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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ЭЛЕКТРОННОМУУЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ВВЕДЕНИЕ В УЧЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СТУДЕНТА» 

Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

«Введение в учебную деятельность студента», подготовленный в электронном 

формате, предназначен для студентов первой ступени высшего образования по 

специальностям 1 – 23 01 04 Психология, 1-03 04 03 – Практическая психология; 

подготовлен для реализации требований образовательных программ и 

образовательных стандартов.  

ЭУМК позволяет целостно представить студентам проблематику учебной 

дисциплины. Учебно-профессиональная деятельность студентов является 

неотъемлемой частью всего процесса подготовки студентов-психологов. 

Существует необходимость уже в течении первого семестра студенту освоить 

самые общие методы и формы учебной деятельности в вузе, сфокусировать 

внимание студента на значимых ориентирах его личностного и 

профессионального успеха.  

Использование ЭУМК облегчает студентам проблему поиска необходимой 

информации для целостного осмысления содержания дисциплины, обеспечивает 

системность и последовательность усвоения, задает практико-ориентированный 

характер. 

ЭУМК обеспечивает реализацию цели учебной дисциплины и ее задач. В 

соответствие с целью учебной дисциплины «Введение в учебную деятельность 

студента» позволяет: освоить студентами первого курса   основные формы и 

методы учебной деятельности в вузе для подготовки к самостоятельной научной-

исследовательской деятельности.  

ЭУМК позволяет решать задачи учебной дисциплины: 

• сформировать начальные умения и навыки учебно-профессиональной 

(образовательной) деятельности; 

• обеспечить освоение основных методов и форма учебной деятельности; 

• сформировать навыки самостоятельной учебно-научной подготовки; 

• ознакомить с многообразием форм подготовки к основным видам 

учебной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 

 формы и методы подготовки к учебным занятиям в вузе;  

 требования к разным видам заданий. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь:  

 читать и анализировать психологический, научный материал, работать 

самостоятельно,  

 выдвигать новые идеи; уметь учиться; использовать компьютер для поиска 

и обработки информации;  

 проявлять качества гражданственности; осуществлять социальное 

взаимодействие; межличностные коммуникации;  

 уметь работать в коллективе; осуществлять конструктивную критику и 

самокритику. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть:  
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 системным и сравнительным анализом;  

 навыками здорового образа жизни; 

 навыками академического письма. 

ЭУМК по дисциплине «Введение в учебную деятельность студента» 

включает рекомендуемые формы и методы обучения: методы интерактивного и 

проблемного обучения, тесты учебных достижений, устный опрос, оценку 

мультимедиа презентаций, эссе, учебных рефератов, проектов. 

ЭУМК включает в себя разделы: теоретический, практический, контроля 

знаний и вспомогательный. 

Теоретический раздел содержит материалы и тезисы лекций по изучаемым 

темам. К каждой теме приводится содержание учебной программы и 

необходимые к освоению компетенции. Текст лекций составит общую основу для 

ориентировки в содержании. Вместе с тем, студентам рекомендуется вести 

опорный конспект в ходе изложения лекции преподавателем, используя схемы, 

рисунки, записывая понятия и комментарии, примеры, возникшие вопросы, 

рефлексивные замечания. Для полного качественного освоения учебной 

программы студентам необходимо изучить рекомендованную основную и 

дополнительную литературу.  

Практический раздел включает план практических занятий, задания к ним, 

методические рекомендации по выполнению заданий самостоятельной работы. 

В разделе, посвященном контролю знаний, представлены вопросы 

самоконтроля и текущей аттестации, вопросы и задания к зачету, позволяющие 

оценить общий уровень усвоения дисциплины.  

Во вспомогательном разделе представлена учебная программа по учебной 

дисциплине «Введение в учебную деятельность студента», учебно-

методическая карта изучения дисциплины, список литературы. 
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 

 

Краткий конспект лекций 

 

1. Формы и методы учебной деятельности в вузе 

Лекция появилась в Древней Греции, получила свое развитие в Древнем 

Риме, затем – в Средние века. 

Виды лекций: 

вводная – знакомит студентов с целью и назначением курса, его ролью и местом в 

системе учебных дисциплин; дается краткий исторический обзор развития данной 

науки, связывается теоретическое содержание учебной дисциплины с будущей 

практической работой специалиста, дается характеристика учебно-методических 

пособий по курсу, выдается список литературы и сообщаются экзаменационные 

требования; 

информационная – традиционная лекция, на которой происходит изложение 

содержания учебной дисциплины; 

обзорно-повторительная – читается в конце раздела; в ней отражаются все 

основные теоретические положения, составляющие научно-понятийную основу 

данного раздела, исключая детализацию и второстепенный материал; 

завершающая – не просто краткий обзор изученного материала, а систематизация 

знаний на более высоком уровне, с обязательными пояснениями по наиболее 

трудным экзаменационным вопросам. 

Процесс обучения в высшей школе предусматривает практические 

занятия. Они предназначены для углубленного изучения дисциплины. 

Их формы разнообразны: семинарские занятия, лабораторные работы, 

практикумы. Практические занятия играют важную роль в выработке у студентов 

навыков применения полученных знаний для решения практических задач 

совместно с преподавателем. В современной высшей школе семинар является 

одним из основных видов практических занятий и предназначен для углубленного 

изучения дисциплины, овладения методологией научного познания. Главная цель 

семинарских занятий – обеспечить студентам возможность овладения навыками и 

умениями использования теоретического знания применительно к особенностям 

изучаемой отрасли.  

Лабораторные работы интегрируют теоретико-методологические знания и 

практические умения и навыки студентов в едином процессе учебно-

исследовательского характера. Слово «лаборатория» происходит от 

латинского labor – «работа», «труд». Его смысл с давних времен связан с 

применением умственных и физических усилий для решения возникших научных 

и жизненных задач. 

Лабораторные работы имеют ярко выраженную специфику в зависимости 

от учебной дисциплины. Как правило, во время лабораторных работ основное 

внимание уделяется формированию конкретных умений, навыков, что определяет 
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содержание деятельности студентов. Правильно поставленное практическое 

задание активизирует мыслительную деятельность студентов, вооружает их 

методами практической работы, стимулирует углубленную самостоятельную 

работу. 

Практикумы проводят, как правило, при изучении дисциплин естественно-

научного цикла, а также в процессе трудовой и профессиональной подготовки. 

Места их проведения различны: лаборатории, мастерские, учебно-опытные 

участки и т. д. Практикум выполняет функцию углубления знаний, становления 

умений и навыков, способствует решению задач коррекции полученных 

теоретических знаний, а также стимулирует познавательную деятельность 

студентов. 

 

2. Виды, методы и формы контроля учебной деятельности студентов 

Контроль знаний и умений студентов — один из важнейших элементов 

учебного процесса. От его правильной организации во многом зависит 

эффективность управления учебно-воспитательным процессом и качество 

подготовки специалиста. Контроль должен быть: 

планомерным и систематическим, т.е. осуществляться в соответствии с 

запланированным ходом учебно-воспитательного процесса, составлять его 

органическую часть и строиться на основных вопросах программы обучения. Это 

требует непрерывного изучения уровня овладения студентами системой знаний, 

умений и навыков. Регулярность контроля позволяет своевременно выявлять и 

исправлять ошибки, недоработки, принимать меры к их устранению путем 

соответствующего совершенствования учебного процесса; 

объективным, позволяющим реально и сопоставимо оценивать успехи и 

недостатки учебной деятельности студентов, правильно установить степень 

овладения знаниями и умениями, исключающими субъективные оценочные 

суждения, основанные на недостаточном изучении студентов.  

Методы контроля — это способы деятельности преподавателя и студентов, в 

ходе которых выявляются усвоение учебного материала и овладение студентами 

требуемыми знаниями, умениями и навыками. 

Устный опрос — наиболее распространенный метод контроля знаний студентов. 

При устном контроле устанавливается непосредственный контакт между 

преподавателем и студентом, в процессе которого преподаватель получает 

широкие возможности для изучения индивидуальных особенностей усвоения 

студентами учебного материала.  

Различают фронтальный, индивидуальный и комбинированный опрос. 

Практическая проверка занимает особое место в системе контроля. Практическая 

проверка позволяет выявить, как студенты умеют применять полученные знания 

на практике, насколько они овладели необходимыми умениями, главными 

компонентами деятельности. В процессе выполнения профессиональных заданий 

студент обосновывает принятые решения, что позволяет установить уровень 
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усвоения теоретических положений, т.е. одновременно с проверкой умений 

осуществляется проверка знаний. В педагогической практике тестовая проверка 

знаний осуществляется в форме ответов студентов на различные вопросы, 

записанные па специальных карточках-заданиях. Правильность ответа можно 

проверять двумя способами: с помощью компьютера и безмашинного контроля. 

Самоконтроль активизирует познавательную деятельность студента, 

воспитывает сознательное отношение к проверке, способствует выработке умений 

находить и исправлять ошибки. 

Учебные планы и программы средних специальных учебных заведений 

предусматривают следующие формы организации контроля знаний и умений 

студентов: обязательные контрольные работы, зачеты, квалификационные 

испытания, защиту курсовых и дипломных проектов (работ), семестровые и 

переводные, а также государственные экзамены. 

 

3. Стили учебной деятельности 

 Человек учится гораздо успешнее и легче, если у него сформирован свой 

индивидуальный стиль учебной деятельности, соответствующий его природным 

данным. Все разнообразие рассматриваемых в психологической литературе 

стилей можно разделить на две большие группы: 

 дихотомические 

 структурно-функциональные стили деятельности. 

В дихотомическом (от греческого dichotomia - сечение на две части) подходе 

выделяется один существенный для учебной деятельности признак (шкала) и всех 

людей по данному признаку относят к тому или другому полюсу шкалы. Таких 

шкал используется значительное количество, приведем наиболее популярные из 

них: 

• Шкала «активность - рефлексивность». Активные люди склонны 

воспринимать информацию в процессе активной деятельности, например, 

участвуя в дискуссии по данной теме или объясняя что-то другим. Они сначала 

делают, а потом обдумывают, больше склонны к групповой работе. Рефлексивные 

сначала размышляют над полученной информацией, детально вникают в каждую 

мелочь, а только затем используют ее. Они более склонны к работе в одиночку. 

• Шкала «практики - теоретики». Практики ориентируются на факты, теоретики 

- на теории, абстракции. Практики обычно решают проблемы с помощью 

проверенных на практике методов, спокойно относятся к множеству деталей, 

хорошо запоминают факты, теоретики - любят абстракции, концепции и 

математические формулы. Практики более внимательны, прагматичны и не 

переносят знаний, которые не имеют связи с реальным миром. Теоретический 

материал воспринимают только тогда, когда он подкреплен примерами из 

реальной жизни, практики. Теоретики не любят слишком приземленную 

информацию, требующую постоянного запоминания и рутинных калькуляций. 

• Шкала «наглядность - понятийность». Ориентированные на наглядность 

визуалайзеры лучше запоминают и оперируют тем, что видят - картины, 

демонстрации, диаграммы, таблицы. Если в изучаемой дисциплине мало 

иллюстраций, то визуалайзеры должны использовать дополнительный материал - 
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электронные энциклопедии, атласы, альбомы иллюстраций и т.д. 

Ориентированные на понятия вербалайзеры более уверенно себя чувствуют в 

мире слов, понятий. Им рекомендуется для лучшего запоминания делать краткие 

записи с выводами. 

• Шкала «дискурсия - интуиция». Людей, которые лучше усваивают 

информацию, поступающую линейно - отдельными последовательными 

порциями, каждая из которых логически вытекает из предыдущей, относят к 

дискурсивам. Дискурсивы склонны к дискретному, аналитическому методу 

исследования, логическому построению дедуктивных рассуждений, рассудочному 

стилю поведения, интеллектуальному творчеству. Интуитивы (глобалисты) 

усваивают информации большими объемами, практически бессознательно. Они 

склонны к непрерывному, целостному (интегральному) представлению 

информации, синтетическому методу исследования, индуктивному ходу 

рассуждений, интуитивному поиску, художественному творчеству. Дискурсивы 

решают проблемы, основываясь на логике; интуитивы могут решить проблему 

быстрее, но они не объяснят, как это сделали. Дискурсивы обычно учатся более 

успешно; интуитивы могут завалить экзамен, но они незаменимы при мозговых 

штурмах, для групповой работы и т.п. Студентам-дискурсивам тяжело 

воспринимать лекции преподавателей-интуитивов, так они не улавливают логику 

подачи материала. В этом случае преподаватель должен четко планировать свою 

лекцию, разбивать ее на логические куски и давать ссылки на первоисточники. 

Классификация стилей обучения, предложенная П. Хони и А. Мэмфордом, 

является одной из самых удобных и распространенных, а сами стили (типы) 

авторы и их многочисленные последователи характеризуют следующим образом. 

 Деятели быстро и полностью включаются в любую деятельность («легки на 

подъем»). Они открыты, доброжелательны и полны энтузиазма. Любят пробовать 

все «здесь и сейчас» своими руками и охотно участвуют в экспериментах. Часто 

им проще что-либо сделать, чем просчитывать последствия. Их дни заполнены 

действиями, и, освоив что-нибудь, они сразу же переходят к следующему, так как 

все уже испробованное им быстро надоедает. Умеют общаться, легко 

взаимодействуют с другими людьми. Деятели обучаются через конкретную 

деятельность методом проб и ошибок. Учащиеся-Деятели нетерпеливы и желают 

все сделать сами, не ожидая указаний. Это подталкивает их к спонтанным ответам 

и ведет к быстрому переключению на что-нибудь новое. Медленная, 

методическая работа быстро им надоедает, и они часто выходят в лидеры, чтобы 

двигаться вперед. Их лозунг: «Я хочу сделать это». 

 Рефлексирующие живут по принципу «ожидай и смотри». Обычно стремятся 

держаться в стороне от активности, чтобы иметь возможность тщательно 

обдумать ситуацию и рассмотреть ее с разных точек зрения. Для своих 

размышлений они используют данные, которые собирают самостоятельно и 

получают от других людей. Скрупулезный подбор и анализ опытных данных 

имеет для них основное значение, поэтому они часто откладывают принятие 

окончательного решения до последнего момента. Прежде чем начать действовать 

они предпочитают рассмотреть все нюансы и подтексты. Учащиеся-

Рефлексирующие не дают первый ответ, который приходит в голову, они ищут 

больше информации и пытаются размышлять. Рефлексирующие часто не 
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понимают, что нужно делать, и поэтому советуются другими людьми, пытаясь 

узнать их мнение. Их лозунг: «Я хочу подумать об этом». 

 Теоретики на основе наблюдений и рефлексии (анализа) опыта формируют 

(синтезируют) порой весьма сложные, но корректные, с точки зрения логики, 

теории. Они стараются все разрозненные факты и наблюдения классифицировать 

и вписать в рациональную схему. Сильны в области построения 

фундаментальных предположений, теорий, моделей и системного мышления. 

Теоретики обучаются через абстрактную концептуализацию, они пытаются 

сформировать всеохватывающую логическую систему. В решении проблем они 

продвигаются шаг за шагом, выдвигая предположения и создавая правила из 

частных случаев. Конкретные примеры они воспринимают как слишком 

ограниченные для понимания целого. Их усилия направлены на получение 

целостной картины явления, ситуации. При этом они пытаются отделить чувства 

и личные мнения, часто небрежно относясь к чувствам других людей. Их лозунг: 

«Я хочу понять это». 

 Прагматики ищут возможности практического применения идей, теорий и 

методов. Быстро и уверенно работают над идеями, которые их привлекли. Им 

нравится, когда им показывают как что-то нужно делать, и они сразу пытаются 

использовать новые знания на практике. Не терпят долгих размышлений и 

бесконечных дискуссий, проявляют себя как практичные люди, которые любят 

принимать конкретные решения. Важным для них является поиск наиболее 

эффективного пути осуществления того, что они узнали. Прагматики энергичны, 

нетерпеливы и выбирают наиболее короткие пути решения проблем. Новые 

проблемы они рассматривают как новые возможности для движения вперед. Их 

лозунг: «Я хочу найти наилучший путь». 

Одну из самых коротких и в тоже время объемных характеристик стилям 

обучения П. Хони и А. Мэмфордом дали в своей работе A. Furnham, C. Jackson и 

T. Miller (1999): 

 Деятель - импульсивный, нацеленный на поиск ощущений экстраверт. 

 Рефлексирующий - осторожный, методологичный интроверт. 

 Теоретик - объективный, рациональный интеллигент. 

 Прагматик - практичный, целесообразный реалист. 

 

4. Самостоятельная подготовка студентов 

Подготовка к лекции: заранее ознакомиться с основными положениями 

предстоящей лекции иактивно задавать конкретные вопросы при ее изложении. 

Преподаватель при чтении новой лекции обычно указывает на связь ее 

содержания с тем, которое было прежде изучено. Качество освоения содержания 

конкретной дисциплины прямо зависит от того, насколько студент сам, без 

внешнего принуждения формирует у себя установку на получение на лекциях 

новых знаний, дополняющих уже имеющиеся по данной дисциплине.  

Подготовка к практическому занятию. Подготовка к практическому 

занятию включает следующие элементы самостоятельной деятельности: четкое 

представление цели и задач его проведения; выделение навыков умственной, 
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аналитической, научной деятельности, которые станут результатом предстоящей 

работы. Выработка навыков осуществляется с помощью получения новой 

информации об изучаемых процессах и с помощью знания о том, в какой степени 

в данное время студент владеет методами исследовательской деятельности, 

которыми он станет пользоваться на практическом занятии. Подготовка к 

практическому занятию нередко требует подбора материала, данных и 

специальных источников, с которыми предстоит учебная работа.  

 Подготовка к семинарскому занятию. Семинарское занятие является 

традиционной и распространенной формой организации самостоятельной работы 

студентов при изучении гуманитарных дисциплин. Самостоятельная подготовка к 

семинару направлена: — на развитие способности к чтению научной и иной 

литературы; — на поиск дополнительной информации, позволяющей глубже 

разобраться в некоторых вопросах; — на выделение при работе с разными 

источниками необходимой информации, которая требуется для полного ответа на 

вопросы плана семинарского занятия; — на выработку умения правильно 

выписывать высказывания авторов из имеющихся источников информации, 

оформлять их по библиографическим нормам; — на развитие умения 

осуществлять анализ выбранных источников информации; — на подготовку 

собственного выступления по обсуждаемым вопросам; — на формирование 

навыка оперативного реагирования на разные мнения, которые могут возникать 

при обсуждении тех или иных научных проблем.  

 Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа назначается после 

изучения определенного раздела (разделов) дисциплины и представляет собой 

совокупность развернутых письменных ответов студентов на вопросы, которые 

они заранее получают от преподавателя. Самостоятельная подготовка к 

контрольной работе включает в себя: — изучение конспектов лекций, 

раскрывающих материал, знание которого проверяется контрольной работой; — 

повторение учебного материала, полученного при подготовке к семинарским, 

практическим занятиям и во время их проведения; 

— изучение дополнительной литературы, в которой конкретизируется 

содержание проверяемых знаний; — составление в мысленной форме ответов на 

поставленные в контрольной работе вопросы; — формирование психологической 

установки на успешное выполнение всех заданий. Время на подготовку к 

контрольной работе по нормативам УрФУ составляет 2 часа. Подготовка к зачету 

(в том числе к дифференцированному при отсутствии экзамена по 

дисциплине).Зачет является традиционной формой проверки знаний, умений, 

компетенций, сформированных у студентов в процессе освоения всего 

содержания изучаемой дисциплины. Обычный зачет отличается от экзамена 

только тем, что преподаватель не дифференцирует баллы, которые он выставляет 

по его итогам. В случае проведения дифференцированного зачета студент 

получает баллы, отражающие уровень его знаний, но они не указываются в 
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зачетной книжке: в нее вписывается только слово «зачет». Самостоятельная 

подготовка к зачету должна осуществляться в течение всего семестра, а не за 

несколько дней до его проведения. Подготовка включает следующие действия. 

Прежде всего нужно перечитать все лекции, а также материалы, которые 

готовились к семинарским и практическим занятиям в течение семестра. Затем 

надо соотнести эту информацию с вопросами, которые даны к зачету. Если 

информации недостаточно, ответы находят впредложенной преподавателем 

литературе. Рекомендуется делать краткие записи. Речь идет не о шпаргалке, а о 

формировании в сознании четкой логической схемы ответа на вопрос. Накануне 

зачета необходимо повторить ответы, не заглядывая в записи.  

 Подготовка к экзамену. Самостоятельная подготовка к экзамену схожа с 

подготовкой к зачету, особенно если он дифференцированный. Но объем 

учебного материала, который нужно восстановить в памяти к экзамену, вновь 

осмыслить и понять, значительно больше, поэтому требуется больше времени и 

умственных усилий.  

 

5. Приемы работы с первоисточниками 

Знание общей стратегии чтения, техники составление плана и тезисов определяет 

и технологию конспектирования. Внимательно читать текст, попутно отмечая 

непонятные места, незнакомые термины и понятия. Выписать на поля значение 

отмеченных понятий. 

При первом чтении текста необходимо составить его простой план, 

последовательный перечень основных мыслей автора. При повторном чтении 

текста выделять систему доказательств основных положений работы автора. 

Заключительный этап работы с текстом состоит в осмыслении ранее отмеченных 

мест и их краткой последовательной записи. 

При конспектировании нужно стремиться выразить мысль автора своими 

словами, это помогает более глубокому усвоению текста. 

В рамках работы над первоисточником важен умелый отбор цитат. Необходимо 

учитывать, насколько ярко, оригинально, сжато изложена мысль. Цитировать 

необходимо те суждения, на которые впоследствии возможна ссылка "как на 

авторитетное изложение мнения, вывода по тому или иному вопросу. 

Правила цитирования: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той форме, в которой он 

дан в источнике; 

- цитирование должно быть полным, без искажения смысла, допускается 

пропуск слов и предложений, на месте которых ставится многоточие. 

Каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно соответствовать библиографическому стандарту. 
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6. Академическое письмо 

Реферат (от лат. refere — докладывать, сообщать) — продукт 

самостоятельного творческого осмысления и преобразования текста 

первоисточника с целью получения новых сведений и существенных данных. 

Виды рефератов: — реферат-конспект, содержащий фактическую информацию в 

обобщенном виде, иллюстративный материал, различные сведения о методах 

исследования, результатах исследования и возможностях их применения; — 

реферат-резюме, содержащий только основные положения данной темы; — 

реферат-обзор, составляемый на основе нескольких источников, в котором 

сопоставляются различные точки зрения по данному вопросу; — реферат-доклад, 

содержащий объективную оценку проблемы; — реферат — фрагмент 

первоисточника, составляемый в тех случаях, когда в документе-первоисточнике 

можно выделить часть, раздел или фрагмент, отражающие информационную 

сущность документа или соответствующие задаче реферирования; — обзорный 

реферат, составляемый на некоторое множество документов-первоисточников и 

являющийся сводной характеристикой определенного содержания документов. 

Выполнение задания: 1) выбрать тему, если она не определена преподавателем; 2) 

определить источники, с которыми придется работать; 3) изучить, 

систематизировать и обработать выбранный материал из источников; 4) составить 

план; 5) написать реферат: — обосновать актуальность выбранной темы; — 

указать исходные данные реферируемого текста (название, где опубликован, в 

каком году), сведения об авторе (Ф. И. О., специальность, ученая степень, ученое 

звание); — сформулировать проблематику выбранной темы; — привести 

основные тезисы реферируемого текста и их аргументацию; — сделать общий 

вывод по проблеме, заявленной в реферате. 

Эссе — «жанр философской, литературно-критической, историко-

биографической, публицистической прозы, сочетающий подчеркнуто 

индивидуальную позицию автора с непринужденным, часто парадоксальным 

изложением, ориентированным на разговорную речь». Классификация эссе: — по 

содержанию: философские, литературно-критические, исторические, 

художественные, художественно-публицистические, духовно-религиозные и др.; 

— по литературной форме: рецензии, лирические миниатюры, заметки, странички 

из дневника, письма и др.; — различают также эссе описательные, 

повествовательные, рефлексивные, критические, аналитические и др.  

Признаки эссе: 

 — Небольшой объем — от трех до семи страниц компьютерного текста; 

допускается эссе до десяти страниц машинописного текста. 

 — Конкретная тема и подчеркнуто субъективная ее трактовка. 

 — Свободная композиция — важная особенность эссе. 

 — Непринужденность повествования. 

 — Использование парадоксов. Эссе призвано удивить читателя, это, по 

мнению многих исследователей, его обязательное качество. 
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 — Внутреннее смысловое единство. 

 — Ориентация на разговорную речь. В то же время необходимо избегать 

употребления в эссе сленга, шаблонных фраз, сокращения слов, чересчур 

легкомысленного тона. 

Выполнение задания: 1) написать вступление (2–3 предложения, которые 

служат для последующей формулировки проблемы). 2) сформулировать 

проблему, которая должна быть важна не только для автора, но и для других; 3) 

дать комментарии к проблеме; 4) сформулировать авторское мнение и привести 

аргументацию; 5) написать заключение (вывод, обобщение сказанного). 

Доклад — публичное сообщение или документ, которые содержат 

информацию и отражают суть вопроса или исследования применительно к данной 

ситуации. Виды докладов:  

1. Устный доклад — читается по итогам проделанной работы и является 

эффективным средством разъяснения ее результатов. 

2. Письменный доклад: — краткий (до 20 страниц) — резюмирует наиболее 

важную информацию, полученную в ходе исследования; — подробный (до 60 

страниц) — включает не только текстовую структуру с заголовками, но и 

диаграммы, таблицы, рисунки, фотографии, приложения, сноски, ссылки, 

гиперссылки.  

Выполнение задания: 1) четко сформулировать тему (например, 

письменного доклад); 2) изучить и подобрать литературу, рекомендуемую по 

теме, выделив три источника библиографической информации: 

 — первичные (статьи, диссертации, монографии и т. д.); 

 — вторичные (библиография, реферативные журналы, сигнальная 

информация, планы, граф-схемы, предметные указатели и т. д.); 

 — третичные (обзоры, компилятивные работы, справочные книги и т. д.); 

 

7. Научно-исследовательская деятельность студентов 

Понятие «научно-исследовательская работа студентов» включает в себя два 

элемента: 1) обучение студентов элементам исследовательского труда, привитие 

им навыков этого труда; 2) собственно научные исследования, проводимые 

студентами под руководством профессоров и преподавателей. НИРС является 

продолжением и углублением учебного процесса, одним из важных и 

эффективных средств повышения качества подготовки магистрантов. 

Научно-исследовательская работа студентов преследует следующие цели: 

- расширить и углубить знания студентов в области теоретических основ 

изучаемых дисциплин, получить и развить определенные практические навыки 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

- проводить научные изыскания для решения актуальных задач, выдвигаемых 

наукой и практикой; 
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- выработать навыки грамотно излагать результаты собственных научных 

исследований и способность аргументировано защищать и обосновывать 

полученные результаты; 

- привить навыки пользователей вычислительной техники при проведении 

научных исследований и обработке полученных результатов; 

- широко внедрять новые информационные технологии при проведении НИРС, 

обеспечить информационно-программную поддержку изысканий и 

сопровождение полученных результатов; 

- формировать системную методологию познания разнообразных объектов, 

принципов и способов их исследования; 

Основные задачи научной работы студентов: 

а) развитие творческого и аналитического мышления, расширение научного 

кругозора; 

б) привитие устойчивых навыков самостоятельной научно- исследовательской 

работы; 

в) повышение качества усвоения изучаемых дисциплин; 

г) выработка умения применять теоретические знания и современные методы 

научных исследований в юридической деятельности. 

Наряду со многими задачами высшей школы на современном этапе еѐ 

развития по профессиональной подготовке студентов одной из ведущих является 

задача развития научно-исследовательской работы студентов (НИРС) как 

наиболее эффективной формы подготовки высококвалифицированных 

специалистов. 

НИРС способствует развитию научного кругозора, индивидуальных 

способностей, исследовательских навыков, научной интуиции, творческого 

подхода к восприятию знаний для реализации их в практике своей будущей 

работы, что является основной целью научно-исследовательской работы 

студентов. 

В настоящее время НИРС вуза представляет собой комплексную, 

целенаправленную и методическую обоснованную систему. Существующие 

формы в системе НИРС дают возможность каждому студенту освоить за период 

обучения в вузе комплекс различных видов творческой деятельности, который 

позволит будущим специалистам вносить в свою работу элемент научного 

подхода, вырабатывает стремление постоянного пополнения и 

совершенствования знаний для улучшения профессиональной деятельности 

Opганизуется она в различных формах по двум направлениям: 

Учебно-исследовательская работа студентов (УИРС), включаемая в учебном 

процессе; 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС), выполняемая во внеучебное 

время. 
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Одной из особых форм организации студенческой научной деятельности в 

учебном процессе является курсовая и дипломная работы, при выполнении 

которых происходит значительная активизация деятельности студентов. 

Курсовая работа - научное исследование, в котором осуществляется переход 

от простых методов исследования к более сложным. Это основа для дальнейшего 

углубленного исследования, которое может преобразоваться в дипломную работу. 

Дипломная работа - самостоятельная научная разработка, включающая все 

знания, полученные в процессе работы студентов в различных формах научно-

исследовательской работы. Она является самостоятельным исследованием. 

Главная цель этих работ заключается в повышении уровня специальной 

теоретической подготовки студентов по избранному виду спорта, а также в 

получении представления об основных методах и методиках исследования. В 

процессе подготовки курсовой и дипломной работ студенты обязаны овладеть 

следующими навыками и умениями проведения научного исследования: 

самостоятельно ставить задачи исследования, анализировать литературные 

источники, методически верно ставить эксперимент, использовать методы 

научного исследования, математической статистики при обработке результатов 

исследования и получения достоверных результатов, самостоятельно 

анализировать полученные результаты исследования, обобщать их и 

формулировать выводы, делать практические рекомендации. 
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Материалы к лекциям 
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РАЗДЕЛ 2. ПРАКТИЧЕСКИЙ 
 

2.1 Планы практических занятий и материалы к ним 

Тема 1. Формы и методы учебной деятельности в вузе. 

 

Устный опрос: 

1) Перечислить задачи современного высшего образования. 

2) Каковы основные социально-психологические характеристики 

студенчества? 

3) Каковы проявления активности студента в учебном процессе? 

4) Перечислить факторы успешности познавательной деятельности студента 

5) Сформулировать правила продуктивной учебно-профессиональной 

деятельности, аргументировать их. 

6) Перечислить формы и методы учебной деятельности в вузе  

 

Практические задания: 

1) Создать опорный конспект по материалам лекций изучаемых дисциплин. 

Опорный конспект должен включать самостоятельно разработанные схемы, 

таблицы, графики, рисунки. 

2) Составить план своей образовательной траектории. (Упражнение: 

«Целеполагание»). 

 

Тема 2. Виды, методы и формы контроля учебной деятельности студентов 

 

Устный опрос: 

1) В чем заключается сущность контроля в результативности деятельности? 

2) Перечислите виды контроля в ВУЗе. 

3) Каковы преимущества разных видов контроля? 

4) Каковы критерии оценки знаний в вузе? 

5) Раскрыть стратегии подготовки к контрольной работе, зачету, экзамену в 

контексте здоровьесберегающих технологий. 

 

Практическое задание: 

 

Разработать индивидуальную стратегию подготовки к зачету, экзамену в 

контексте здоровьесберегающих технологий. (Правила подготовки в материалах к 

семинарским занятиям)ю 

 

Тема 3. Стили учебной деятельности 

 

Устный опрос: 

1) Индивидуальный стиль познавательной деятельности.  

2) Основания для различения стилей учения.  

3) Типологии стилей обучения, учения, мышления.  

4) Стили учения.  
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5) Стили мышления.  

6) Стили познавательной деятельности.  

7) Сильные и слабые стороны стилей обучения. 

 

Практические задания: 

1) Проанализировать и охарактеризовать свой стиль обучения. Выявить в 

своем стиле обучения сильные и слабые стороны. 

2) Проаргументировать необходимость развития универсальных учебных 

действий, рефлексии, системного и креативного мышления. 

3) Составить перечень вопросов с целью углубления и расширения понимание 

учебного материала по любой из изучаемых дисциплин. 

 

Тема 4. Самостоятельная подготовка студентов 

 

Устный опрос: 

1) Способы эффективной организации своего времени, технология тайм-

менеджмента. 

2) Сущность, формы и виды самостоятельной работы студента в ВУЗе. 

3) Методы самостоятельной работы студента.  

 

Практическое задание: 

Написать план самостоятельной работы по изучаемым дисциплинам, 

соотнеся его с долгосрочными и ближайшими целями; распределить выполнение 

самостоятельной работы во времени, исходя из ориентиров здорового образа 

жизни (для выполнения задания использовать информационные базы Интернет и 

ресурс дистанционного обучения (система Moodle, Личный кабинет (блоги) 

преподавателя, репозиторий БГПУ, веб-семинары)). 
 

Тема 5. Приемы работы с первоисточниками 

 

Устный опрос: 

1) Способы продуктивного чтения; понимание, анализ, оценивание 

прочитанного.  

2) Научные материалы первого, второго и третьего уровня. Первичные и 

вторичные источники.  

3) Технические приемы работы с первоисточниками. 

 

Практическое задание: 

 

Выбрать психологическую статью, используя личные кабинеты (блоги) 

преподавателей, репозиторий БГПУ. Проанализировать текст, выписать цель 

статьи и адресата, обозначить различие авторского и предметно-проблемного 

смыслов, сформулировать вопросы, уточняющие понимание текста, 

охарактеризовать частные суждения в контексте целого. Определить возможности 
применения научно-теоретического материала статьи для решения практических 

профессиональных задач. 
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Далее в парах: при презентации прочитанной статьи использовать 

лингвистические навыки, дать критическую оценку прочитанного материала, 

сохраняя конструктивность и качества гражданственности. 

Тема 6. Академическое письмо 

Устный опрос: 

1) Каковы общие требования к академическому письму?  

2) Стили изложения и жанры академического письма? 

3) Перечислить общие требования к реферату, курсовой и дипломной 

работам по психологии. 

4) Приемы структурирования текста и аргументации 

 

Практическое задание: 

 

Написать эссе на любую тему из предложенного в программе перечня. 

Текст эссе структурировать, выделить главное, логически выстроить изложение 

материала, выделяя основные причинно-следственные связи, правильно 

осуществить цитирование литературы, грамотно оформить ссылки на 

использованные источники, оформить список литературы. 

 

Тема 7. Научно-исследовательская деятельность студентов 

 

Устный опрос: 

1) Какова проблематика психолого-педагогических исследований научной 

деятельности Института психологии БГПУ? 

2) Формы и виды научно-исследовательской деятельности студентов в ВУЗе.; 

 

Практические задания: 

1) Составить программу саморазвития в научно-исследовательской 

деятельности. Выбрать проблему для исследования и сформулировать тему 

исследования. 

2) Структурировать замысел собственного исследования в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. Сформулировать актуальность исследуемой 

темы, цель, объект и предмет исследования, гипотезу и задачи, определить 

названия структурных частей учебного мини-реферата. 

3) Осуществить презентацию замысла исследовательского проекта, соблюдая 

регламент. 

4) Критически оценить собственный исследовательский проект. 
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Материалы к семинарским занятиям 

 

Рисунок 1. Образец опорной блок-схемы для выполнения задания 

к семинару № 1 
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Рисунок 2. Образец опорной блок-схемы для выполнения задания 

к семинару № 1 
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Рисунок 3. Образец графика для выполнения задания к семинару № 1 

 

 

Рисунок 4. Образец рисунка-схемы для выполнения задания к семинару № 1 
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Общие правила подготовки к зачету 

 

 внимательно относитесь к срокам сдачи зачетов, форме проведения, к 

требованиям, которым должен соответствовать ответ студента; 

 выясните на кафедре темы и перечень вопросов, по которым будет проводиться 

зачет; 

 узнайте дополнительные источники информации; 

 основной способ подготовки к зачету - систематическое посещение занятий; 

 своевременно восстанавливайте возникшие пробелы. 

 

Общие правила подготовки к экзамену 

 Помните, что одинакового для всех способа подготовки к экзаменам не 

существует. Это зависит от ваших индивидуальных особенностей, от содержания 

предметов, наличия текстов лекций, учебных пособий. 

  необходимо иметь программу курса и вопросы; 

 необходимо записывать лекции самостоятельно; 

 распределяйте учебный материал по дням для подготовки к экзаменам, оставив 

последний для повторения; 

 выделяйте те вопросы, которые требуют особого внимания 

 

Перед тем, как приступить непосредственно к изучению материала, необходимо 

заняться организацией времени, которое есть в вашем распоряжении. Это также 

называется тайм-менеджментом. Есть множество способов и вариантов работы 

над этим вопросом. Необходимо для себя решить, что вам лично подходит 

больше всего.  
 

Методы запоминания 

1 Логическая цепочка. 

Если вы относитесь к числу людей, которым легче работать с логикой, чем с 

воображением, то запоминать, например, цифры, можете так. Дата рождения 

Цицерона: 3 января 106 г. до н.э. Чтобы это запомнить, можно использовать 

такую логическую цепочку 3+1 (январь – первый месяц)+ 6 (последняя цифра 

даты)=10 (средние цифры). На основе такого примера можно строить любые 

удобные вам логические цепочки. 

2 Последовательные ассоциации. 

Этот способ удобен для запоминания, например, ряда слов. К каждому слову 

необходимо привязать следующее за ним в один рассказ. Например, ряд слов, 

которые передают правило употребления «ы» после «ц»: концы, сестрицын, 

цыган, цыпочки, цыпленок, цыц. «Цыган на цыпочках стоит и «цыц» цыпленку 

говорит и наблюдает, как сестрицыны косицы летают на ветру, как птицы». 

3 Фонетические ассоциации. 

Это отличный метод для запоминания иностранных слов и цифр. Он 

основывается на подборе созвучных слов для запоминания. Английское слово 

magazine в переводе на русский – «журнал». Нарисуйте себе образ магазина, 

который архитекторы сделали в виде раскрытого журнала, каждый отдел его 
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выглядит, как страница. То же и с цифрами. Любую дату можно описать словами, 

которые начинаются на ту же букву, что и цифра. 2012 – девушка, необычное, 

обаяние, душа. 

4 Автобиографические ассоциации. 

Тут вы можете использовать все то, что с вами уже случалось раньше. 

Накладывайте яркие случаи вашей жизни на предмет запоминания. Например, 

touch (англ. касаться) наложите на свое воспоминание детского желания 

притронуться к туче (звучит похоже). Чем ярче представите, тем сильнее 

запомнится. 

5 Оживление. 

Этот метод продолжает тему яркости и образности. Скучные формулы, 

заковыристые фразы можно представлять яркими примерами из той же темы, 

раздела, которые включают в себя то, что нужно запомнить. Например, годы 

правления Сталина 1924 – 1953 можно запомнить, оживив их такими данными. 

Сталин был довольно жестоким правителем, он «хлестал» многих и разве что не 

четвертовал (хлыст похож на двойку в дате, четвертовал – на слово четыре). 

Оживляем образ жесткого правителя с хлыстом и желанием всех несогласных 

четвертовать. Теперь добавляем историю о том, что спокойствие воцарилось 

опять (цифра 5), после столь тревожных (три – тревожные) лет. 

6 Правильное чтение. 

Для того чтобы прочесть параграф и эффективно запомнить его, существует 

метод ОЧОГ – ориентировка, чтение, обзор, главное. Сначала необходимо 

«пробежаться» глазами по параграфу, пункту, то есть провести ориентацию. Это 

занимает пару минут. После этого – чтение, более глубокое, с анализом его 

содержания (обзор). И последний пункт – выделить главную мысль прочитанного. 

7 Соощущения. 

Когда вам необходимо запомнить какой-то материал (формулу, дату), можно 

использовать не только память, но и органы чувств. Для начала необходимо 

попробовать это делать реально, а потом – только в своем воображении. Дату, 

слово, формулу можно выцарапать на дощечке, стекле, выложить цветными 

карандашами, вылепить из пластилина и проч. [10]. 
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РАЗДЕЛ 3. КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

3.1 Вопросы и задания для самопроверки 

 

Как написать эссе? 

Структура эссе? 

Написать эссе по предложенным темам. 

 

Темы доклада, эссе и дискуссии 

1. Что значит быть субъектом? 

2. Кто определяет образовательную траекторию? 

3. Студент – это состояние души? 

4. Как научиться учиться? 

5. Что такое успех в жизни студента? 

6. Как научиться ставить цели? 

7. Что такое самомотивирование? 

8. Формы учебных занятий или что ожидают преподаватели? 

9. Зачем нужны инновационные методы, если есть традиционные? 

10. Как научиться самоконтролю? 

11. Зачем нужны рейтинговые контрольные работы? 

12. Нужно ли менять свой стиль учения? 

13. Как понять и запомнить учебный материал? 

14. Презентация помогает или отвлекает? 

15. Дистанционное обучение: за и против. 

16. Есть ли помощники в самостоятельной работе студента? 

17. Суть обучения: как смотря увидеть, как слушая услышать? 

18. Зачем академическое письмо человеку? 

Кому нужен студенческий исследовательский проект? 
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3.2 Текущая аттестация 

 

Выступление с устным докладом: «Мой любимый психолог». 

Презентация по теме: «Тайм-менеджмент». 

 

Приблизительный вариант тайм-менеджмента для тех, кто готовится к экзаменам.  

1 Составить краткий план. Опираясь на количество месяцев, недель, дней. При 

планировании времени на подготовку к экзаменам необходимо учесть, что около 

40% времени нужно оставить на непредвиденные ситуации и отсутствие 

вдохновения. 

2 Расставлять приоритеты. Есть формулы, правила, даты, которые необходимо 

обязательно знать. Это так называемые «горячие точки», которые желательно 

гасить в первую очередь. То, что можно читать спокойнее, то, что вы знаете, но 

просто надо повторить на всякий случай, – оставляйте на более поздние сроки. 

3 Включить в план время для отдыха. Нет людей, которые могут круглосуточно 

учить дни напролет. Минимум 2 часа в день у вас должно оставаться для 

любимых занятий: музыка, кино, общение с друзьями, спорт, хобби. 

4 Смотреть на часы. Многим помогает пятнадцатиминутный принцип работы. Все 

задания дня разбивайте на маленькие подзадачи, которые необходимо выполнить 

в течение 15 мин. 5 Помнить о гибкости. Бывает так, что изначально 

составленный план не совсем правильный, знаний оказалось намного меньше, чем 

предполагалось (думали, что ориентируетесь в вопросе, а на самом деле нет), 

перенесли дату экзамена и т.д. Именно для таких ситуаций необходимо оставить 

место в своей подготовке. Перед экзаменом запомнить большой объем материала 

бывает очень трудно, если использовать простую зубрежку. Еще Юлий Цезарь 

владел приемами, которые помогают вовремя вспоминать нужную информацию. 

Ее не обязательно заучивать и много раз повторять. Кроме традиционного 

конспектирования, выписывания и учения до помрачения можно пользоваться 

при подготовке приемами эйдетики. Это раздел психологии, который занимается 

вопросом эффективного запоминания.  Эйдетика помогает человеку с помощью 

образов и ассоциаций  запомнить любой материал.  
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3.3 Вопросы и практические задания к зачету 

 

Написать реферат по предложенным темам. 

 

Темы учебных мини-рефератов, презентаций и резюме 

1. Студент как субъекта учебно-профессиональной деятельности. 
2. Учебная и профессиональная деятельность: общее и различное.  

3. Умение учиться.  
4. Факторы успешности познавательной деятельности студента.  
5. Проявления активности студента в разных формах учебной деятельности в 

вузе.  
6. Само- и взаимоконтроль в учебной деятельности.  
7. Подготовка к зачетам, экзаменам.  
8. Критерии оценки ответов студентов в вузе. 
9. Стили познавательной деятельности.  
10. Вопросы как проявление учебной активности студента.  
11. Уровни усвоения знаний.  
12. Конспектирование в учебной деятельности студента,  
13. Требования к презентации учебного материала. 

14.  Требования к самостоятельной работе студента в вузе.  
15. Технология тайм-менеджмента.   
16. Способы продуктивного чтения. 
17. Технические приемы работы с первоисточниками.  
18. Культура академического письма. 
19.  Возможности самореализации студента в научно-исследовательской 

деятельности. 
20.  Требования к реферату.  
21. Метод проектов в вузе. 

 

Требования к учебному заданию: подготовить мини-реферат 

Раскрыть тему из списка предложенных для мини-рефератов, презентаций, 

резюме или перечня вопросов к зачету по учебной дисциплине «Введение в 

учебную деятельность студента». Посредством учебного сотрудничества, 

выполняя задание вдвоем, можно осуществить взаимопроверку предъявляемых 

требований к оформлению. 

Оформление: 

1-я стр. – титульный лист – познакомиться с правилами оформления, см. 

приложение. В качестве названия темы можно предложить свое, исходя из 

проблематики дисциплины.  

2-я стр. – оглавление: 

Введение 

1. Название 1-го параграфа. Вывод. 

2. Название 2-го параграфа. Вывод. 

Заключение. 

Список использованных источников. 
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3-я стр. – введение. Введение нужно написать самостоятельно, рассуждая о том, 

что может позволить понять данную проблему, что-то прогнозировать в будущем. 

То есть один абзац, касающийся значимости и необходимости теоретического 

анализа вопроса. Далее нужно сформулировать цель учебного исследования. 

Определить объект и предмет исследования. Последовательность решения цели 

сформулировать как задачи, которые будут соотноситься с названиями 

параграфов. Указать метод исследования: теоретический анализ (сравнение, 

обобщение, группировка, классификация, моделирование (схематизация), 

конкретизация, метафоризация). 

4-5 стр. – текст параграфов и выводы к ним. Для решения задач нужно 

попытаться найти ответы в первоисточнике, для уточнения понимания обратиться 

к тексту учебников по данной проблеме. Затем, как изложение, близко к тексту, 

пересказать понятое. Обязательно использовать цитаты из первоисточника, 

научных статей (2-3 цитаты). Завершить рассмотрение каждой задачи 

лаконичным самостоятельным выводом. Такой вариант учебного реферата 

является образцом написания авторского текста, без плагиата. Цитаты нужно 

оформлять в квадратных скобках с указанием номера использованного источника 

в Вашем списке, и страницы. Например, [1, с. 6].  

6-я стр. – заключение. Содержит конкретные ответы на задачи, поставленные во 

введении. 

7-я стр. – список использованных источников. Оформляйте в соответствие с 

библиографическими требованиями. Если используете Интернет-источники, то 

необходимо сначала указать автора и название работы, затем [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.dissercat.com/. – Дата доступа: 26.08.2014г. 

В списке использованных источников должен быть обязательно первоисточник. 

Могут быть также использованы статьи научных психологических журналов по 

рассматриваемой проблеме и учебники, психологические словари. Всего 4-5 

источников. 

Для студентов 1-го курса рекомендуется использовать материалы 

психологического и социально-педагогического журнала «Диалог». 
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Примерные вопросы к зачету  

1. Учебные задачи студента на разных видах  лекционных занятий.  

2. Учебные задачи студента на практических и  семинарских занятиях. 

3. Учебные задачи студента на лабораторных занятиях. 

4. Вопросы, как показатель активности студентов. Виды вопросов. 

6. Формы контроля знаний студента. Подготовка к контрольной работе, зачету, 

экзамену. 

7.  Использование информационной базы сети Интернет и дистанционного 

обучения в самостоятельной подготовке к учебным занятиям в вузе. 

8. Основные стили учения. Стили познавательной деятельности. 

 9. Методы презентации  знаний на семинарских  и лабораторных занятиях. 

10.  Сущность и виды самостоятельной работы студента. 

11. Способы продуктивного чтения. Понимание, анализ, оценивание 

прочитанного.  

12. Научные материалы первого, второго и третьего уровня. Первичные и 

вторичные источники. 

13. Стили изложения. Культура академического письма. 

14. Структура написания  резюме статьи, резюме по изученной теме. 

15. Структура написания  аннотации на статью, пособие, монографию. 

16. Структура написания  реферата, критерии его оценки. 

17. Структура написания доклада, критерии его оценки. 

18. Структура написания эссе, виды эссе, критерии оценки. 

19. Научно-исследовательская деятельность: задачи, формы организации. 

20. Системный подход к организации научно-исследовательской деятельности в 

вузе. 
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РАЗДЕЛ 4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 

 

4.1 Учебная программа дисциплины «Введение в учебную деятельность 

студента» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Одной из первостепенных задач студента первого года обучения, 

несомненно, является приобретение навыков учебной деятельности в ВУЗе и 

навыков самостоятельной научной деятельности. Учебная дисциплина «Введение 

в учебную деятельность студента» входит в компонент учреждения высшего 

образования. 

Актуальность учебной дисциплины «Введение в учебную деятельность 

студента» обусловлена тем, что учебная деятельность студентов является 

неотьемлемой частью всего процесса обучения и от ее правильной организации во 

многом зависят эффективность учебного процесса и качество подготовки 

специалистов-психолгов. Существует необходимость уже в течении первого 

семестра студенту освоить самые общие методы и формы учебной деятельности в 

вузе, сфокусировать внимание студента на значимых ориентирах его личностного 

и профессионального успеха.  

В учебной дисциплине «Введение в учебную деятельность студента» 

представлена общая характеристика учебной деятельности студентов, а также 

включены практические элементы самостоятельной учебно-научной подготовки 

будущих студентов психологов. 

Междисциплинарные связи. Учебная дисциплина «Введение в учебную 

деятельность студента» обеспечивает базу для смысловой взаимосвязи всех 

изучаемых дисциплин, как развивающих профессиональную лексику, так и 

ориентирующих в информационных технологиях коммуникации. Возможности 

закрепления изучаемого материала создают, прежде всего, такие дисциплины 

учебного плана, как «Общая психология», «Психологический тренинг 

(личностного роста)». 

Цель учебной дисциплины - освоение студентами первого курса   

основных форм и методов учебной деятельности в вузе для подготовки к 

самостоятельной научной-исследовательской деятельности.  

Задачи учебной дисциплины: 

• сформировать начальные умения и навыки учебно-профессиональной 

(образовательной) деятельности; 

• обеспечить освоение основных методов и форма учебной деятельности; 

• сформировать навыки самостоятельной учебно-научной подготовки; 

• ознакомить с многообразием форм подготовки к основным видам 

учебной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 

 формы и методы подготовки к учебным занятиям в вузе;  

 требования к разным видам заданий. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь:  

 читать и анализировать психологический, научный материал, работать 

самостоятельно,  

 выдвигать новые идеи; уметь учиться; использовать компьютер для поиска 

и обработки информации;  
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 проявлять качества гражданственности; осуществлять социальное 

взаимодействие; межличностные коммуникации;  

 уметь работать в коллективе; осуществлять конструктивную критику и 

самокритику. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть:  

 системным и сравнительным анализом;  

 навыками здорового образа жизни; 

 навыками академического письма. 

Основными методами обучения, отвечающими целям изучения 

дисциплины, являются: 

 элементы проблемного и вариативного изложения, реализуемые на 

лекционных занятиях; 

  реализация творческого подхода на практических и семинарских занятиях; 

 коммуникативные технологии (дискуссия, учебные дебаты, мозговой штурм 

и другие формы и методы), реализуемые на практических и семинарских 

занятиях. 

Изучение учебной дисциплины «Введение в учебную деятельность 

студента» должно обеспечивать формирование у студентов академических, 

социально-личностных и профессиональных компетенций. При общности задач 

(отмечены - *) учебной дисциплины имеются некоторые различия и акценты в 

компетенциях специальности «Психология» и «Практическая психология. 

 Для специальности 1 – 23 01 04 Психология: 

Требования к академическим компетенциям 

Студент должен: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

практических задач*. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуникация)*. 

АК-9. Уметь учиться, повышать квалификацию в течение всей жизни. 

Требования к социально-личностным компетенциям 

Студент должен: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.* 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию*. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4. Владеть навыками здорового образа жизни. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 

Требования к профессиональным компетенциям 

Студент должен: 

ПК-1. Использовать различные методологии познания и преобразования 

социальной и психической реальности. 

Для специальности 1 – 03 04 03 Практическая психология: 

Требования к академическим компетенциям 
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Студент должен: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

практических задач*. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуникация)*. 

Требования к социально-личностным компетенциям 

Студент должен: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности*. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию*. 

Требования к профессиональным компетенциям 

Студент должен: 

ПК-2. Знать сущность, содержание и структуру образовательных процессов. 

ПК-3.Владеть системой знаний об истории и современных направлениях развития 

психолого-педагогических наук и их методах. 

ПК-8. Использовать основные социально-гуманитарные знания в 

профессиональной деятельности. 

ПК-10. Осуществлять мониторинг образовательного процесса, диагностику 

учебных и воспитательных результатов. 

ПК-41. Структурировать знания, выделять главное, логически выстраивать 

изложение материала, выделяя основные причинно-следственные связи. 

ПК-49.Взаимодействовать с коллегами и специалистами смежных профилей по 

профессиональным вопросам в рамках своего учебного заведения  вне его. 

ПК-50. Иметь навыки профессионального общения и установления педагогически 

целесообразных взаимоотношений со всеми участниками образовательного 

процесса. 

Таким образом, в ориентировке студентов-психологов делается акцент на их 

академической подготовке, критичности и креативности, эрудированности в 

различных областях знания, а в ориентировке студентов-практических 

психологов – на включенности в систему образовательного процесса разных 

учебных заведений и организаций, установлении педагогически целесообразных 

взаимоотношений со всеми участниками образовательного процесса. 

Структура содержания учебной дисциплины «Введение в учебную 

деятельность студента» включает 7 тем. Тема 1 задает ориентировочную основу 

построения образовательной траектории студента как субъекта учебно-

профессиональной деятельности, знакомя с характеристиками субъектности, 

особенностями учебной деятельности студента в отличие от учебной 

деятельности школьника, сущностью студенчества как субкультуры; знакомит с 

формами, видами и методами учебной деятельности в вузе, раскрывая факторы 

успешности учебно-профессиональной деятельности студента, проблемы 

целеполагания и мотивации. Тема 2 ориентирует студента в видах, методах и 

формах контроля учебной деятельности, знакомит с общими требованиями, 

критериями оценки, вариативными заданиями. Тема 3 позволяет 

проанализировать разные стили учебной деятельности; раскрывает разничные 

проявления учебной активности студента на занятии, уровни усвоения знаний; 

позволяет сопоставить вопросы по глубине осмысления материала; знакомит с 
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задачами конспектирования, понимания, запоминания, презентации материала. 

Тема 4 позволяет раскрыть возможности самостоятельной подготовки студентов, 

знакомит с формами, видами, методами самостоятельной работы, основами майм-

менеджмента.  Тема 5 обеспечивает анализ способов продуктивного чтения, 

знакомит с техническими приемами работы с первоисточниками. Тема 6 

направлена на формирование умений академического письма; обеспечивает 

ориентировку в разных стилях изложения, знакомит с жанрами академического 

письма, культурой и стратегиями академического письма. Тема 7 позволяет 

актуализировать интерес к научно-исследовательской деятельности студента в 

ВУЗе, обеспечивает ориентировку в формах и видах научно-исследовательской 

деятельности, рассматривает возможности включения в исследовательские 

проекты первокурсников. 

В соответствии с образовательным стандартом специальности 

специальностей 1 – 23 01 04 Психология и  1 – 03 04 03 Практическая психология 

дидактическими единицами учебной дисциплины «Введение в учебную 

деятельность  студента» являются: Участие студента в построении его 

образовательной траектории как субъекта учебно-профессиональной 

деятельности. Умение учиться. Факторы успешности познавательной 

деятельности студента. Формы, виды и методы учебной деятельности в вузе. 

Умение ставить цели. Целеполагание и мотивация учебно-профессиональной 

деятельности студента. Виды, методы и формы контроля учебной деятельности. 

Общие требования к рейтинговым контрольным работам, зачетам, экзаменам. 

Критерии оценки ответов. Стили познавательной деятельности. Вопросы как 

проявление учебной активности студента на занятии. Уровни усвоения знаний. 

Конспектирование, понимание, запоминание, презентация материала. Формы, 

виды, методы самостоятельной работы студента в вузе. Технология майм-

менеджмента.  Способы продуктивного чтения, технические приемы работы с 

первоисточниками. Культура академического письма. Стили изложения, жанры 

академического письма. Формы и виды научно-исследовательской деятельности 

студентов в ВУЗе. Требования к учебному реферату. Исследовательские проекты 

первокурсников. 

Рекомендуемые формы и методы обучения:  

Парный метод учебной работы, обсуждение тематических сообщений, 

проверка учебных рефератов, заслушивание отчетов с элементами групповой 

дискуссии, самодиагностика; мини-проекты.  

Часы по дисциплине. Учебная дисциплина «Введение в учебную 

деятельность студента» предназначена для студентов специальности 1 – 23 01 04  

Психология, 1 – 03 04 03 Практическая психология, рассчитана  на 58 часов – 2 

зачетные единицы.  

Для студентов дневной формы получения образования выделено 34 

аудиторных часа: 20 часов лекционных, 14 часов практических. На 

самостоятельную работу студентов отведено 24 часа. Распределение часов на 

самостоятельную работу по темам следующее: тема 1 (2 часа), тема 2 (2 часа), 

тема 3 (2 часа), тема 4 (2 часа), тема 5 (4 часа), тема 6 (6 часа), тема 7 (6 часа). 

Дисциплина читается для студентов 1 курса в 1-ом семестре.  
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Для студентов заочной формы получения образования дисциплина 

преподается в 1-ом семестре. Аудиторных часов в установочную сессию 10: из 

них 8 часов лекционных, 2 часа практических занятий. Зачет проводится на 1 

курсе в 1-ом семестре. 

Итоговая форма контроля знаний – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ТЕМА 1. Формы и методы учебной деятельности в ВУЗе 

 Цели и задачи высшего образования в современной социокультурной 

ситуации. Цели и задачи студента. Образование как ценность, как система, как 

процесс, как результат. 

Умение учиться. Студент как субъект учебной деятельности. Участие 

студента в построении его образовательной траектории как субъекта учебно-

профессиональной деятельности. Основные характеристики студентов в 

юношеском возрасте: формирование мировоззрения, чувство нового, 

максимализм и критичность, развитие нравственного сознания, пик 

познавательных возможностей, принятие ответственных решений. Проявления 

субъектности студентов в учебно-профессиональной деятельности. 

Факторы успешности познавательной деятельности студента. Умение 

ставить цели. Целеполагание и мотивация учебно-профессиональной 

деятельности студента. 

Традиционные формы и методы учебной деятельности в ВУЗе. Лекция, 

семинарское, практическое, лабораторное занятие: активность студентов на 

занятии. Инновационные формы и методы учебной деятельности студентов. 

Вопросы как показатель активности студентов: виды вопросов, техники 

составления вопросов. Описательные, сравнительные, объяснительные, 

обобщающие, оценочные, проблемные вопросы. Умение задавать вопросы как 

профессиональное качество будущего психолога.  

 Характеристика содержания учебной дисциплины «Введение в учебную 

деятельность студента», литературы. 

 
Требования к компетентности: 

 знать задачи современного высшего образования; основные социально-

психологические характеристики студенчества; 

 уметь распознавать умение учиться по проявлениям активности человека; 

 знать факторы успешности познавательной деятельности студента;  

 уметь сформулировать правила продуктивной учебно-профессиональной 

деятельности, аргументируя их; 

 знать формы и методы учебной деятельности в ВУЗе; 

 уметь определять учебные цели в зависимости от вида занятий; 

 уметь в учебном сотрудничестве выстраивать свою образовательную 

траекторию как субъекта учебно-профессиональной деятельности в рамках 

учебной дисциплины «Введение в учебную деятельность студента». 

 
ТЕМА 2. Виды, методы и формы контроля учебной деятельности студентов 

Сущность контроля в продуктивности деятельности, понятие обратной 

связи. Текущий и итоговый контроль, знание критериев контроля. Упреждающий 

контроль. Тесты учебных достижений, их соответствие уровням усвоения знаний, 

уровням развития компетенций.  
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Устный и письменный контроль. Интериоризация научных понятий. Роль 

объективации и эксплицитных знаний в понимании учебного материала, 

проблемы. Теоретическая подготовка и практические задания. 

Рейтинговая контрольная работа, зачет, экзамен как формы контроля 

учебной деятельности студентов.  

Методы само- и взаимоконтроля.    

Стратегии и способы подготовки к контрольной работе, зачету, экзамену. 

 

Требования к компетентности: 

 знать сущность контроля в результативности деятельности, преимущества 

разных видов контроля; 

 знать критерии оценки знаний в ВУЗе; 

 уметь давать обратную связь в общении в ситуации учебного 

взаимодействия; 

 уметь различать учебные и тестовые задания по уровню усвоения знаний; 

 уметь осуществлять объективацию имеющихся знаний; 

 уметь применять методы само- и взаимоконтроля; 

 владеть сравнительным анализом учебного материала; 

 уметь аргументировать стратегии подготовки к контрольной работе, зачету, 

экзамену в контексте здоровьесберегающих технологий; 

 владеть разными способами контроля усвоенных знаний. 

 

ТЕМА 3. Стили учебной деятельности 

 Индивидуальный стиль познавательной деятельности. Основания для 

различения стилей учения. Типологии стилей обучения, учения, мышления. 

Стили учения. Стили мышления. Стили познавательной деятельности. Сильные и 

слабые стороны стилей обучения. 

 

           Мотивационные стратегии обучения. Универсальные учебные действия. 

Вопросы как проявление учебной активности студента на занятии. 

Конспектирование, понимание, запоминание, презентация материала. 

Метапознание и рефлексия. Развитие латерального мышления.  

 

Требования к компетентности: 

 знать проявления стилей познавательной деятельности;  

 уметь охарактеризовать свой стиль обучения; 

 знать сильные и слабые стороны некоторых стилей обучения; 

 уметь аргументировать необходимость развития универсальных учебных 

действий, рефлексии, системного и креативного мышления; 

 уметь в учебном сотрудничестве посредством вопросов углублять и 

расширять понимание учебного материала; 

 знать требования, предъявляемые к конспектированию, презентации 

материала; 

 уметь анализировать проблему (ситуацию) с разных ролевых позиций. 
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ТЕМА 4. Самостоятельная подготовка студентов 

Способы эффективной организации времени студента, технология тайм-

менеджмента. Сущность, формы и виды самостоятельной работы студента в 

ВУЗе. 

Методы самостоятельной работы студента. Подготовка портфолио. Учебное 

сотрудничество в межличностном взаимодействии со студентами и 

преподавателями.  Использование информационных баз Интернет и ресурса 

дистанционного обучения (система Moodle, Личный кабинет (блоги) 

преподавателя, репозиторий БГПУ, веб-семинары). 

 

Требования к компетентности: 

 знать формы и виды самостоятельной работы; 

 уметь анализировать задание самостоятельной работы, требования, 

критерии оценки и определять цели учения; 

 уметь осуществлять планирование самостоятельной работы, соотносить 

долгосрочные и ближайшие цели; 

 уметь осуществлять распределение самостоятельной работы во времени, 

исходя из ориентиров здорового образа жизни; 

 уметь варьировать методы самостоятельной работы в зависимости от 

поставленных целей; 

 уметь использовать информационные базы Интернет и ресурс 

дистанционного обучения (система Moodle, Личный кабинет (блоги) 

преподавателя, репозиторий БГПУ, веб-семинары); 

 уметь осуществлять учебное сотрудничество в межличностном 

взаимодействии со студентами и преподавателями. 

 

ТЕМА 5. Приемы работы с первоисточниками 

Способы продуктивного чтения; понимание, анализ, оценивание 

прочитанного.  

Научные материалы первого, второго и третьего уровня. Первичные и 

вторичные источники.  

Актуализация текста, выяснение цели статьи, книги, сочинения; создание 

«образа целого», конкретизация целого, различение авторского и предметно-

проблемного смыслов.  

Технические приемы работы с первоисточниками. 

 
Требования к компетентности: 

 знать требования к продуктивному чтению;  

 уметь формулировать вопросы, уточняющие понимание текста, и 

устанавливать социальное взаимодействие по поводу прочитанного; 

 уметь осуществлять сравнительный и системный анализ прочитанного 

текста, оценку, определяя критерии; 

 уметь различать первичные и вторичные источники, приводя аргументы; 

 уметь определять цель и адресата статьи (книги), характеризовать частные 

суждения в контексте целого, различать авторский и предметно-проблемный 

смыслы; 
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 владеть разными техническими приемами работы с первоисточниками; 

 уметь находить применение научно-теоретическим знаниям для решения 

практических профессиональных задач; 

 уметь использовать лингвистические навыки в презентации прочитанного; 

 уметь в критической оценке прочитанного сохранять конструктивность и 

качества гражданственности. 

 
ТЕМА 6. Академическое письмо 

Культура академического письма. Стили изложения, жанры академического 

письма. Авторство, компеляция, плагиат. 

Резюме, аннотация, реферат, доклад, эссе, курсовая и дипломная работы, 

презентация.   

Приемы, позволяющие точно формулировать свои мысли, структурировать 

текст, представлять убедительные аргументы, делать правильные ссылки на 

литературу.  

 

Требования к компетентности: 

 знать общие требования к академическому письму; 

 уметь различать стили изложения и жанры академического письма; 

 уметь создавать авторский текст, не прибегая к компеляции и плагиату; 

 уметь составлять в соответствии с требованиями резюме, аннотацию, 

доклад, эссе, презентацию; 

 знать общие требования к реферату, курсовой и дипломной работам по 

психологии; 

 уметь использовать разнообразные приемы структурирования текста и 

аргументации; 

 знать общие требования библиографического описания; 

 уметь осуществлять цитирование литературы, грамотно оформлять ссылки 

на использованные источники; 

 уметь структурировать знания, выделять главное, логически выстраивать 

изложение материала, выделяя основные причинно-следственные связи; 

 уметь критично оценивать себя, развивать конструктивную самокритику. 

 
ТЕМА 7. Научно-исследовательская деятельность студентов 

Научно-исследовательская деятельность в вузе, приоритетные направления 

психолого-педагогических исследований. Формы и виды научно-

исследовательской деятельности студентов в вузе. Студенческое научное 

общество, студенческие научно-исследовательские лаборатории. 

Научно-исследовательская деятельность студента, определение ее 

структуры. Системный подход к организации научно-исследовательской 

деятельности.  

Требования к учебному реферату. Исследовательские проекты 

первокурсников. 
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Требования к компетентности: 

 знать проблематику психолого-педагогических исследований научной 

деятельности Института психологии БГПУ; 

 знать формы и виды научно-исследовательской деятельности студентов в 

ВУЗе; 

 уметь составлять программу саморазвития в научно-исследовательской 

деятельности; 

 уметь структурировать замысел исследования в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

 уметь формулировать актуальность исследуемой темы, цель, объект и 

предмет исследования, гипотезу и задачи, определять названия структурных 

частей учебного мини-реферата, использовать цитаты, делать ссылки, 

формулировать выводы и заключение; 

 уметь осуществлять презентацию замысла исследовательского проекта, 

соблюдая регламент; 

 уметь осуществлять конструктивную критику. 

 
 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ВВЕДЕНИЕ В УЧЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА»  

(дневная форма получения образования) 
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1 Формы и методы учебной деятельности в 

вузе 
4 2     1  

1.1 

Студент как субъект учебно-

профессиональной деятельности 

1. Умение учиться. 

2. Задачи и содержание учебной 

дисциплинв «Введение в учебную 

деятельность студента». 

3. Факторы успешности познавательной 

деятельности студента. 

4. Организационные формы учебной 

деятельности в вузе: лекции, семинарские, 

практические, лабораторные занятия. 

2     

[1],  

[3],   

доп.:  

[1],   

[2],   

[6],   

[7] 

0,25 

Беседа  

1.2 

Особенности учебно-профессиональной 

деятельности в вузе 

1. Учебные цели студента на разных видах 

лекций, семинарских, практических, 

лабораторных занятиий. 

2. Методы учебной деятельности студента. 

3. Участие студента в проектировании 

образовательной траектории курса, учебное 

сотрудничество.. 

2     

[2],  

[3],   

доп.:  

[1],   

[4],   

[6],   

[7] 

0,25 

Парный метод в 

развитии идей и 

целеполагания 
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1.3 

Формы и методы учебной деятельности в 

вузе 

1. 1. Умение учиться. 

2. 2. Факторы успешности познавательной 

деятельности студента. 

3. Учебные цели студента на разных видах 

лекций, семинарских, практических, 

лабораторных занятий. 

3. Методы учебной деятельности студента. 

 2    

[1],  

[3],   

доп.:  

[1],   

[2],   

[6],   

[7] 

1,5 

 

2 Виды, методы и формы контроля учебной 

деятельности студентов 2 2    

 2  

2.1 

Виды, методы и формы контроля учебной 

деятельности студентов  
1. Сущность контроля в продуктивности 

деятельности, понятие обратной связи. 

2. Виды контроля. 

3. Типы тестов учебных достижений. 

4. Механизм интериоризации в обучении. 

5. Имплицитные и эксплицитные знания. 

6. Рейтинговая контрольная работа, зачет, 

экзамен как формы контроля учебной 

деятельности студентов. 

7. Стратегии подготовки к контрольной 

работе, зачету, экзамену. 

2     

[2],  

[3],   

доп.:  

[1],   

[4],   

[6],   

[7] 

0,25 Задания взаимо- и 

самоконтроля. 

2.2 

Виды, методы и формы контроля учебной 

деятельности студентов  
1. Обратная связь в учебной деятельности 

студента 

2. Упреждающий, текущий и итоговый 

контроль; устный и письменный контроль.  

3. Критерии оценки знаний в вузе. 

4. Роль объективации и эксплицитных 

знаний в понимании учебного материала. 

 2    

[2],  

[3],   

доп.:  

[1],   

[4],   

[5],   

[7] 

1,75 Опрос 
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5.  Теоретическая подготовка и 

практические задания. 

6. Методы само- и взаимоконтроля.   

7. Способы подготовки к контрольной 

работе, зачету, экзамену. 

3 Стили учебной деятельности 

4 2    

 2  

3.1 

Стили обучения, учения, мышления 
1. Основания для различения стилей 

учения. 

2. Стили учения. 

3. Стили мышления. 

4. Стили познавательной деятельности.  

5. Сильные и слабые стороны стилей 

обучения. 

2     

[1],  

[3],   

доп.:  

[1],   

[2],   

[6],   

[7] 

0,25 Самодиагностика, 

беседа 

3.2 

Стили познавательной деятельности  
1. Мотивационные стратегии обучения. 

2. Универсальные учебные действия. 

3. Вопросы как проявление учебной 

активности студента на занятии 

4. Конспектирование, понимание, 

запоминание, презентация материала. 

5. Метапознание и рефлексия. 

6. Развитие латерального мышления. 

2     

[2],  

[3],   

доп.:  

[1],   

[4],   

[5],   

[7] 

0,25 Самодиагностика, 

беседа 

3.3 

Стили учения  
1. Индивидуальный стиль познавательной 

деятельности. 

2. Типологии стилей обучения, учения, 

мышления. 

3. Сильные и слабые стороны стилей 

обучения. 

4. Развитие рефлексии.  

5. Развитие универсальных учебных 

 2    

[1],  

[3],   

доп.:  

[1],   

[2],   

[6],   

[7] 

1,5 Контрольное 

тестирование, 

вопросы 
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действий. 

6. Конспектирование, понимание, 

запоминание, презентация материала. 

4 Самостоятельная подготовка студентов 

2 2    

 2  

4.1 

Самостоятельная подготовка студентов  
1. Способы эффективной организации 

времени студента, технология тайм-

менеджмента.  

2. Сущность, формы и виды 

самостоятельной работы студента в вузе. 

3. Методы самостоятельной работы 

студента.  

4. Учебное сотрудничество в 

межличностном взаимодействии со студентами 

и преподавателями.   

5. Использование информационных баз 

Интернет и ресурса дистанционного обучения 

(система, Личный кабинет (блоги) 

преподавателя, репозиторий БГПУ,  веб-

семинары). 

2     

[2],  

[3],   

доп.:  

[1],   

[4],   

[5],   

[7] 

0,25 Беседа, 

контрольные 

вопросы 

4.2 

Самостоятельная подготовка студентов  
1. Технология тайм-менеджмента. 

2.       Виды самостоятельной работы студента в 

вузе. 

3. Учебное сотрудничество в 

межличностном взаимодействии со студентами 

и преподавателями. 

4.       Использование информационных баз 

Интернет.  

5.   Использование ресурса дистанционного 

обучения (система, Личный кабинет (блоги) 

преподавателя, репозиторий БГПУ,  веб-

 2    

[2],  

[3],   

доп.:  

[1],   

[4],   

[5],   

[7] 

1,75 Задания к занятию, 

опрос. 
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семинары) 

5 Приемы работы с первоисточниками 

 2 2    

 4  

5.1 

Приемы работы с первоисточниками 

1. Способы продуктивного чтения; понимание, 

анализ, оценивание прочитанного.  

2. Научные материалы первого, второго и 

третьего уровня. Первичные и вторичные 

источники.  

3. Актуализация текста, выяснение цели статьи, 

книги, сочинения; создание «образа целого», 

конкретизация целого, различение авторского и 

предметно-проблемного смыслов.  

4. Технические приемы работы с 

первоисточниками. 

2     

[1],  

[2] 

доп.:  

[1],  

[2],  

[3],  

[5]  

0,5 Беседа,  

проблемные 

вопросы, 

упражнения 

5.2 

Приемы работы с первоисточниками 

1. Понимание, анализ, оценивание 

прочитанного как способы продуктивного 

чтения.  

2. Различение первичных и вторичных 

источников.  

3. Анализ текста статьи (книги): адресность и 

актуальность, цель, идея («образа целого»), 

конкретизация целого, различение авторского и 

предметно-проблемного смыслов.  

4. Технические приемы работы с 

первоисточниками. 

 2    

[1],  

[2] 

доп.:  

[1],  

[2],  

[3],  

[5] 

3,5 Задания к занятию, 

сообщения. 
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6 

Академическое письмо 

4 2    

 6  

6.1 

Академическое письмо  
1. Культура академического письма.  

2. Стили изложения, жанры академического 

письма.  

3. Авторство, компеляция, плагиат. 

4. Общие требования к резюме, аннотации, 

реферату, докладу, эссе, курсовой и дипломной 

работам, презентации.   

2     

[1],  

[2] 

доп.:  

[1],  

[8],  

[9],  

[10] 

0,25 Беседа,  

проблемные 

вопросы, 

упражнения 

6.2 

Академическое письмо  
1. Стратегии и приемы академического чтения и 

письма. 

2.Точная формулировка мыслей, 

структурирование текста, убидительность 

аргументов. 

3. Культура цитирования, требования к 

оформлению библиографических ссылок. 

4. Требования к структуре научной статьи. 

2     

[1],  

[3] 

доп.:  

[3],  

[8],  

[9],  

[10] 

0,25 Беседа,  

проблемные 

вопросы, 

упражнения 

6.3 

Академическое письмо  
1. Анализ резюме, аннотации статьи, реферата, 

доклада, эссе, курсовой и дипломной работ, 

презентации. 

2. Конструктивная самокритика. 

 

 2    

[1],  

[2] 

доп.:  

[1],  

[8],  

[9],  

[10] 

5,5 Задания к занятию, 

сообщения, оценка 

выполнения задания 

7 

Научно-исследовательская деятельность 

студентов 2 2    

 6  

7.1 

Научно-исследовательская деятельность 

студентов   

1. Научно-исследовательская деятельность в 

ВУЗе, приоритетные направления психолого-

2     

[1],  

[4],  

[5],    

[7],  

0,5 Беседа,  

проблемные 

вопросы, 

упражнения 
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педагогических исследований.  

2. Формы и виды научно-исследовательской 

деятельности студентов в вузе.  

3. Студенческое научное общество, 

студенческие научно-исследовательские 

лаборатории. 

4. Научно-исследовательская деятельность 

студента, определение ее структуры.  

5. Системный подход к организации научно-

исследовательской деятельности.  

6. Требования к учебному реферату.  

7. Исследовательские проекты первокурсников. 

[1],  

[3] 

доп.:  

[3],  

[8],  

[9],  

[10] 

7.2 

Научно-исследовательская деятельность 

студентов   

1. Научно-исследовательская деятельность в 

ВУЗе, приоритетные направления психолого-

педагогических исследований.  

2. Формы и виды научно-исследовательской 

деятельности студентов в вузе.  

3.Возможности научно-исследовательской 

деятельности студента, ее системная 

организация.  

4. Подготовка учебного реферата.  

5. Разработка исследовательских проектов.  

 2    

[1],  

[2] 

доп.:  

[1],  

[8],  

[9],  

[10] 

5,5 Задания к занятию, 

сообщения, оценка 

выполнения задания 

 

Всего часов в 1-ом семестре: 58  - из них 34 ч. 

аудиторных и 24 ч. самостоятельная работа 

студентов; форма контроля - зачет. 

20 14     

24 

зачет 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ВВЕДЕНИЕ В УЧЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА»  

(заочная форма получения образования) 
Н

о
м

ер
 т

ем
ы

 

Название темы Количество аудиторных часов 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Ф
о
р

м
а
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

зн
а
н

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

за
н

я
т
и

я
  

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
  

1 Формы и методы учебной деятельности в 

вузе 
2      

1.1 

Особенности учебно-профессиональной 

деятельности в вузе 

4. Учебные цели студента на разных видах 

лекций, семинарских, практических, 

лабораторных занятий. 

5. Методы учебной деятельности студента. 

6. Участие студента в проектировании 

образовательной траектории курса, учебное 

сотрудничество.. 

2    

[1],  

[3],   

доп.:  

[1],   

[2],   

[6],   

[7] 

Беседа,  

парный метод в 

развитии идей и 

целеполагания 

2 Стили учебной деятельности 

2    

  

2.1 

Стили обучения, учения, мышления 
6. Основания для различения стилей 

учения. 

7. Стили учения. 

8. Стили мышления. 

9. Стили познавательной деятельности.  

10. Сильные и слабые стороны стилей 

обучения. 

2    

[1],   

[2],  

[3],   

доп.:  

[1],   

[4],   

[5],   

[7]  

 

Самодиагностика, 

беседа 
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3 Приемы работы с первоисточниками 

  2   

  

3.1 

Приемы работы с первоисточниками 

1. Понимание, анализ, оценивание 

прочитанного как способы продуктивного 

чтения.  

2. Различение первичных и вторичных 

источников.  

3. Анализ текста статьи (книги): адресность и 

актуальность, цель, идея («образа целого»), 

конкретизация целого, различение авторского и 

предметно-проблемного смыслов.  

4. Технические приемы работы с 

первоисточниками. 

 2   

[1],  

[2] 

доп.:  

[1],  

[2],  

[3],  

[5] 

Беседа,  

проблемные вопросы, 

упражнения 

4 
Академическое письмо 

2 
  

 
  

  

4.1 

Академическое письмо  
1. Культура академического письма.  

2. Стили изложения, жанры академического 

письма.  

3. Авторство, компеляция, плагиат. 

4. Общие требования к резюме, аннотации, 

реферату, докладу, эссе, курсовой и дипломной 

работам, презентации.   

2    

[1],  

[3] 

доп.:  

[3],  

[8],  

[9],  

[10] 

Беседа,  

проблемные вопросы, 

упражнения 

5 

Научно-исследовательская деятельность 

студентов 2    

  

5.1 

Научно-исследовательская деятельность 

студентов   

1. Научно-исследовательская деятельность в 

вузе, приоритетные направления психолого-

педагогических исследований.  

2    

[1],  

[2] 

доп.:  

[1],  

[8],  

Беседа,  

проблемные вопросы, 

упражнения 
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2. Формы и виды научно-исследовательской 

деятельности студентов в вузе.  

3. Студенческое научное общество, 

студенческие научно-исследовательские 

лаборатории. 

4. Научно-исследовательская деятельность 

студента, определение ее структуры.  

5. Системный подход к организации научно-

исследовательской деятельности.  

6. Требования к учебному реферату.  

7. Исследовательские проекты первокурсников. 

[9],  

[10] 

 Всего часов на установочной сессии: 10 ч. 

аудиторных и 48 ч. самостоятельная работа 

студентов. 
8 2     

 
В 1-ом семестре - зачет.      зачет 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература 

1. Лобанов, А. П. Интеллект. Компетентность. Образование. Кто 

стоит напротив Белой Вежи? / А. П. Лобанов, Н. В. Дроздова. – Минск : Респ. 

ин-т высш. шк., 2013. – 102 с. 

2. Лобанов, А. П. Модульный подход в системе высшего 

образования: основы структурализации и метапознания / А. П. Лобанов, Н. В. 

Дроздова. – Минск : Респ. ин-т высш. шк., 2008. – 84 с. 

3. Лобанов, А. П. Профессиональная компетентность и мобильность 

специалистов : учеб.-метод. пособие / А. П. Лобанов, Н. В. Дроздова. – 

Минск : Респ. ин-т высш. шк., 2010. – 96 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Дроздова, Н. В. Компетентностный подход как новая парадигма 

студентоцентрированного образования / Н. В. Дроздова, А. П. Лобанов. – 

Минск : Респ. ин-т высш. шк., 2007. – 100 с. 

2. Дрю, С. Искусство быть студентом: руководство по навыкам 

обучения / С. Дрю, Р. Бингхэм ; пер. с англ. Н. Друговейко. – М. : HIPPO, 

2004. – 294 с.  

3. Кузнецов, И. Н. Подготовка и оформление рефератов, курсовых и 

дипломных работ / И. Н. Кузнецов. – Минск : Сэр-Вит, 2000. – 256 с. 

4. Психология: комплексный подход / М. Айзенк, [и др.] ; под ред. 

М. Айзенка ; пер. с англ. С. Б. Бенедиктова. – Минск : Новое знание, 2002. – 

С. 18–22.  

5. Рогожин, М. Ю. Подготовка и защита письменных работ : учеб.-

практ. пособие / М. Ю. Рогожин. – М. : Рус. деловая лит., 2001. – 240 с. 

6. Семушкина, Л. Г. Содержание и технологии обучения в средних 

специальных учебных заведениях : учеб. пособие для преподавателей 

учреждений сред. проф. образования / Л. Г. Семушкина, Н. Г. Ярошенко. – 

М. : Мастерство, 2001. – 272 с. 

7. Справочник студента факультета психологии: 2 курс / сост. М. Ф. 

Бакунович [и др.] ; под ред. С. И. Коптевой, А. П. Лобанова, Н. В. 

Дроздовой. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2002. – 387 с. 

8. Стратегии академического чтения и письма : науч.-метод. сб. / 

Белорус. гос. ун-т, Центр проблем развития образования. – Минск : 

Пропилеи, 2007. – Вып. 5. – 140 с. – (Серия «Современные технологии 

университетского образования»). 

9. Педагогика и логика / Г. П. Щедровицкий [и др.]. – М. : Касталь, 

1993. – 414 с. 
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10. Эко, У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки : 

учеб.-метод. пособие / У. Эко ; пер. с итал. Е. Костюкович. – М. : Кн. дом 

«Университет», 2003. – 240 с. 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

- тесты учебных достижений,  

- устный опрос, 

- оценка мультимедиа презентаций,  

- рефератов,  

- проектов. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

для студентов дневной формы получения образования 

 
Н

о
м

ер
 р

а
зд

ел
а

, 

т
ем

ы
 

 

 

 

 

Наименование раздела, темы 

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а

я
 р

а
б
о

т
а
 

1 
Формы и методы учебной деятельности в 

вузе 
4 2 

2 

2 
Виды, методы и формы контроля учебной 

деятельности студентов 
2 2  

2 

3 Стили учебной деятельности 4 2 2 

4 Самостоятельная подготовка студентов 2 2 2 

5 Приемы работы с первоисточниками 2 2 4 

6 
Академическое письмо 

4 
2  

 

6 

7 
Научно-исследовательская деятельность 

студента 
2 2 

6 

Количество часов на отдельные виды занятий 20 14 24 

Общее количество аудиторных и 

внеаудиторных часов 
34 

24 

Всего по дисциплине, включая зачет 58 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

для студентов заочной формы получения образования 
 

Н
о

м
ер

 р
а

зд
ел

а
, 

т
ем

ы
 

 

 

 

 

Наименование раздела, темы 

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а

я
 р

а
б
о

т
а
 

1 
Формы и методы учебной деятельности в 

вузе 
2  

4 

2 
Виды, методы и формы контроля учебной 

деятельности студентов 
   

4 

3 Стили учебной деятельности 2  4 

4 Самостоятельная подготовка студентов   4 

5 Приемы работы с первоисточниками  2 8 

6 
Академическое письмо 

2 
 

 

12 

7 
Научно-исследовательская деятельность 

студента 
2  

12 

Количество часов на отдельные виды занятий 8 2 48 

Общее количество аудиторных и 

внеаудиторных часов 
10 

48 

Всего по дисциплине, включая зачет 58 
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Развернутый учебно-тематический план 

для студентов дневной формы получения образования 

 
Н

о
м

ер
 р

а
зд

ел
а
, 

т
ем

ы
 

 

 

 

 

Наименование раздела, темы 

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

1 Формы и методы учебной деятельности в вузе 4 2 2 

1.1 
Студент как субъект учебно-

профессиональной деятельности 
2  

0,25 

1.2 
Особенности учебно-профессиональной 

деятельности в вузе 
2  

0,25 

1.3 Формы и методы учебной деятельности в вузе  2 1,5 

2 
Виды, методы и формы контроля учебной 

деятельности студентов 
2 2  

2 

2.1 
Виды, методы и формы контроля учебной 

деятельности студентов  
2  

0,25 

2.2 
Виды, методы и формы контроля учебной 

деятельности студентов 
 2 

1,75 

3 Стили учебной деятельности 4 2 2 

3.1 Стили обучения, учения, мышления 2  0,25 

3.2 Стили познавательной деятельности  2  0,25 

3.3 Стили учения   2 1,5 

4 Самостоятельная подготовка студентов 2 2 2 

4.1 Самостоятельная подготовка студентов 2  0,25 

4.2 Самостоятельная подготовка студентов  2 1,75 

5 Приемы работы с первоисточниками 2 2 4 

5.1 Приемы работы с первоисточниками 2  
0,5 

5.2 Приемы работы с первоисточниками  2 3,5 

6 
Академическое письмо 

4 
2  

 

6 

6.1 Академическое письмо  2  0,25 

6.2 Академическое письмо 2  0,25 

6.3 Академическое письмо  2 5,5 

7 
Научно-исследовательская деятельность 

студента 
2 2 

6 

7.1 
Научно-исследовательская деятельность 

студентов   
2  

0,5 

7.2 
Научно-исследовательская деятельность 

студентов   
 2 

5,5 

Количество часов на отдельные виды занятий 20 14 24 

Общее количество аудиторных и внеаудиторных часов 34 24 

Всего по дисциплине, включая зачет 58 
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Развернутый учебно-тематический план 

для студентов заочной формы получения образования 

 
Н

о
м

ер
 р

а
зд

ел
а
, 

т
ем

ы
 

 

 

 

 

Наименование раздела, темы 

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

1 Формы и методы учебной деятельности в вузе 2  4 

1.1 
Студент как субъект учебно-

профессиональной деятельности 
  

1 

1.2 
Особенности учебно-профессиональной 

деятельности в вузе 
2  

1 

1.3 Формы и методы учебной деятельности в вузе   2 

2 
Виды, методы и формы контроля учебной 

деятельности студентов 
   

4 

2.1 
Виды, методы и формы контроля учебной 

деятельности студентов  
  

2 

2.2 
Виды, методы и формы контроля учебной 

деятельности студентов 
  

2 

3 Стили учебной деятельности 2  4 

3.1 Стили обучения, учения, мышления 2  1 

3.2 Стили познавательной деятельности    1 

3.3 Стили учения    2 

4 Самостоятельная подготовка студентов   4 

4.1 Самостоятельная подготовка студентов   2 

4.2 Самостоятельная подготовка студентов   2 

5 Приемы работы с первоисточниками  2 8 

5.1 Приемы работы с первоисточниками   
2 

5.2 Приемы работы с первоисточниками  2 6 

6 
Академическое письмо 

2 
  

 

12 

6.1 Академическое письмо  2  2 

6.2 Академическое письмо   4 

6.3 Академическое письмо   6 

7 
Научно-исследовательская деятельность 

студента 
2  

12 

7.1 
Научно-исследовательская деятельность 

студентов   
2  

2 

7.2 
Научно-исследовательская деятельность 

студентов   
  

10 

Количество часов на отдельные виды занятий 8 2 48 

Общее количество аудиторных и внеаудиторных часов 10 48 

Всего по дисциплине, включая зачет 58 
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Темы учебных мини-рефератов, презентаций и резюме 

1. Студент как субъекта учебно-профессиональной деятельности. 
2. Учебная и профессиональная деятельность: общее и различное. 
3. Умение учиться.  
4. Факторы успешности познавательной деятельности студента.  
5. Проявления активности студента в разных формах учебной 

деятельности в вузе.  
6. Само- и взаимоконтроль в учебной деятельности.  
7. Подготовка к зачетам, экзаменам.  
8. Критерии оценки ответов студентов в вузе. 
9. Стили познавательной деятельности.  
10. Вопросы как проявление учебной активности студента.  

11. Уровни усвоения знаний.  
12. Конспектирование в учебной деятельности студента,  
13. Требования к презентации учебного материала. 
14.  Требования к самостоятельной работе студента в вузе.  
15. Технология тайм-менеджмента.   
16. Способы продуктивного чтения. 
17. Технические приемы работы с первоисточниками.  
18. Культура академического письма. 
19.  Возможности самореализации студента в научно-исследовательской 

деятельности. 
20.  Требования к реферату.  

21. Метод проектов в вузе. 

 

Темы доклада, эссе и дискуссии 

1. Что значит быть субъектом? 

2. Кто определяет образовательную траекторию? 

3. Студент – это состояние души? 

4. Как научиться учиться? 

5. Что такое успех в жизни студента? 

6. Как научиться ставить цели? 

7. Что такое самомотивирование? 

8. Формы учебных занятий или что ожидают преподаватели? 

9. Зачем нужны инновационные методы, если есть традиционные? 

10. Как научиться самоконтролю? 

11. Зачем нужны рейтинговые контрольные работы? 

12. Нужно ли менять свой стиль учения? 

13. Как понять и запомнить учебный материал? 

14. Презентация помогает или отвлекает? 

15. Дистанционное обучение: за и против. 

16. Есть ли помощники в самостоятельной работе студента? 

17. Суть обучения: как смотря увидеть, как слушая услышать? 

18. Зачем академическое письмо человеку? 

19. Кому нужен студенческий исследовательский проект? 
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Примерные вопросы к зачету  

 

1. Учебные задачи студента на разных видах лекционных занятий.  

2. Учебные задачи студента на практических и семинарских занятиях. 

3. Учебные задачи студента на лабораторных занятиях. 

4. Вопросы, как показатель активности студентов. Виды вопросов. 

6. Формы контроля знаний студента. Подготовка к контрольной работе, 

зачету, экзамену. 

7. Использование информационной базы сети Интернет и дистанционного 

обучения в самостоятельной подготовке к учебным занятиям в вузе. 

8. Основные стили учения. Стили познавательной деятельности. 

 9. Методы презентации знаний на семинарских и лабораторных занятиях. 

10. Сущность и виды самостоятельной работы студента. 

11. Способы продуктивного чтения. Понимание, анализ, оценивание 

прочитанного.  

12. Научные материалы первого, второго и третьего уровня. Первичные и 

вторичные источники. 

13. Стили изложения. Культура академического письма. 

14. Структура написания резюме статьи, резюме по изученной теме. 

15. Структура написания аннотации на статью, пособие, монографию. 

16. Структура написания реферата, критерии его оценки. 

17. Структура написания доклада, критерии его оценки. 

18. Структура написания эссе, виды эссе, критерии оценки. 

19. Научно-исследовательская деятельность: задачи, формы организации. 

20. Системный подход к организации научно-исследовательской 

деятельности в вузе. 
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Требования к учебному заданию: подготовить мини-реферат 

Раскрыть тему из списка предложенных для мини-рефератов, презентаций, 

резюме или перечня вопросов к зачету по учебной дисциплине «Введение в 

учебную деятельность студента». Посредством учебного сотрудничества, 

выполняя задание вдвоем, можно осуществить взаимопроверку 

предъявляемых требований к оформлению. 

Оформление: 

1-я стр. – титульный лист – познакомиться с правилами оформления, см. 

приложение. В качестве названия темы можно предложить свое, исходя из 

проблематики дисциплины.  

2-я стр. – оглавление: 

1. Введение 

2. Название 1-го параграфа. Вывод. 

3. Название 2-го параграфа. Вывод. 

4. Заключение. 

5. Список использованных источников. 

3-я стр. – введение. Введение нужно написать самостоятельно, рассуждая о 

том, что может позволить понять данную проблему, что-то прогнозировать в 

будущем. То есть один абзац, касающийся значимости и необходимости 

теоретического анализа вопроса. Далее нужно сформулировать цель 

учебного исследования. Определить объект и предмет исследования. 

Последовательность решения цели сформулировать как задачи, которые 

будут соотноситься с названиями параграфов. Указать метод исследования: 

теоретический анализ (сравнение, обобщение, группировка, классификация, 

моделирование (схематизация), конкретизация, метафоризация). 

4-5 стр. – текст параграфов и выводы к ним. Для решения задач нужно 

попытаться найти ответы в первоисточнике, для уточнения понимания 

обратиться к тексту учебников по данной проблеме. Затем, как изложение, 

близко к тексту, пересказать понятое. Обязательно использовать цитаты из 

первоисточника, научных статей (2-3 цитаты). Завершить рассмотрение 

каждой задачи лаконичным самостоятельным выводом. Такой вариант 

учебного реферата является образцом написания авторского текста, без 

плагиата. Цитаты нужно оформлять в квадратных скобках с указанием 

номера использованного источника в Вашем списке, и страницы. Например, 

[1, с. 6].  
6-я стр. – заключение. Содержит конкретные ответы на задачи, поставленные 

во введении. 

7-я стр. – список использованных источников. Оформляйте в соответствие с 

библиографическими требованиями. Если используете Интернет-источники, 

то необходимо сначала указать автора и название работы, затем 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dissercat.com/. – Дата 

доступа: 26.08.2014г. В списке использованных источников должен быть 

обязательно первоисточник. Могут быть также использованы статьи научных 

психологических журналов по рассматриваемой проблеме и учебники, 

психологические словари. Всего 4-5 источников. 
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Для студентов 1-го курса рекомендуется использовать материалы 

психологического и социально-педагогического журнала «Диалог». 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Учреждение образования 

«Белорусский государственный педагогический университет  

имени Максима Танка» 

 

 

Институт психологии 

 

Кафедра психологии образования 

 

 

Учебный реферат по теме: 

«_________________________________________________________» 

 

 

 

Выполнил: 

     студент  

  Ф.И.О. 

  ___ гр. ___ курса 

дневной (заочной) формы 

получения образования 

 

Проверил: 

Ф.И.О. преподавателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск, 2019 
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Содержание заданий по СРС 
 

№ 

п/п 

Название темы, 

раздела 

Кол-

во 

часов 

на 

СРС 

Задание Форма 

выполнения 

1 Формы и методы 

учебной 

деятельности в вузе 

1   

1.1 Студент как субъект 

учебно-

профессиональной 

деятельности 

 

0,25 В соответствии с 

программой 

изучить 

рекомендованную 

литературу 

Составить 

структурно-

логическую схему 

по теме 

1.2 Особенности учебно-

профессиональной 

деятельности в вузе 

 

0,25 Изучить 

литературу в 

соответствии с 

заданиями по 

теме 

Подготовка 

проблемных 

вопросов по теме 

1.3 Формы и методы 

учебной деятельности 

в вузе 

 

1,5 Изучить 

литературу в 

соответствии с 

заданиями по 

теме 

Составление 

опорного конспекта 

2 Виды, методы и 

формы контроля 

учебной 

деятельности 

студентов  

2   

2.1 Виды, методы и 

формы контроля 

учебной деятельности 

студентов  

 

0,25 В соответствии с 

программой 

изучить 

рекомендованную 

литературу 

Составить 

структурно-

логическую схему 

по теме 

2.2 Виды, методы и 

формы контроля 

учебной деятельности 

студентов  

 

1,75 Изучить 

литературу в 

соответствии с 

заданиями по 

теме 

Составление 

опорного конспекта 

3 Стили учебной 

деятельности 

2   

3.1 Стили обучения, 

учения, мышления 

 

0,25 В соответствии с 

программой 

изучить 

Составить 

структурно-

логическую схему 
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рекомендованную 

литературу 

по теме 

3.2 Стили 

познавательной 

деятельности  

 

0,25 Изучить 

литературу в 

соответствии с 

заданиями по 

теме 

Продолжение 

структурно-

логической схемы 

3.3 Стили учения  

 

1,5 Изучить 

литературу в 

соответствии с 

заданиями по 

теме 

Продолжение 

структурно-

логической схемы 

4 

Самостоятельная 

подготовка 

студентов 

2   

4.1 
Самостоятельная 

подготовка студентов  

0,25 В соответствии с 

программой 

изучить 

рекомендованную 

литературу 

Составление 

опорного конспекта 

4.2 

Самостоятельная 

подготовка студентов  

 

1,75 Изучить 

литературу в 

соответствии с 

заданиями по 

теме 

Составление 

опорного конспекта 

5 

Приемы работы с 

первоисточниками 

 

4   

5.1 

Приемы работы с 

первоисточниками 

 

0,5 В соответствии с 

программой 

изучить 

рекомендованную 

литературу 

Представить 

ориентировочную 

основу 

совершенствования 

работы с 

первоисточниками 

5.2 

Приемы работы с 

первоисточниками 

 

3,5 Изучить 

литературу в 

соответствии с 

заданиями по 

теме 

Составление 

опорного конспекта 

6 
Академическое 

письмо 

6   

6.1 
Академическое 

письмо 

0,25 В соответствии с 

программой 

изучить 

Подготовка 

проблемных 

вопросов по теме 
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рекомендованную 

литературу 

6.2 
Академическое 

письмо 

0,25 Изучить 

литературу в 

соответствии с 

заданиями по 

теме 

Составить 

структурно-

логическую схему 

по теме 

6.3 
Академическое 

письмо 

5,5 Изучить 

литературу в 

соответствии с 

заданиями по 

теме 

Составление 

опорного конспекта 

7 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

студентов 

6   

7.1 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

студентов 

0,5 В соответствии с 

программой 

изучить 

рекомендованную 

литературу 

Составить 

структурно-

логическую схему 

по теме 

7.2 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

студентов 

5,5 Изучить 

литературу в 

соответствии с 

заданиями по 

теме 

Составление 

опорного конспекта 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине «Введение 

в учебную деятельность студента» может осуществляться в различных 

формах.  

В целях получения обратной связи и расширения экспертной зоны 

коммуникации может использоваться парный метод взаимоконтроля и 

взаимооценивания в условиях учебного сотрудничества.  

Для структурирования и визуализации подлежащего к усвоению 

материала важно использовать метод составления опорного конспекта и 

структурно-логических схем, что позволяет вычленить основные понятия, 

установить между ними смысловые связи.  Как прием работы с понятиями 

рекомендуется использовать круги Элера. 

При конспектировании научных статей может быть использован метод 

фильтров, как маркировка идей, с которыми студент согласен (+) и не 

согласен (-), которые вызвали удивление (!) и вопрос (?), что формирует 

готовность к обсуждению прочитанного. Для рефлексии и оценки 

прочитанного рекомендуется использовать метод работы с текстом «Знал – 

узнал – хочу понять».  

Для освоения навыков учебной деятельности в ВУЗе важно 

подготовить эссе, резюме, аннотацию статьи или книги, учебный мини-

реферат, тезисы доклада, презентацию по интересующей проблеме. 

В целях развития проектно-исследовательских умений студентов 

может быть предложена подготовка проектов по интересующим проблемам 

успешности учебно-профессиональной деятельности в процессе подготовки 

будущих специалистов. Студенческие проекты могут быть апробированы и 

внедрены в учебно-воспитательный процесс.  

Контроль выполнения самостоятельной работы и диагностика уровня 

знаний студентов может осуществляться в рамках практических занятий, с 

помощью тестов учебных достижений, фронтальных опросов, управляемых 

дискуссий, контрольных заданий, защиты творческих проектов, зачета. К 

итоговому контролю может быть подготовлено «портфолио работ» студента. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

дисциплины «Введение в учебную деятельность студента» 

 

Название 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты 

и номера 

протокола) 

Общая 

психология 

Общей и 

организационн

ой психологии 

При 

рассмотрении 

понятий 

«познавательны

е процессы», 

«стили 

мышления», 

«репрезентативн

ая система», 

«интелект», 

«психологическ

ие свойства 

личности» 

опираться на  

опыт знакомства 

студентов со 

стилями 

познавательной 

деятельности 

Учитывать в 

преподавании 

полученные 

знания и опыт 

студентов 

(протокол № 13 

от 16.05.2019 г.) 

Психологически

й тренинг 

(личностного 

роста) 

Социальной и 

семейной 

психологии 

При 

рассмотрении 

понятий 

«обратная 

связь», 

«саморазвитие» 

опираться на  

опыт знакомства 

студентов с 

задачами  

продуктивного 

познания 

 

Учитывать в 

преподавании 

полученные 

знания и опыт 

студентов 

(протокол № 13 

от 16.05.2019 г.) 
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Педагогическая 

психология 

Психологии 

образования 

При 

рассмотрении 

понятий 

«учебная 

деятельность», 

«умени 

учиться», 

«дифференциро

ванный подход в 

обучении» 

опираться на  

опыт знакомства 

студентов со 

стилями 

познавательной 

деятельности 

Учитывать в 

преподавании 

полученные 

знания и опыт 

студентов 

(протокол № 13 

от 16.05.2019 г.) 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ. 

Формой контроля знаний студентов является зачет (зачтено/незачтено). 

ЗАЧТЕНО: систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

поставленным вопросам в объеме учебной программы, использование научной 

терминологии, стилистически грамотное, логически правильное изложение 

ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; владение 

инструментарием учебной дисциплины (методами комплексного анализа, 

техникой информационных технологий), умение его использовать в постановке 

и решении научных и профессиональных задач; 

- способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной 

программы; 

- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины; 

- активная самостоятельная работа на лекционных и практических занятиях, 

систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 

исполнения заданий. 

 

НЕЗАЧТЕНО: недостаточно полный объем знаний в рамках 

образовательного стандарта; 

- знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины; 

 использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 

существенными лингвистическими и логическими ошибками; 

- слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпетентность в 

решении стандартных (типовых) задач; 

- пассивность на лекционных и практических занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 
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4.2 Глоссарий 

 

Актуальность темы исследования – это свойство информации, которую 

студент собирается изложить в своѐм исследовании, быть значимой и 

востребованной в каких-либо сферах деятельности в настоящее время. 

Определить актуальность темы исследования – значит показать соответствие 

темы общественным потребностям, изложенным в государственных 

документах; раскрыть состояние еѐ практического воплощения; определить 

заинтересованность науки в еѐ разработке. С раскрытия актуальности темы 

начинается Введение к тематическому реферату, курсовой и дипломной 

работам. 

Аналитическое чтение – чтение более глубокое, чем при репродуктивном 

восприятии текста, отражающем только развитие темы, присутствие понятий 

и идей. Это чтение перекрѐстное, предполагающее сопоставление новой 

информации с ранее полученной, сравнение между собой разных положений 

автора, выработку собственной оценки и отношения к прочитанному. Это 

чтение рефлексирующее. Рефлексия – размышление, анализ собственного 

психического состояния. В результате такого чтения исследователь через 

прочитанное пропускает собственный опыт, а также выявляет скрытые 

смыслы текста. Аналитическое чтение, как правило, сопровождается 

конспектированием, использованием словарей, повторным обращением к 

прочитанному и т. д. Это всегда чтение осмысленное, в результате чего 

чужой текст превращается в личное отношение и знание. Аналитическое 

чтение – наиболее высокий уровень прочтения научной литературы. 

Виды конспектирования – различают выборочное и сквозное, 

репродуктивное и продуктивное конспектирование. Выбор видов 

конспектирования научной литературы зависит от задач исследования, от 

степени соответствия содержания источника теме исследования, от умений 

студента конспектировать. 

Выбор темы исследования совершается на основе и с учѐтом личных 

познавательных и исследовательских возможностей исполнителя, с учѐтом 

актуальности темы, т. е. еѐ востребованности в науке и практике, а также – 

личных интересов студента. Как правило, список примерных тем даѐт 

кафедра. Студент сам выбирает тему из предложенного списка или 

предлагает свою для утверждения еѐ на кафедре и назначения руководителя. 

Выводы – новые суждения, получаемые на материале исследования. Это 

умозаключение из теоретического и эмпирического материала как из 

исходных посылок. Разработка вывода является мыслительной операцией 

получения логическим путѐм нового знания, не содержащегося 

непосредственно в изложенной теории или описанной практике. Выводы – 
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результат сопоставлений, обобщений, дополнений посредством индукции, 

дедукции или аналогии. Выводы непременно должны «выводиться» из 

наличного и описанного материала и не выходить за его пределы. Выводами 

заканчивается реферат, каждая глава в курсовой и дипломной работах. 

Выводам по главе в дипломной работе предшествуют выводы в конце 

каждого параграфа. 

Выходные данные – часть библиографического описания литературного 

источника, используемого при написании реферата, курсовой и дипломной 

работы. Выходные данные – данные о том, где опубликована книга или 

статья, каким издательством, в каком году и в каком объѐме. Обозначаются 

выходные данные в соответствии с принятыми стандартами. Выходные 

данные дают ориентиры для поиска литературы, показывают базу 

теоретического поиска студента, демонстрируют его грамотное обращение с 

текстами. 

Гипотеза – исследовательская операция, составная часть научного аппарата 

исследования, заключающая в себе предположение о возможных результатах 

действия того или иного фактора или условиях достижения целей. Гипотеза 

разрабатывается только на основе цели и предмета исследования. Она 

используется, чтобы объяснить пути и средства разрешения противоречий. 

Гипотеза нуждается в доказательстве, чему и посвящается всѐ исследование. 

На основе гипотезы разрабатываются задачи исследования. 

Глава (раздел) – составная часть текста, описывающего проведѐнное 

исследование. Это наиболее крупная часть исследовательской работы, 

объединяющая однородный материал. Например, в дипломной работе, кроме 

теоретической главы раздела), есть эмпирическая глава (раздел), где 

излагается опыт работы; методическая глава (раздел), посвящѐнная 

разработке и описанию методических рекомендаций. Главы (разделы) 

делятся на параграфы (подразделы). Каждая глава имеет своѐ название и 

располагается в логической последовательности – от теоретической к 

эмпирической. 

Глоссарий – толкование непонятных, редко употребляемых или 

малознакомых слов и выражений, т. е. словарь с элементами справочной 

информации о включѐнных в него словах и словосочетаниях. Студент может 

составить глоссарий к тексту работы, если тема его исследования новая и 

раскрывается на базе мало понятных, редко употребляемых слов и 

выражений или содержит новые научные понятия. Такой глоссарий 

помещается в «Приложении». 
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Задачи исследования – это составные части цели исследования. Для 

определения задач проводится декомпозиция цели: из неѐ выделяются те 

действия, которые надо совершить, чтобы еѐ достичь. Задача не может 

повторять цель и быть шире еѐ. В идеале сумма задач, их решение приводит 

исследователя к достижению поставленной цели. Задачи следует 

формулировать после разработки гипотезы, поскольку только гипотеза 

определяет, по какому пути идѐт исследователь, стремясь достичь 

поставленной цели. 

Заключение – завершающая часть исследования, в которой делаются 

выводы по итогам проведѐнного исследования. Здесь показывается, что 

поставленная цель достигнута, а гипотеза доказана. Заключение строится, как 

правило, дедуктивным способом: сначала раскрываются общие, а затем 

частные идеи, демонстрирующие достижение цели и правомерность 

гипотезы. Оно пишется в форме резюме, вывода или собственно заключения, 

объединяющего и то, и другое. 

Исследование – вид познавательной деятельности, состоящий в 

целенаправленном изучении малоизвестных и неизвестных фактов и 

явлений, получении новой информации о чѐм-либо. Приобщение студента к 

проведению исследований способствует общему и профессиональному 

развитию будущего специалиста, а также накоплению новых научных 

знаний. 

Классификация методов исследования – это разделение методов 

исследования по источникам познания. В реферативных, курсовых и 

дипломных работах используют, как правило, разделение методов на три 

группы: теоретические, т. е. методы изучения теории в еѐ различных видах и 

формах; эмпирические, т. е. методы изучения практики, и методы анализа 

материала, полученного в ходе теоретического и эмпирического познания, – 

количественные (статистические) и качественные (содержательно-

смысловые). 

Конспект – краткое изложение содержания письменного источника. В 

конспекте отражаются основные положения изучаемых работ, необходимые 

для описания предмета исследования. Конспектирование является способом 

изучения теоретических источников, оно необходимо при написании 

теоретической части исследования. 

Логичность изложения – соблюдение правил формальной логики при 

написании любой исследовательской работы, которые обеспечивают ясность, 

последовательность, непротиворечивость и обоснованность мыслей, 

изложенных в тексте. 
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Метод (в исследовании) – основной способ сбора, обработки или анализа 

данных; правила и процедуры, с помощью которых устанавливается связь 

между фактами, гипотезами и теориями. 

Научная литература – это монографии, статьи, доклады и тезисы докладов, 

в которых описывается исследование: его цели, принципы, методы, 

результаты и т. д. Научная литература – объективная, доказательная, 

системная и беспристрастная. Именно она является основным теоретическим 

источником учебно-исследовательской деятельности. 

Объект исследования: 1) это та часть теории или практики, в рамках 

которой проводится исследование. Объект определяет его границы и 

целостность, внутри которой исследуется предмет с той функцией, какую он 

выполняет именно в этом объекте как его часть; 2) носитель той или иной 

социальной проблемы или необходимой исследователю социальной 

информации. 

Предмет исследования – это «слабая» часть противоречия, вынесенная как 

проблема и составляющая цель исследования. Это то, что конкретно 

исследуется и преобразуется в исследовании. Это наиболее существенные 

свойства и отношения объекта исследования, познание которых особенно 

важно для решения проблемы исследования. 

Проблема исследования – различие между существующим, чаще всего 

нежелательным состоянием объекта или явления и желательным положением 

дел, выраженное научным языком. 

Ссылка – указание на источник высказываемого положения, цитирования, 

на анализируемый текст, а также на графические материалы, помещѐнные в 

тексте, и приложения, его иллюстрирующие или дополняющие. В первом 

случае это делается в прямых или квадратных скобках с указанием номера 

этого текста в Списке литературы и страниц, во втором – в круглых скобках 

указывается номер таблицы, графика или приложения. 

Учебно-исследовательская деятельность – вид деятельности студента, 

носящий одновременно и обучающий, и поиско-исследовательский характер 

(реферат, курсовая и дипломная работы). 

Цель исследования – это краткое словесно-логическое представление об 

ожидаемых результатах исследования. Входит в научный аппарат 

исследования: формулируется на основе анализа актуальности темы 

исследования, выявленного противоречия и поставленной проблемы. 



109 

 

Цитата – дословная выдержка из какого-либо авторского текста с указанием 

источника и цитируемой страницы. Цитаты бывают двух видов: 1) цитата для 

последующей интерпретации; 2) цитата в поддержку высказанного суждения. 
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