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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы Прикладная математика и информатика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
ОК-6 способность работать в команде, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Уметь: применять на практике 

современные методы педагогики и 

средства обучения; 

Владеть: высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности; 

ПК-6 способность формировать 

суждения о значении и 

последствиях своей 

профессиональной деятельности с 

учетом социальных, 

профессиональных и этических 

позиций 

 Уметь: работать в коллективе; 

Владеть: методикой преподавания 

учебных дисциплин; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Психология и педагогика» реализуется в рамках вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программ бакалавриата.  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин: Физическая культура, 

Экономико-правовые основы рынка ПО, Информатика. 

Изучение курса «Психология и педагогика» является непременным 

условием для успешного изучения дисциплин: Коррупция: признаки, признаки, 

проявление, противодействие также успешного прохождения Практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, успешной сдачи Государственного экзамена и Подготовке и 

защите ВКР.  

Изучается дисциплина на втором курсе в четвёртом семестре.  

3.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов,  выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачётных единицы 

(з.е.), 72 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
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Объём дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
18 

Аудиторная работа (всего): 18 

в т. числе:  

Лекции 18 

Практические занятия - 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачёт) зачёт 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции лабораторные 

работы 

1.  Общая психология 22 8  14  

2.  Общие основы  

педагогики 
14 2  12 Контрольная 

работа 

3.  Теория воспитания 18 4  14  

4.  Теория обучения 18 4  14 зачёт 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Содержание лекционных занятий 
№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Общая психология 1. Характеристика психологии как науки: объект, 
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предмет, задачи. Место психологии в системе наук. 

Методы психологии.  

2. Эмоциональные и волевые процессы, психические 

состояния и образования.  

3. Психология личности. Общее и индивидуальное в 

психике человека (4 часа). 

2. Общие основы 

педагогики 

1.Объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. 

Основные категории педагогики. Образование как 

многоаспектное понятие и явление.  

3. Теория воспитания 

 

1.Воспитание в педагогическом процессе. Особенности 

процесса воспитания. Методы, приемы, средства 

воспитания школьников. 

2. Коллектив и личность. Воспитание личности в 

коллективе (из опыта А. С. Макаренко). 

 

 

4. Теория обучения  1.Содержание процесса обучения. Функции обучения. 

Закономерности и принципы процесса обучения. 

2. Классификация методов обучения. Организационные 

формы процесса обучения. 

 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

5.1.Список учебно-методических материалов, которые помогают обучающемуся 

организовать самостоятельное изучение тем (вопросов) дисциплины 

Материалы пособий и учебников составлены на основе лекционных занятий, а 

также анализа публикаций в области Психологии и педагогики. Пособия 

целесообразно использовать наряду с рекомендованной литературой по  данному 

курсу. 

 

1. Алексеев, А., Поймите меня правильно или книга  о том, как найти свой стиль 

мышления…./ А. Алексеев, Л. Громкова. -  СПб, 1993. 

2. Ананьев Г.С. О проблемах современного человекознания. – М.: Наука,1977. 

3. Аткинсон, В. Память и уход за ней / В. Аткинсон. -  Орел, 1992. 

4. Выготский Л.С. Психика, сознание, бессознательное. Собр. соч.: В 6 Т. М. 

1982-1984. 

5. Громкова, М. Т. Психология и педагогика профессиональной деятельности / 

М. Т. Громкова. -  М., 2003. 

6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2т. М.: Педагогика, 1989 

7. Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности. – М.: 

Педагогика, 1986. 

8. Немов, Р. С. Психология: учеб. для студентов высш.  пед.  учеб. заведений в 



7 

 

3 кн. Общие основы психологии – 2-е изд / Р. С. Немов. – М., 1995. 

9. Психологические проблемы индивидуальности. /Под ред. Б.Ф.Ломова.-

М.,Л., 1984. 

10. Психология личности в трудах зарубежных психологов / Сост. и общ. ред. 

А.А.Реана – СПб: Изд. «Питер», 2000.  

11. Психология личности в трудах отечественных психологов / Сост. Л.В. 

Куликов– СПб: Изд. «Питер», 2000.  

12. Психология и психоанализ характера. Хрестоматия по психологии и 

типологии характеров / Редактор-сост. Д.Я. Райгородский. – Самара, 1998. 

13. Роль среды и наследственности в формировании индивидуальности 

личности / Под ред. И.В.Равич-Щербо. – М.: Педагогика, 1988. 

14. Солодова Г.Г. Развитие и воспитание личности. Часть 2. – 2-е изд. – 

Кемерово:  Кузбассвузиздат, 2004. -  С.38-47 

 

5.2. Варианты заданий для самостоятельной работы бакалавров: 

 

Примерный перечень вопросов для индивидуальной и самостоятельной 

работы 

ПСИХОЛОГИЯ: 

1. Объект и задачи психологии как науки. 

2. Основные методы получения фактов в психологии. 

3. Индивид. Личность. Субъект. Индивидуальность. 

4. Понятие психики. Структура психики человека. Связь между психикой и 

мозгом человека. 

5. Психика, поведение и деятельность человека. 

6. Структура познавательных процессов человека. 

7. Сознание: основные подходы к проблеме. Структура сознания. Соотношение 

сознания и бессознательного. 

8. Ощущения: понятие «ощущение». Субъективность и объективность 

ощущений. Виды ощущений. Свойства ощущений: качество, интенсивность, 

продолжительность. Закон Вебера-Фехнера. Основные формы изменения 

чувствительности анализаторов. Адаптация и сенсибилизация. 

9. Восприятие. Понятие «восприятие». Объективность и субъективность 

восприятия. Свойства восприятия: апперцепция, целостность и структурность, 

константность, предметность, осмысленность (категориальность), 

избирательность. Виды восприятия. Нарушения восприятия действительности. 

10. Внимание. Свойства и виды. 

11. Память и ее основные процессы. Виды и уровни памяти. 

12. Мышление. Функции, задача, виды  мышления.  

13. Операции мыслительной деятельности. Формы логического мышления. 

14. Индивидуальные особенности мышления человека. Стили мышления. Способы 

активизации мышления. 

15. Воображение и его виды. 

16. Язык и речь. Функции речи. Виды речи. Свойства речи. 
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17. Интеллект. Структура интеллекта. Правильная оценка интеллекта. 

18. Сознание. Функции, свойства  сознания. Самосознание. Взаимодействие 

сознания и подсознания. 

19. Понятие эмоциональных состояний. Эмоции, чувства, аффекты. 

20. Характер. Типы характеров. Формирование характера. Особенности и черты 

характера. 

21. Воля. Основные признаки воли. 

22. Мотивация. Различные мотивационные образования, характеризующие 

личность. 

23. Общение. Определение, содержание, цели общения. Эмоциональный, 

познавательный, поведенческий компоненты общения. 

ПЕДАГОГИКА: 

1. Предмет, задачи и функции педагогики. 

2. Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение,     

педагогическая деятельность, педагогическая технология, педагогическая 

задача. 

3. Структура педагогической науки. Отрасли педагогической науки. Взаимосвязь 

педагогики с другими науками. 

4. Методы педагогических исследований: общая характеристика и 

классификация. 

5. Характеристика теоретических методов исследований. 

6. Характеристика эмпирических методов исследований. 

7. Образование как общечеловеческая ценность. Образование как 

социокультурный феномен. 

8. Образовательная система России: цели, содержание, структура непрерывного 

образования. 

9. Единство образования и самообразования. 

10. Педагогический процесс: понятие, сущность, структура. 

11. Процесс обучения: сущность, этапы, особенности. 

12. Содержание процесса обучения. 

13. Принципы и закономерности обучения. Система дидактических принципов. 

14. Принципы сознательности и активности в обучении. 

15. Связь обучения с практикой как дидактический принцип воспитывающего 

обучения. 

16. Принципы наглядности и прочности обучения. 

17. Принципы систематичности, научности и доступности в обучении. 

18. Образовательная, воспитательная, развивающая функции обучения. 

19. Воспитание в педагогическом процессе. 

20. Общие формы организации учебной деятельности. 

21. Урок как основная форма организации учебного процесса в школе. 

22. Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим 

процессом. 

23. Методы обучения, Их классификация в современной дидактике. 

24. Методы устного изложения знаний. 
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25. Наглядные и практические методы обучения. 

26. Контроль, проверка и оценка знаний. 

27. Общие основы семейного воспитания: состав семьи, ее функции и роль в 

воспитании и развитии ребенка. 

28. Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда 

воспитания и развития личности. 

29. Авторитет родителей. Проблема его формирования. 

30. Особенности современной семьи. Нравственно-психологические и идейные 

взаимоотношения поколений. 

5.3. Задания для самостоятельной работы 

Проверка выполнения заданий осуществляется на занятиях по конспектам, 

представленным рефератам  и в процессе дискуссий. 

1. Написание реферата «Развитие педагогики как науки». 

2. Написание реферата по теме «Современные концепции обучения». 

3. Посетить один урок и проанализировать его с позиций выбора методов 

обучения. 

4. Анализ педагогических ситуаций по теме «Закономерности и принципы 

воспитания». 

5. Провести диагностическое исследование межличностных отношений в 

коллективе. 

6. Написание реферата «Особенности современной семьи и семейного 

воспитания». 

7. Составление списка литературы по теме «Проблемы формирования 

ученического коллектива». Конспектирование статьи на данную тему (по выбору 

студентов). 

8. Написание реферата «Учение А.С.Макаренко о коллективе». 

9. Написание реферата по выбору студентов «Управленческий труд в 

образовательном учреждении», «Организационная культура и психологический 

климат школы», «Школьное самоуправление». 

Самостоятельная работа бакалавром может быть выполнена в форме эссе, 

учебной презентации, сообщения, практической демонстрации, выступления по 

теме. 

Эссе – сочинение небольшого объема и свободной композиции, представляющее 

попытку передать индивидуальные впечатления и соображения связанные с ними. 

Учебная презентация (лат. «praesento» - передаю, вручаю; англ. «to present» - 

представлять что-либо) - это набор слайдов, содержащих информацию по данной 

теме, которая сопровождается комментариями.  

Сообщение – это форма представления информации в виде речи, текста. 

 

Требования к оформлению СР - эссе, решение психологической ситуации, 

сообщение и др., выполненной на компьютере. 

СР состоит из вариантов (всего – по 25), каждый вариант – из двух заданий. 

Шрифт – Times New Roman, размер - 12, поля – сверху, снизу, слева - по 2 см, 

справа – 1,5 см. Выравнивание текста на листах должно производиться по ширине 
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строк. СР имеет титульный лист (официально оформленный, т.е. без цветочков, 

рамочек и прочих дизайнерских изысков), план, перечень заданий, список 

использованных источников, который должен быть оформлен в соответствии с 

требованиями (оценка работы с неправильно оформленными источниками будет 

занижена на один балл). Приводимые в тексте цитаты и выписки обязательно 

должны содержать ссылки на источник. Общий объем СР не должен превышать 4 

печатных страниц.  

СР не может быть оценена положительно, если в ней: поверхностно раскрыты 

вопросы; допущены принципиальные ошибки; при условии механически 

переписанного материала из учебников или другой литературы. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Общая психология ОК-6 - способность работать в 

команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия  

Уметь: применять на практике 

современные методы педагогики и 

средства обучения; 

Владеть: высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности; 

ПК-6 - способность формировать 

суждения о значении и 

последствиях своей 

профессиональной деятельности с 

учетом социальных, 

профессиональных и этических 

позиций  

Уметь: работать в коллективе; 

Владеть: методикой преподавания 

учебных дисциплин; 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

практических 

заданий, 

написание 

эссе, реферата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Общие основы педагогики ОК-6 - способность работать в 

команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия  

Уметь: применять на практике 

современные методы педагогики и 

средства обучения; 

Владеть: высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности; 

ПК-6 - способность формировать 

 

 

Выполнение 

практических 

заданий, 

написание 

эссе, реферата 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

суждения о значении и 

последствиях своей 

профессиональной деятельности с 

учетом социальных, 

профессиональных и этических 

позиций  

Уметь: работать в коллективе; 

Владеть: методикой преподавания 

учебных дисциплин; 

 

Сообщения по 

темам для 

самостоятельн

ой работы 

 

 

 

 

3.  Теория воспитания ОК-6 - способность работать в 

команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия  

Уметь: применять на практике 

современные методы педагогики и 

средства обучения; 

Владеть: высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности; 

ПК-6 - способность формировать 

суждения о значении и 

последствиях своей 

профессиональной деятельности с 

учетом социальных, 

профессиональных и этических 

позиций  

Уметь: работать в коллективе; 

Владеть: методикой преподавания 

учебных дисциплин; 

Сообщение по 

темам для 

самостоятельн

ой работы 

 

написание 

эссе, 

сообщение, 

доклад, 

реферат, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Теория обучения ОК-6, 

ПК-6 

Тест, 

зачёт 

Перечень оценочных средств 

№/п Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного  

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Реферат Вторичный текст, семантически и 

адекватный первоисточнику, 

ограниченный малым объемом и вместе 

с тем максимально излагающий 

содержание исходного текста. В основе 

реферата лежит процесс реферирования. 

Темы рефератов 

2. Сообщение Краткое сообщение аналитического 

плана с сопоставительным анализом 

Список 

сообщений по 

темам  

 

 

 

 

Используется для фиксирования  уровня 

имеющихся знаний обучающихся для 

Тест (вопросы и 

задания) 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачёт 

1)  типовые вопросы (задания) 

Вопросы к зачёту 

Психология 

 

1. Предмет, задачи и особенности психологии как науки. Значение психологических знаний 

для обучения и воспитания. 

2. Основные методы психолого-педагогического исследования (наблюдение, анкеты, 

тесты, опрос, эксперимент, моделирование). 

3. Понятие личности в психологии. Человек, индивид, личность, 

4. Развитие личности, движущие силы и факторы развития личности. 

Субъект, индивидуальность: соотношение понятий. 

5. Психологическая структура личности. 

6. Характер. Типы характеров. Особенности и черты характеров.  

7. Темперамент: понятие, типы, свойства. Темперамент и личность. 

8. Способности: понятие, признаки наличия у человека способностей. Классификация 

способностей. Одаренность, талант, гениальность. 

9. Направленность личности: понятие, компонентный состав, роль и значение. 

10. Эмоции. Понятие и значение в жизни человека. Классификация и виды эмоций. Эмоции 

и чувства. 

11. Воля, основные признаки. Волевые качества личности.  

12. Деятельность: понятие, виды деятельности. Психика, поведение и деятельность 

человека. 

13. Понятие психики. Структура психики человека. Связь между психикой и мозгом 

человека.   

14. Сознание. Структура сознания. Самосознание. 

15. Познавательные психические процессы. Общая характеристика.  

16. Ощущения. Восприятие. Их основные свойства и виды. 

17. Представление. Воображение: определение, виды. Развитие воображения. 

18. Мышление. Функции, виды мышления, операции мыслительной деятельности.  

19. Интеллект и его структура. 

20. Внимание: понятие, виды и функции. Развитие внимания в учебном процессе. 

21. Память: понятие, основные процессы памяти, виды памяти и их особенности. 

22. Забывание и его факторы. 

23. Психология малой группы. Классификация малых групп. Межличностные и 

межгрупповые отношения и взаимодействия. 

24. Мотивы и потребности. Структура и особенности потребностей. 

25. Психологические аспекты усвоения.  

3. Тест перехода к следующему разделу 

изучения курса. Система 

стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 
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Педагогика 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» о принципах государственной 

образовательной политики. Структура образовательной системы общества. Общие 

тенденции ее развития в России. 

2. Объект и предмет педагогической науки, их характеристика и взаимосвязь. Основные 

функции и задачи педагогической науки. 

3. Классификации методов обучения, их дидактическое значение. 

4. Характеристика методов устного изложения знаний. 

5. Наглядные и практические методы обучения. 

6. Методы и приемы воспитания. Проблема классификации методов воспитания. 

7. Понятие дидактики. Задачи и функции дидактики. Основные категории дидактики, их 

характеристика.  

8. Сущность процесса обучения. Целостность и системность процесса обучения. Движущие 

силы и закономерности процесса обучения. 

9. Функции процесса обучения: образовательная, развивающая, воспитательная - их 

взаимосвязь. 

10. Принципы обучения. 

11. Дифференциация  и индивидуализация обучения.  

12. Сравнительная характеристика традиционного (объяснительно-иллюстративного) и 

проблемного обучения. 

13. Контроль как составная часть дидактического диагностирования. Принципы и формы 

контроля знаний. Методы контроля знаний. Требования к организации контроля. 

14. Понятие о формах обучения. Развитие форм обучения в дидактике: индивидуальные, 

индивидуально-групповые, коллективные. Классно-урочная система обучения, её 

особенности.  

15. Понятие «урок». Классификация типов уроков.  Структура уроков разного типа. 

16. Сущность содержания образования. Теории содержания образования, его основные 

компоненты. Источники формирования содержания школьного образования. Принципы 

и критерии отбора содержания общего образования. 

17. Воспитание как общественно-педагогическое явление. Особенности процесса 

воспитания. Движущие силы и диалектика процесса воспитания. 

18. Закономерности и принципы воспитания, их характеристика. 

19. Сущность содержания воспитания. Направления воспитания. 

20. Методы и приемы воспитания. Проблема классификации методов воспитания. 

21. Методы формирования сознания, осмысления социального опыта и их воспитательные 

возможности. 

22. Методы формирования положительного опыта поведения и их воспитательные 

возможности. 

23. Методы стимулирования и коррекции действий и отношений детей. Воспитательные 

возможности методов соревнования, поощрения, наказания. 

24. Семья как институт воспитания. Взаимодействие семьи и школы как условие 

эффективности воспитания. Задачи работы школы с родителями. 

25. Понятие «ученический коллектив». А.С. Макаренко, Л.И. Новикова, А.Н. Лутошкин о 

стадиях развития коллектива. Методика формирования ученического коллектива. 

 

6.2.2.  критерии оценивания компетенций (результатов) 
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компетенции Критерии оценивания компетенций 

ОК-6 (уметь) 

ПК-6 (уметь) 

- применять на практике современные методы педагогики и 

средства обучения; 

- работать в коллективе; 

ОК-6 (владеть) 

 ПК-6 (владеть) 

 - высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 

- методикой преподавания учебных дисциплин; 

 

 

6.2.3. Описание шкалы оценивания 
 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта 

 

Рубежная аттестация проводится в форме зачёта 

«ЗАЧТЕНО» выставляется если обучающийся достиг уровней: 

продвинутый, повышенный, пороговый.  

«НЕ ЗАЧТЕНО» соответствует первому уровню.  

Композиция контрольного задания  

Задания группируются по формам (частям) заданий. Количество частей 

контрольного задания– _2_.Общее количество заданий в контрольном задании– 

__25_ 

 
Части контрольного 

задания 

Количество 

заданий 

Кол-во баллов за 

один 

тест/задачу/кейс 

Максимальное 

число баллов 

Вопрос 1 0-5 5 

Практическое задание 1 0-5 5 

Всего баллов  0-10 10 

 

 Шкала оценивания частей контрольного задания 
Части 

контрольного 

задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Вопрос 2,5 2 1,5 0-1 

Практическое 

задание (задача) 

2,5 2 1,5 0-1 

Всего баллов 5 4 3 0-2 

 
Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание в традиционную 5-балльную 

шкалу (для зачёта) 

Рубежный балл итоговой успеваемости обучающегося преподаватель также выставляет в 

автоматизированную балльно-рейтинговую систему оценки деятельности обучающихся КемГУ. 
Баллы, выставленные преподавателем обучающемуся по дисциплине, автоматически 

переводятся к 100-балльной шкале независимо от шкалы, определенной преподавателем по дисциплине 

(см. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки деятельности обучающихся КемГУ. URL: 

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_rating.pdf, дата 

обращения 03.02.2016). 

Так как шкала оценок видов деятельности не соответствует 100 балльной, то  

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_rating.pdf
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общий балл по  дисциплине (Ri
уч), переведённый в 100 балльную шкалу рассчитывается 

по формуле: Ri
уч = (Ri

тек:660)∙0.6 + (А:100)·0.4. 

 
Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в вузе 

системе оценивания 

«НЕ ЗАЧТЕНО» 0-50 

«ЗАЧТЕНО» 51-100 

 

Общее время выполнения контрольного задания __30 мин.______ 

 

 

6.2.4. Наименование оценочного средства 

 

1)Типовые 

задания 

образец 

Темы рефератов компетенции 

реферат  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Развитие педагогики как науки». ОК-6- способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

Уметь: применять на практике 

современные методы педагогики 

и средства обучения; 

Владеть: высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности; 

 

2.«Учение А.С.Макаренко о 

коллективе». 

 

 

 

ПК-6 

- способность формировать 

суждения о значении и 

последствиях своей 

профессиональной деятельности 

с учетом социальных, 

профессиональных и этических 

позиций 

Уметь: работать в коллективе; 

Владеть: методикой 

преподавания учебных 

дисциплин; 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень 

раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в 



16 

 

постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в 

установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) 

умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и 

структурировать материал; г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и 

суждений; д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) 

соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) 

обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать 

выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: 

привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные 

публикации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры 

изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), 

владение терминологией; в) соблюдение требований к объёму реферата. 

Рецензент должен чётко сформулировать замечание и вопросы, желательно со 

ссылками на работу (можно на конкретные страницы работы), на исследования и 

фактические данные, которые не учёл автор. 

Рецензент может также указать: обращался ли бакалавр к теме ранее (рефераты, 

письменные работы, творческие работы, олимпиадные работы и пр.) и есть ли какие-либо 

предварительные результаты; как бакалавр вёл работу (план, промежуточные этапы, 

консультация, доработка и переработка написанного или отсутствие чёткого плана, отказ 

от рекомендаций руководителя). 

В конце рецензии руководитель и консультант, учитывая сказанное, определяют оценку. 

Рецензент сообщает замечания и вопросы студенту за несколько дней до защиты. 

Бакалавр представляет реферат на рецензию не позднее, чем за неделю до зачёта. 

Рецензентом является научный руководитель. Опыт показывает, что целесообразно 

ознакомить бакалавра с рецензией за несколько дней до защиты. Для устного 

выступления бакалавру достаточно 10 минут. 

3) описание шкалы оценивания 

Оценка зачтено ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка не зачтено – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (зачёт) включает следующие 

виды контроля: 

- текущий контроль; 

- итоговый контроль. 

Текущий контроль осуществляется в форме 

- контроля посещения лекций и написание конспекта; 

- написания контрольных работ по заданным вопросам; 

- написания творческой работы в форме эссе; 

- выполнение семестровой работы (теста). 

За посещение лекции выставляется от 0 до 2 балла: 

0 – отсутствие на лекции;  

2 – посещение лекции и написание конспекта. 

 

Выполнение контрольных работ оценивается в 5 баллов. 

Семестровая работа оценивается в 5 баллов.  

Общий балл текущей успеваемости формируется следующим образом: 

Шкала оценок по видам деятельности 

Вид деятельности Максимальный балл Кол-во Всего баллов 

Лекция 2 9 18 

Эссе 2 1 2 

Семетровая работа 5 1 5 

Контрольная работа 5 2 10 

Максимальный текущий балл Ri
текущий= 35 

Зачёт 5 1 Ri
итоговый=40 

Итоговый контроль знаний по курсу проводится на заключительной стадии 

в форме зачёта. На зачёте студент получает 1 вопрос из предложенных вопросов 

к зачёту и практическое задание. Зачёт проводится в виде собеседования 

преподавателя с обучающимся. Время, отведенное для подготовки и письменной 

фиксации ответа, составляет 30 минут. Ответ оценивается по шкале от 2 до 5 

баллов.  

Рубежный балл итоговой успеваемости обучающегося преподаватель также 

выставляет в автоматизированную балльно-рейтинговую систему оценки 

деятельности обучающихся КемГУ. 
Баллы, выставленные преподавателем обучающемуся по дисциплине, 

автоматически переводятся к 100-балльной шкале независимо от шкалы, 

определенной преподавателем по дисциплине (см. Положение о балльно-

рейтинговой системе оценки деятельности обучающихся КемГУ. URL: 
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http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_rating.

pdf, дата обращения 03.02.2016). 

Так как шкала оценок видов деятельности не соответствует 100 балльной , то  

общий балл по  дисциплине (Ri
уч), переведённый в 100 балльную шкалу 

рассчитывается по формуле: Ri
уч = (Ri

тек:660)∙0.6 + (А:100)·0.4. 

Соотношение между оценками в баллах и их числовыми и буквенными 

эквивалентами устанавливается согласно таблице: 

 

Количество баллов Оценка 

0-50 не зачтено 

51-100 зачтено 

 
 
  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература 

1. Касаткина, Н. Э. Педагогика и психология: [Электронный ресурс]: 

мультимедийный электронный учебно-методический комплекс / Н. 

Э.Касаткина, Жукова Т. А., Семендяева О. В. – Кемерово, 2011. -

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14022  дата обращения 26.01.2015 

2. Касаткина, Н. Э. Теория и методика преподавания педагогических дисциплин в 

учебном процессе вуза [Электронный ресурс]: учебное пособие: 

мультимедийные учебные материалы / сост. Н. Э. Касаткина, С. В. 

Мильситова, Т. В. Тумандеева. – Кемерово: КемГУ, 2013. - 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14835 дата обращения 26.01.2015 

3. Подласый, И. П. Педагогика: учебник для вузов [Текст] / И. П. Подласый. – 

2010, 574 с. 

4. Психология и педагогика: учебник [Текст] / [Б. З. Вульфов и др.]; под ред. 

П. И. Пидкасистого, 2011. - 714 с. 

б) дополнительная учебная литература 

 

1. Анисимов, В.В. Общие основы педагогики [Текст] / В.В. Анисимов, О.Г. 

Грохольская, Н.Д. Никандров.- М.: Просвещение, 2006.- 574с. 

2. Касаткина, Н. Э. Курс лекций по педагогике [Текст] : учеб. пособие / Н. Э. 

Касаткина, Е. Л. Руднева, 2001. - 202 с. 

3. Маклаков, А. Г. Общая психология [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. Г. 

Маклаков, 2009. - 582 с. 

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_rating.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_rating.pdf
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14022
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14835
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4. Михайлова, В. П. Психолого-педагогические аспекты профессиональной 

деятельности (для будущих учителей, менеджеров, инженеров): учеб. 

пособие [Текст] / В. П. Михайлова, Т. К. Градусова, 2010. - 179 с. 

5. Педагогика: учебник для пед. вузов [Текст] / ред. П. И. Пидкасистый, 2004. - 

604 с. 

6. Психология и педагогика [Текст]: учеб. пособие / сост. и отв. ред. А. А. 

Радугин, 2006. - 255 с. 

7. Сластенин, В. А. Психология и педагогика: учеб. пособие [Текст] / В. А. 

Сластенин, В. П. Каширин, 2008. - 478 с. 

8. Солодова Г.Г. Развитие и воспитание личности [Электронный ресурс]: 

учебно-методические материалы /Г.Г.Солодова. – Кемерово, 2008. – 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6114 дата обращения 26.01.2015 

9. Харламов, И. Ф. Педагогика: учеб. пособие для вузов [Текст] / И. Ф. 

Харламов. - 2003. - 517 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины 

Министерство образования и науки РФ: http://mon.gov.ru/ дата обращения 

08.05.2017. 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам: http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru дата обращения 

08.05.2017. 

Российское образование: федеральный портал: http://www.edu.ru/ дата обращения 

08.05.2017. 

Совет при президенте России по реализации национальных проектов и 

демографической политике: http://www.rost.ru/ дата обращения 08.05.2017. 

Федеральный справочник «Образование в России»: 

http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html дата обращения 08.05.2017. 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 

http://old.obrnadzor.gov.ru/ дата обращения 08.05.2017. 

Официальный информационный портал единого государственного экзамена: 

http://www.ege.edu.ru/ дата обращения 08.05.2017. 

Российскоий общеобразовательный портал «Доступность, качество, 

эффективность»: 

http://www.school.edu.ru/ дата обращения 08.05.2017. 

Информационно-правовой портал «Гарант»: http://www.garant.ru/ дата обращения 

08.05.2017. 

Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ дата обращения 08.05.2017. 

Информационно-библиотечные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 

Педагогическая библиотека: http://pedagogic.ru/ дата обращения 08.05.2017. 

Журнал «Педагогика»: http://www.pedpro.ru/ дата обращения 08.05.2017. 

Издательский дом «Первое сентября»: http://1september.ru/ дата обращения 

08.05.2017. 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6114
http://mon.gov.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www.edu.ru/
http://www.rost.ru/
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
http://old.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedagogic.ru/
http://www.pedpro.ru/
http://1september.ru/
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«Высшее образование в России»: научно-педагогический журнал Министерства 

образования и науки РФ: http://vovr.elpub.ru/jour дата обращения 08.05.2017. 

 «Учительская газета»: http://www.ug.ru дата обращения 08.05.2017.  

Журнал «Высшее образование сегодня»: http://www.sputnikplus.ru/ дата 

обращения 08.05.2017. 

Издательство «Школьная пресса»: http://www.schoolpress.ru дата обращения 

08.05.2017. 

9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Курс «Психология и педагогика» состоит из 72 часов, в том числе 18 часов 

аудиторных занятий, которые проходят в лекционной форме (18). Для  овладения  

данным курсом бакалаврам необходимо: 

• систематически посещать лекционные занятия,  

• активно обсуждать предложенные вопросы и выполнять практические 

задания, 

• самостоятельно проработать ряд тем (см. вопросы  и  задания  для  

самостоятельной  работы), 

• написать ряд рефератов по предложенным темам, 

• выполнить контрольные работы, 

• выполнить все формы промежуточного контроля, 

• сдать зачёт  (вопросы  к зачёту прилагаются). 

Учебно – методические материалы  помогут бакалаврам: 

• выделить и, по возможности, раскрыть узловые, а также трудные для них 

проблемы в области традиционных и нетрадиционных педагогических 

технологий, 

• материалы не охватывают все темы и вопросы, которые рассматриваются на 

лекциях, но помогают сосредоточиться на ключевых проблемах, 

необходимых для  понимания сущности, для  практического  овладения  

логикой и методологией психологии и педагогики  

• материалы позволяют дополнить и  расширить информацию по данной 

проблеме и предлагают экспериментальные теоретические и практические 

материалы, которые невозможно подробно и глубоко освятить на 

лекционном занятии в связи с малым количеством времени. 

Кроме  того, в этих материалах бакалавры найдут информацию для  

самостоятельного  изучения ряда тем, которые предлагаются в программе  курса, 

вопросы  и практические задания. 

Самостоятельное изучение ряда тем, а  также посещение консультаций  

должно способствовать формированию профессиональных компетенций в 

процессе освоения дисциплины Психология и педагогика и прохождения 

педагогических практик: 

• способность формировать суждения о значении и последствиях своей 

профессиональной деятельности с учетом социальных, 

профессиональных и этических позиций (ПК-6). 

http://vovr.elpub.ru/jour
http://www.ug.ru/
http://www.sputnikplus.ru/
http://www.schoolpress.ru/
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Для  подготовки  к зачёту необходимо использовать: 

1. материалы лекций, рекомендуемых учебников и пособий, 

2. учебно-методические материалы (где дана  краткая и полная информация  

по изученным  темам  курса), 

3. выполнить все формы промежуточного контроля  (рейтинговая оценка) и 

набрать соответствующее число баллов (пункт  6.3) 
 

 

вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Реферат 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 

Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 

зачёту 

При подготовке к зачёту необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

В процессе преподавания дисциплины «Психология и педагогика» 

применяются:  

• средства мультимедиа при проведении лекций и практических занятий 

(например, презентации, видео); 

• проверка домашних заданий и консультирование обучающихся 

посредством электронной почты milsitova@yandex.ru. 

11.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, 

оснащенной мультимедийным оборудованием.  

 



22 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учётом 

индивидуальных психофизиологических особенностей. При определении форм 

проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими 

местами, созданными с учётом нарушенных функций  и ограничений 

жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

− специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

− специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

− специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

− принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

− система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

− беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: 

радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

− компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

− клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

− беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

− клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать 

собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной 
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форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

студентов при сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 

учётом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями 

здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих специальных условий. 

 

 

12.2. При реализации программы используются следующие технологии:  

 

№ 

п/п 

Темы лекций Используемые технологии 

1. Характеристика психологии как 

науки: объект, предмет, задачи. 

Место психологии в системе наук. 

Методы психологии. 

В форме презентации. 

2. Психика и организм. Психика, 

поведение и деятельность. 

В форме эвристической беседы. 

3. Чувственные формы освоения 

действительности. 

В форме презентации. 

4. Психология личности. Общее и 

индивидуальное в психике 

человека.  

В форме презентации с просмотром 

видеофильма. 

5. Психология малых групп и 

коллективов. 

В форме презентации с элементами 

беседы 

6. Объект, предмет, задачи, функции, 

методы педагогики. Основные 

категории педагогики.  

В форме эвристической беседы. 

7. Образовательная система России: Обсуждение видеозаписей. 
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цели, содержание, структура 

непрерывного образования, 

единство образования и 

самообразования. 

8. Воспитание в педагогическом 

процессе.  

В форме кейс-метода: разбор 

конкретных воспитательных 

ситуаций. 

9. Семья как субъект педагогического 

взаимодействия и социокультурная 

среда воспитания и развития 

личности.  

В форме дискуссии. 

 

 

 

 

 

Составитель: С.В. Мильситова, к.п.н., доцент, 

 

 

 


