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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы бакалавр 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

 

ОК-1 Уметь системно мыслить, спо-

собность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, поста-

новки цели и выбору путей ее 

достижения, умения выявлять 

международно-политические и 

дипломатические смыслы про-

блемы. 

Знать: основы прикладного 

анализа международных отно-

шений. 

Уметь:  

- использовать методы при-

кладного анализа для правиль-

ной ориентации в международ-

ной среде; системно мыслить, 

обобщать, анализировать, вос-

принимать информацию, ста-

вить цели и выбирать пути ее 

достижения. 

Владеть: методами анализа ис-

торического материала; спо-

собностью понимать, критиче-

ски анализировать и использо-

вать базовую информацию. 

 

ОК-2 Уметь логически верно, аргу-

ментировано и ясно строить уст-

ную и письменную речь. 

Знать: основные принципы 

построения устной и письмен-

ной речи.. 

Уметь: говорить и писать на 

русском языке. 

Владеть: навыками профес-

сиональной коммуникации на 

русском языке, способностью 

работать в группах и проект-

ных коллективах; приемами 

ведения дискуссии и полемики. 

 

 

ОК-3 Готовность к кооперации с кол-

легами, работе в коллективе. 

Знать: основы психологии об-

щения; основные принципы 

работы в коллективе 



 3 

Уметь: осуществлять взаимо-

действие с коллегами и работе 

в коллективе в рамках осуще-

ствления профессиональной 

деятельности. 

Владеть: способностью к коо-

перации с коллегами, работе в 

группах и коллективах. 

 

ОК-4 Способность находить организа-

ционно-управленческие решения 

в нестандартных ситуациях и го-

товность нести за них ответст-

венность. 

Знать: основные нормативные 

акты, регулирующие деятель-

ность, принципы выработки 

решений в нестандартных си-

туациях. 

Уметь: находить организаци-

онно-управленческие решения 

в нестандартных ситуациях. 

Владеть: способностью рабо-

тать в группах и коллективах в 

качестве исполнителя или ру-

ководителя младшего звена, 

способностью находить орга-

низационно-управленческих 

решений в нестандартных си-

туациях. 

ОК-7 Умение критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средст-

ва развития достоинств и устра-

нения недостатков. 

Знать: основы проведения са-

моанализа, методику корректи-

ровки выявленных недостат-

ков. 

Уметь: использовать методы 

самоанализа для выявления 

своих достоинств и недостат-

ков; вырабатывать корректи-

рующие действия для развития 

достоинств и устранения не-

достатков. 

Владеть: методикой самоана-

лиза и проведения корректи-

рующих действий. 

 

ОК-30 Настрой на развитие креативно-

сти мышления, профессиональ-

ной инициативы, инициацию по-

зитивных перемен.  

Знать: основные требования к 

организации профессиональ-

ной деятельности. 

Уметь: вырабатывать про-

грамму деятельности, направ-
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ленную на развитие креативно-

сти мышления, профессио-

нальной инициативы. 

Владеть: методикой разработ-

ки действий, направленных на 

развитие креативности мышле-

ния, профессиональной ини-

циативы. 

ОК-31 Владение этикой межличност-

ных отношений и эмоциональ-

ной саморегуляции. 

Знать: основы этики, психоло-

гии, теории межличностных 

отношений.  

Уметь: использовать в практи-

ческой деятельности знания в 

области этики межличностных 

отношений, применять прин-

ципы эмоциональной саморе-

гуляции. 

Владеть: этикой межличност-

ных отношений и эмоциональ-

ной саморегуляции. 

ОК=32 Готовность принять на себя от-

ветственности и проявить лидер-

ские качества. 

Знать: основные требования к 

организации профессиональ-

ной деятельности; норматив-

ные документы, регламенти-

рующие профессиональную 

деятельность. 

Уметь: принимать на себя от-

ветственность и проявлять ли-

дерские качества при решении 

профессиональных задач. 

Владеть: навыками решения 

различных задач при осущест-

влении профессиональной дея-

тельности. 

ПК-12 Готовность работать рядовым 

исполнителем проекта. 

Знать: основные требования к 

профессиональной деятельно-

сти; правовую базу, регули-

рующую международную дея-

тельность. 

Уметь: работать рядовым ис-

полнителем проекта. 

Владеть: способностью рабо-

тать в группах и коллективах в 

качестве исполнителя. 
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ПК-16 Умение выполнять функции ас-

систента в организации препода-

вательской деятельности по 

профилю образования. 

Знать: основные  принципы и 

методы педагогической дея-

тельности. 

Уметь: выполнять функции 

ассистента в организации пре-

подавательской деятельности 

по профилю образования. 

Владеть: методикой препода-

вательской деятельности по 

профилю образования. 

 

ПК-17 Готовность и навыки вести 

учебно-вспомогательную и 

учебно-аналитическую работу. 

Знать: основные принципы ор-

ганизации учебно-

вспомогательную и учебно-

аналитическую работы. 

Уметь: вести учебно-

вспомогательную и учебно-

аналитическую работу. 

Владеть: навыками ведения 

учебно-вспомогательной и 

учебно-аналитической работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина относится к основным. 

 

Дисциплина  изучается на 2 курсе  в  4 семестре дневной формы обучения. 

 

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 обу-

чающихся 

 

Общая трудоемкость  дисциплины  составляет 2 зачетных единицы (ЗЕ),  72 

академических часа. 

 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавате-  
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной формы обу-

чения 

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего): 36 

в т. числе:  

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 18 

Практикумы  

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 

 

Курсовое проектирование  

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, преду-

сматривающие групповую или индивиду-

альную работу обучающихся с преподавате-

лем   

 

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

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

демических часах) 

для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

 

Раздел дисцип-

лины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

-

ем
к

о
ст

ь
 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудоем-

кость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля  

Учебная ра-

бота 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

 

В
се

г
о
 Лек

ции 

Практ

. 

  72 18 18 36 Зачет 

1 Предмет, задачи 4 2  2 Оценка суждений 
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и методы психо-

логии. 

на лекционном и 

практическом за-

нятиях 

2 Место психоло-

гии в системе на-

ук.  

4 2  2 Оценка выполне-

ния практических 

заданий 

3 Индивид, лич-

ность, субъект, 

индивидуаль-

ность. 

6 2 2 2 Оценка суждений 

в диалоговых си-

туациях на лек-

ции и семинаре 

4 Психика, пове-

дение и деятель-

ность. 

4 2  2 Выборочная про-

верка конспектов 

лекций 

5 Основные пси-

хические процес-

сы. 

4  2 2 Оценка выполне-

ния практических 

заданий 

6 Психическая ре-

гуляция поведе-

ния 

4  2 2 Выборочная про-

верка конспектов 

лекций 

7 Психология лич-

ности 

8 2 2 4 Оценка суждений 

на лекционном и 

практическом за-

нятиях 

8 Психология ма-

лых групп 

 

6 2 2 2 Оценка суждений 

в диалоговых си-

туациях на лек-

ции и семинаре 

9 Объект, предмет, 

задачи, функции, 

методы педаго-

гики. 

4 2  2 Выборочная про-

верка конспектов 

лекций 

10 Основные кате-

гории педагоги-

ки. 

6 2 2 2 Оценка суждений 

на лекционном и 

практическом за-

нятиях 

11 Образование как 

многоаспектное 

понятие и явле-

ние 

4 2  2 Оценка суждений 

в диалоговых си-

туациях на лек-

ции и семинаре 

12 Образовательная 

система в России 

и за рубежом 

4 2  2 Оценка суждений 

в диалоговых си-

туациях на лек-

ции и семинаре 

13 Сущность педа-

гогического про-

4 2  2 Оценка суждений 

на лекционном и 
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цесса практическом за-

нятиях 

14 Характеристика 

процесса обуче-

ния 

4  2 2 Оценка выполне-

ния практических 

заданий 

15 Общие формы 

организации 

учебной деятель-

ности и управле-

ния педагогиче-

ским процессом 

6  2 4 Оценка выполне-

ния практических 

заданий 

16 Семья как субъ-

ект педагогиче-

ского взаимодей-

ствия. 

4  2 2 Оценка суждений 

в диалоговых си-

туациях на лек-

ции и семинаре 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам  

 

№ п/п 

Наименование 

раздела дисцип-

лины 

Содержание  

1. Предмет, задачи и 

методы психоло-

гии. 

Психология - наука о закономерностях, меха-

низмах, условиях, (факторах и особенностях раз-

вития и функционирования психики. Традицион-

ные и современные представления о предмете 

психологии. Задачи психологии. Методы психо-

логических исследований. Понятия: «метод», «ме-

тоды научного познания», «система методов иссле-

дования». Основные группы методов психологиче-

ских исследований: организационные, эмпириче-

ские, методы обработки данных, методы кор-

рекции. Характеристика каждой группы мето-

дов (цель, содержание, процедура, требования, 

результаты).. 

2 Место психологии 

в системе наук. 
Связь психологии с другими отраслями зна-

ний. Формирование психологии как самостоя-

тельной науки, развитие психологической мысли 

в России. Вклад отечественных ученых в разви-

тие психологии XX века (Л.С. Выготский, С Л. 

Рубинштейн, Л.П. Леонтьев, П.Я. Гальперин и 

др.). Психологические течения. Психоанализ, 

бихевиоризм, гештальтпсихология, гуманисти-

ческая психология. Основные отрасли психоло-

гии: общая психология, социальная психология, 
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№ п/п 

Наименование 

раздела дисцип-

лины 

Содержание  

возрастная психология, педагогическая психоло-

гия, инженерная психология, патопсихология и 

др. 

3 Индивид, лич-

ность, субъект, ин-

дивидуальность. 

Человек во взаимосвязи с окружающим миром и 

развитием его свойств. Человек как вид; челове-

чество как история общества. Понятия индивид, 

личность, субъект, индивидуальность. Образ Я. 

4 Психика, поведе-

ние и деятель-

ность. 

Определение психики, психическое отражение и 

его особенности, субъективная и объективная 

реальность. Структура психики человека. Ос-

новные функции психики: отражение воздейст-

вий окружающей действительности, осознание 

человеком своего места в окружающем мире и 

регуляция поведением и деятельностью, вязь 

между психикой и организмом. Психика и осо-

бенности строения мозга. Развитие психики в 

процессе онтогенеза и филогенеза. Психика, по-

ведение и деятельность. Особенное в деятельно-

сти человека. Основные категории, связанные с 

деятельностью человека. Сознание, структура 

сознания. Понятие сознания как высшего уровня 

психического отражения и саморегуляции. 

Функции сознания. Свойства сознания: построе-

ние отношений, познание и переживание. Созна-

ние и самосознание. Соотношение сознания и 

бессознательного 

 

5 Основные психи-

ческие процессы. 

Психические состояния, их свойства. Специфи-

ческие состояния психики человека: бодрствова-

ние и сон, медитация и гипноз и др. Положи-

тельные и отрицательные психические состоя-

ния. Познавательные психические процессы. 

Ощущение как начальная ступень познания. 

Сущность, свойства, механизм и виды ощуще-

ний. Восприятие и его свойства: константность, 

предметность, целостность, обобщенность, ос-

мысленность. Представление: понятие, сущ-

ность, виды и характеристики. Внимание, его 

виды и основные характеристики. Воображение. 

Сущность и виды воображения. Память: поня-

тие, уровни. Процессы памяти: запечатление, 

хранение, воспроизведение, забывание. Мышле-

ние и интеллект. Особенности и содержание 
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№ п/п 

Наименование 

раздела дисцип-

лины 

Содержание  

мышления. Мышление как процесс: основные 

формы мыслительного процесса. Мыслительные 

операции: сравнение, анализ, синтез, абстракция 

и обобщение, конкретизация и дифференциация. 

Индивидуальные качества мышления: самостоя-

тельность, широта, глубина, гибкость, быстрота, 

критичность. Интеллект. Психологическая ха-

рактеристика речи. Творчество. 

 

6 Психическая регу-

ляция поведения 

Эмоциональные и волевые процессы. Эмоции, эмо-

циональные состояния, проявления, чувства, на-

строение, самочувствие человека. Психическая ре-

гуляция поведения и деятельности. Воля, специфи-

ка и компоненты волевого регулирования: когни-

тивный, эмоциональный, поведенческий (деятель-

ный). 

7 Психология лич-

ности 

Сущностная характеристика личности. Психологи-

ческая структура личности. Темперамент. Способ-

ности, общие и специальные способности. Харак-

тер, структура характера. Направленность (система 

потребностей, интересов и идеалов). Опыт челове-

ка. Индивидуальные особенности психических про-

цессов. Формирование и развитие личности в онто-

генезе. Движущие силы развития личности. 

8 Психология малых 

групп 

 

Понятие, структура и методы изучения малых 

групп. Межличностные отношения. Характеристика 

социального взаимодействия людей. Межгруппо-

вые отношения и взаимодействие 

9 Объект, предмет, 

задачи, функции, 

методы педагоги-

ки. 

Предмет педагогики. Задачи педагогики. Структура 

педагогической науки. Отрасли педагогической 

пауки. Взаимосвязь педагогики с другими науками. 

История развития педагогической науки. Основные 

функции педагогики. Методы педагогических ис-

следований. 

10 Основные катего-

рии педагогики. 
Образование, воспитание, обучение, самообразова-

ние, самовоспитание. Педагогическая деятельность, 

педагогическая технология, педагогическая задача. 

Знания, умения, навыки.  

11 Образование как 

многоаспектное 

понятие и явление 

Образование как общечеловеческая ценность. Об-

разование как социокультурный феномен и педаго-

гический процесс 

12 Образовательная Основные тенденции развития образования в Рос-
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№ п/п 

Наименование 

раздела дисцип-

лины 

Содержание  

система в России и 

за рубежом 

сии и за рубежом. Образовательная система России: 

цели, содержание, основные направления развития. 

Концепция модернизации системы образования РФ. 

Структура непрерывного образования. Единство 

образования и самообразования 

13 Сущность педаго-

гического процесса 

Педагогический процесс: понятие, сущность, струк-

тура. Движущие силы педагогического процесса. 

Принципы осуществления педагогического процес-

са: принципы организации и руководства педагоги-

ческим процессом. Передовой педагогический 

опыт. Основные направления изучения и обобще-

ния передового педагогического опыта: изучение 

проблем обучения; изучение опыта воспитания; ор-

ганизация и руководство воспитательно-

образовательным процессом; совершенствование 

педагогической культуры педагогов. Этапы изуче-

ния и обобщения передового педагогического опы-

та. 

14 Характеристика 

процесса обучения 

Сущность, содержание, принципы и закономерно-

сти процесса обучения. Образовательная, воспита-

тельная и развивающая функции обучения. Воспи-

тание в педагогическом процессе. Современные 

теории и концепции обучения. 

15 Общие формы ор-

ганизации учебной 

деятельности и 

управления педа-

гогическим про-

цессом 

Методы, приемы, средства организации и управле-

ния педагогическим процессом. Основные методы 

обучения. Классификация и характеристика мето-

дов обучения. Формы обучения: фронтальные, 

групповые, индивидуальные. Урок, лекция, семи-

нарские, практические и лабораторные занятия, 

диспут, конференция, зачет, экзамен, факультатив-

ные занятия, консультация. 

16 Семья как субъект 

педагогического 

взаимодействия. 

Общие основы семейного воспитания: состав семьи, 

се функции и роль в воспитании и развитии ребен-

ка. Особенности современной семьи. Нравственно-

психологические и идейные взаимоотношения по-

колений. Проблема отцов и детей. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине  

 Комплексные презентации по основным темам дисциплины  
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 Компьютеры – 20шт.  для студентов и 1 для преподавателя. 
 Мультимедийная система (проектор, доска) 
 Телевизор. 
 

6. Фонд оценочных средств проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине  

 Презентации с разбором конкретных ситуаций; 

 Презентации с элементами беседы; 

 Диагностика) результатов обучения, тестирование; 

 Дискуссии с разбором отдельных ситуаций; 

 Тренинг и рефлексия; 

 Эвристическая беседа; 

 Лабораторная работа; 

 Коллоквиум. 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

«Психология и педагогика» 

 

. 

 

 

№ 

п/

п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или еѐ части) / и ее 

формулировка – по желанию 

Наименова-

ние оце-

ночного 

средства 

1.  Предмет, задачи и методы 

психологии. 

ОК-1 Репродук-

тивно-

информа-

ционный 

семинар 

2.  Место психологии в систе-

ме наук.  

ОК-1 Презента-

ции с раз-

бором кон-

кретных си-

туаций 

3.  Индивид, личность, субъ-

ект, индивидуальность. 

ОК-1, ОК-4. Лаборатор-

ная работа 

4.  Психика, поведение и дея-

тельность. 

ОК-2,ОК-30 Дискуссия 

5.  Основные психические 

процессы. 

ОК-2,ОК-31 Презента-

ции с раз-

бором кон-
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№ 

п/

п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или еѐ части) / и ее 

формулировка – по желанию 

Наименова-

ние оце-

ночного 

средства 

кретных си-

туаций 

6.  Психическая регуляция по-

ведения 

ОК-1,ОК-2,ОК-7 Презента-

ции с эле-

ментами 

беседы. 

7.  Психология личности ОК-2,ОК-4, ОК-7, ОК-30 Дискуссии 

с разбором 

конкретных 

ситуаций 

8.  Психология малых групп 

 

ОК-1, ОК-2,ОК=31, ОК-32. Лаборатор-

ная работа 

9.  Объект, предмет, задачи, 

функции, методы педагоги-

ки. 

ОК-2, ПК-12 Тренинг и 

рефлексия 

10.  Основные категории педа-

гогики. 

ОК-1, ОК-7 Эвристиче-

ская беседа 

11.  Образование как многоас-

пектное понятие и явление 

ОК-1 Тренинг и 

рефлексия 

12.  Образовательная система в 

России и за рубежом 

ОК-2 Дискуссии 

с разбором 

конкретных 

ситуаций 

13.  Сущность педагогического 

процесса 

ОК-1 Презента-

ции с эле-

ментами 

беседы. 

14.  Характеристика процесса 

обучения 

ОК-2,ПК-12, ПК-16, ПК-17. Презента-

ции с раз-

бором кон-

кретных си-

туаций 

15.  Общие формы организации 

учебной деятельности и 

управления педагогическим 

процессом 

ОК-1, ОК-2, ПК_16, ПК-17 Презента-

ции с раз-

бором кон-

кретных си-

туаций 

16.  Семья как субъект педаго-

гического взаимодействия. 

ОК-1, ОК-2 Дискуссии 

с разбором 

конкретных 
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№ 

п/

п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или еѐ части) / и ее 

формулировка – по желанию 

Наименова-

ние оце-

ночного 

средства 

ситуаций 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет: вопросы 

Психология 
1. Предмет, задачи и особенности психологии как науки. Значение психоло-

гических знаний для обучения и воспитания 

2. Структура психологии, еѐ 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 дея-

тельность человека. 

7. Сознание. Структура сознания. Самосознание. 

8. Познавательные психические процессы. Общая характеристика. 

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

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

11. Мышление. Функции,  виды мышления, операции мыслительной деятель-

ности. Интеллект и его структура. 

12. Язык и речь. Функции речи, виды и свойства речи. 

13. Внимание: понятие, виды и функции. Развитие внимания в учебном про-

цессе. 

14. Память: виды памяти и их особенности. Забывание и его факторы. 

15. Психологическая структура личности. 

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

17. Характер. Типы характеров. Особенности и черты характеров. 

18. Способности: понятие, признаки наличия у человека способностей. Клас-

сификация способностей. Одаренность, талант, гениальность. 

19. Направленность личности: понятие,  компонентный  состав, роль и значе-

ние. 

20. Мотивы и потребности. Структура и особенности потребностей. 

21. Эмоции. Понятие и значение в жизни человека. Классификация и виды 

эмоций. Эмоции и чувства. 

22. Воля, основные признаки. Волевые качества личности. 

23. Психология  малой группы. Классификация малых групп.  

24. Межличностные и межгрупповые отношения и взаимодействия. 
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Педагогика 

25. Предмет, задачи и функции педагогики. 

26. Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение,  пе-

дагогическая деятельность, педагогическая технология, педагогическая 

задача. 

27. Структура педагогической науки. Отрасли педагогической науки. Взаимо-

связь педагогики с другими науками. 

28. Методы педагогических исследований: общая характеристика и классифи-

кация. 

29. Образование как общечеловеческая ценность. Образование как социокуль-

турный феномен. 

30. Образовательная система России: цели, содержание, структура непрерыв-

ного образования. 

31. Единство образования и самообразования. 

32. Педагогический процесс: понятие, сущность, структура. 

33. Процесс обучения: сущность, этапы, особенности. 

34. Содержание процесса обучения. 

35. Принципы и закономерности обучения. Система дидактических принци-

пов. 

36. Мотивы учебной деятельности. Познавательный интерес как ведущий мо-

тив учения. 

37. Содержание образования. Документы, определяющие содержание образо-

вания 

38. Общие формы организации учебной деятельности. 

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

40. Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим 

процессом. 

41. Методы обучения, Их классификация в современной дидактике. 

42. Контроль, проверка и оценка знаний. 

43. Воспитание в педагогическом процессе 

44. Перевоспитание и самовоспитание личности 

45. Методы воспитания 

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

воспитании и развитии ребенка. 

47. Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная 

среда воспитания и развития личности. 

48. Авторитет родителей. Проблема его формирования. 

49. Особенности современной семьи. Нравственно-психологические и идей-

ные взаимоотношения поколений. 

6.2.2. Содержание тем для самостоятельной работы 

Тема: Психика и организм 

Вопросы. 

1. Понятие «психика». Структура психики. Основные функции психики. 

2. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. 
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3. Психология конституциональных различий (конституциональные типоло-

гии человеческой психики Э. Кречмера и У. Шелдона). 

4. Психика и особенности строения мозга. 

Тема: Сознание 

Вопросы. 

1. Сознание: основные подходы к проблеме. 

2. Структура сознания. 

3. Сознание и самосознание. 

4. Соотношение сознания и бессознательного. 

Тема: Ощущения 

Вопросы. 

1. Понятие «ощущение». Субъективность и объективность ощущений. 

2. Виды ощущений: экстерорецептивные; интерорецептивные; проприоре-

цептивные. 

3. Свойства ощущений: качество, интенсивность, продолжительность. Закон 

Вебера-Фехнера. 

4. Основные формы изменения чувствительности анализаторов. Адаптация и 

сенсибилизация. 

Тема: Восприятие 

Вопросы. 

1. Понятие «восприятие». Объективность и субъективность восприятия. 

2. Свойства восприятия: апперцепция, целостность и структурность, кон-

стантность, предметность, осмысленность (категориальность), избирательность. 

3. Виды восприятия. 

4. Нарушения восприятия действительности. 

Тема: Мышление 

Вопросы. 

1. Понятие «мышление». Виды мышления.  

2. Операции мыслительной деятельности. Основные формы мышления. 

3. Индивидуальные особенности мышления. 

4. Продуктивное и репродуктивное мышление. Креативность мышления: 

проблема формирования. 

5. Способы активизации мышления.  

7. Расстройства мышления 

Тема: Психология личности 

Вопросы. 

1. Понятие личности в психологии. 

2. Психологическая структура личности. 

3. Способности: понятие, классификации способностей. Проблема развития 

способностей. 

4. Темперамент: понятие и типы темперамента. Свойства темперамента. 

Темперамент и личность. 

5. Характер: определение, структура. Типология характеров Формирование 

характера. Личность и характер. 

6. Направленность личности. Направленность и устойчивость личности. 

Тема: Психология малых групп 
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Вопросы. 

1. Малые группы: понятие, структура и методы изучения. 

2. Межличностные отношения. Характеристика социального взаимодействия 

людей. 

3. Конфликты: основные понятия. 

Тема: Педагогика как наука 

Вопросы. 

1. Объект, предмет, теоретические и практические задачи педагоги.   

2. Методы педагогического исследования: педагогическое наблюдение, бесе-

да, интервью, анкетирование, тестирование, изучение школьной документации и 

продуктов деятельности учащихся, педагогический эксперимент, изучение и 

обобщение педагогического опыта и др. 

3. Система педагогических наук.   

Тема: Закон об образовании 

Вопросы. 

1. Определение «образования» в Законе об образовании 

2. Образовательная система РФ: понятие, структура. 

3. Понятие «содержание образования». 

Тема: Обучение в педагогическом процессе 

Вопросы.  

1. Понятия «обучение», «процесс обучения». 

2. Движущие силы процесса обучения. 

3. Психологические основы процесса обучения. 

4. Характеристика принципов обучения. 

Тема: Воспитание в педагогическом процессе 

Вопросы. 

1. Понятия «воспитание», «самовоспитание», «перевоспитание». Особенно-

сти воспитания. 

2. Формирование личности в воспитательном процессе. 

3. Характеристика принципов воспитания. 

4. Понятие «социальное пространство». Группа в социальном пространстве 

воспитательного процесса. 

Тема: Общие формы организации учебной деятельности 

Вопросы. 

1. Понятие о формах организации учебной деятельности. Основания их клас-

сификации. 

2. Характеристика форм организации учебной деятельности. 

Тема: Методы, приемы, средства организации и управления педагогиче-

ским процессом 

Вопросы. 

1. Понятия «методы», «приемы», «средства» организации и управления педа-

гогическим процессом. 

2. Убеждение и внушение как методы коммуникативного воздействия 

3. Упражнения и приучения. 

4 Методы обучения. 

5. Методы стимулирования. 
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6. Методы контроля и оценки. 

Тема: Семейное воспитание и семейная педагогика 

Вопросы. 

1. Концептуальные основы семейного воспитания в различные периоды раз-

вития общества. 

2. Отношения родителей и детей как психолого-педагогическая проблема. 

3. Типичные варианты отношений. Причины конфликтов и их профилактика. 

4. Рациональные условия отношений родителей и детей. 

5. Взаимодействие семьи, образовательных и культурных учреждений в вос-

питании детей. 

 

6.2.3.Темы рефератов. 

1. Феномен человека: проблема соотношения биологического, социального и 

духовного в человеке. 

2. Проблема человека в основных психологических школах XX века. 

3. Психические свойства и интегральные характеристики человека. 

4. Свобода воли и личная ответственность. 

5. Мышление как психологический феномен 

6. Человек как субъект, индивидуальность, личность. 

7. Уникальность жизненного пути человека. 

8. Основы профессионального общения. Социально-ролевое общение. 

9. Эмпирическое и теоретическое мышление. 

10. Анализ профессиональной деятельности специалиста и место в ней психо-

логических и педагогических знаний. 

11. Содержание и эффекты межличностного восприятия человека человеком. 

12. Субъективный мир человека как объективная реальность. 

13. Средства коммуникации: невербальные средства общения. 

14. Самосознание и самооценка. 

15. Механизмы и формы психологической защиты. 

16. Психологические механизмы воображения. 

17. Цели и ценностные ориентации личности. 

18. Педагогика как наука и ее связь с другими науками о человеке. 

19. Сущность и уровни проблемного обучения в вузе. 

20. Ценности и цели современного образования 

21. Педагогическая инноватика в системе общего и профессионального обра-

зования. 

22. Принцип природосообразности образования. 

23. Пути индивидуализации обучения 

24. Моделирование предметного и социального контекстов усваиваемой про-

фессиональной деятельности специалистов в формах учебной деятельно-

сти студентов 

25. Обучение и воспитание как условие и источники психического развития 

26. Диагностика успешности обучения и диагностика интеллектуального раз-

вития. 

27. Пути целенаправленного педагогического воздействия на социальные ус-

тановки 
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28. Психологические факторы внутрисемейного воспитания 

29. Основные направления реформирования российского образования на со-

временном этапе. 

30. Инновационные образовательные системы, их характеристика и основное 

дидактическое направление: 

 Ш. А. Амонашвили; 

 С. Н. Лысенковой; 

 М. П. Щетинина; 

 М. Ф. Шаталова; 

 З. И. Калмыковой; 

 Л. М. Фридман и др. 

31.  Развивающее обучение: понятие, принципы, реализация в системах  

 Л.В. Занкова; 

 Д.Б.Эльконина и В.В. Давыдова; 

 

6.2.4. Темы докладов 

1. Идея «коллективности» воспитания в педагогической системе Л. Коль-

берга (США). 

2. Воспитательная система вальдорфских школ. 

3. Воспитательная система школ глобального образования (Р. Хенви, М. 

Боткин). 

4. Воспитательная система «общей заботы» (И. П. Иванов); 

5. Воспитательная система «диалога культур» (С. Курганов). 

 

6.2.5. Формы контроля знаний  - зачѐт. 

Критерии оценки  знаний  -  результаты итоговой работы оцениваются  

как «зачтено»  (или «не зачтено») на основании учѐта  следующих показателей: 

- бакалавр посетил все занятия по данному курсу; 

- принимал участие  в анализе  дискуссионных  вопросов; 

- проявил умение высказывать собственную точку зрения, анализировать 

формы  и  методы  учебной работы  в соответствии и целями и задачами кон-

кретного занятия; 

- проявил заинтересованность в анализе перспектив развития вузовского 

образования, в обосновании изменений  содержания  учебного предмета с учѐ-

том  задач профессионального развития личности будущего специалиста 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Целью освоения дисциплины «Психология и педагогика» является - форми-

рование систематизированного представления об общих основах психологии и 

педагогики, изучаемых ими феноменах и связях между ними, усвоение бакалав-

рами системы знаний об основах психологии и педагогики, приобретении уме-

ний применять полученную и усвоенную информацию, позволяющим им эффек-
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тивно строить профессиональную деятельность.  

 В ходе освоения дисциплины у студентов формируются не только знания 

и умения в области психологии и педагогики, а также личностно-

профессиональные качества, профессиональные позиции.  

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомить с основными направлениями развития психологической и пе-

дагогической науки; 

 овладеть понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмо-

ционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы психическо-

го, проблемы личности, мышления, общения и деятельности, образования 

и саморазвития; 

 приобрести опыт анализа профессиональных и учебных проблемных си-

туаций, организации профессионального общения и взаимодействия, при-

нятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития дея-

тельности; 

 приобрести опыт учета индивидуально-психологических и личностных 

особенностей обучающихся, стилей развития их познавательной  и про-

фессиональной деятельности; 

 усвоить теоретические основы проектирования, организации и осуществ-

ления современного образовательного процесса, диагностики его хода и 

результатов; 

 усвоить методы воспитательно-образовательной работы с обучающимися; 

 ознакомить с методами формирования креативности и развития профес-

сионального мышления и др. 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Курс «Психология и педагогика» является составной частью цикла Б 1. В. 

ОД.1 по направлению подготовки 4103.05/031900.62 «Международные отноше-

ния», квалификация - бакалавр  международных отношений со знанием ино-

странного языка. Обеспечивает подготовку выпускников к видам профессио-

нальной деятельности: научно-исследовательская, преподавательская. 

 

 

Требования Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования: 

Б 1. В. ОД 1. ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

Психология: предмет, объект и методы психологии. Место психологии в 

системе наук. История развития психологического знания и основные направле-

ния в психологии. Индивид, личность, субъект, индивидуальность. Психика и 

организм. Психика, поведение и деятельность. Основные функции психики. Раз-

витие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. Мозг и психика. Структура 

психики. Соотношение сознания и бессознательного. Основные психические 

процессы. Структура сознания. Познавательные процессы. Ощущение. Воспри-

ятие. Представление. Воображение. Мышление и интеллект. Творчество. Вни-
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мание. Мнемические процессы. Эмоции и чувства. Психическая регуляция по-

ведения и деятельности. Общение и речь. Психология личности. Межличност-

ные отношения. Психология малых групп. Межгрупповые отношения и взаимо-

действия. 

Педагогика: объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. Ос-

новные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, педагогиче-

ская деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая технология, 

педагогическая задача. Образование как общечеловеческая ценность. Образова-

ние как социокультурный феномен и педагогический процесс. Образовательная 

система России. Цели, содержание, структура непрерывного образования, един-

ство образования и самообразования. Педагогический процесс. Образователь-

ная, воспитательная и развивающая функции обучения. Воспитание в педагоги-

ческом процессе. Общие формы организации учебной деятельности. Урок, лек-

ция, семинарские, практические и лабораторные занятия, диспут, конференция, 

зачет, экзамен, факультативные занятия, консультация. Методы, приемы, сред-

ства организации и управления педагогическим процессом. Семья как субъект 

педагогического взаимодействия и социокультурная среда воспитания и разви-

тия личности. Управление образовательными системами. 

  

В результате изучения дисциплины бакалавр должен 

Знать: 
 основные категории и понятия психологической и педагогической наук; 

  проблемы педагогической теории и практики; 

 предмет и методы психологии и педагогики в системе наук и их основных 

отраслях; 

 основные функции психики;  

 роль сознания и бессознательного в регуляции поведения человека; 

 структуру мотивации и психической регуляции поведения человека, его 

деятельности; 

 основы социальной психологии, психологии межличностных отношений, 

психологии больших и малых групп; 

 формы организации учебной деятельности, методы, приемы, средства ор-

ганизации и управления педагогическим процессом. 

 знать объективные связи обучения, воспитания и развития личности в об-

разовательном процессе; 

 категории дидактики, функции обучения; 

 сущность процесса обучения, основные этапы овладения знаниями; 

 законы, закономерности и принципы обучения; 

 методы и средства обучения; 

 формы организации процесса обучения; типы и структуру урока; 

 методы диагностики в обучении; 

 виды самостоятельной учебной деятельности, приемы рациональной ее 

организации; 

 сущность, содержание, противоречия, движущие силы,  закономерности, 

принципы воспитания; 
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 формы, методы, средства воспитания; 

 коллектив как средство воспитания, становление теории коллектива, сущ-

ность, характеристику, развитие, методику работы с детским коллективом; 

 направления воспитания; 

 воспитательные технологии и системы; 

 проблемы семейного воспитания на современном этапе. 

 

Уметь: 

 формулировать цели и задачи педагогического процесса в соответствии с 

индивидуальными возможностями развития личности; 

 конструировать процесс реализации принципов, организационных форм и 

приемов воспитательно-образовательного процесса с учетом современных 

условий, индивидуальных особенностей развития личности; 

 учитывать факторы, определяющие результативность процессов развития, 

обучения и воспитания личности обучающегося; 

 использовать формы обучения и воспитания; 

 подбирать методический инструментарий в воспитательно-

образовательном процессе, адекватный поставленным развивающим, обу-

чающим и воспитывающим задачам; 

 применять проблемно-поисковые методы в учебной работе; 

 определять пути взаимодействия в коллективе для достижения поставлен-

ных целей; 

 планировать воспитательно-образовательную; 

 намечать перспективы самовоспитания, самообразования. 

 

Владеть: 

 понятийным аппаратом психологии и педагогики; 

 навыками профессионального мышления, необходимыми для своевремен-

ного определения цели, задач педагогической деятельности; 

 системой знаний о развитии системы образования, сущности образователь-

ного процесса; 

 методами исследования развития личности, коллектива; 

 навыками диагностикой степени обученности и воспитанности личности; 

 навыками работы с методической литературой, дидактическими материа-

лами по проблемам развития, обучения и воспитания; 

 владеть средствами самостоятельного, методически правильного исполь-

зования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовно-

стью к достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

а) основная литература 
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1. Касаткина, Н. Э. Педагогика и психология: Мультимедийный учебно-

методический комплекс   [Электронный ресурс]: учебно-методические мате-

риалы / Н. Э. Касаткина, Т. А. Жукова, О. В. Семендяева. – Кемерово, 2011.    

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

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. Пастюк, О. В.  Психология и педагогика [Текст] : учебное пособие для вузов / 

О. В. Пастюк. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 160 с.Психология и педагогика 

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

714 с. 

4. Психология и педагогика [Текст] : учебник для бакалавров / Московский пед. 

гос. ун-т ; под общ. ред.: В. А. Сластенина, В. П. Каширина. - Москва : 

Юрайт, 2013. - 609 с. 

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

И. Пидкасистого, .- 2-е изд., перераб. и доп. .- М. : Юрайт 2011. - 714 с. 

 

б) дополнительная литература: 

Психология: 

1. Каменская Е. Н. Педагогика [Текст] : учеб. пособие / Е. Н. Каменская, 

2007. - 316 с. 

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

Маклаков, 2009. - 582 с. 

3. Реан, А. А. Психология и педагогика [Текст] : учеб. пособие / А. А. Реан, 

Н. В. Бордовская, С. И. Розум, 2007. - 432 с. 

 

 

Педагогика: 

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

Касаткина, Е. Л. Руднева, 2003. - 202 с. 

2. Касаткина, Н. Э. Современные средства оценивания результатов обучения 

[Текст] : учеб. пособие / Н. Э. Касаткина, Т. А. Жукова, 2010. - 204 с. 

3. Коджаспирова, Г. М. Педагогика [Текст] : учебник / Г. М. Коджаспирова, 

2010. - 740 с. 

4. Педагогика [Текст] : учеб. пособие / [Б. З. Вульфов [и др.]] ; под ред. П. И. 

Пидкасистого, 2007. - 430 с. 

5. Подласый, И. П. Педагогика [Текст] : учебник / И. П. Подласый, 2010. - 

574 с. 

6. Чурекова, Т. М. Общие основы педагогики [Текст] : учеб. пособие / Т. М. 

Чурекова, И. В. Гравова, Ж. С. Максимова, 2010. - 165 с. 

 

 

в) образовательные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 

Министерство образования и науки РФ: 

http://mon.gov.ru/  

Российское образование: федеральный портал: 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14022
http://mon.gov.ru/
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http://www.edu.ru/  

Совет при президенте России по реализации национальных проектов и демо-

графической политике: 

http://www.rost.ru/  

Федеральный справочник «Образование в России»: 

http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 

http://old.obrnadzor.gov.ru/  

http://www.school.edu.ru/ Информационно-правовой портал «Гарант»: 

http://www.garant.ru/ Учительский портал: 

 

г) Информационно-библиотечные ресурсы (ссылки на официальные сай-

ты): 

Педагогическая библиотека: http://pedagogic.ru/ 

Журнал «Педагогика»: http://www.pedpro.ru/ 

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

«Высшее образование в России»: научно-педагогический журнал Министер-

ства образования и науки РФ: http://www.vovr.ru/ 

«Учительская газета»: http://www.ug.ru/ 

Журнал «Высшее образование сегодня»: http://www.hetoday.org/ 

Издательство «Компания Спутник +»: http://www.sputnikplus.ru/ 

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

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Актуальность дисциплины «Психология и педагогика» обусловлена необ-

ходимостью подготовки бакалавров к педагогической деятельности, включая 

средние и высшие профессиональные учебные заведения. Предлагаемый курс 

направлен на знакомство бакалавров с научными подходами в организации пе-

дагогического процесса, проблемами развития личности, саморазвития и само-

воспитания, факторами и условиями, возрастными и индивидуальными характе-

ристиками личности, а также с ведущими характеристиками и принципами пе-

дагогической деятельности, осуществляемыми в системе образования. 

Представленная дисциплина предполагает создание условий, способст-

вующих формированию педагогической позиции бакалавра, которая позволит 

проявиться субъектным характеристикам личности в системе профессионально-

го образования. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

Овладение дисциплиной  «Психология и педагогика» предполагает ис-

пользование следующих образовательных технологий (методов): 

 Лекция вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, заклю-

http://www.edu.ru/
http://www.rost.ru/
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
http://old.obrnadzor.gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://pedagogic.ru/
http://www.pedpro.ru/
http://1september.ru/
http://www.vovr.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.hetoday.org/
http://www.sputnikplus.ru/
http://www.schoolpress.ru/
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чительная) -  целесообразность традиционной лекции состоит в реше-

нии следующих образовательных и развивающих задач курса: показать 

значимость курса для профессионального становления будущего эколо-

га; представить логическую схему изучения представленного курса; 

сформировать мотивацию бакалавров на освоение учебного материала; 

связать теоретический материал с практикой будущей профессиональной 

деятельности; представить научно-понятийную основу изучаемой дис-

циплины; систематизировать знания бакалавров по изучаемой проблеме; 

расширить научный кругозор бакалавра как будущего специалиста и т.д; 

  Лекция - беседа -  позволяет учитывать отношение бакалавров к изучае-

мым вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректи-

ровать допускаемые ошибки и т.д.; 

 Лекция-дискуссия -  представляет организацию диалоговой формы обу-

чения, создающей условия для формирования оценочных знаний бака-

лавров, обусловливающих проявление их профессиональной позиции как 

будущего специалиста; формируется умение высказывать и аргументи-

ровать личную точку зрения; развивается способность к толерантному 

восприятию иных точек зрения и т.д.;  

 «мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их кон-

структивная проработка при решении проблемных задач предполагает 

создание условий для развития умений выражать собственные взгляды, 

работать во взаимодействии с другими людьми и т.д.; 

 Практическая работа с разбором конкретных ситуаций – предпола-

гает включение конкретных ситуаций, отражающих проблемы профес-

сиональной деятельности; создаѐтся ситуация, позволяющая «перевод» 

познавательного интереса на уровень профессионального; активизирует-

ся возможность  занять профессиональную позицию, развить умения 

анализа, сравнения и обобщения; 

 разработка программ исследования – предполагает развитие умений 

системно представить программу изучения личности и коллектива; 

 тренинг по использованию методов исследования при изучении кон-

кретных проблем развития личности и коллектива - отрабатывается уме-

ние организовывать конкретные формы и методы обучения; 

 рефлексия -  обеспечивает самоанализ и самооценку достижения резуль-

татов познавательной деятельности. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа бакалавров предусматривает: ана-

лиз литературных источников, выполнение творческих заданий,  разработку 

программ научного исследования, решение проблемных задач. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-

вления образовательного процесса по дисциплине 

Занятия проводятся в мультимедийных аудиториях, компьютерных клас-
сах и предполагают следующее техническое оснащение: 
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 Комплексные презентации по основным темам дисциплины  
 Компьютеры – 20шт.  для студентов и 1 для преподавателя. 
 Мультимедийная система (проектор, доска) 
 Телевизор. 

 

Составитель (и): Касаткина Наталья Эмильевна, д.п.н., профессор 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

Рабочая программа дисциплины  одобрена на заседании межвузовской кафедры 

общей и вузовской педагогики (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 


