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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-
ной программы 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды компе-
тенции 

Содержание компетенций* результат 

ОК-6 

способность работать в коллективе, толе-
рантно воспринимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и культурные 
различия 

Знать: этические нормы и 
использование их в профес-
сиональной деятельности при 
работе в коллективе;  

Владеть: способностью ра-
ботать в коллективе, толе-
рантно воспринимая социаль-
ные, этнические, конфессио-
нальные и культурные разли-
чия 

ОК-7 способность к самоорганизации и к само-
образованию 

Знать: основы психологии 
и педагогики 

Уметь: самостоятельно 
планировать профессиональ-
ную деятельность и получать 
новые знания, применяя раз-
личные методы. 

Владеть: способностью к 
самоорганизации и к самооб-
разованию 

ПК-10 

способность к планированию и осуществ-
лению педагогической деятельности с уче-
том специфики предметной области в об-
разовательных организациях 

Знать: основы педагогиче-
ского мастерства.  

Владеть: способностью к 
планированию и осуществле-
нию педагогической деятель-
ности с учетом специфики 
предметной области в образо-
вательных организациях 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина Б1.В.ДО.1 принадлежит вариативной части учебного плана по направле-

нию подготовки “Математика и компьютерные науки” Данная дисциплина  обеспечива-
ет общекультурную и профессиональную подготовку выпускников к профес-
сионально-педагогической деятельности. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформирован-
ные в рамках освоения дисциплин: философия, история. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестрах 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-
ства академических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 



работу обучающихся 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц (ЗЕ), 

72 академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы обуче-
ния 

 

Общая трудоемкость дисциплины 72  
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
54  

Аудиторная работа (всего): 54  
в том числе:   

Лекции 36  
Семинары, практические занятия   
Практикумы -  
Лабораторные работы 18  
в т.ч. в активной и интерактивной формах 12  

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование -  
Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу обучаю-
щихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)  -  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18  
Вид промежуточной аттестации обучающегося:   

Зачет (4 семестр) - по результатам семинарских 
занятий 

-  

 

4.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-
делам) с указанием отведенного на них количества академических ча-
сов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего контро-
ля успеваемо-

сти аудиторные  
учебные занятия 

само-
стоя-



всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

тельная 
работа 
обучаю-
чаю-
щихся 

1. Предмет, задачи и ме-
тоды психологии. Ис-
тория развития психо-
логического знания и 
основные направления 
в психологии. 
 

8 4 2 2 Конспект-
хронология 
этапов разви-
тия науки пси-
хологии  

2. Индивид, лич-
ность, субъект, инди-
видуальность. 
Психика, поведение и 
деятельность. 

8 4 2 2 Формирование 
тезауруса. 

3. Основные психи-
ческие процессы. 

Психическая регу-
ляция поведения. 
 

8 4 2 2 Конспект-
тезисы по пси-
хологии по-
знавательных 
процессов 

4. Психология лич-
ности 
Физиологические ос-
новы психики и здоро-
вья человека. Темпе-
рамент. Акцентуации 
характера. 

8 4 2 2 Тестирование 
темперамен-
тальных, ха-
рактерологи-
ческих и  лич-
ностных ка-
честв. 

5. Объект, предмет, 
задачи, функции, ме-
тоды педагогики. 

Основные катего-
рии педагогики. Вос-
питание как целена-
правленный процесс 
формирования лично-
сти. 
 

8 4 2 2 Терминологи-
ческий дик-
тант. 

6. Семья как субъект пе-
дагогического взаимо-
действия и социокуль-
турная среда воспита-
ния и развития лично-
сти. 

 

8 4 2 2 Исследования 
семейной сре-
ды, психолого- 
педагогическая 
модель семьи. 

7. Лидерство и активная 
жизненная позиция 
как фактор успешно-
сти в профессиональ-
ной деятельности 

8 4 2 2 Выявление 
профессио-
нально-
значимых ка-
честв.  

8. Стили педагогическо-
го общения. Психоло-

8 4 2  Исследование 
собственного 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) Формы теку-

щего контро-
ля успеваемо-

сти 

аудиторные  
учебные занятия 

само-
стоя-
тельная 
работа 
обучаю-
щихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

гия конфликтных от-
ношений. Гендерные 
особенности проявле-
ния личности в про-
фессии. 

стиля обще-
ния. Решение 
конфликтных 
ситуаций 

9. Теория коллектива. 
Типология трудовых 
коллективов 

8 4 2   

10. Всего: 72 36 18 12  
 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 

Содержание лекционных занятий 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1. Раздел 1 Предмет, зада-

чи и методы психоло-
гии. История развития 
психологического зна-
ния и основные направ-
ления в психологии. 
 

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

Психология - наука о закономерностях развития и 
функционирования психики как особой формы жизне-
деятельности человека. Объект психологии: мир субъек-
тивных явлений, процессов и состояний, осознаваемых 
или неосознаваемых самим человеком. Задачи психоло-
гии. Место психологии в системе наук.Связь психоло-
гии с другими отраслями знаний. Основные отрасли 
психологии: социальная психология, педагогическая 
психология, возрастная психология, психология труда, 
инженерная психология, клиническая психология, пси-
хофизиология, дифференциальная психология и др. 

Тема 2.  Методы психологии. 
Понятия: «метод», «методы научного познания», 

«система методов исследования». Основные группы ме-
тодов психологических исследований: эмпирические, 
организационные,  методы обработки данных, методы 
коррекции. Характеристика каждой группы. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Тема 3. История развития психологического зна-
ния. Основные направления психологии. 

Психология древности, психология средневековья, 
психология возрождения и нового времени, формирова-
ние психологии как самостоятельной науки, развитие 
психологической  мысли в России. Вклад отечественных 
ученых в развитие психологии ХХ века (Л.С. Выгот-
ский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин 
и др.). 

Психологические течения: бихевиоризм, когнитив-
ная психология, гуманистическая психология. 

2 Раздел 2. Индивид, 
личность, субъект, ин-
дивидуальность. 
Психика, поведение и 
деятельность. 

Тема 4.  Индивид, личность, субъект, индивиду-
альность. 

Человек во взаимосвязи с окружающим миром и 
развитием его свойств. Человек как вид; человечество 
как история общества. Индивид как родовая форма ин-
дивидуального бытия. Понятие о субъекте и его психи-
ческой организации. Личность как социокультурная ре-
альность. Личность и индивидуальность человека. Уни-
кальность жизненного пути личности. 

Тема 5. Психика и организм. Психика, поведение 
и деятельность. 

Структура психики. Основные функции психики: 
отражение воздействий окружающей действительности, 
осознание человеком своего места в окружающем мире 
и регуляция поведением и деятельностью. Развитие 
психики в процессе онтогенеза и филогенеза. Мозг и 
психика. Психика, поведение и деятельность. Сущность 
и структура деятельности. 

Сознание: основные подходы к проблеме. Структура 
сознания. Сознание и самосознание. Соотношение соз-
нания и бессознательного. 

Общение и речь. Функции общения. Речь. Виды ре-
чи.  

 
3 Раздел 3. Основные 

психические процессы. 
Психическая регу-

ляция поведения. 
 

Тема 6.  Чувственное познание. 
Психические функции, реализующие чувственное 

познание: ощущения, восприятие, внимание, эмоции, 
память. Ощущение как начальная ступень познания. 
Сущность, свойства, механизм и виды ощущений (экс-
тероцептивные, проприоцептивные, интероцептивные). 
Восприятие и его свойства: константность, предмет-
ность, целостность, обобщенность, осмысленность. 
Представление: понятие, сущность, виды и характери-
стики (панорамность, фигура и фон, преобразование, 
превращение). Внимание, его виды и основные характе-
ристики. Мнемические процессы. Память: понятие, 
уровни (стадии, факторы, определяющие сохранение 
информации в долговременной памяти). Процессы па-
мяти: запечатление, хранение, воспроизведение, забы-



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

вание. Условия, влияющие на продуктивность запоми-
нания. Эмоции и чувства. Простейшие приемы психиче-
ской саморегуляции. 

Тема 7.  Рациональное познание. 
Cущность и виды воображения. Особенности и со-

держание мышления. Мышление как процесс: основные 
формы мыслительного процесса (формирование и ус-
воение понятий; решение проблем). Мыслительные опе-
рации: сравнение, анализ, синтез, абстракция и обобще-
ние, конкретизация и дифференциация. Стадии развития 
мышления. Продуктивное и репродуктивное мышление. 
Интеллект. Психологическая характеристика речи 
(свойства, функции, виды). Творчество. Мышление, 
творчество, коммуникация и рефлексия в деятельности 
современного специалиста. 

Тема 8.  Эмоциональные и волевые процессы, 
психические состояния и образования. 

Эмоции, эмоциональные состояния, проявления, 
чувства, настроение, самочувствие человека. Психиче-
ская регуляция поведения и деятельности. Воля, специ-
фика и компоненты волевого регулирования: когнитив-
ный, эмоциональный, поведенческий (деятельный). 

 
 

4 Раздел 4. Психоло-
гия личности 
Физиологические осно-
вы психики и здоровья 
человека. Темперамент. 
Акцентуации характера. 

Тема 9.  Психология личности. 
Сущностная характеристика личности. Психологи-

ческая структура  личности. Темперамент. Способности, 
общие и специальные способности. Характер, структура 
характера. Направленность (система потребностей, ин-
тересов и идеалов). Опыт человека. Индивидуальные 
особенности психических процессов. Формирование и 
развитие личности в онтогенезе. Движущие силы разви-
тия личности 

5 Раздел 5. Объект, 
предмет, задачи, функ-
ции, методы педагоги-
ки. 

Основные катего-
рии педагогики. Воспи-
тание как целенаправ-
ленный процесс фор-
мирования личности. 
 

Тема 10.  Предмет, задачи, функции, методы пе-
дагогики. 

Предмет педагогики. Задачи педагогики. Структура 
педагогической науки. Отрасли педагогической науки. 
Взаимосвязь педагогики с другими науками. История 
развития педагогической науки. Основные функции пе-
дагоги  

Тема 11. Основные категории педагогики. 
Образование, воспитание, обучение, самообразова-

ние, самовоспитание. 
Педагогическая деятельность, педагогическая тех-

нология, педагогическая задача. Знания, умения, навы-
ки. Методы педагогических исследований. 

 Раздел 6. Семья как 
субъект педагогическо-
го взаимодействия и 
социокультурная среда 

Тема 12.  Семья как субъект педагогического 
взаимодействия и социокультурная среда воспита-
ния и развития личности.  

Общие основы семейного воспитания: состав семьи, 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

воспитания и развития 
личности. 

ее функции и роль в воспитании и развитии ребенка. 
Особенности современной семьи. Нравственно-
психологические и идейные взаимоотношения поколе-
ний. Проблема отцов и детей. 

 Раздел 7. Лидерство и 
активная жизненная по-
зиция как фактор ус-
пешности в профессио-
нальной деятельности 

Тема 13. Факторы успешной профессиональной 
карьеры. Составляющие успешности: лидерство и 
активная жизненная позиция. 

Иерархия потребностей по Маслоу. Личностные и 
профессиональные качества успешного человека. Ли-
дерство и его проявления в профессиональной деятель-
ности. Типология лидеров.  

 Раздел 8. Стили педа-
гогического общения. 
Психология конфликт-
ных отношений. Ген-
дерные особенности 
проявления личности в 
профессии. 

Тема 14. Классификация стилей общения. Виды 
педагогического общения. Агрессия и конфликтные 
отношения. 

Различные основания для классификации стилей 
общения. Общение на основе высоких профессиональ-
ных установок, общение на основе дружеского участия, 
общение-дистанция, общение-устрашение, общение-
заигрывание. 

Определение агрессии, виды агрессивного поведе-
ния, причины и следствия проявления агрессии. 

Определение конфликта, фазы протекания конфлик-
та, деструктивные и конструктивные функции конфлик-
та, управление конфликтом. 

Тема 15. Гендерные особенности человека. 
Определение гендера. Соответствие стилей мышле-

ния и деятельности гендерным свойствам. Учет гендер-
ных особенностей личности при организации деятель-
ности членов коллектива.  

 Раздел 9. Теория кол-
лектива. Типология 
трудовых коллективов 

Тема 16. Теория коллектива А.С.Макаренко.  
Современные теории коллектива. Трудовой коллек-
тив.  

Коллектив, определение, признаки, этапы становле-
ния. Воспитательные возможности коллектива. Типы и 
виды коллективов. Проблемы адаптации личности в 
трудовом коллективе.  

 
 

 

Содержание лабораторных занятий 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1. Раздел 1 Предмет, зада-

чи и методы психоло-
гии. История развития 
психологического зна-
ния и основные направ-
ления в психологии. 

Тема 2.  Методы психологии. 
Основные группы методов психологических иссле-

дований: эмпирические, организационные,  методы об-
работки данных, методы коррекции. Характеристика 
каждой группы. 

 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 
2 Раздел 2. Индивид, 

личность, субъект, ин-
дивидуальность. 
Психика, поведение и 
деятельность. 

Развитие психики в процессе онтогенеза и филоге-
неза. Мозг и психика. Психика, поведение и деятель-
ность. Сущность и структура деятельности. 

Сознание: основные подходы к проблеме. Структура 
сознания. Сознание и самосознание. Соотношение соз-
нания и бессознательного. 

Общение и речь. Функции общения. Речь. Виды ре-
чи.  

 
3 Раздел 3. Основные 

психические процессы. 
Психическая регу-

ляция поведения. 
 

Психические функции, реализующие чувственное 
познание: ощущения, восприятие, внимание, эмоции, 
память. Ощущение как начальная ступень познания. 
Сущность, свойства, механизм и виды ощущений (экс-
тероцептивные, проприоцептивные, интероцептивные).  

Cущность и виды воображения. Особенности и со-
держание мышления. Мышление как процесс: основные 
формы мыслительного процесса (формирование и ус-
воение понятий; решение проблем). Мыслительные опе-
рации: сравнение, анализ, синтез, абстракция и обобще-
ние, конкретизация и дифференциация.  

 
4 Раздел 4. Психоло-

гия личности 
Физиологические осно-
вы психики и здоровья 
человека. Темперамент. 
Акцентуации характера. 

Сущностная характеристика личности. Психологи-
ческая структура  личности. Темперамент. Способности, 
общие и специальные способности. Характер, структура 
характера. Направленность (система потребностей, ин-
тересов и идеалов). Опыт человека. Индивидуальные 
особенности психических процессов.  

5 Раздел 5. Объект, 
предмет, задачи, функ-
ции, методы педагоги-
ки. 

Основные катего-
рии педагогики. Воспи-
тание как целенаправ-
ленный процесс фор-
мирования личности. 
 

Предмет педагогики. Задачи педагогики.  
Образование, воспитание, обучение, самообразова-

ние, самовоспитание. 
Педагогическая деятельность, педагогическая тех-

нология, педагогическая задача. Знания, умения, навы-
ки. Методы педагогических исследований. 

 Раздел 6. Семья как 
субъект педагогическо-
го взаимодействия и 
социокультурная среда 
воспитания и развития 
личности. 

Общие основы семейного воспитания. Особенности 
современной семьи.  

 Раздел 7. Лидерство и 
активная жизненная по-
зиция как фактор ус-
пешности в профессио-
нальной деятельности 

Иерархия потребностей по А. Маслоу. Личностные 
и профессиональные качества успешного человека. Ли-
дерство и его проявления в профессиональной деятель-
ности. Типология лидеров.  

 Раздел 8. Стили педа- Определение конфликта, фазы протекания конфлик-



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

гогического общения. 
Психология конфликт-
ных отношений. Ген-
дерные особенности 
проявления личности в 
профессии. 

та, деструктивные и конструктивные функции конфлик-
та, управление конфликтом. 

Определение гендера. Соответствие стилей мышле-
ния и деятельности гендерным свойствам. Учет гендер-
ных особенностей личности при организации деятель-
ности членов коллектива.  

 Раздел 9. Теория кол-
лектива. Типология 
трудовых коллективов 

Коллектив, определение, признаки, этапы становле-
ния. Воспитательные возможности коллектива. Типы и 
виды коллективов. Проблемы адаптации личности в 
трудовом коллективе.  

 
 
  

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине (модулю)  
Опорные электронные слайд-конспекты по основным категориям и поняти-

ям науки психологии и педагогики, по типам темпераментов, по акцентуации 
характеров, по теории агрессии и конфликтов, по стилям педагогического и 
межличностного общения, по психологии семьи и семейных отношений, по ген-
дерным особенностям, по психологии лидерства, по типологии производствен-
ных коллективов. 

Учебные фильмы по теории о типах темпераментов, созданные студентами. 
Игра в педагогическом процессе [Электронный ресурс]: обучающая и контроли-

рующая программа Игонина Т.Б. – 188 Кб. (CD диск) 
Методы научно-педагогических исследований [Электронный ресурс]: обучаю-

щая и контролирующая программа Ложникова Н.А. – 496 Кб. (CD диск) 
Общая педагогика [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический 

комплекс / Н. Э. Касаткина, Е.Л. Руднева, О. А. Архипова, О. Н. Ткачева; 
Кемеровский  государственный университет, межвузовская кафедра общей 
и вузовской педагогики. - Кемерово, 2003. – 14,5 Мб. (CD диск) 

Психологические аспекты усвоения [Электронный ресурс]: обучающая и контро-
лирующая программа Журавлёва Е.В. – 260 Кб. (CD диск) 

Роль воображения в процессе обучения [Электронный ресурс]: обучающая и 
контролирующая программа Тимонина И.В. – 256 Кб. (CD диск) 

Способности и одаренность [Электронный ресурс]: обучающая и контролирующая 
программа Журавлёва Е.В., Шмырёва Н.А. – 112 Кб. (CD диск) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (те-
мы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой ком-
петенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по же-
ланию 

наименование оценоч-
ного средства 

1.  Физиологические ос-
новы психики и здоровья 
человека. Темперамент и 

ПК-8, способность 
представлять и адаптиро-
вать знания с учетом уров-

Тесты на опреде-
ление феминности, 
маскулинности, лидер-



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (те-
мы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой ком-
петенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по же-
ланию 

наименование оценоч-
ного средства 

его психологические осо-
бенности. Акцентуации 
характера. 

Гендерные особенно-
сти личности и их учет в 
профессиональной дея-
тельности. 

Лидерство и его про-
явления в учебной и  про-
фессиональной деятель-
ности. Воля как форма ак-
тивности 

ня аудитории. 
Знать: этические нормы 

и использовать их в про-
фессиональной деятельно-
сти;  

Уметь: публично пред-
ставлять результаты; пред-
ставлять и адаптировать 
знания с учетом уровня ау-
дитории. 

Владеть: способно-
стью представлять и адап-
тировать знания с учетом 
уровня аудитории 

ских качеств на сайте 
gurutestov.ru Материа-
лы, анкетирования, 
тестирования и их под-
готовка к публикации 
в виде доклада и пре-
зентации на занятии. 
Создание видеофиль-
мов по определенной 
тематике. 

2.  Понятие общения. 
Стиль общения, взаимо-
действия. Взаимосвязь 
стиля мышления и стиля 
деятельности.  Ролевой 
уровень поведения и его 
отражение в психике. 
Психологический портрет 
в межличностных отно-
шениях.     

Рефлексия в профес-
сиональной деятельности. 
Быть успешным – цель и 
программа человека ра-
зумного 

ПК-10, способность к 
планированию и осуществ-
лению педагогической дея-
тельности с учетом специ-
фики предметной области в 
образовательных организа-
циях. 

Знать: основы педаго-
гического мастерства.  

Уметь: планировать и 
осуществлять педагогиче-
скую деятельность с учетом 
специфики предметной об-
ласти в образовательных 
организациях. 

Владеть: способно-
стью к планированию и 
осуществлению педагоги-
ческой деятельности с уче-
том специфики предметной 
области в образовательных 
организациях. 

Исследование соб-
ственного имиджа: 
тестирование (сайт gu-
rutestov.ru), взаимооп-
рос в малых группах. 
Описание собственно-
го психологического 
портрета. Самоанализ 
спланированной и 
осуществленной дея-
тельности за период 
обучения дисциплине 
(анализ письма  само-
му себе, написанного в 
начале семестра). 

 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Зачет 
а)  типовые тесты (10), индивидуальные задания (3) 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 



Выполнение всех заданий не ниже порогового значения 
 

в)  описание шкалы оценивания 
 

«зачтено», «не зачтено» 

Вопросы к зачету. 
1. Предмет, задачи и особенности психологии как науки. Значение психологических знаний для 

обучения и воспитания 
2. Структура психологии, её место в ряду других наук. Основные отрасли психологии. 
3. Основные методы исследования в психологии (наблюдение,  тесты, опрос, эксперимент, 

моделирование). 
4. Понятие личности в психологии. Человек, индивид, личность, субъект, индивидуальность: 

соотношение понятий. 
5. Понятие психики. Структура психики человека. Связь между психикой и мозгом человека. 
6. Деятельность: понятие, виды деятельности. Психика, поведение и деятельность человека. 
7. Познавательные психические процессы. Общая характеристика. 
8. Ощущения. Восприятие. Их основные свойства и виды. 
9. Представление. Воображение: определение, виды. Развитие воображения. 
10. Мышление. Функции,  виды мышления, операции мыслительной деятельности. Интеллект и 

его структура. 
11. Язык и речь. Функции речи, виды и свойства речи. 
12. Внимание: понятие, виды и функции. Развитие внимания в учебном процессе. 
13. Память: виды памяти и их особенности. Забывание и его факторы. 
14. Психологическая структура личности. 
15. Темперамент: понятие, типы, свойства. Темперамент и личность. 
16. Характер. Типы характеров. Особенности и черты характеров. 
17. Направленность личности: понятие,  компонентный  состав, роль и значение. 
18. Мотивы и потребности. Структура и особенности потребностей. 
19. Эмоции. Понятие и значение в жизни человека. Классификация и виды эмоций. Эмоции и 

чувства. 
20. Воля, основные признаки. Волевые качества личности. 
21. Стиль общения, агрессивность и конфликтное поведение. 
22. Гендерные особенности и их проявления в профессиональной деятельности. 
23. Психология лидерства.  
24. Межличностные и межгрупповые отношения и взаимодействия. 
25. Признаки коллектива, типология трудовых коллективов. 

 
 

6.2.2 Тест, терминологический диктант 
а) примерный вариант терминологического диктанта 
 
Что такое воспитательная среда? 
Что такое агрессивность? 
Перечислите познавательные процессы личности 
Дайте краткую характеристику сангвинического темперамента 
Перечислите виды акцентуаций характеров 
Дайте определение  понятию «конфликт» 
Перечислите фазы протекания конфликта 
Дайте определение депривации (абсолютной и относительной) 
 
примерный вариант вопроса: 



23. Выберите наиболее полное определение знания : 
 

1 -   воспринятая человеком информация и осознанная им на основе ассоциативных связей 
2 -   информация, готовая к воспроизведению в любых ситуациях 
3 -   факты и явления объективной действительности, "переработанные" в памяти человека 
4 - КАЧЕСТВЕННО ОБРАБОТАННАЯ И КОЛИЧЕСТВЕННО ИЗМЕНЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МИРЕ, 

ОСОЗНАННО ВОСПРИНЯТАЯ ЧЕЛОВЕКОМ 

5 - воспринятая и осознанно усвоенная информация, фиксированная в памяти и готовая к 
воспроизведению 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
правильность выбора из предложенных ответов (одного или нескольких вариантов) 

 
а)  описание шкалы оценивания 

 
от 0 до 5 баллов 

6.2.3 Индивидуальное задание 
а) типовые задания   

примерный вариант вопроса: 
составить модель собственного стиля общения в конкретной ситуации: 

Олег уже четыре месяца работает на новом месте в должности руководителя отдела 
крупной аптечной сети. Офис недалеко от дома, высокая зарплата, соцпакет – казалось 
бы, отличные условия, но вот только взаимоотношения с новыми коллегами с самого 
начала у него почему-то не заладились. В ответ на дружелюбные приветствия он полу-
чает хмурые взгляды, многие его поручения просто не выполняются. Олег не хотел на-
чинать со скандалов и увольнений и поначалу думал, что это эффект «притирки» и 
спустя месяц все встанет на свои места. Но прошло уже три месяца, а обстановка не 
изменилась в лучшую сторону, а наоборот стала еще более напряженной. «Это далеко 
не первая моя работа и такого раньше никогда не было. Всегда мог найти общий язык 
со всеми. А тут — здороваются сквозь зубы, постоянно делают язвительные замечания 
по поводу и без повода, буквально брезгливо отодвигают свои вещи от моих. Хотя я не 
урод, не хожу на работу в грязной одежде», — сокрушается Олег. 

 
примерный вариант вопроса: 

I. Создать кейс на тренинге с помощью участников:  
II. Группа делиться на подгруппы по 4-6 человек. 
III. Шаг 1 – Группе дается задание. 
IV. Задание: Опишите случай из вашего опыта, относительно данной темы. ( Например: 

месяц назад, у нас в группе, случилась такая ситуация…”) 
V. Требования к случаю: 
VI. — должен быть основан на реальной ситуации  
VII. — должна быть четко определена задача (проблема), вокруг которой строится ана-

лиз. Например тема: “ Способы нематериальной мотивация студентов ”. 
VIII. Случай должен содержать следующие пункты: 
IX. — места, позиции и роли основных действующих лиц. Например: декан, сотрудник де-

каната, куратор, и т.п. 



— краткое описание — только факты — основных этапов развития событий и действий 
действующих лиц. Например: “Вы новый куратор группы. Группа  выходит на новый уровень 
обучения, перед вами поставлена задача…Студенты реагируют так то… 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

знание теоретического материала, правильность выбора из предло-
женных ответов, конструктивность, реалистичность решения  

 
в)  описание шкалы оценивания 

 
от 0 до 5 баллов 

 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-
рования компетенций 

 
Для получения оценки по дисциплине студенты проходят тестирование, 

выполняют самостоятельные задания и оформляют сообщения в виде презента-
ций, а также творческую работу на заданный сюжет в форме видео. 

 Для проверки сформированности компетенции ПК-8 необходимо выпол-
нить: тесты Айзенка, Стреляу, Туник. Тесты на определение феминности, мас-
кулинности, лидерских качеств на сайте www.gurutestov.ru Изучаются материа-
лы исследования, анкетирования, тестирования, осуществляется обобщение и их 
подготовка к публикации в виде доклада и презентации на занятии. Создание 
видеофильмов по определенной тематике. 

Для проверки сформированности компетенции ПК-10 необходимо выпол-
нить: Исследование собственного имиджа: тестирование (сайт 
www.gurutestov.ru), взаимоопрос в малых группах. Описание собственного пси-
хологического портрета. Самоанализ спланированной и осуществленной дея-
тельности за период обучения дисциплине (анализ письма  самому себе, напи-
санного в начале семестра). 

Таблица с баллами за задания: 
Вид учебной деятельности Число 

баллов 
Анализ теста на креативность, проявления лидерских качеств; 
письменная разработка программы личных достижений 

5баллов 
10баллов 

Создание опорного конспекта по психологии познавательной дея-
тельности. 
Создание фильма о проявлении  темпераментальных особенностей 
человека в профессии (групповая работа). 
 

5 баллов  
 
15баллов 

Создание интеллект-карты по стилю общения;  
 анализ решения ситуативной задачи (групповая работа);  
модель межличностных отношений.  

5баллов 
5 баллов 
5 баллов       

Опорные электронные слайд-конспекты по теории агрессии и кон-
фликтов к презентации ситуативных задач (групповая работа); 

10баллов 



Модель моей будущей семьи (индивидуальный проект).  10баллов 
Письмо к себе в будущее; самоанализ осуществленной деятельно-
сти за период обучения дисциплине. 

 5 баллов 
5 баллов 

Доклад на итоговой научной конференции (подготовка компью-
терной презентации к докладу)  

10баллов 

 
 

 Соответствие рейтингового показателя традиционной оценке: 

Для получения зачета 

Рейтинговый балл Оценка 

61-100 Зачтено 

Меньше или равно 60 Не зачтено 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1. Маклаков, А. Г. Общая психология [Текст]: учеб. пособие для вузов / А. Г. 

Маклаков, 2009. - 582 с. 
2. Михайлова, В. П. Психолого-педагогические аспекты профессиональной дея-

тельности (для будущих учителей, менеджеров, инженеров) [Текст] : учеб. 
пособие / В. П. Михайлова, Т. К. Градусова, 2010. - 179 с. 

3. Психология и педагогика [Текст]: учебник / [Б. З. Вульфов и др.] ; под ред. П. 
И. Пидкасистого, 2011. - 714 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:   
1.  Асмолов, А. Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека: учебник / А. Г. Асмолов. - 4-е изд., испр. - М. : Смысл : 
ACADEMIA, 2010. - 447 с. : фот., рис., табл., ил. - (Психология для студента). - 
Библиогр. в сносках. - Библиогр. в конце приложений 

 Экземпляры: всего:20  
2. Локалова, Н. П.  Психология. Введение в профессию / Н. П. Локалова. - 

СПб. : Питер, 2010. - 169 с. - (Учебное пособие). - Библиогр.: с. 165-169 
 Экземпляры: всего:11  
3.  Шнейдер, Л. Б. Семейная психология : учеб. пособие / Л. Б. Шнейдер. - М.: 

Академический проект; Киров: Константа, 2011. - 735 с.: табл., рис. - 
(Gaudeamus). - (Учебное пособие для вузов). - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: 
с. 729-732 

 Экземпляры: всего:5   
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисцип-
лины (модуля)   



Гуру в мире тестов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gurutestov.ru/ (да-
та обращения – 01.09.2014) 

Педагогика: научно-теоретический журнал Российской академии образования [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа:  http://pedagogika-rao.ru/ (дата обращения – 01.09.2014) 

Сластенин В.А. и др. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / 
В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. - М.: Издательский 
центр "Академия", 2002. - 576 с.http://krotov.info/lib_sec/shso/71_slas0.html (дата обращения – 
01.09.2014) 

 
 

8.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Студенты в процессе обучения должны не только освоить учебную программу, но и 
приобрести навыки самостоятельной работы. Для этого необходимо научиться планировать и 
выполнять свою работу. Ежедневной учебной работе следует уделять 9-10 часов своего 
времени, т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 
3-4 часа. Удельный вес самостоятельной работы составляет по времени 50% от всего времени 
изучаемого цикла. Это отражено в учебном плане, в рабочей программе дисциплины, с 
которыми можно ознакомиться у преподавателя дисциплины и на сайте университета. 

Главное для студентов в период обучения - это научиться методам самостоятельного 
умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навы-
ками творческой работы. Для этого необходимо четко планировать как рабочее времени, так и 
время отдыха. 

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а 
также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на следующий 
день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все 
ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необхо-
димым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо найти 
время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 
- аудиторная; 
- внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 
под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по   заданию препода-
вателя, но без его непосредственного участия. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии с 
рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программы учебной дисциплины. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются: 
 для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника,  дополнительной 

литературы), составление плана текста,  графическое изображение структуры текста, 
конспектирование текста, выписки из текста, работа со словарями и справочниками, 
ознакомление с нормативными документами, учебно-исследовательская работа, ис-
пользование аудио-  и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

 для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции,  обработка 
текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, допол-
нительной  литературы, аудио и видеозаписей, составление плана, составление таблиц 
для систематизации учебною материала, ответ на контрольные вопросы, заполнение 
рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, ре-
ферирование, конспект-анализ и  др), подготовка мультимедиа сообщений/докладов к 



выступлению  на семинаре (конференции), подготовка реферата, составление библио-
графии, тематических кроссвордов, тестирование и др.; 

 для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу, решение вариа-
тивных задач, выполнение чертежей, схем, выполнение расчетов (графических работ), 
решение ситуационных (профессиональных) задач, подготовка к деловым играм, про-
ектирование и моделирование  разных  видов и  компонентов  профессиональной  дея-
тельности, опытно-экспериментальная работа,  рефлексивный анализ профессиональ-
ных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может осущест-
вляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине и 
внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в пись-
менной, устной или смешанной форме. 

 

Методические  рекомендации  для преподавателей  
 

Подготовка к педагогической деятельности начинается с изучения теоретических 
основ, что дает возможность будущему специалисту познакомиться с сущностными 
характеристиками этой деятельности, сформулировать свою педагогическую позицию. 
Теоретическая подготовка предполагает знакомство с педагогическим опытом многих 
поколений, осмысление его целесообразности для решения задач развития личности 
человека. Поскольку смысл педагогической деятельности - содействовать (помогать) 
развитию личности, то без знания философских, психологических, физиологических, 
педагогических основ процесса развития становится невозможным понимание его проблем, 
противоречий и перспектив, становится невозможным грамотная организация 
производственного и образовательно-воспитательного процесса в коллективе и его 
совершенствование в изменяющихся социально-экономических условиях жизнедеятельности 
личности. 

Для успешного овладения профессией будущему специалисту необходимо не только 
знать теоретические аспекты педагогики, но и уметь применить полученные знания в повсе-
дневной педагогической практике, владеть саморегуляцией, основами НОТ, хорошо ориенти-
роваться в педагогических ситуациях, возникающих в процессе прорфессиональной деятель-
ности с людьми  разного возраста. 

Основная цель дисциплины «Педагогика и психология» - формирование системати-
зированного представления об основах педагогики, изучаемых ими феноменах и связях между 
ними и интериоризации их в практической профессиональной деятельности. Дисциплина при-
звана вооружить будущих специалистов определенной суммой педагогических практических 
умений и навыков, необходимых для успешной профессиональной деятельности. Существен-
ное значение имеет мировоззренческий аспект дисциплины, предполагающей формирование 
устойчивого интереса студенческой молодежи к проблемам воспитания и развития личности, 
ознакомлению и анализу ими современных отечественных и зарубежных теорий и концепций 
образования и воспитания, формированию собственной профессиональной позиции. 

Курс «Психология и педагогика» предусматривает теоретическую и практическую 
направленность осваиваемого материала. В связи с этим необходимо осуществление психоло-
го-педагогического анализа основных направлений, тенденций, проблем и перспектив совре-
менного профильного обучения и воспитания в условиях модернизации системы образования, 
изменений производственных отношений, с учетом преподавателями специфики факультета и 
будущей  профессиональной деятельности студентов. 

В процессе изучения педагогической науки студент овладевает знаниями о педагогиче-
ской деятельности. Развитие конкретных педагогических умений и навыков происходит непо-
средственно в деятельности, когда студент занимает позицию учителя, руководителя и оказы-
вается в ситуации необходимости решать конкретные педагогические задачи. 

Цель и задачи учебной дисциплины: 
В содержании педагогического образования выделяется три цикла: общекультурный, 



психолого-педагогический и предметный. Первый цикл направлен на развитие 
педагогической культуры студента как будущего руководителя коллектива, он предполагает 
формирование интереса к проблемам становления личности, знакомство с различными 
теориями и концепциями в решении данной проблемы, овладение навыками общения с 
окружающими людьми. 

Второй цикл ориентирован на интегративные курсы педагогики и психологии и 
направлен на формирование педагогической позиции студента, что предполагает способность 
будущего специалиста анализировать ситуации развития личности обучающихся, оценивать 
уровень их развития и воспитанности, формулировать и обосновывать принципы 
собственной педагогической деятельности. При реализации данного цикла особое внимание 
уделяется овладению базовыми понятиями, принципами обучения и воспитания, владению 
технологией общения с окружающими людьми. 

Третий цикл ориентирован на связь нашего курса с курсами специальных дидактик и 
направлен на формирование умений студента анализировать образовательные и развивающие 
возможности конкретного учебного предмета с позиции психолого-педагогической науки, 
знать технологии построения образовательно-воспитательного процесса, видеть возможности 
его совершенствования в целях развития личности школьника. 

 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 
Электронная почта (для отправки заданий, выполненных самостоятельно, 

консультирования). 
Использование презентаций (слайд-конспекты при проведении лекций) 
Компьютерное тестирование (в т.ч. онлайн)  
Используется комплект учебных фильмов, в том числе созданных обучаю-

щимися. 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Занятия проводятся в мультимедийных аудиториях, компьютерных клас-
сах и предполагают следующее техническое оснащение: 

Компьютеры – 10 шт.  для студентов и 1 для преподавателя. 
Мультимедийная система (проектор, интерактивная доска) 
Телевизор. 

11. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организо-
вано по выбору студента в следующем виде: 



 совместно с другими обучающимися: студент посещает занятия на общих основаниях 
и непосредственно вовлекается в учебный процесс; 

 дистанционно посредствам телекоммуникационных технологий: студент прослушивает 
материал занятий в режиме реального времени, по средствам прямого телемоста (при-
менение Skype или других аналогичных программ и технологий), не находясь непо-
средственно в учебной аудитории; 

 в индивидуальном порядке: преподаватель занимается со студентом индивидуально 
контактно или посредствам телекоммуникационных технологий. 

По окончании изучения курса со студентом проводится индивидуальное собеседование, 
на котором он демонстрирует полученные знания. В случае необходимости, студенту может 
заранее быть выдано индивидуальное практическое задание, для самостоятельной подготовки 
(за месяц или за две недели).  

 
Для инвалидов по слуху предусмотрены следующие особенности проведения учебного 

процесса: 
1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, необходимые 

для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, опорный кон-
спект, методические пособия или слайд презентации, в случае наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или сопрово-
ждается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо устного ответа студентам предлагается отвечать письменно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на котором может 

присутствовать сурдопереводчик (университет не обязуется предоставлять сурдопере-
водчика).  

 
Для инвалидов по зрению предусмотрены следующие особенности проведения учебного 

процесса: 
 

1. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, во время которых 
преподаватель в медленном спокойном темпе объясняет учебный материал (возможно 
повторно), заостряя внимание на ключевых понятиях.  

2. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
3. Предлагается ознакомиться с литературой по курсу, написанной шрифтом Брайля, при 

наличии. 
 

Для инвалидов опорно-двигательного аппарата предусмотрены следующие особенности 
проведения учебного процесса: 

 
1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, необходимые 

для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, опорный кон-
спект, методические пособия или слайд презентации, в случае наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или сопрово-
ждается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом. 

 

12.2  Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-
разовательного процесса по дисциплине (модулю) 
  



№  
п/
п 

Наименование 
образователь-

ной технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного сред-

ства в фонде 
1. Реферат Средство, позволяющее оценить умение обу-

чающегося письменно излагать материал по по-
ставленной теме, самостоятельно находить не-
обходимую информацию, анализировать и 
обобщать ее, делать выводы. 

Тематика и требо-
вания к рефериро-
ванию статей и ра-
боте со статистиче-
скими материалами 

2.  Анализ про-
блемных ситуа-
ций 

Метод обучения, предназначенный для совер-
шенствования навыков и получения опыта в сле-
дующих областях: выявление, отбор и решение 
проблем; работа с предположениями и заключе-
ниями; оценка альтернатив; принятие решений; 
слушание и понимание других людей. Позволяет 
оценить навыки аналитической работы, способ-
ность выявлять информацию, необходимую для 
принятия решений. 

Проблемные вопро-
сы. 

 
 
 
Составитель: Градусова Т.К., доцент межвузовской кафедры общей и вузовской пе-

дагогики Центра педагогического образования 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


