 

закономерностей 

психического 

развития 

обучающихся и 

зоны их 

ближайшего 

развития 

ОР-1- основные 

закономерности 

психического 

развития и 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

ОР-2 соотносить 

закономерности 

психического развития и 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений и особенности 

психолого-педагогических 

ситуаций 

 

ОПК -7 

способностью 

анализировать и 

прогнозировать 

риски 

образовательной 

среды, 

планировать 

комплексные 

мероприятия по их 

ОР- 3 

некоторые 

диагностические 

методы анализа, 

прогнозирования, 

преодоления и 

предупреждения 

рисков 

образовательной 

среды 

ОР-4 

подбирать 

диагностический и 

профилактический 

инструментарий. 

 



предупреждению и 

преодолению 

 

ОПК – 9 

готовностью 

применять 

активные методы 

обучения в 

психолого-

педагогическом 

образовании 

ОР-5-основные 

направления и 

структуру  активных 

методов обучения 

для организации 

деятельности 

психолого-

педагогической 

направленности 

 

ОР-6 выбрать в 

зависимости от требуемых 

целей  активные методы 

обучения для организации 

различных видов 

профессиональной  

деятельности в психолого- 

педагогическом 

образовании. 

 

ОР-7 навыками 

использования 

некоторых 

методов 

активного 

обучения при 

организации 

деятельности 

психолого-

педагогической 

направленности 

 

ПК-2 – 

способность 

проектировать 

профилактические 

и коррекционно-

развивающие 

программы 

ОР-8 основы 

проектирования 

профилактических и 

коррекционно-

развивающих 

программ при 

организации 

деятельности 

психолого-

педагогической 

направленности 

 

ОР-9- проектировать 

развивающие программы 

для профилактики и 

коррекции поведения. 

 

 

ПК-3 – 

способность 

проектировать 

стратегию 

индивидуальной и 

групповой 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

обучающимися на 

основе результатов 

диагностики 

психического 

развития 

обучающихся 

ОР-10-основные 

стратегии 

индивидуальной и 

групповой 

коррекционно-

развивающей работы 

с обучающимися.. 

  

ПК - 4способность 

конструировать 

взаимодействие со 

специалистами 

смежных областей 

по вопросам 

развития 

способностей 

ОР-11-основные 

методы развития 

способностей 

обучающихся в 

процессе  обучения 

  



обучающихся. 

 

ПК - 5готовность 

использовать 

инновационные 

обучающие 

технологии с 

учетом задач 

каждого 

возрастного этапа 

ОР-12 -отдельные 

обучающие 

инновационные 

технологии для 

разных возрастных 

периодов 

ОР-13подбирать 

отдельные 

инновационные 

технологии для отдельных 

возрастных периодов 

онтогенеза 

 

 

ПК-6 - способность 

разрабатывать 

рекомендации 

участникам 

образовательных 

отношений по 

вопросам развития 

и обучения 

обучающегося 

ОР-14 различные 

программы развития 

и обучения на 

разных возрастных 

этапах 

ОР-15 подбирать 

программу обучения и 

развития 

 

ПК-7- способность 

проводить 

диагностику 

образовательной 

среды, определять 

причины 

нарушений в 

обучении, 

поведении и 

развитии 

обучающихся 

 

ОР-16 различные 

диагностики для 

определения 

нарушений в 

обучении, поведении 

и развитии 

обучающихся 

ОР-17 подбирать систему 

(батарею) 

диагностических методик 

для комплексного 

выявления нарушений в 

обучении, поведении и 

развитии обучающихся 

 

 

 

ПК-8 - способность 

оказывать 

психологическое 

содействие 

оптимизации 

образовательной 

деятельности 

ОР-18 

закономерности   и 

особенности 

психологического 

содействия 

оптимизации 

образовательной 

деятельности 

ОР-19 определять 

направления 

психологического 

содействия 

образовательной 

деятельности в 

конкретной модельной 

ситуации 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Практикум по психологии обучения» включена в блок дисциплин по 

выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 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). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися ранее: «Методология и методы 

организации психолого-педагогического исследования», «Наблюдение и эксперимент в 



психологии образования», «Стандартизированные методы в деятельности педагога-

психолога», «Психология развивающего бучения и воспитания», «Зарубежная психология 

образования». 

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической 

основой для изучения таких дисциплин, как «Проектирование и планирование 

деятельности психолога в образовательной организации»,  «Психологическое 

сопровождение подростков и юношества в образовании», «Психолого-педагогическое 

сопровождение девиантных школьников», «Психологическое сопровождение школьников 

с признаками одаренности», «Консультирование школьников»,  а так же для  

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта в 

профессиональной деятельности.  

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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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. 

 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Тема 1. Введение в психологию развивающего 

обучения. 

  2 8 

Тема 2. Диагностика трудностей в обучении.   2 8 

Тема 3. Методы активного обучения   4 12 



Итого   8 28 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Введение в психологию развивающего обучения. Понятие развивающего 

обучения. Концепции развивающего обучения. Принципы и основы разивавющего 

обучения.  

 

Тема 2. Диагностика трудностей в обучении. Понятие «трудности в обучении». 

Специфические трудности обучения на разных этапах обучения (младший школьник, 

средняя школа, старшая школьная ступень). Подбор диагностических методик для 

выявления причин трудностей в обучении у детей на разных ступенях обучения. 

Интерактивная форма: дискуссия, «Круглый стол», работа в микрогруппах. 

 

Тема 3. Методы активного обучения: имитационные  неимитационные Имитационные 

метода активного обучения: игровые и неигровые.Игровые методы активного обучения:  

игры делового характера, учебные (дидактические) разновидности; тренинги, 

моделирующие реальные ситуации;  тренинги в полностью автономном активном режиме.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах, мастер класс. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

        Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Поляков С.Д., Тихонова А.А. Психология человека: семинары и практические 

занятия: учебно-методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2017. 34 с. 

(Библиотека УлГПУ).   

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме группового обсуждения 

тем занятия, работа в микрогруппахпо анализу уроков, проведение мастер-классов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (обсуждению семинарских вопросов) 

- подготовка к проведению мастер-классов. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Психологические концепции учения.  

2.Психологические концепции научения. 

2. Структура и формирование учебной деятельности. 3.Деятельностная теория учения.  

4. Теории учения и их сравнительная роль в организации современного образования 

3. Развитие познавательной деятельности в образовательном процессе 

4. Психологические закономерности управления учебной деятельностью. 

5. Основные принципы и закономерности взаимосвязи процессов обучения и развития 

психики человек. 

6. Теории развивающего обучения. 



7. Концепции развивающего обучения. 

8. Принципы и основы развивающего обучения. 

9. Классификация методов активного обучения. 

10. Специфика использования различных методов активного обучения. 

11. Игровые методы активного обучения. 

12. Игры делового характера. 

13. Учебные (дидактические) разновидности игр. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся  
  

Организация и проведение аттестации   

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у студента компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки студентов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

знает умеет владеет 

навыками 

ОПК-1 

способность 

выстраивать 

взаимодейств

ие и 

образовательн

ую 

деятельность 

участников 

образовательн

ых 

отношений с 

учетом 

закономернос

тей 

психического 

развития 

обучающихся 

и зоны их 

Теоретический 

(знать) 

закономерности 

психического 

развития и 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений. 

ОР-1- основные 

закономерности 

психического 

развития и 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

  

Модельный (уметь) 

применять 

закономерности 

психического 

развития и 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений к анализу 

психолого-

 ОР-2 

соотносить 

закономерност

и психического 

развития и 

взаимодействи

я участников 

образовательн

ых отношений 

и особенности 

 



ближайшего 

развития 

педагогических 

ситуаций. 

психолого-

педагогических 

ситуаций 

ОПК -7 

способностью 

анализироват

ь и 

прогнозирова

ть риски 

образовательн

ой среды, 

планировать 

комплексные 

мероприятия 

по их 

предупрежден

ию и 

преодолению 

 

Теоретический 

(знать) 

методы и технологии, 

позволяющие 

прогнозировать и 

анализировать риски 

образовательной 

среды и планировать 

комплексные 

мероприятия по их 

предупреждению и 

преодолению; 

 

ОР- 3 

некоторые 

диагностические 

методы анализа, 

прогнозирования, 

преодоления и 

предупреждения 

рисков 

образовательной 

среды 

  

Модельный (уметь) 

подбирать и 

разрабатывать 

диагностический 

инструментарий для 

анализа и 

прогнозирования 

рисков 

образовательной 

среды, планировать и 

проводить 

диагностическое 

обследованиедля 

комплексных 

мероприятий по 

предупреждению и 

преодолению рисков 

образовательной 

среды; 

 ОР-4 

подбирать 

диагностически

й и 

профилактичес

кий 

инструментари

й. 

 

ОПК – 9 

готовностью 

применять 

активные 

методы 

обучения в 

психолого-

педагогическо

м 

образовании 

Теоретический 

(знать) 

основные  законы, 

закономерности, 

технологии  

построения  и 

применения активных 

методов обучения в 

профессиональной 

деятельности 

ОР-5-основные 

направления и 

структуру  

активных методов 

обучения для 

организации 

деятельности 

психолого-

педагогической 

направленности 

 

 

  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-6 выбрать в 

зависимости от 

 



подбирать, 

апробировать и 

применять 

дидактические 

материалы в 

зависимости от 

требуемых целей и 

способы для 

организации 

различных методов 

активного обучения  

профессиональной  

деятельности; 

 

требуемых 

целей  

активные 

методы 

обучения для 

организации 

различных 

видов 

профессиональ

ной  

деятельности в 

психолого- 

педагогическо

м образовании. 

 

 

Практический 

(владеть) 
технологиями 

активного метода 

обучения в 

профессиональной 

деятельности. 

  ОР-7 навыками 

использования 

некоторых 

методов 

активного 

обучения при 

организации 

деятельности 

психолого-

педагогической 

направленност

и 

 

ПК-2 – 

способность 

проектироват

ь 

профилактиче

ские и 

коррекционно

-развивающие 

программы 

Теоретический 

(знать) основы 

проектирования 

профилактических и 

коррекционно-

развивающих 

программ. 

 

ОР-8 основы 

проектирования 

профилактически

х и коррекционно-

развивающих 

программ при 

организации 

деятельности 

психолого-

педагогической 

направленности 

 

  

Модельный 

(уметь) 
проектировать 

профилактические и 

коррекционно-

развивающие 

программы 

 

 ОР-9- 

проектировать 

развивающие 

программы для 

профилактики 

и коррекции 

поведения. 

 

 



ПК-3 – 

способность 

проектироват

ь стратегию 

индивидуальн

ой и 

групповой 

коррекционно

-развивающей 

работы с 

обучающимис

я на основе 

результатов 

диагностики 

психического 

развития 

обучающихся 

Теоретический 

(знать) основные 

методы диагностики 

психического 

развития 

обучающихся; 

основные стратегии 

индивидуальной и 

групповой 

коррекционно-

развивающей работы 

с обучающимися; 

ОР-10- основные 

стратегии 

индивидуальной и 

групповой 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

обучающимися.. 

  

ПК - 4 

способность 

конструирова

ть 

взаимодейств

ие со 

специалистам

и смежных 

областей по 

вопросам 

развития 

способностей 

обучающихся. 

 

Теоретический 

(знать) основные 

методы развития 

способностей 

обучающихся; 

приемы 

межличностного 

взаимодействия, в том 

числе, со 

специалистами 

смежных областей по 

вопросам развития 

способностей 

обучающихся. 

ОР-11- основные 

методы развития 

способностей 

обучающихся в 

процессе  

обучения 

  

ПК - 5 

готовность 

использовать 

инновационн

ые 

обучающие 

технологии с 

учетом задач 

каждого 

возрастного 

этапа 

Теоретический 

(знать) возрастные 

особенности развития, 

задачи каждого 

возраста в онтогенезе, 

различные 

инновационные 

развивающие 

технологии 

 

ОР-12 - отдельные 

обучающие 

инновационные 

технологии для 

разных 

возрастных 

периодов 

  

Модельный 

(уметь) подбирать 

инновационные 

технологии обучения 

в зависимости от  

закономерностей и 

задач  возрастного 

развития 

 ОР-13 

подбирать 

отдельные 

инновационные 

технологии для 

отдельных 

возрастных 

периодов 

онтогенеза 

 

 



ПК-6 - 

способность 

разрабатывать 

рекомендации 

участникам 

образовательн

ых 

отношений по 

вопросам 

развития и 

обучения 

обучающегос

я 

Теоретический 

(знать) задачи 

каждого возраста в 

онтогенезе, 

закономерности 

обучения и развития 

на каждом возрастном 

этапе 

ОР-14 различные 

программы 

развития и 

обучения на 

разных 

возрастных этапах 

  

Модельный 

(уметь) 
подбиратьпрограмму 

обучения  и развития 

обучающихся 

 ОР-15 

подбирать 

программу 

обучения и 

развития 

 

ПК-7- 

способность 

проводить 

диагностику 

образовательн

ой среды, 

определять 

причины 

нарушений в 

обучении, 

поведении и 

развитии 

обучающихся 

 

Теоретический 

(знать) 
диагностические 

методики выявления 

нарушений в 

обучении, поведении 

и развитии 

обучающихся 

 

ОР-16 различные 

диагностики для 

определения 

нарушений в 

обучении, 

поведении и 

развитии 

обучающихся 

  

Модельный 

(уметь) использовать 

диагностический 

инструментарий для 

определения причин 

нарушений в 

обучении, поведении 

и развитии 

обучающихся 

 ОР-17 

подбирать 

систему 

(батарею) 

диагностически

х методик для 

комплексного 

выявления 

нарушений в 

обучении, 

поведении и 

развитии 

обучающихся 

 

 

ПК-8 - 

способность 

оказывать 

психологичес

кое 

содействие 

оптимизации 

образовательн

ой 

деятельности 

Теоретический 

(знать) 
психологические 

методы оптимизации 

образовательной 

деятельности 

ОР-18 

закономерности   

и особенности 

психологического 

содействия 

оптимизации 

образовательной 

деятельности 

  

Модельный 

(уметь) 
подбиратьметоды 

психологического 

содействия 

оптимизации 

образовательной 

деятельности 

 ОР-19 

определять 

направления 

психологическ

ого содействия 

образовательно

й деятельности 

в конкретной 

 



модельной 

ситуации 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные 

задания 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 
 

№ 

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 

СРЕДСТВ

А, 

используем

ого для 

текущего 

оценивания 

образовате

льного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного результата 

дисциплины 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-7

 

О
П

К
-9

 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

 

П
К

-7
 

П
К

8
 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

О
Р

-9
 

О
Р

-1
0

 

О
Р

-1
1

 

О
Р

-1
2

 

О
Р

-1
3

 

О
Р

-1
4

 

О
Р

-1
5

 

О
Р

-1
6

 

О
Р

-1
7

 

О
Р

-1
8

 

О
Р

-1
9

 

 

Тема 1. Введение 

в психологию 

развивающего 

обучения. 

ОС–1 Тест +  + 
 

+   +  + + +  +  +  +  

 

Тема 2. 

Диагностика 

трудностей в 

обучении. 

ОС- 2 

Практическ

ое задание 

+ + + +            + +   

 

Тема 3. Методы 

активного 

обучения. 

ОС-3 

Мастер-

класс 

 

  
  + + + + + + + + + + +   + + 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-4- Зачет в форме устного собеседования 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

Текущая аттестация 

 

ОС–1 Тест 

Тест включает 10вопросов, правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл. 

Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Ошибочный ответ на вопрос или 

отсутствие ответа на него 

Теоретический 

(знать) 

 

 

0 баллов 

Ответ на вопрос дан не полностью, 

содержит негрубые ошибки 

0,5 баллов 



Ответ на вопрос дан без ошибок, 

полностью 

1 балл 

Всего:  10 баллов 

 

ОС-2- Практическое задание  

Создание программы диагностического обследования трудностей обучения на 

разных ступенях школьного обучения. 

Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

1. Четко выделены типичные 

трудности в обучении в соответствии 

с возрастными особенностями 

Модельный  

(уметь) 

Практический (владеет) 

2 

2. Подобранный диагностический 

инструментарий соответствует 

выделенным трудностям и 

возрастным особенностям 

6 

3. Подобранные методики 

составляют батарею тестов, дополняя 

друг друга  помогая исследовать 

спектр причин трудностей в обучении. 

2 

Всего:  10 

 

ОС-3 Мастер-класс 

Включает в себя разработку и проведение развивающего психологического занятия с 

использованием активных методов обучения (работа по подгруппам). 

Критерии оценивания 
 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

1. Студент выделяет цели занятия, 

соответствующие возрастным 

особенностям обучающегося 

Теоретический (знает) 

 

 

 

2 

2.Студент подбирает адекватные 

возрастным возможностям 

обучающегося методы активного 

обучения 

Теоретический (знает) 

Модельный (умеет) 

2 

4. Студент проводит мастер –

класс показывая уровень владения 

методом активного обучения 

Практический (владеет) 6 

Всего:  10 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 



по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный  этап 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания  зачета 

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

 Общая правильность ответа, отсутствие 

ошибок в трактовке понятий, критериев, 

принципов. 

Теоретический (знать) 5 

Обучающийся знает основные понятия 

дисциплины,  ответ построен логично, 

даны четкие определения понятий, 

обоснование концепций 

Теоретический (знать) 5 

Обучающийся  умеет анализировать 

использование методов развивающего 

обучния в практической работе. 

Модельный (уметь) 11 

Обучающийся  свободно ориентируется в 

материале. Свободноподбирает 

диагностику и метод обучения в 

соответствии с целями  возрастными 

особенностями 

Практический 

(владеть) 
13 

ВСЕГО  34 

 

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: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Психологические концепции учения.  

2.Психологические концепции научения. 

3. Структура и формирование учебной деятельности. 

4.Деятельностная теория учения.  

5. Теории учения и их сравнительная роль в организации современного образования 

6. Развитие познавательной деятельности в образовательном процессе 

7. Психологические закономерности управления учебной деятельностью. 

8. Основные принципы и закономерности взаимосвязи процессов обучения и развития 

психики человек. 

9. Теории развивающего обучения. 

10. Концепции развивающего обучения. 

11. Принципы и основы развивающего обучения. 

12. Классификация методов активного обучения. 

13. Специфика использования различных методов активного обучения. 

14. Игровые методы активного обучения. 

15. Игры делового характера. 

16. Учебные (дидактические) разновидности игр. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 



 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1.  Тест -1  Тест выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос.  

Тестовые задания 

2 Практические 

задания 

Практические задания - продукт 

самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой самостоятельную 

программу диагностического обследования 

трудностей в обучении. 

 

3. Мастер –класс Представляет собой самостоятельное 

проведение студентов занятия по выбранной 

теме с использованием заданных методов 

активного обучения. 

Примерный 

перечень тем и  

методов активного 

обучения 

5.  Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки  учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компонент «уметь» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных 

и лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за одно 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов  

1. Посещение лекций 0 0 

2.  Посещение занятий 1 4 

3. Работа на занятии: 1 40 

4. Контрольная работа 0 0 

5. Рубежный контроль: зачет 34 34 

ИТОГО: 1 зачетная единица  100 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 



  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет 

2семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1х0=0 балл 
4 х 1=4 

Балла 

10 х 

4=40баллов 
0 баллов 

34 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
0 

4 балла 

max 

40 баллов 

max 

0баллов 

max 

100 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Практикум по психологии обучения», 

трудоёмкость которой составляет 1ЗЕ и изучается во 2 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует итоговой оценке согласно 

следующей таблице: 

 

оценка Баллы (1ЗЕ) 

Зачтено  Более 30баллов 

Не зачтено 30 баллов и 

менее  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Психология обучения и воспитания: гуманитарная христианская парадигма: 

монография / А.А. Карпиков, С.В. Кондратьев; под ред. С.В. Кондратьева. — М.: 

ИНФРА-М, 2017. — 256 с. (Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=850744). 

2. Майер, Р.В. Психология обучения без огорчения: Книга для начинающего  учителя. – 

Глазов: ГГПИ, 2010. – 117 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428689 

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

                                             Дополнительная литература  
1.Истратова О. Н. Справочник психолога начальной школы. Ростов-на-Дону: Феникс, 

2006. - 442 с. (Библиотека УлГПУ). 

2.Мандель Б.Р. Педагогическая психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: КУРС: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 с. (Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=306830). 

3. Реан,  А.А. Психология и педагогика. / Н.В Бордовская, С.И. Розум. – Санкт-Петербург: 

Питер, 2002. – 432. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

9. № 

п/

п 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Доступность 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=850744
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428689
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=306830


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 «ЭБСZNANIUM.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 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБСЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Целью курса является выработка комплекса знаний и умений, необходимых для 

решения задач, связанных с будущей, профессиональной деятельностью, а также 

позволяющих успешно интегрироваться в учебно-воспитательный процесс вуза. 

Для более тщательного и подробного изучения дисциплины студентам  требуется  

не ограничивать свои усилия пониманием лекционного материала и подготовкой к 

семинарским занятиям. Рекомендуется ознакомиться со всем списком литературы к курсу. 

Кроме того, требуется внимательно отслеживать вновь появляющиеся издания данной 

тематики и сравнивать их с уже изученными материалами. В процессе сравнительного 

изучения источников полезно обращаться к материалам УМК – курсу лекций и планам 

семинарских занятий. В работе с дополнительной и новой литературой нужно 

сосредотачиваться на главных моментах, краеугольных категориях, понимании автора 

этих категорий и их взаимосвязей.  При подготовке к зачету следует изучить 

материал особенно тщательно, выделить моменты, нуждающиеся в пояснении 

преподавателя и прояснении, задать эти вопросы и найти на них ответы.  

«Практикум по психологии обучения» изучается студентами в соответствии с 

государственным стандартом высшего профессионального образования, учебной 

программой, используя разработанные на кафедре задания, методические советы и 



рекомендации к семинарским занятиям, имеющиеся в библиотеке учебники и учебные 

пособия по дисциплине. 

Основными видами занятий являются лекции, семинары, индивидуальная работа,, 

самостоятельная работа студентов. 

На семинарских занятиях по дисциплине «Практикум по психологии обучения»  

студенты участвуют в обсуждении учебных вопросов, готовят материал и выступают с 

мастер-классами. В течение курса решаются практические задачи. 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа является составной частью учебной работы и имеет целью 

закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых 

знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и 

зачету. Она предусматривает, как правило, выполнение творческих заданий в 

соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема 

для такого задания может быть предложена преподавателем или избрана самим 

студентом, но материал выступления не должен дублировать лекционный материал. Для 

полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, требуется работа с 

первоисточниками. Курс «Практикум по психологии обучения» предусматривает 

самостоятельную работу по подготовкемастер-классов по активным методам обучения, а 

так же самостоятельную работу с литературой. Следует отметить, что самостоятельная 

работа студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, 

планомерно и целенаправленно. 

По завершении изучения дисциплины сдается зачет. 

 

Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Введение в психологию развивающего обучения. 

Вопросы для обсуждения 

1.Понятие развивающего обучения.  

2.Концепции развивающего обучения. 

3. Принципы и основы развивающего обучения.  

Задание: 

1. Посмотреть видео запись урока и выделить моменты, которые можно отнести к  

развивающему обучению. 

Задание для самостоятельной работы 

1. Разработать схему анализа развивающего урока. 

 

Тема 2. Диагностика трудностей в обучении. 

Вопросы для обсуждения 
1. Понятие «трудности в обучении».  

2. Специфические трудности обучения на разных этапах обучения (младший 

школьник, средняя школа, старшая школьная ступень).  

3. Подбор диагностических методик для выявления причин трудностей в 

обучении у детей на разных ступенях обучения.  

4. Осуждение разработанных диагностических программ 

Задание для самостоятельной работы 

1. Разработать комплексную диагностическую программу по выявлению причин 

трудностей в обучении (возраст, класс на выбор) 

 

Тема 3. Методы активного обучения. 



Вопросы для обсуждения: 

1. Игровые методы активного обучения:  игры делового характера. 

2. Учебные (дидактические) разновидности игр. 

3. Тренинги, моделирующие реальные ситуации. 

4. Тренинги в полностью автономном активном режиме.  

Задание 

Проведение разработанных мастер-классов с использованием одного из методов 

активного обучения 

Задание для самостоятельной работы 

Разработать занятие с использованием одного из методов активного обучения. 

 

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,  

* АнтивирусESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS UpgrdOLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDFAdobeReaderXI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п\п 

Наименов

ание 

специальн

ых* 

помещени

й и 

помещени

й для 

самостоят

ельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 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) 

 

Ноутбук  HP 17 f105nr (инвентарный номер 

ВА0000006945)  

*Операционная система MicrosoftWindows,  

контракт № 0368100013815000028-0003977-02 от 

27.07.2015г.,  действующая лицензия  

*AdobeReaderXI,GoogleChrome, InternetExplorer, 

MozillaExplorer, Opera,  открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*АнтивирусESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия 

*Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Pro Plus 

2013 OPL NL Academic, контракт №797 от 

05.09.2013г., действующаялицензия 

*WinDjview, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано 



6. Экран  настенный 

153*153(инвентар

ный номер 

ВА0000001578) 

7. Экран 

8. Доска в комплекте 

(инвентарный 

номер 

ВА0000001195) 

Переносное 

оборудование 

1.НоутбукHP 17 

f105nr 

(инвентарный 

номер 

ВА0000006945) 

2.Мультимедийны

й проектор 

NEC.LCD.1024*76

8  ANSI 

(инвентарный 

номер 

ВА0000001528) 

 

 

 лаборатория 

психофизиол

огии и 

психодиагнос

тики. 

№ 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) 

8. Жалюзи 

вертикальные (1 шт) 

 

Оборудование 

1. Кондиционер 

Tosot 

2. Телефон Panasonic (1 

шт) 

3. Комплекс 

компьютерный для 

психофизиологическ

ого тестирования 

«НС-Психотест» 

(Индивидуальная…). 

№ ВА0000005095 

4. Комплекс 

компьютерный для 

психофизиологическ

ого тестирования 

«НС-Психотест» 

(Комплектация 

для…). № 

ВА0000005096 

5. Комплекс 

компьютерный 

многофункциональн

1. Компьютер в сборе IntelCorei3-

3220/GigabyteH61/DDR32GB/SATA500GB/

DVDRW450WLCO. № ВА0000006053 

*Операционная система Windows 7, 

профессиональная, 2009 
*Офисный пакет программ MicrosoftOfficeProPlus 

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 

PDFAdobeReaderXI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 
2. Ноутбук Lenovo IdeaPadG510.15.6. Intel 

Core i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 

1000ГбAMDRadeonHD857OM-1024. № 

ВА0000006051 

*Операционная система Windows 8 для одного 

языка, 2012 

*Офисныйпакетпрограмм 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. 

* Антивирус ESETEndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  



ый для исследования 

ЭЭГ и ВП «Нейрон-

Спектр-4». № 

ВА0000005097 

6. Принтер 

HPLaserJetM1132. № 

ВА0000006680 

7. Компьютер в сборе 

IntelCorei3-

3220/GigabyteH61/D

DR32GB/SATA500G

B/DVDRW450WLCO

. № ВА000000605 

Ноутбук Lenovo 

IdeaPadG510.15.6. 

Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 

1000ГбAMDRadeonH

D857OM-1024. № 

ВА0000006051 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDFAdobeReaderXI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 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. 


