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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели дисциплины: 

1.2 – знакомство иностранных студентов с общими вопросами педагогики и психологии как науки;

1.3 - активное вовлечение теоретических знаний по дисциплине и речевых умений, полученных учащимися, в их

практическую речевую деятельность;

1.4 Задачами дисциплины являются: 

1.5 – овладение базисными понятиями дисциплины «Педагогика и психология»; 

1.6 - овладение современными технологиями организации учебного процесса и оценки достижений обучающихся на

различных этапах обучения;

1.7 - знакомство с основными  дидактическими принципами,  ведущими формами организации  процесса обучения,

методами обучения;

1.8 - знакомство с основными психическими процессами, психологическими характеристиками личности,

компонентами деятельности;

1.9 - обучение умению использовать лексику данной дисциплины в монологической и диалогической речи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплин «Русский язык и культура речи»,

«Философия», формирующих компетенции ОК-7, ОПК-1, ОПК-7. Кроме того, иностранные студенты должны

владеть русским языком в объеме первого сертификационного уровня

2.1.2 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.3 Знание:

2.1.4 – языковых особенностей научного стиля речи как функционально-стилевой разновидности русского

литературного языка;

2.1.5 – основных структурных и содержательных особенностей научного стиля речи как функционально-стилевой

разновидности русского литературного языка.

2.1.6 Умение:

2.1.7 – правильно употреблять языковые средства, относящиеся ко всем уровням (фонетическому, лексическому,

грамматическому, синтаксическому) научного стиля русского языка;

2.1.8 – свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства научного стиля речи;

2.1.9 – определять основное смысловое содержание научных текстов;

2.1.10 – составлять монологическое высказывание на основе научного текста-образца в соответствии с

коммуникативными задачами научного общения.

2.1.11 Владение:

2.1.12 – основными общенаучными понятиями и категориями;

2.1.13 – основными особенностями научного регистра общения (устного и письменного);

2.1.14 – русским языком в объеме, обеспечивающем возможность осуществления устного и письменного научного

общения (в различных учебных ситуациях).

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Изучение дисциплины необходимо для успешного прохождения преддипломной практики,  Итоговой

государственной аттестации, формирующей компетенции ОПК-14, ПК-17

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-12: способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, владением высокой

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 понятийный аппарат психологии и педагогики как наук

Уровень 2 сферу применения психологических и педагогических знаний, умений и навыков

Уровень 3 социальную значимость психологических и педагогических умений и навыков

Уметь:

Уровень 1 раскрывать сущность понятий психологии и педагогики

Уровень 2 раскрывать сущность психологических процессов и анализировать формы организации образовательного

процесса
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Уровень 3 применять психологические и педагогические знания

Владеть:

Уровень 1 основными психологическими и педагогическими понятиями и терминами, составляющими содержательно-

понятийные поля психологии и педагогики

Уровень 2 основными законами и категориями психологии и педагогики

Уровень 3 психологическими и педагогическими приемами

ОПК-2: способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их значение для будущей

профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 терминологические системы психологии и педагогики

Уровень 2 смежные понятия психологии и педагогики

Уровень 3 дисциплины, связанные с психологией и педагогикой

Уметь:

Уровень 1 объяснить содержание изученных понятий и терминов

Уровень 2 соотносить  понятия и термины психологии и педагогики

Уровень 3 анализировать сущность междисциплинарных связей психологии и педагогики

Владеть:

Уровень 1 навыками использования понятий и терминов психологии

Уровень 2 навыками интерпретации социальных явлений в понятиях психологии и педагогики

Уровень 3 умениями использования полученных знаний для решения профессиональных задач

ОПК-6: владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной

преемственности между частями высказывания - композиционными элементами текста

Знать:

Уровень 1 виды монологических высказываний и их структуру

Уровень 2 средства создания логической и композиционной связности текстов в русском языке

Уровень 3 способы выражения семантической, коммуникативной и структурной преемственности в русском тексте

Уметь:

Уровень 1 воспроизводить предложенное монологическое высказывание на психологическую и педагогическую тему

Уровень 2 использовать терминологическую систему изучаемых дисциплин в целях создания собственного

высказывания на предложенную тему

Уровень 3 использовать знания о способах выражения семантической, коммуникативной и структурной

преемственности для создания монологического высказывания по темам дисциплины

Владеть:

Уровень 1 навыками использования основных понятий психологии и педагогики в монологическом ответе

Уровень 2 навыками создания собственных монологических высказываний на профессиональные темы

Уровень 3 навыками создания монологических высказываний на профессиональные темы, отвечающим требованиям

логичности, связности, преемственности структурных частей

ПК-2: владением средствами и методами профессиональной деятельности учителя и преподавателя иностранного

языка, а также закономерностями процессов преподавания и изучения иностранных языков

Знать:

Уровень 1 понятийный аппарат психологии и педагогики как наук

Уровень 2 психологические процессы, особенности организации педагогического процесса

Уровень 3 дидактические принципы обучения иностранным языкам и их психологические основания

Уметь:

Уровень 1 раскрывать сущность понятий психологии и педагогики

Уровень 2 раскрывать сущность психологических процессов и анализировать формы организации образовательного

процесса

Уровень 3 использовать психологические и педагогические знания при анализе реального процесса обучения

иностранным языкам

Владеть:

Уровень 1 основными психологическими и педагогическими понятиями и терминами, составляющими содержательно-

понятийные поля психологии и педагогики

Уровень 2 основными законами и категориями психологии и педагогики

Уровень 3 психологическими и педагогическими приемами обучения иностранным языкам



стр. 6УП: 45.03.02-БЛин-Лин-11 (3+).plm.xml

ПК-5: способностью критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с точки зрения их

эффективности

Знать:

Уровень 1 основные понятия и методы психологии и педагогики

Уровень 2 основные понятия педагогической психологии

Уровень 3 психологические и педагогические основания организации учебного процесса

Уметь:

Уровень 1 раскрывать сущность понятий и методов психологии и педагогики

Уровень 2 анализировать принципы и формы организации обучения

Уровень 3 использовать знания о принципах и формах организации учебного процесса в целях анализа учебных

материалов

Владеть:

Уровень 1 основными психологическими и педагогическими понятиями и терминами

Уровень 2 основными методами обучения

Уровень 3 навыками критического отношения к учебному процессу и используемым учебным материалам

ПК-6: способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую деятельность в

образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и среднего

профессионального образования, а также дополнительного лингвистического образования (включая

дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование) в соответствии с

задачами конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам

Знать:

Уровень 1 уровни образования в РФ, документы, определяющие цели и содержание каждого уровня

Уровень 2 основные дидактические принципы

Уровень 3 психологические основания организации педагогического процесса

Уметь:

Уровень 1 раскрывать содержание и сущность каждого из уровней образования

Уровень 2 использовать информацию из основных документов, определяющих педагогический процесс, в целях

организации образовательного процесса

Уровень 3 использовать психологические и педагогические знания при организации образовательного процесса

Владеть:

Уровень 1 раскрывать содержание и сущность каждого из уровней образования

Уровень 2 использовать информацию из основных документов, определяющих педагогический процесс, в целях

организации образовательного процесса

Уровень 3 использовать психологические и педагогические знания при организации образовательного процесса

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - цели, методы и междисциплинарные связи психологии и педагогики;

3.1.2 - терминологические системы психологии и педагогики;

3.1.3 - психические процессы, и сущность и виды; психологические явления, организующие личность человека и

социум;

3.1.4 - дидактические принципы, формы организации обучения, образовательную систему РФ;

3.1.5 - особенности использования психологических и педагогических знаний в образовательном процессе, в том числе

- при обучении иностранным языкам

3.2 Уметь:

3.2.1 - содержательно определять психологические и педагогические понятия и категории; 

3.2.2 - использовать психологические и педагогические понятия и категории в релевантных контекстах;

3.2.3 - видеть и оценивать роль психических законов в образовательной деятельности;

3.2.4 - использовать знания о психических процессах и дидактических принципах при составлении конспектов урока;

3.2.5 - использовать основные понятия, категории и законы психологии и педагогики в процесса анализа учебного

процесса и учебных материалов.

3.3 Владеть:

3.3.1 - основными философскими понятиями и терминами, составляющими содержательно-понятийные поля

психологии и педагогики;

3.3.2 - основными законами и категориями психологии и педагогики;  
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3.3.3 - навыками использования понятий, законов и категорий психологии и педагогики про осуществлении

монологического высказывания на профессиональные темы;

3.3.4 - навыками использования изученных понятий, законов и категорий в целях анализа учебного процесса и

составления конспектов урока.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основные понятия

психологии

1.1 Психология как наука  /Лек/ Л1.1 Л1.23 ОК-12

ОПК-2

ОПК-6

4 3 проблемная

лекция

1.2 Психология как наука  /Пр/ Л1.22 ОК-12

ОПК-2

ОПК-6

4 2 дискуссия

1.3 Психика. Сознание как высшая форма

развития психики  /Лек/

Л1.14 ОК-12

ОПК-6

4 4 проблемная

лекция

1.4 Психика. Сознание как высшая форма

развития психики  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1

2 ОК-12

ОПК-6

4 2 эвристическая

беседа

1.5 Формы развития психики. Подсознание

и бессознательное  /Ср/

Л1.1 Л2.18 ОК-12

ОПК-6

4 0

Раздел 2. Психология личности

2.1 Познавательные и эмоционально-

волевые психические процессы  /Лек/

Л1.1 Л2.24 ОК-12

ОПК-6

4 4 лекция с

запланированн

ыми

ошибками
2.2 Познавательные и эмоционально-

волевые психические процессы  /Пр/

Л1.1 Л2.22 ОК-12

ОПК-6

4 2 работа в

малых группах

2.3 Познавательные психические

процессы  /Ср/

Л1.1 Л2.28 ОК-12

ОПК-6

4 0

2.4 Психология личности. Темперамент,

характер, мировоззрение, потребности,

спо-собности  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.2

4 ОК-12

ОПК-6

4 4 лекция-

визуализация

2.5 Психология личности. Темперамент,

характер, мировоззрение, потребности,

спо-собности  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.2

2 ОК-12

ОПК-6

4 0

2.6 Понятие  деятельности личности.

Компо-ненты деятельности: умения,

навыки, при-вычки. Типы умений и

навыков  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.2

6 ОК-12 ПК-

2

4 0

Раздел 3. Социальная психология

3.1 Межличностные и межгрупповые

отношения  /Лек/

Л1.1 Л1.23 ОК-12

ОПК-6

4 3 лекция-

дискуссия

3.2 Межличностные и межгрупповые

отношения  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1

1 ОК-12

ОПК-2

ОПК-6

4 0

3.3 Психология малых групп  /Ср/ Л1.2 Л2.18 ОК-12

ОПК-2

ОПК-6

4 0

Раздел 4. Основные понятия

педагогики

4.1 Педагогика как наука  /Лек/ Л1.23 ОК-12 ПК-

2

4 3 лекция-

дискуссия

4.2 Педагогика как наука  /Пр/ Л1.12 ОК-12 ПК-

2

4 2 эвристическая

беседа

4.3 Образование как социокультурный

феномен  /Лек/

Л1.23 ОК-12 ПК-

2

4 0

4.4 Образование как социокультурный

феномен  /Пр/

Л1.11 ОК-12 ПК-

2

4 1 дискуссия

4.5 Образование как педагогическая

система. Система образования

Российской Федерации  /Лек/

Л1.1 Л1.23 ОК-12 ПК-

2 ПК-6

4 3 лекция с

запланированн

ыми

ошибками
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4.6 Образование как педагогическая

система. Система образования

Российской Федерации  /Пр/

Л1.1 Л1.21 ОК-12 ПК-

2 ПК-6

4 1 работа в

малых группах

4.7 Образование, обучение и преподавание

как основные понятия педагогики  /Ср/

Л1.18 ОК-12 ПК-

2 ПК-6

4 0

Раздел 5. Дидактика как раздел

педагогики

5.1 Дидактика как раздел педагогики  /Лек/ Л1.23 ПК-2 ПК-5

ПК-6

4 3 проблемная

лекция

5.2 Дидактика как раздел педагогики  /Пр/ Л1.12 ПК-2 ПК-5

ПК-6

4 2 эвристическая

беседа

5.3 Формы организации  процесса

обучения. Урок как ведущая форма

организации обучения иностранным

языкам  /Лек/

Л1.23 ПК-2 ПК-5

ПК-6

4 3 проблемная

лекция

5.4 Формы организации  процесса

обучения. Урок как ведущая форма

организации обучения иностранным

языкам  /Пр/

Л1.12 ПК-2 ПК-5

ПК-6

4 2 работа в

малых группах

5.5 Лекция как ведущая форма

организации обучения в вузе  /Ср/

Л1.18 ПК-2 ПК-5

ПК-6

4 0

5.6 Методы обучения  /Лек/ Л1.23 ПК-2 ПК-5

ПК-6

4 0

5.7 Методы обучения  /Пр/ Л1.11 ПК-2 ПК-5

ПК-6

4 0

5.8 Классификация методов обучения  /Ср/ Л1.18 ПК-2 ПК-5

ПК-6

4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

5.1.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

1. Дайте возможные определения понятию «педагогика». Назовите предмет и объект исследования педагогики как науки.

2. Расскажите об этапах формирования педагогики как науки.

3. Определите, чем обусловлена связь педагогики с философией, эстетикой, психологией, социологией, физиологией и

политологией.

4. Дайте определения базовым понятиям педагогики: «образование», «обучение», «воспитание».

5. Дайте определения понятию «образование».

6. Назовите социокультурные функции, выполняемые образованием.

7. Дайте определение понятию «дидактика».

8. Назовите основные дидактические принципы.

9. Назовите и охарактеризуйте основные элементы образовательной системы Российской Федерации.

10. Назовите и охарактеризуйте основные элементы вашей национальной образовательной системы.

11. Дайте определения понятию «психология». Дайте характеристику методам психологии.

12. Назовите основные тапы развития психики. Дайте определение понятию «сознание».

13. Перечислите познавательные и эмоционально-волевые психические процессы.

14. Назовите психологические характеристики, наличие которых определяет человека как личность. Дайте определение

этим характеристикам.

15. Назовите типы малых групп и приведите примеры.

5.1.2. ВОПРОСЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

1. Педагогика как наука: объект, предмет, цели изучения. Этапы формирования педагогики как науки. Связь педагогики с

другими науками. Основные понятия педагогики: «образование», «обучение», «воспитание».

2. Образование как культурный феномен. Культурные функции, выполняемые образованием.

3. Образование как социальный феномен. Социальные функции, выполняемые образованием.

4. Образование как педагогическая система. Основные элементы образовательной системы Российской Федерации.

5. Дидактика как раздел педагогики. Система дидактических принципов. Принципы научности, наглядности, системности

и последовательности.

6. Дидактика как раздел педагогики. Система дидактических принципов. Принципы сознательности, активности и

самостоятельности, взаимосвязи теории и практики, доступности, прочности.

7. Формы организации процесса обучения. Структура и типы уроков.

8. Формы организации процесса обучения. Структура и типы лекций.

9. Методы обучения. Классификации методов.
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10. Психология как наука: предмет, задачи изучения. Этапы развития психологии как науки. Основные дисциплины

современной психологии, изучающие психические явления. Методы психологии: наблюдение, опрос, эксперимент,

тестирование.

11. Сознание как высшая форма развития психики. Бессознательное.

12. Психические познавательные процессы: восприятие, внимание, воображение, память, мышление.

13. Психические эмоционально-волевые процессы: эмоции, настроение, аффекты, чувства, страсть, стресс, воля.

14. Личность.  Психологические характеристики личности: темперамент, характер, способности, потребности,

мировоззрение.

15. Межличностные и межгрупповые отношения: типы межличностных отношений. Группа, виды групп.

5.2. Темы письменных работ

ЗАДАНИЯ ДЛЯ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ

Задания для рубежного контроля по темам «Педагогика как наука», «Образование как социокультурный феномен»,

«Образование как педагогическая система. Основные элементы образования Российской Федерации»

1. Назовите предмет и объект исследования педагогики как науки. Расскажите об этапах ее формирования.

2. Дайте определения базовым понятиям педагогики: «образование», «обучение», «воспитание». Назовите элементы,

входящие в содержание понятия «образование». Дайте возможные определения понятию «образование».

3. Назовите культурные функции, выполняемые образованием. Назовите социальные функции, выполняемые

образованием.

4. Назовите основные элементы образования как образовательной макросистемы. Назовите и охарактеризуйте основные

элементы образовательной системы Российской Федерации. Расскажите об уровнях, выделяемых в образовательной

системе вашей страны.

Задания для рубежного контроля по темам «Дидактика как раздел педагогики», «Формы организации  процесса обучения»,

«Методы обучения. Классификация методов обучения»

1. Назовите предмет изу¬чения дидактики. Дайте характеристику основным дидактическим принципам, используемым в

процессе обучения.

2. Дайте определение понятию «форма организации обучения». Назовите формы организации процесса обучения.

Выделите основные формы организации обучения в школе и в университете.

3. Расскажите о структуре урока. Назовите типы уроков.

4. Расскажите о структуре лекции. Назовите типы лекций.

5. Дайте определение понятию «метод обучения». Назовите возможные классификации методов обучения.

Задания для рубежного контроля  по темам «Психология как наука», «Психологические характеристики личности»,

«Межличностные и межгрупповые отношения», «Психика. Сознание как высшая форма развития психики», «Психические

процессы»

1. Назовите предмет и задачи психологии как науки. Дайте характеристику методам психологии. Назовите виды

психического отражения. Дайте определение понятию «сознание».

2. Назовите познавательные и эмоционально-волевые психические процессы. Назовите виды памяти. Дайте определение

понятию процесса «мышление». Назовите виды мышления. Дайте определение понятию процесса «воля». Расскажите о

возникновении и развитии волевого акта.

3.Назовите психологические характеристики, наличие которых определяет человека как личность. Дайте определение этим

характеристикам.

4. Дайте определение понятию «межличностное отношение». Назовите важнейший фактор, определяющий развитие

межличностных отношений.Дайте определение понятию «малая группа». Назовите типы малых групп и приведите

примеры.

5.3. Фонд оценочных средств

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточного. Фонд включает вопросы по темам/разделам дисциплины; перечень дискуссионных тем для проведения

проблемных лекций; темы докладов и сообщений для проведения круглых столов; перечень вопросов к экзамену. Фонд

оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным

приложением к РПД.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Крапивник Е.В.,

Рябинина Н.В.,

Синегуб М.Г.

Изучаем основы психологии и педагогики: учеб. метод.

пособие по науч. стилю речи для иностран. студ.-филолог.

Хабаровск: Изд-во ТОГУ,

2011

Л1.2 Самыгин,

Столяренко

Людмила

Дмитриевна

Психология и педагогика: учебное пособие Москва: КноРус, 2012

6.1.2. Дополнительная литература
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Нуркова,

Березанская Наталия

Борисовна

Психология: учеб. для бакалавров : учеб. для вузов Москва: Юрайт, 2012

Л2.2 Немов Психология личности: учебник для вузов (пед.) Москва: Юрайт, 2012

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы учебной мебелью и

техническими средствами для представления учебной информации студентам.

7.2 1. Лекционные занятия: 

7.3 Аудитория №109 ла, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных

презентаций / слайдов.

7.4 2. Практические занятия: 

7.5 Аудитории №109 ла, 118 л, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект

электронных презентаций / слайдов.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Психология и педагогика» изучается в группах иностранных студентов-бакалавров. Данный курс включен в

образовательные программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего

образования.

Рабочая программа предусматривает изучение вопросов, отражающих содержательно-предметную специфику данной

дисциплины. Основная цель курса – обучение иностранных студентов  монологическому высказыванию на базе текстов по

дисциплине «Психология и педагогика».

Система заданий лекционных и практических занятий ориентирована на решение следующих  методических задач:

-введение и активизацию лексико-грамматического материала по указанной дисциплине;

-овладение специальной терминологией;

-развитие навыков построения монологического высказывания на основе текстов научного стиля речи;

-развитие навыков конспективной записи текстов лекций со слуха.

Лекционные и практические занятия должны быть нацелены на изучение основных теоретических и методологических

установок дисциплин «Психология» и «Педагогика», систематизацию основных понятий данных наук, анализ их

ключевых вопросов, освещение возможностей использования психологических и педагогических методов и приемов при

организации учебного процесса. Самостоятельная работа студентов (домашние задания, рефераты и др.) должны

обеспечить выработку навыков самостоятельного творческого подхода к решению научно-исследовательских задач,

дополнительную проработку основных положений дисциплины, приобре¬тение навыков работы с научной литературой и

информационными технологиями.

Возможна следующая структура лекционных занятий:

1. Знакомство с новой лексикой (введение новой лексики осуществляется на лекционном занятии с помощью перевода на

родной язык учащихся, а также через толкование значения слова средствами русского языка,  включающими антонимы,

синонимы, словообразовательный анализ, употребление слова в конкретной ситуации).

2. Слушание текста лекции, сопровождающееся составлением краткого конспекта лекции с опорой на ключевые слова,

словосочетания, а также специальную терминологию.

Структура практических занятий предполагает следующие этапы:

1. Повторение  лексики лекции.

2. Презентация зачетных вопросов по теме занятия.

3. Подготовка устного воспроизведения краткого конспекта лекции.

4. Устное воспроизведение краткого конспекта лекции.

В результате учебной работы по данной рабочей программе ино- странные студенты должны научиться:

-читать и понимать тексты научного стиля речи по курсу «Психология и педагогика»;

-воспроизводить полученную при чтении информацию;

-готовить самостоятельное монологическое высказывание на основе текстов научного стиля речи;

-понимать и употреблять специальную терминологию;

-осуществлять конспективную запись учебной лекции со слуха.

Знания и навыки, полученные при изучении курса «Психология и педагогика» широко применяются студен¬тами в их

дальнейшей профессиональной деятельности.

Предусматривается самостоятельная работа студентов, включающая практическое использование полученных знаний в

процессе приобретения опыта самостоятельного перевода, аннотирования и реферирования текстов по данной дисциплине.

Программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего

образования по направлению подготовки 45.03.02. «Лингвистика» (бакалавриат).

Основная цель дисциплины – знакомство иностранных студентов с общими вопросами педагогики и психологии как

науки, активное вовлечение теоретических знаний по специальности и речевых умений, полученных учащимися, в их

практическую речевую деятельность. Сопутствующая цель курса заключается в том, чтобы обогатить иностранного

студента речевыми умениями и навыками, подготовить его, тем самым, к написанию выпускной квалификационной
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работы.

Творческая деятельность преподавателя состоит в том, чтобы найти наиболее рациональные методы обучения,

позволяющие реализовать поставленные цели и задачи.

В условиях реализации компетентностного подхода к обучению по подготовке бакалавров и специалистов на кафедре

используются как традиционные технологии обучения (лекции, практические занятия, объяснительно-иллюстративные

методы обучения, индивидуальные консультации по конкретному материалу), организация самостоятельной работы,

контроль знаний, так и инновационные технологии:

- технологии развивающего обучения: технология развития логического мышления и анализа материала, технология

учебной дискуссии и решения спорных вопросов педагогики и психологии;

- технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: технология интенсификации обучения на

основе схемных моделей обучения;

- технологии электронного обучения. Кафедра имеет свой сайт, на котором размещены все методические материалы,

лекции, материалы к практическим занятиям, контрольные задания, что обеспечивает студентов достаточной учебно-

методической информацией, что способствует приобретению новых знаний и обеспечивает повышение эффективности

учебного процесса;

- использование активных и интерактивных форм проведения тренинга и текущего контроля в сочетании с внеаудиторной

работой. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки к данной дисциплине

разработаны электронные тестовые задания.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы и содержанием

дисциплины, и в целом в учебном процессе они составляют не менее 70 % аудиторных занятий (определяется

требованиями ФГОС ВО 45.03.02. «Лингвистика»). Занятия лекционного курса составляют не более 40 % от общего

количества часов аудиторных занятий.


