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ВВЕДЕНИЕ 

 

Предоставленные методические рекомендации помогут студентам 

планомерно и системно освоить теоретические знания по дисциплине 

«Педагогическая и инженерная психология», сформировать необходимые будущему 

инженеру-педагогу практические навыки и умения по организации личностного и 

профессионального развития. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Педагогическая и инженерная 

психология» ставит перед собой цель: 

1. Закрепление психологических знаний для организации учебно-

воспитательного процесса и управления им. 

2. Осуществление познавательно-исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа может проходить в лекционном кабинете, 

компьютерном зале, дома. 

К самостоятельной работе вне аудитории относится: работа с литературой, 

документами, первоисточниками; доработка и оформление лекционного материала; 

подготовка к практическим занятиям, конференциям, коллоквиумам. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению заданий, которые включают 

цель задания, его содержание, сроки выполнения, объем работы, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Ниже рассмотрены рекомендации к оформлению таких видов самостоятельных 

работ, как написание рефератов, контрольных работ, требования к устным и 

письменным докладам. 
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1. ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА 

Реферат - письменная работа по определенной научной проблеме, краткое 

изложение содержания научного труда или научной проблемы. Он является 

действенной формой самостоятельного исследования научных проблем на основе 

изучения текстов, специальной литературы, а также на основе личных 

наблюдений, исследований и практического опыта. Реферат помогает выработать 

навыки и приемы самостоятельного научного поиска, грамотного и логического 

изложения избранной проблемы и способствует приобщению студентов к научной 

деятельности. 

Последовательность работы 

1. Выбор темы исследования 

Тема реферата выбирается студентом на основе его научного интереса. Также 

помощь в выборе темы может оказать преподаватель. 

2. Планирование исследования включает следующие элементы: 

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана реферата; 

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы; 

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы; 

 литературное оформление исследовательской проблем исследования; 

 основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы; 

 заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические 

рекомендации. 

3. Поиск и изучение литературы 

Для выявления   необходимой   литературы   следует   обратиться   в 

библиотеку или к преподавателю. Подобранную литературу следует 

зафиксировать согласно ГОСТ по библиографическому описанию произведений 

печати. 

Подобранная литература изучается в следующем порядке: 

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью 

общего представления проблемы и структуры будущей научной работы; 

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных 
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работ, их изучение, конспектирование необходимого материала (при 

конспектировании необходимо указывать автора, название работы, место 

издания, издательство, год издания, страницу); 

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе 

написания реферата. 

Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей 

по избранной проблеме. 

При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики. 

4. Обработка материала 

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы; 

 окончательно уточнить структуру реферата. 

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме; 

При обработке полученного материала студент должен: 

 систематизировать его по разделам; 

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие 

результаты     исследования; 

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы; 

5. Оформление реферата 

Реферат выполняется в соответствии с требованиями стандартов, 

разработанных для данного вида документов. Работа выполняется на листах 

формата А4 (210*297мм) с указанием порядка листов (снизу, справа) и с 

соблюдением трафаретов (полей): 

 слева - 30 мм; 

 справа - 10 мм; 

 сверху - 20 мм; 

 снизу - 20 мм. 

Текст реферата может быть выполнен как в рукописном виде, так и с 

применением средств оргтехники. При выполнении работы в рукописном виде 
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почерк должен быть легко читаем, не содержать неустановленных сокращений 

и не создавать затруднений при проверке. (В приложении дается образец 

титульного листа). 

Примерная тематика рефератов 

1. Теоретические основы обучения. 

2. Общая характеристика процессов воспитания. 

3. Социально-психологические аспекты воспитания. 

4. Научения и психологические основы научения. 

5. Общая характеристика труда учителя. 

6. Подходы к проектированию систем «человек-машина». 

 

Студент должен найти в учебной литературе соответствующую тему, прочитать 

ее и попытаться изложить устно или письменно основные положения или идеи 

прочитанного раздела. 

Далее студент должен составить сам письменно вопросы, отражающие 

основные положения разбираемой темы, и устно (или письменно) ответить на них. 

Во многих рекомендуемых учебных пособиях в конце каждого раздела имеются 

тесты или уже сформулированные вопросы, на которые студент должен 

самостоятельно ответить. 

Приветствуется работа студентов с научно-популярной литературой (брошюры, 

статьи в журналах, газетах, книги) по изучаемому разделу предмета, т. к. именно в 

ней обычно отражается наиболее современное понимание вопроса, перспективные 

тенденции развития и актуальные аспекты понимания темы, изложенные в 

доступной форме. Студентам рекомендуется самостоятельно использовать научную 

литературу, уметь воспользоваться реферативными журналами для поиска 

интересуемой темы, обращаться к научным монографиям и журналам. 

При самостоятельной работе студент может обратиться к Интернету для поиска 

необходимой литературы. Желательно вести поиск в разделах: электронные 

библиотеки, учебная литература, научная литература, рефераты и др.  
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2. РАБОТА С КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ 

Самостоятельная работа студентов с лекционным материалом играет наиболее 

значительную роль в усвоении знаний, так как именно она может обеспечить до 

пяти вышеперечисленных ступеней этого усвоения.  

Эта работа в полном объеме включает:  

 работу с конспектом лекций; 

 самоконтроль по усвоению лекционного материала;  

 оформление отчета о самостоятельной работе с лекционным материалом; 

Требования к работе с конспектом лекций Конспект служит основой 

качественного усвоения лекционного материала, но не как приспособление для 

фиксации содержания лекции, а как инструмент для усвоения этого содержания в 

будущем. Для решения этой задачи конспект лекций должен обеспечить 

возможности: 

а) дорабатывать записи в будущем (уточнять, вводить новую информацию);  

б) работать над содержанием записей - сопоставлять отдельные части, выделять 

основные идеи, делать выводы; 

в) сокращать время на нахождение нужного материала в конспекте;  

г) сокращать время, необходимое на повторение изучаемого и пройденного 

материала, и повышать скорость и точность запоминания. 

Выполнение пунктов «в» и «г», при работе над конспектом должно проявляться 

в виде карандашных пометок. Для конспектирования следует рекомендовать 

тетради большого формата - для удобства и свободы в рациональном размещении 

записей на листе, а также отдельные разлинованные в клетку листы, которые можно 

легко и быстро соединить и разъединить.  

Запись на одной стороне такого листа позволит при проработке материала 

разложить на столе нужные листы и, меняя их порядок, сближать во времени и 

пространстве различные части дисциплины, что дает возможность студентам легче 

сравнивать, устанавливать связи, обобщать материал.  

Наивысшей оценки заслуживает конспект, в котором студент применил 

принцип дистанционного конспектирования, позволяющий отдельные блоки 

информации при записи разделять и по горизонтали, и по вертикали: отдельные 

части текста выделяются отчетливыми пробелами - это вертикальное членение; по 

горизонтали материал делится на зоны полями: 

- конспектируемым текст, 

- собственные заметки, вопросы, условные знаки и 

- последующие дополнения, сведения из других источников 

Однако при любом способе конспектирования следует требовать на листе 

оставлять свободную площадь для последующих добавлений, заметок - либо 

широкие поля, либо чистые страницы, что при подготовке к тестам, экзаменам даст 
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возможность вписывать дополнительную, поясняющую информацию. Такие 

добавления или заметки также могут служить элементом контроля со стороны 

преподавателя. В конспекте необходимо требовать наличия рубрикации, т.е. 

нумерации или обозначения всех его разделов, подразделов и более мелких 

структур, так как это оказывает огромную помощь в понимании логики излагаемого 

материала. При этом одновременно с конспектированием как бы составляется план 

текста. Важно, чтобы каждая новая мысль, аспект или часть лекции были 

обозначены своим знаком (цифрой, буквой) и отделены от других. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст при этом уточните в справочной литературе 

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля 

конспекта.  

2. Выделите главное, составьте план.  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора.  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует 

вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 

значимость мысли.  

В тексте конспекта необходимо приводить не только тезисные положения, но и 

их доказательства. Мысли автора следует излагать кратко. Число дополнительных 

элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 

распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 

структуре. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Важный 

критерий усвоения теоретического материала – умение решать задачи или пройти 

тестирование по пройденному материалу. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКЛАДУ В СТНОЙ ФОРМЕ 

Доклад - это сообщение по заданной теме с целью вынести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развить навыки самостоятельной работы с   научной литературой,   

познавательный интерес к научному познанию. 
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Этапы подготовки доклада:  

1. Определение цели доклада.  

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада.  

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в 

необходимой логической последовательности.  

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного.  

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана.  

6. Композиционное оформление доклада.  

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления.  

8. Выступление с докладом.  

9. Обсуждение доклада.  

10. Оценивание доклада 

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя 

структура, в ней отражается соотношение частей выступления по их цели, 

стилистическим особенностям, по объёму, сочетанию рациональных и 

эмоциональных моментов, как правило, элементами композиции доклада являются: 

вступление, определение предмета выступления, изложение(опровержение), 

заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать:  

-название доклада;  

-сообщение основной идеи;  

-современную оценку предмета изложения;  

-краткое перечисление рассматриваемых вопросов;  

-интересную для слушателей форму изложения;  

-акцентирование оригинальности подхода.  

Выступление состоит из следующих частей:  

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно 

строится по принципу отчёта.  

Задача основной части: представить достаточно данных для того, чтобы 
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слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами.  

Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме. 

Формы контроля и критерии оценок  

Доклады выполняются на листах формата А 4.  

Критерии оценки:  

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, 

текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. 

«Хорошо» - объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие 

опечатки. При защите доклада студент продемонстрировал хорошее знание 

материала работы, приводил соответствующие доводы, но не смог дать полные 

развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы.  

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада 

раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с 

ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. 

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала 

работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои ответы. 

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не 

раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении 

предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада 

студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему 

не отвечал на вопросы. 

Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным критериям, 

которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий правильности, т.е. 

соответствия языковым нормам, критерий смысловой адекватности, т.е. 

соответствия содержания выступления реальности, и критерий эффективности, т.е. 

соответствия достигнутых результатов поставленной цели. 
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ТЕМЫ ДЛЯ УСТНЫХ ДОКЛАДОВ: 

 Использование наиболее рациональных методов воспитания на учащихся. 

 Методы научно-психологических исследований психики человека на разных 

возрастных этапах. 

 Особенности формирования личности подростка. 

 Психологическое развитие и деятельность. 

 Деятельность, действие и операции в работе оператора. 

 Использование теории информации в инженерной психологии. 

 Надежность оператора и системы. 

 

4. ПОДГОТОВКА К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Контрольная работа — форма самостоятельной работы, направленной на 

детальное знакомство с какой-либо темой в рамках данной учебной дисциплины. 

Основная задача выполнения контрольной. работы по предмету — это 

углубленное изучение определенной проблемы курса, получение более полной 

информации по какому либо его разделу. Если тема предполагает научно-

исследовательский аспект, то в содержании контрольной работы должны быть 

представлены результаты исследования. Темы контрольных работ представлены в 

приложении, также тема контрольной работы может быть, сформулирована и самим 

студентом (при условии обоснования ее целесообразности и согласия преподавателя 

руководить ее выполнением). 

При выполнении контрольной работы необходимо использование достаточного 

для раскрытия темы количества источников, непосредственно относящихся к 

изучаемой теме (книг и статей). Можно использовать литературу, рекомендуемую 

преподавателем, или самостоятельно подобранные источники, а также учебники, 

желательно использовать не менее четырех источников. 

При выполнении контрольной  работы студент должен усвоить следующие основные 

умения: 

 самостоятельный поиск информации по заданной теме; 
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 отбор существенной информации, необходимой для полного освещения изучаемой 

проблемы, отделение этой информации от второстепенной (в рамках данной темы); 

 анализ и синтез знаний и исследований по проблеме; 

 обобщение и классификация информации по исследовательским проблемам; 

 логичное и последовательное раскрытие темы; 

 обобщение психологических знаний по проблеме и формулирование выводов из 

литературного обзора материала; 

 грамотное построение научного реферативного текста; 

     Требования к оформлению контрольной работы: 

1. Формат бумаги А4. 

2. Титульный лист. 

3. Содержание 

4. Введение. 

5. Основное содержание. 

6. Заключение. 
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учеб, пособие / Н. С. Пряжников, Е. Ю. Пряжникова. М., 2005 – 328 с. 
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8. Реан, А. А. Социальная педагогическая психология / [Электронный ресурс] 

А.А. Реан, Я.Л. Коломинский. - М.: Прайм-Еврознак, 2012. - 576 c.  

9. Стрелков, Ю. К. Инженерная и профессиональная психология [Текст]: 

учебник для студентов инженерных специальностей [Текст] / Ю. К. Стрелков. М., 

2011 – 385 с. 

10. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. - М.: 

Издательство МГУ, 2012. - 292 c. 

 

 

 

 



15 

 

Учебное издание 

 

Методические указания  

к самостоятельной работе студентов 

 по дисциплине  

«Педагогическая и инженерная психология» 

для студентов направления подготовки 

Профессиональное обучение (по отраслям), 

профили: «Экономика и управление», «Информационные технологии и системы», 

«Электроснабжение», «Безопасность технологических процессов и производств», 

«Горное дело. Подземная разработка пластовых месторождений», «Горное дело. 

Электромеханическое оборудование, автоматизация процессов добычи полезных 

ископаемых и руд», «Горное дело. Технологическая безопасность и 

горноспасательное дело», «Профессиональная психология», «Управление 

персоналом». 

 

 

С о с т а в и т е л ь: 

Дарья Сергеевна Чижевская 

 

 

 

Печатается в авторской редакции. 

Компьютерная верстка и оригинал-макет автора. 

 

 

Подписано в печать ______________ 

Формат 60х84
1
/16. Бумага типограф. Гарнитура Times 

Печать офсетная. Усл. печ. л. _____. Уч.-изд. л. _______ 

Тираж 100 экз. Изд. №______. Заказ №______. Цена договорная. 

 

 

Издательство Луганского государственного 

университета имени Владимира Даля 

 

 

Свидетельство о государственной регистрации издательства 

МИ-СРГ ИД 000003 от 20 ноября 2015г. 

 

Адрес издательства:91034, г. Луганск, кв. Молодежный, 20а 

Телефон: 8 (0642) 41-34-12, факс: 8 (0642) 41-31-60 

E-mail: izdat.lguv.dal@gmail.com http: //izdat.dahluniver.ru/ 



16 

 

 


