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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине Психология 
и педагогика, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы высшего образования Физическая 
культура. 

 
В результате освоения ООП академического бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: понятия «саморазвитие», 
«самосовершенствование». 
Уметь: саморазвиваться, 
самосовершенствоваться и 
повышать свою квалификацию и 
мастерство в сфере физической 
культуры и спорта. 
Владеть: умениями и навыками 
психофизического 
самосовершенствования на основе 
научного представления о 
здоровом образе жизни. 

ПК-1 способностью использовать 
основные положения и принципы 
педагогики, методы 
педагогического контроля и 
контроля качества обучения, 
актуальные дидактические 
технологии 

Знать: историю развития 
педагогической мысли, 
актуальные дидактические 
технологии, методы 
педагогического контроля и 
качества обучения. 
Уметь: использовать методы 
педагогического контроля и 
контроля качества обучения, 
дидактические технологии. 
Владеть: навыками 
педагогического контроля. 

ПК-2 способностью осуществлять 
образовательный процесс на основе 
положений теории физической 
культуры 

Знать: принципы и методы 
физического воспитания 
различных контингентов 
населения, основы теории и 
методики обучения базовым 
видам физкультурно-спортивной 
деятельности. 
Уметь: определять способности и 
уровень готовности личности 
включиться в соответствующую 
физкультурно-спортивную 
деятельность. 
Владеть: навыками 
рационального использования 
учебно-лабораторного и 



управленческого оборудования, 
специальной аппаратуры и 
инвентаря, современной 
компьютерной техники. 

ПК-3 способностью разрабатывать 
учебные планы и программы 
конкретных занятий 

Знать: структуру учебных планов 
и программ занятий. 
Уметь: разрабатывать учебные 
планы и программы конкретных 
занятий 
Владеть: методикой разработки 
учебных планов. 

ПК-4 способностью проводить учебные 
занятия по физической культуре с 
детьми дошкольного, школьного 
возраста и обучающимися в 
образовательных организациях, 
организовывать внеклассную 
физкультурно-спортивную работу 

Знать: способы взаимодействия 
педагога с различными 
субъектами образовательного 
процесса. 
Уметь: использовать 
информацию психолого-
педагогических, медико-
биологических методов контроля 
для оценки влияния физических 
нагрузок на индивида и вносить 
соответствующие коррективы в 
процесс занятий. 
Владеть: способами 
установления контактов и 
поддержания взаимодействия с 
субъектами деятельности в сфере 
физической культуры и спорта в 
условиях поликультурной среды. 

ПК-5 способностью применять средства и 
методы двигательной деятельности 
для коррекции состояния 
обучающихся с учетом их пола и 
возраста, индивидуальных 
особенностей 

Знать: анатомическое строение и 
функции органов и систем 
организма человека, 
закономерности психического, 
физического развития и 
особенности их проявления в 
разные возрастные периоды.  
Уметь: определять 
функциональное состояние, 
физическое развитие и уровень 
подготовленности занимающихся 
в различные периоды возрастного 
развития. 
Владеть: методами оценки 
физических способностей и 
функционального состояния 
обучающихся. 

СК-3 умеет критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, наметить 
пути и выбрать средства развития 
достоинств и устранения 
недостатков 

Знать: смысл взаимоотношения 
духовного и телесного, 
биологического и социального 
начал в человеке, отношения 
человека к природе и 
возникающих в современную 
эпоху развития противоречий и 
кризиса существования человека в 



природе. 
Уметь: критически оценивать и 
корректировать собственную 
профессиональную деятельность 
в зависимости от результатов 
контроля за деятельностью 
занимающихся. 
Владеть: методами оценки 
достоинств и недостатков.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 
части. 

Дисциплина изучается обучающимися очной формы обучения на   1- м 
курсе в   1- м   семестре; обучающимися заочной формы обучения – на   2- м 
курсе в   1- м   семестре; обучающимися заочной формы обучения (сокр. срок) – 
на   1- м   курсе в 1- м семестре. По результатам изучения сдаётся экзамен. 

Освоение дисциплины способствует успешному формированию 
общекультурных и профессиональных компетенций в процессе изучения других 
дисциплин, в том числе дисциплины Педагогические теории, системы и 
технологии, а так же, способствует успешным практикам (Учебная практика по 
профилю подготовки (зимняя), Учебная практика по профилю подготовки 
(летняя), Учебная практика по профилю подготовки (туристический поход), 
Педагогическая в общеобразовательной школе, Профессионально-
ориентированная практика). 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет   4   зачетных 
единиц (ЗЕ),    144    академических часов. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения (в 
том числе, 
сокр. срок) 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

54  

Аудиторная работа (всего): 54 14 
в т. числе:   



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения (в 
том числе, 
сокр. срок) 

Лекции 18 6 
Семинары, практические занятия 36 8 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 121 
Контроль 36 9 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  экзамен экзамен 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов 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
 

тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия

 ПСИХОЛОГИЯ      
1. РАЗДЕЛ  I. Предмет, 

задачи и особенности 
психологии как 
науки  

 
14 

 
2 

 
6 

 
6 

Устный опрос, 
проверка 
конспектов 
самостоятельн
ой работы 

2. РАЗДЕЛ  II. Индивид 
и личность. Психика 
и деятельность 

 
13 

 
2 

 
4 

 
7 

Устный опрос, 
проверка 
конспектов 
самостоятельн
ой работы 

3. РАЗДЕЛ  III. 
Основные 
психические 
процессы 

 
15 

 
2 

 
6 

 
7 

Устный опрос, 
проверка 
конспектов 
самостоятельн
ой работы 

4. РАЗДЕЛ  IV. 
Личность, группа, 
коллектив 

 
13 

 
2 

 
4 

 
7 

Устный опрос, 
проверка 
конспектов 
самостоятельн
ой работы 

 ПЕДАГОГИКА      
5. РАЗДЕЛ  I. Предмет,     Устный опрос, 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия

задачи, функции, 
методы педагогики. 
Основные категории 
педагогики. 

13 2 4 7 проверка 
конспектов 
самостоятельн
ой работы 

6. РАЗДЕЛ  II. 
Проблемы личности 
в различных 
образовательных 

 
11 

 
2 

 
2 
 

 
7 

Устный опрос, 
проверка 
конспектов 
самостоятельн
ой работы 

7. РАЗДЕЛ  III. Общие 
вопросы 
педагогической 
науки 

 
19 

 
4 

 
8 

 
7 

Устный опрос, 
проверка 
конспектов 
самостоятельн
ой работы 

8. РАЗДЕЛ  IV. 
Семейная педагогика 

10 2 2 6 Устный опрос, 
проверка 
конспектов 
самостоятельн
ой работы 

 
для заочной формы обучения  (в том числе, сокр. срока) 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия

 ПСИХОЛОГИЯ      
1. 
 

РАЗДЕЛ  I. Предмет, 
задачи и особенности 
психологии как 
науки  

15   15  

2. РАЗДЕЛ  II. Индивид 
и личность. Психика 
и деятельность

17 2  15 Устный опрос 

3. РАЗДЕЛ  III. 
Основные 
психические 
процессы 

17  2 15 Устный опрос, 

4. РАЗДЕЛ  IV. 
Личность, группа, 
коллектив 

15   15  



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия

 ПЕДАГОГИКА      
5. РАЗДЕЛ  I. Предмет, 

задачи, функции, 
методы педагогики. 
Основные категории 
педагогики. 

17  2 15 Устный опрос, 
 

6. РАЗДЕЛ  II. 
Проблемы личности 
в различных 
образовательных 

17  2 15 Устный опрос, 
 

7. РАЗДЕЛ  III. Общие 
вопросы 
педагогической 
науки 

22 4 2 16 Устный опрос, 
 

8. РАЗДЕЛ  IV. 
Семейная педагогика 

15   15  

 

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

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

ПСИХОЛОГИЯ 
1 РАЗДЕЛ  I.   

Предмет, задачи и 
особенности психологии как 
науки. 
 

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 
жизнедеятельности человека. Объект психологии: мир 
субъективных явлений, процессов и состояний, 
осознаваемых или неосознаваемых самим человеком. 
Задачи психологии. 
Место психологии в системе наук. Связь психологии с 
другими отраслями знаний. Основные отрасли 
психологии: социальная психология, педагогическая 
психология, возрастная психология, психология труда, 
инженерная психология, клиническая психология, 
психофизиология, дифференциальная психология и 
др. 
Тема 2.  Методы психологии. 
Понятия: «метод», «методы научного познания», 
«система методов исследования». Основные группы 
методов психологических исследований: 
эмпирические, организационные,  методы обработки 
данных, методы коррекции. Характеристика каждой 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

группы. 
Тема 3.  История развития психологического 
знания. Основные направления психологии. 
Психология древности, психология средневековья, 
психология возрождения и нового времени, 
формирование психологии как самостоятельной 
науки, развитие психологической  мысли в России. 
Вклад отечественных ученых в развитие психологии 
ХХ века (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. 
Леонтьев, П.Я. Гальперин и др.). 
Психологические течения: бихевиоризм, когнитивная 
психология, гуманистическая психология. 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема:  Характеристика психологии как науки: объект, предмет, задачи. Место 

психологии в системе наук.
Темы практических/семинарских занятий 

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

1.3. Тема:  Методы психологии. 
1.4. Тема: История развития психологического знания. Основные направления 

психологии. 
2 РАЗДЕЛ  II.   

Индивид и личность. 
Психика и деятельность. 
 

Тема 4.  Индивид, личность, субъект, 
индивидуальность. 
Человек во взаимосвязи с окружающим миром и 
развитием его свойств. Человек как вид; человечество 
как история общества. Индивид как родовая форма 
индивидуального бытия. Понятие о субъекте и его 
психической организации. Личность как 
социокультурная реальность. Личность и 
индивидуальность человека. Уникальность 
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 
сознания и бессознательного. 
Общение и речь. Функции общения. Речь. Виды речи.

 

Содержание лекционного курса 
2.1. Тема:  Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.2. Тема: Индивид, личность, субъект, индивидуальность.
2.3. Тема: Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. 
3. РАЗДЕЛ  III.   Тема 6.  Чувственное познание. Психические 
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Основные психические 
процессы. 
 

функции, реализующие чувственное познание: 
ощущения, восприятие, внимание, эмоции, память. 
Ощущение как начальная ступень познания. 
Сущность, свойства, механизм и виды ощущений 
(экстероцептивные, проприоцептивные, 
интероцептивные). Восприятие и его свойства: 
константность, предметность, целостность, 
обобщенность, осмысленность. Представление: 
понятие, сущность, виды и характеристики 
(панорамность, фигура и фон, преобразование, 
превращение). Внимание, его виды и основные 
характеристики. Мнемические процессы. Память: 
понятие, уровни (стадии, факторы, определяющие 
сохранение информации в долговременной памяти). 
Процессы памяти: запечатление, хранение, 
воспроизведение, забывание. Условия, влияющие на 
продуктивность запоминания. Эмоции и чувства. 
Простейшие приемы психической саморегуляции. 
Тема 7.  Рациональное познание. 
Cущность и виды воображения. Особенности и 
содержание мышления. Мышление как процесс: 
основные формы мыслительного процесса 
(формирование и усвоение понятий; решение 
проблем). Мыслительные операции: сравнение, 
анализ, синтез, абстракция и обобщение, 
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. 
Психическая регуляция поведения и деятельности. 
Воля, специфика и компоненты волевого 
регулирования: когнитивный, эмоциональный, 
поведенческий (деятельностный). 

Содержание лекционного курса 
3.1. Тема: чувственное познание.

Темы практических/семинарских занятий 
3.2. Тема: Чувственное познание
3.3. Тема: Рациональное познание.
3.4. Тема: Эмоциональные и волевые процессы, психические состояния и образования.
4. РАЗДЕЛ  IV.   

Личность, группа, 
коллектив. 
 

Тема 9.   Психология личности. 
Сущностная характеристика личности. 
Психологическая структура  личности. Темперамент. 
Способности, общие и специальные способности. 
Характер, структура характера. Направленность 
(система потребностей, интересов и идеалов). Опыт 
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человека. Индивидуальные особенности психических 
процессов. Формирование и развитие личности в 
онтогенезе. Движущие силы развития личности. 
Тема 10.  Психология малых групп. 
Малые и большие группы: основные признаки. Малые 
группы: понятие, структура и методы изучения. 
Межличностные отношения. Характеристика 
социального взаимодействия людей. Межгрупповые 
отношения и взаимодействие. Коллектив. Конфликты: 
основные понятий. Рационально-интуитивная модель 
овладения конфликтной ситуацией. 

Содержание лекционного курса 
4.1. Тема: Психология личности.
 Темы практических/семинарских занятий 
4.2. Тема: Психология личности.
4.3. Тема: Психология малых групп.

ПЕДАГОГИКА 
5. РАЗДЕЛ  I.   

Предмет, задачи, функции, 
методы педагогики, 
основные категории 
педагогики 

Тема 1.  Предмет, задачи, функции, методы 
педагогики. 
Предмет педагогики. Задачи педагогики. Структура 
педагогической науки. Отрасли педагогической науки. 
Взаимосвязь педагогики с другими науками. История 
развития педагогической науки. Основные функции 
педагогики. Методы педагогических исследований. 
Тема 2.  Основные категории педагогики. 
Образование, воспитание, обучение, самообразование, 
самовоспитание. 
Педагогическая деятельность, педагогическая 
технология, педагогическая задача. Знания, умения, 
навыки. 

Содержание лекционного курса 
5.1. Тема: Характеристика педагогики как науки

Темы практических/семинарских занятий 
5.2. Тема: Предмет, задачи, функции, методы педагогики.
5.3. Тема: Основные категории педагогики.
6. РАЗДЕЛ  II.   

Проблемы личности в 
различных образовательных 
моделях 
 

Тема 3.  Образование как многоаспектное понятие 
и явление. 
Образование как общечеловеческая ценность. 
Образование как  социокультурный феномен и 
педагогический процесс. 
Тема 4.  Образовательная система России: цели, 
содержание, структура непрерывного образования, 
единство образования и самообразования. 
Закон об образовании в РФ. Система образования в 
РФ: цели, содержание. Концепция модернизации 
системы образования РФ. Непрерывное образование. 
Единство образования и самообразования. 

Содержание лекционного курса 
6.1. Тема: Образование как многоаспектное понятие и явление. 

Тема практических/семинарских занятий 
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6.2. Тема: Система образования в РФ: цели, содержание. Структура непрерывного 
образования, единство образования и самообразования.

7. РАЗДЕЛ  III.   
Общие вопросы 
педагогической науки. 
 

Тема 5.  Сущность педагогического процесса. 
Педагогический процесс: понятие, сущность. 
Принципы осуществления педагогического процесса: 
принципы организации и руководства педагогическим 
процессом. 
Тема 6.  Содержание процесса обучения. Функции 
обучения. Воспитание в педагогическом процессе. 
Содержание процесса обучения. Образовательная, 
воспитательная и развивающая функции обучения. 
Воспитание в педагогическом процессе. 
Тема 7.  Общие формы организации учебной 
деятельности. 
Урок, лекция, семинарские, практические и 
лабораторные занятия, диспут, конференция, зачет, 
экзамен, факультативные занятия, консультация. 
Тема 8.  Методы, приемы, средства организации и 
управления педагогическим процессом. 
Основные методы обучения и воспитания. 
Классификация и характеристика методов обучения 
по основным этапам обучающе-познавательного 
процесса: восприятие - усвоение, восприятие -  
воспроизведение, воспроизведение - выражение.   
 

Содержание лекционного курса 
7.1 Тема: Сущность педагогического процесса.
7.2. Тема: Содержание процесса обучения. Функции процесса обучения. 

Темы практических/семинарских занятий 
7.3. Тема: Содержание процесса обучения.  
7.4. Тема: Воспитание в педагогическом процессе
7.5. Тема: Общие формы организации учебной деятельности.
7.6. Тема: Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим 

процессом. 
8. РАЗДЕЛ  IV.   

Семейная педагогика. 
 

Тема 9.  Семья как субъект педагогического 
взаимодействия и социокультурная среда 
воспитания и развития личности.  
Общие основы семейного воспитания: состав семьи, 
ее функции и роль в воспитании и развитии ребенка. 
Особенности современной семьи. Нравственно-
психологические и идейные взаимоотношения 
поколений. Проблема отцов и детей. 

Содержание лекционного курса 
8.1. Тема: Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная 

среда воспитания и развития личности.
Темы практического/семинарского занятия 

8.2. Тема: Семейное воспитание и семейная педагогика. 
 

 
 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Для обучающихся разработаны слайд-презентации лекций и занятий по изучаемым 
темам: 

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

2. Методы психологии. 
3. История развития психологического знания. Основные направления психологии. 
4. Индивид, личность, субъект, индивидуальность 
5. Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. 
6. Чувственное познание. 
7. Рациональное познание. 
8. Эмоциональные и волевые процессы, психические состояния и образования. 
9. Психология личности 
10. Психология малых групп. 
11. Объект, предмет, задачи, функции, Методы педагогики. 
12. Основные категории педагогики. 
13. Образование как многоаспектное понятие и явление 
14. Образовательная система России: цели, содержание, структура непрерывного 

образования, единство образования и самообразования. 
15. Сущность педагогического процесса. 
16. Содержание процесса обучения. Функции обучения. Воспитание в педагогическом 

процессе. 
17. Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом. 
18. Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда 

воспитания и развития личности. 
 

Практические занятия, проводимые в интерактивной форме 
(с использованием компьютерной техники): 

(конспектирование и выполнение тестовых заданий) 
1. Способности и одарённость. (2 ч.)  
2. Психологические аспекты усвоения. (2 ч.) 
3. Методы научно-педагогического исследования. (2 ч.) 
4. Игра в педагогическом процессе. (2 ч.) 

 
Примерный перечень контрольных вопросов по дисциплине «Психология и 

педагогика» 
ПСИХОЛОГИЯ: 

1. Объект и задачи психологии как науки. 
2. Основные методы получения фактов в психологии. 
3. Индивид. Личность. Субъект. Индивидуальность. 
4. Понятие психики. Структура психики человека. Связь между психикой и мозгом человека. 
5. Психика, поведение и деятельность человека. 
6. Структура познавательных процессов человека. 
7. Сознание. Структура сознания. Соотношение сознания и бессознательного. 
8. Ощущения. Их основные виды. 
9. Восприятие. Свойства, виды, нарушения восприятия. 
10. Внимание. Свойства и виды. 
11. Память и ее основные процессы. Виды и уровни памяти. 
12. Мышление. Функции, задача, виды  мышления.  
13. Операции мыслительной деятельности. Формы логического мышления. 
14. Индивидуальные особенности мышления человека. Стили мышления. Способы 
активизации мышления. 



15. Воображение и его виды. 
16. Язык и речь. Функции речи. Виды речи. Свойства речи. 
17. Интеллект. Структура интеллекта. Правильная оценка интеллекта. 
18. Сознание. Функции, свойства  сознания. Самосознание. Взаимодействие сознания и 
подсознания. 
19. Понятие эмоциональных состояний. Эмоции, чувства, аффекты. 
20. Характер. Типы характеров. Формирование характера. Особенности и черты характера. 
21. Воля. Основные признаки воли. 
22. Мотивация. Различные мотивационные образования, характеризующие личность. 
23. Общение. Определение, содержание, цели общения. Эмоциональный, познавательный, 
поведенческий компоненты общения. 

ПЕДАГОГИКА: 
1. Предмет, задачи и функции педагогики. 
2. Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение,     педагогическая 
деятельность, педагогическая технология, педагогическая задача. 
3. Структура педагогической науки. Отрасли педагогической науки. Взаимосвязь педагогики 
с другими науками. 
4. Методы педагогических исследований: общая характеристика и классификация. 
5. Характеристика теоретических методов исследований. 
6. Характеристика эмпирических методов исследований. 
7. Образование как общечеловеческая ценность. Образование как социокультурный 
феномен. 
8. Образовательная система России: цели, содержание, структура непрерывного образования. 
9. Единство образования и самообразования. 
10. Педагогический процесс: понятие, сущность, структура. 
11. Процесс обучения: сущность, этапы, особенности. 
12. Содержание процесса обучения. 
13. Принципы и закономерности обучения. Система дидактических принципов. 
14. Принципы сознательности и активности в обучении. 
15. Связь обучения с практикой как дидактический принцип воспитывающего обучения. 
16. Принципы наглядности и прочности обучения. 
17. Принципы систематичности, научности и доступности в обучении. 
18. Образовательная, воспитательная, развивающая функции обучения. 
19. Воспитание в педагогическом процессе. 
20. Общие формы организации учебной деятельности. 
21. Урок как основная форма организации учебного процесса в школе. 
22. Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом. 
23. Методы обучения, Их классификация в современной дидактике. 
24. Методы устного изложения знаний. 
25. Наглядные и практические методы обучения. 
26. Контроль, проверка и оценка знаний. 
27. Общие основы семейного воспитания: состав семьи, ее функции и роль в воспитании и 
развитии ребенка. 
28. Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда воспитания 
и развития личности. 
29. Авторитет родителей. Проблема его формирования. 
30. Особенности современной семьи. Нравственно-психологические и идейные 
взаимоотношения поколений. 

Успешность изучения данной дисциплины зависит также от степени осознания 
обучающимися своей деятельности. Рефлексивная деятельность должна относиться не только 
к самостоятельному изучению учебника и учебных пособий, но и включать в себя все 
ситуации и коммуникации, в которых обучающиеся принимают участие. 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

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

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  РАЗДЕЛ  I. Предмет, задачи и 
особенности психологии как 
науки  

ОК-7 
Знать: понятия «саморазвитие», 
«самосовершенствование». 

 

Устный опрос 
на 
практических 
занятиях 

2.  РАЗДЕЛ  II. Индивид и 
личность. Психика и 
деятельность 

ПК-1 
Знать: историю развития 
педагогической мысли, 
актуальные дидактические 
технологии, методы 
педагогического контроля и 
качества обучения. 

 

 
 
 
 
Реферат 
 
 

3.  РАЗДЕЛ  III. Основные 
психические процессы 

ПК-2 
Владеть: навыками 

рационального использования 
учебно-лабораторного и 
управленческого оборудования, 
специальной аппаратуры и 
инвентаря, современной 
компьютерной техники. 

 
 
 

Слайд-
презентации 
 
 

4.  РАЗДЕЛ  IV. Личность, 
группа, коллектив 

 
ПК-3 

Знать: структуру учебных планов 
и программ занятий. 

 

 
 

Экзамен 

5.  ПЕДАГОГИКА ПК-4 
Знать: способы взаимодействия 
педагога с различными 
субъектами образовательного 
процесса. 

 

 
Тест по 
дисциплине  

6.  РАЗДЕЛ  I. Предмет, задачи, 
функции, методы педагогики. 
Основные категории 
педагогики. 

ПК-5 
Знать: анатомическое строение 

и функции органов и систем 
организма человека, 
закономерности психического, 
физического развития и 
особенности их проявления в 
разные возрастные периоды. 

 

7.  РАЗДЕЛ  II. Проблемы 
личности в различных 
образовательных 

СК-3 
Знать: смысл взаимоотношения 
духовного и телесного, 
биологического и социального 
начал в человеке, отношения 
человека к природе и 
возникающих в современную 
эпоху развития противоречий и 

 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

кризиса существования человека в 
природе. 
Уметь: критически оценивать и 
корректировать собственную 
профессиональную деятельность в 
зависимости от результатов 
контроля за деятельностью 
занимающихся. 

 
8.  РАЗДЕЛ  III. Общие вопросы 

педагогической науки 
  

9.  РАЗДЕЛ  IV. Семейная 
педагогика 

  

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен.  

а)  типовые вопросы (задания) 
Примерный перечень вопросов экзамена по курсу «Психология и педагогика»  

ПСИХОЛОГИЯ: 
1.Предмет и задачи психологии. Значение психологических знаний для обучения и 
воспитания. 
2.Структура психологии, ее место в ряду других наук. Основные отрасли психологии. 
3.Методы психологического исследования (наблюдение, тесты, опрос, эксперимент, 
моделирование и т.д.).. 
4.Возникновение психологических знаний. Развитие психологии как науки. Современные 
направления в психологии. 
5.Психика человека: понятие, структура, функции, основные формы проявления. Развитие 
психики в процессе онтогенеза и филогенеза. 
6.Сознание: понятие, структура. Сознание, бессознательное, подсознательное. Самосознание. 
Идентификация и рефлексия.  
7.Деятельность: понятие, виды деятельности. Психика, поведение и деятельность. 
8.Ощущения: определение, объективность и субъективность ощущений, основные виды 
ощущений. Анализаторы. Адаптация и сенсибилизация органов чувств. 
9.Восприятие: определение, виды, свойства, нарушения восприятия. 
10.Внимание: понятие, виды и функции. Развитие внимания в учебном процессе. 
11.Память: понятие, основные процессы памяти, виды памяти и их особенности. 
Формирование и развитие памяти в педагогическом процессе. 
12.Забывание и его факторы. 
13.Мышление: определение мышления, функции, виды мышления и индивидуальные 
особенности. Операции мыслительной деятельности. Развитие мышления. 
14.Воображение: определение, виды. Развитие воображения. Воображение и творчество. 
15.Интеллект, его структура и правильная оценка. 
16.Понятие личности в психологии. Человек, индивид, личность, субъект, индивидуальность: 
соотношение понятий. Межличностные отношения. 
17.Структура личности (способности, темперамент, характер, воля, эмоции, мотивация). 
18.Способности: понятие, признаки наличия у человека способностей. Классификация 
способностей. Способности, задатки и индивидуальные различия людей. Одаренность. 
Талант. Гениальность. 
19.Темперамент: понятие, типы, свойства. Темперамент и личность. 



20.Эмоции: понятие, их значение в жизни человека. Функции эмоций. Классификация и виды 
эмоций. Эмоции и чувства. 
21.Характер: определение, основные черты. Типы характеров. Формирование характера. 
Личность и характер. 
22.Воля, основные признаки. Значение воли в жизни человека. Волевые качества личности. 
23.Мотивы и потребности. Мотивация. 
24.Общение и речь. Виды и функции речи. Роль общения в психическом развитии человека. 
25.Общение: определение, содержание и структура.  
26.Психология малой группы. Классификация малых групп. Межгрупповые отношения и 
взаимодействия. 
27.Понятие конфликта. Способы его предупреждения. Правила поведения в условиях 
конфликта. Способы управления конфликтами. 

ПЕДАГОГИКА: 
28.Предмет, задачи, функции педагогической науки. 
29.Основные категории педагогики: «образование», «воспитание», «обучение», 
«педагогическая деятельность», «педагогическое взаимодействие», «педагогическая 
технология», «педагогическая задача». 
30.Структура педагогической науки. Отрасли педагогической науки. Взаимосвязь педагогики 
с другими науками.  
31.Методы педагогических исследований: общая характеристика, классификация. 
32.Педагогическая характеристика процесса развития личности. Развитие личности и 
движущие силы развития личности. 
33.Педагогический процесс как система: понятие, структура. Целостность педагогического 
процесса. 
34.Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом. 
35.Принципы сознательности и активности. 
36.Принципы наглядности и прочности обучения. 
37.Принципы систематичности, научности и доступности. 
38.Обучение в педагогическом процессе. Психологические основы процесса обучения. 
39.Функции процесса обучения: образовательная, воспитательная и развивающая функции 
обучения. 
40.Мотивы учебной деятельности школьников: общая характеристика. Познавательный 
интерес как ведущий мотив учения. 
41.Формы организации учебной деятельности: фронтальная, групповая и индивидуальная 
(дайте характеристику каждой формы). 
42.Методы обучения и их классификация в современной дидактике. 
43.Воспитание в педагогическом процессе. Роль воспитателя в педагогическом содействии 
развитию личности ребенка. 
44.Методы стимулирования в педагогической работе (поощрение, соревнование, наказание). 
45.Убеждение и внушение как методы коммуникативного воздействия. 
46.Упражнение и приучение как методы формирования положительного опыта поведения. 
47.Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда воспитания и 
развития личности. Особенности современной семьи. 
48.Отношение родителей и детей как психолого-педагогическая проблема. Типичные 
варианты отношений. Рациональные отношения родителей и детей. 
49.Понятие «образование». Принципы государственной политики в области образования.  
50.Образовательная система России: структуры системы. Управление образовательными 
системами. 
51.Образование как общечеловеческая ценность. 
52.Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс. 
53.Непрерывное образование. Единство образования и самообразования. 
54.Педагогическая деятельность. Особенности, стили педагогической деятельности. 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 
сформированность знаний содержания учебного материала, умений анализировать ситуацию 



и обобщать материал, полнота ответов, использование дополнительной литературы, умение 
обосновывать личную позицию. 
в)  описание шкалы оценивания: 
Критерии отметки: 

«отлично»: ставится за отличные знания и понимание как теоретического, так и 
фактического материала, умение обобщать, делать выводы; твердое знание основных понятий 
и терминов, их адекватное употребление, ясная логика изложения; умение вести диалог; 
грамотность речи. 

«хорошо»: ставится за продемонстрированные хорошие знания материалов, но при 
этом в той или иной степени упущены некоторые аспекты; изложение материала 
несистематизированное и недостаточно последовательное; выводы недостаточно обоснованы; 
допущены отдельные непринципиальные ошибки в определениях; студент владеет 
материалом, но не всегда может мысленно связать разделы, путается в определениях. 

«удовлетворительно»: ставится за имеющиеся существенные пробелы в 
теоретических знаниях; изложение материала несистематизированной, неаргументированное, 
содержит серьезные ошибки в выводах, в определениях; путается в материалах программы 
курса. 

«неудовлетворительно»: ставится за непонимание поставленных вопросов, 
нераскрытие проблемы; проявлено незнание основных теоретических понятий, 
неосознанность и непонимание сути излагаемого материала; не правильно и не 
структурировано раскрывается ответ, выводы не соответствуют поставленным задачам. 
 

6.2.2 Тест по дисциплине «Психология и педагогика» 

а) типовые задания  
1. Какому понятию соответствует определение: “Свойство головного мозга, 
обеспечивающее человеку и животным способность отражать воздействие предметов и 
явлений реального мира”? 
1  -   мышление 
2  -   сознание 
3  -   психика 
Ответ: 
 
2. Какие дисциплины не входят в структуру психологических наук? 
 

1 -  общая психология 
2 -  социальная психология 
3 -  физиология 
4 -   возрастная психология 
 

5 -   педагогическая психология 
6 -   педагогика 
7 -   инженерная психология 
8 -   антропология 
 

Ответ: 
 
3. Развитие психологии в России связано с именами : 
 

1 -   П.П.Блонский 
2 -   Л.С.Выготский 
3 -   А.Бине 
 

4 -   А.Н.Леонтьев 
5 -   З.Фрейд 
6 -   Л.С.Рубинштейн 

7 -   А.Н.Лурия 
8 -   Ж.Пиаже 
9 -   А.С.Макаренко 

Ответ: 
 
4. К психическим явлениям относятся: 
 
1 - психические свойства 
2 -   психические реакции 



3 -   психические состояния 
4 -   психические процессы 
5 -   психические переживания 
Ответ: 
 
5. Психические процессы делятся на: 
 
1 -   познавательные 
2 -   эмоциональные 
3 -   образовательные 
4 -   волевые 
5 -   игровые 
Ответ:  
 
6. К психическим познавательным процесса относятся: 
 

1 -   ощущение 
2 -   восприятие 
3 -   внимание 

4 -   чувства 
5 -   представление 
6 -   память 
 

7 -  воображение 
8 - мышление 
9 - речь 

 
Ответ: 
 
7. Укажите основные классические типы темперамента: 
 

1 -  сангвиник 
2 -  холерик 
3 -  альтруист 

4 -  меланхолик  
5 -  флегматик 
6 -   экстраверт 

 
Ответ:  
  
8. Установите соответствие: 
 

A - Направленность 
 
 
 
 
B - Темперамент 
 
 
 
C - Характер 
 
 
 
 
D – Способности 

1 -   психическое свойство личности, отражающее 
проявление таких ее особенностей, которые 
позволяют успешно заниматься и овладевать 
одним или несколькими видами деятельности; 
 
2 -  психическое свойство, в котором выражаются 
потребности, мотивы, мировоззрение, установки и 
цели жизни и деятельности личности; 
 
3 -  психическое свойство личности, 
определяющее линию поведения человека и 
выражающееся в его отношениях к окружающему 
миру, труду, другим людям, к самому себе; 
 
4 -  психическое свойство личности, 
характеризующееся динамикой протекания 
психических процессов. 
 

Ответ:      A  –                     B  –                     C  –                     D  –   
 
9. Предпосылками для формирования способностей являются: 



 
1 -   одаренность 
2 -   задатки 
3 -   талант 
 
Ответ:   
 
10. Установите соответствие компонентов структуры деятельности:  
 

A - Мотивы 
 
 
 
B - Способы 
     и приемы деятельности 
 
 
C - Цели 
 
 
D – Результат 

1 -   это наиболее значимые для человека 
предметы, явления, задачи и объекты, достижение 
и обладание которыми составляет существо его 
деятельности 
 
2 -   это то, чего достигает человек в ходе 
деятельности 
 
3 -   это действия, предпринимаемые человеком 
для достижения целей деятельности 
 
4 -   это внутренние побудительные силы человека, 
заставляющие его заниматься той или иной 
деятельностью 
 

 
Ответ:        A  –                     B  –                     C  –                      D  –   
 
11. Что в переводе с латинского обозначают слова “пайдос” и “аго”? 
 
1 -   детоведение 
2 -   педагогика 
3 -   “дитя” и “веду”  
Ответ:  
 
12. Кто теоретически обосновал классно-урочную систему? 
 
1 -   Ян Амос Коменский 
2 -   Иоганн Генрих Песталоцци 
3 -   Иоганн Фридрих Гербарт 
4 -   Константин Дмитриевич Ушинский 
Ответ:  
 
13. Какие отрасли современной педагогической науки позволяют изучать 
закономерности воспитания и обучения подросткового возраста? 
 
1 -   общая педагогика 
2 -   производственная педагогика 
3 -   возрастная педагогика 
4 -   военная педагогика 
Ответ:  
 
14. Какая специальная отрасль педагогики есть педагогика слепых? 
 
1 -   сурдопедагогика 



2 -   тифлопедагогика 
3 -   олигофренопедагогика 
4 -   логопедия 
5 -   превентивная педагогика 
Ответ:  
 
15. Если определить обучение как процесс познания, то как будет выглядеть следующая 
последовательность? 
 
1 -   абстрактное мышление 
2 -   практика 
3 -   живое созерцание 
Ответ:   
 
16.  Раскройте содержание понятия «обучение». Выберите из предложенных вариантов 
ответ на вопрос «Что такое обучение?» 
 
1 -   это процесс, характеризующийся творческим применением знаний, умений, навыков 
2 -   это освоение учебного материала учащимися 
3 -   это процесс передачи учителем знаний, умений, навыков 
4 -   это целенаправленный двусторонний процесс, результат совместной деятельности 
учителя и ученика, направленный на решение задач образования 
Ответ:  
 
17. Из предложенных определений выберите то, которое, на ваш взгляд, наиболее полно 
раскрывает суть принципов обучения: 
 
1 -   это определенные исходные положения для организации процесса обучения 
2 -   это способы достижения педагогических целей 
3 -   это категории, вытекающие из закономерностей процесса обучения и регулирующие 
стороны учебного процесса 
4 -   это исходные положения, которые лежат в основе обеспечения научности обучения в 
соответствии с закономерностями развития психики 
Ответ:  
 
18. Выбрать эмпирические методы научно-педагогических исследований : 
 
1  -   наблюдение, интервью, анкета, синтез, эксперимент, моделирование, оценивание 
2  -   наблюдение, опрос, интервью, эксперимент, оценивание, опытная работа, изучение 
педагогического опыта 
3 – анализ опрос, эксперимент, синтез, абстрагирование, моделирование, оценивание, 
мысленный эксперимент, опытная работа 
Ответ: 
 
19. Выбрать методы теоретического исследования : 
 
1 -  синтез, моделирование, эксперимент, опытная работа, оценивание, абстрагирование, 
наблюдение 
2 -  мысленный эксперимент, метод компетентных судей, моделирование опрос, анкета, 
синтез 
3 -  синтез, анализ, абстрагирование, моделирование, мысленный эксперимент, обобщение  
передового педагогического опыта 
Ответ:  
 



20. Постройте последовательность этапов усвоения: 
 
1 -   запоминание 
2 -   осмысление 
3 -   восприятие 
4 -   применение 
Ответ:  
 
21. Укажите результат запоминания: 
 
1 -   образ 
2 -   умения и навыки 
3 -   суждение 
4 -   знание 
5 -   понятие 
Ответ:  
 
22. Укажите результат применения: 
 
1 -   образ 
2 -   умения и навыки 
3 -   суждение 
4  -   знание 
5 -   понятие 
Ответ: 
 
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 
Ответ: 
 
24. Воспитательная система школы – какой она должна быть сегодня ? Возможна ли ее 
идеальная модель ? 
 
1 -  организация воспитательной работы в школе должна осуществляться по основным 
направлениям 
2 -  нужны новые подходы в воспитании; их можно найти в опыте хороших школ со 
сложившимися системами, так называемых «авторских школ» 
Ответ: 
 
25. Что такое авторская школа ? 
 
1 - учебное заведение, в котором осуществляется обучение и воспитание по традиционной 
методике 
2 – условно экспериментальные и опытные школы, где реализуется целостная оригинальная 
концепция школы, где осуществляются отдельные нетрадиционные решения, связанные с 
методами, формами, содержанием обучения 
Ответ:  



 
26. Фронтальная форма организации учебной деятельности предполагает : 
 
1 -   учитель работает одновременно с отдельными школьниками (по карточкам) 
2 -   учитель одновременно работает с группами учащихся 
3 -   учитель работает со всеми учащимися одновременно 
Ответ: 
 
27. На каких этапах урока возможно эффективное применение фронтальной формы 
учебной деятельности ? 
 
1 -   при изложении новых знаний 
2 -   при закреплении 
3 -   при проверке и оценке усвоенных знаний 
4 -   на всех этапах 
5 -   при  повторении 
Ответ:  
 
28. Основное назначение групповой формы организации учебной работы школьников:  
 
1 -   в предоставлении возможности   обмениваться   учебной информацией в форме внешней 
речи 
2 -   в реализации возможности наиболее эффективно усваивать учебный материал каждому 
школьнику индивидуально 
3 -   в наиболее эффективном контроле за качеством усвоения 
Ответ:  
 
29. Как распределяются задания при организации дифференцированно-групповой формы 
работы ? 
 
1 -   все группы выполняют одно задание учителя 
2 -   каждая группа выполняет свое задание, являющегося частью целого 
3 -   каждая группа выполняет задание определенной (разной) сложности 
Ответ:  
 
30. Индивидуальная форма работы – это такая форма организации учебной 
деятельности школьников, при которой: 
 
1 -   объединенные в группы школьники выполняют одно общее задание 
2 -   все выполняют разные задания (по вариантам), возможно консультирование 
3 -   каждый учащийся работает над выполнением своего задания самостоятельно 
4 -   каждый школьник выполняет домашнюю работу 
Ответ:  
 
31. Выберите относительно зависимые от учителя причины школьных неудач : 
 
1 -   несовершенные школьные учебники 
2 -   методические ошибки, допущенные во время урока 
3 -   недостаточное знание учащихся 
4 -   перегруженные программы 
5 -   отсутствие помощи отстающим со стороны школы 
6 -   жесткая униформная система обучения 
7 -   стереотипность используемых методов обучения 
8 -   отсутствие систематического контроля за результатами обучения 



Ответ:  
 
32. Что называется методом обучения? 
 
1 -   способ руководства познавательной деятельностью обучаемых 
2 -   способ усвоения обучаемыми знаний, умений и навыков, формирования их 
мировоззрения и развития способностей 
3 -   способ взаимосвязанной деятельности преподавателя и учащихся, при помощи которой 
достигается усвоение учащимися знаний, умений и навыков, формируется их мировоззрение и 
развиваются способности 
4 -   способ взаимосвязанной деятельности обучающего и обучаемых, в процессе которой 
достигается усвоение обучаемыми знаний, умений и навыков 
Ответ:  
 
33. Что называется приемом обучения? 
 
1  -   составная часть метода 
2 -    применение средства обучения 
3 -    применение   метода обучения 
4 -    применение учебного пособия, технического средства, демонстрация наглядного пособия 
5 -    слово учителя, сообщение плана работы, применение средства обучения 
Ответ:  
 
34. Определить, к какой из групп методов относится демонстрация : 
 
1 -    объяснительно-иллюстративная 
2 -    репродуктивная 
3 -    частично-поисковая 
4 -    исследовательская 
Ответ:  
 
35. Определить к какой из групп методов относится эксперимент : 
 
1 -    объяснительно-иллюстративная 
2 -    репродуктивная 
3 -    частично-поисковая 
4 -    исследовательская 
Ответ:  
 
36. Определить, к какой из групп методов относится учебная дискуссия: 
 
1 -    объяснительно-иллюстративная 
2 -    репродуктивная 
3 -    частично-поисковая 
4 -    исследовательская 
Ответ: 
 
37. Определить к какой из групп методов относится работа с документами : 
 
1 -    объяснительно-иллюстративная 
2 -    репродуктивная 
3 -    частично-поисковая 
4 -    исследовательская 
Ответ:  



 
38. Определить, к какой из групп методов относится упражнение: 
 
1 -    объяснительно-иллюстративная 
2 -    репродуктивная 
3 -    частично-поисковая 
4 -    исследовательская 
Ответ:  
 
39. Определить, к какой из групп методов относится практическое занятие: 
 
1 -    объяснительно-иллюстративная 
2 -    репродуктивная 
3 -    частично-поисковая 
4 -    исследовательская 
Ответ:  
 
40. Выделите формы воспитания: 
 
1 -   индивидуальные 
2 -   парные 
3 -   масштабные 
4 -   групповые 
5 -   массовые    
Ответ:  
 
41. Укажите методы формирования сознания личности : 
 

1 -   пример 
2 -   этические беседы 
3 -   рассказ 

4 -   лекции 
5 -   наказание 
6 -   соревнование 
 

7 -   поручение 
8 -   нотация 
9 -   контроль 

Ответ:   
 
42. Установите соответствие методов воспитания: 
 

A - Методы формирования  
сознания  
 
 
 
B - Методы организации 
деятельности и поведения 
 
 
 
C - Методы стимулирования 
 
 
 

1   -   Приучение – требует постоянного 
контроля, благожелательного, 
заинтересованного, но неослабного и строгого, 
сочетающегося с самоконтролем. 
 
2   -   Этический рассказ – должен 
соответствовать социальному опыту 
школьников. Он краток, эмоционален, 
доступен. 
 
3   -   Наказание действенно тогда, когда оно 
понятно ученику, и он считает его 
справедливым. После о нем не вспоминают и 
сохраняют нормальные отношения. 
 

 Ответ:   A  –                     B  –                     C  –                       
 
43. Формы воспитания.  Установите соответствие : 



 
A -  Словесные  
 
 
 
B -  Практические 
 
 
C -  Наглядные 
 

1 -   походы, экскурсии, конкурсы, предметные 
кружки, трудовые дела, поисковая работа, 
классные часы 
 
2 -   музеи, тематические стенды, выставки 
 
3 -   викторины, КВН, диспуты, беседы, 
встречи, праздники и др. 
 

 
Ответ:   A  –                     B  –                     C  –                       
 
44. Педагогическая целесообразность дифференциации обучения вытекает из следующих 
особенностей : 
 
1 -   наличие устойчивого интереса к определённому виду деятельности 
2 -   наличие устойчивого интереса к ряду предметов 
3 -   стремление определить способных и неспособных учащихся 
4 -   разделение учащихся с учетом индивидуальных способностей 
5 -   необходимость создания благоприятных условий для самореализации личности 
6 -   необходимость достижения целей обучения и воспитания 
 
Ответ:  
 
45. Из предложенных определений выберите то, которое, на ваш взгляд, наиболее полно  
раскрывает понятие дифференциации обучения: 
 
1 -   индивидуальный подход к учащимся с учётом их особенностей 
2 -   определение специальных заданий в процессе обучения на основе сходных качеств 
группы учащихся 
3 -   разделение учащихся на потоки, классы и группы на основании каких-либо особенностей 
для отдельного обучения 
4 -   разделение всех учащихся на группы по общим и частным способностям 
 
Ответ:  
 
46. Выделите основные признаки коллектива: 
 
1 -    общая цель 
2 -    общественно-значимая цель 
3 -    общие задачи 
4 -    общая деятельность 
5 -    наличие актива 
6 -    наличие лидера 
7 -    дисциплина 
8 -    наличие руководителя 
 
Ответ: 
 
47. Ведущие факторы (условия) развития личности: 
 
1 -    наследственность 
2 -    семья 



3 -    среда 
4 -    школа 
5 -    воспитание 
 
Ответ:  

 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
«отлично»: ставится за отличные знания и понимание как теоретического, так и 

фактического материала, умение обобщать, делать выводы; твердое знание основных понятий 
и терминов, их адекватное употребление, ясная логика изложения; умение вести диалог; 
грамотность речи. 

«хорошо»: ставится за продемонстрированные хорошие знания материалов, но при 
этом в той или иной степени упущены некоторые аспекты; изложение материала 
несистематизированное и недостаточно последовательное; выводы недостаточно обоснованы; 
допущены отдельные непринципиальные ошибки в определениях; студент владеет 
материалом, но не всегда может мысленно связать разделы, путается в определениях. 

«удовлетворительно»: ставится за имеющиеся существенные пробелы в 
теоретических знаниях; изложение материала несистематизированной, неаргументированное, 
содержит серьезные ошибки в выводах, в определениях; путается в материалах программы 
курса. 

«неудовлетворительно»: ставится за непонимание поставленных вопросов, не 
раскрытие проблемы; проявлено незнание основных теоретических понятий, неосознанность 
и непонимание сути излагаемого материала; не правильно и не структурировано раскрывается 
ответ, выводы не соответствуют поставленным задачам. 
в) описание шкалы оценивания 
За каждый правильный ответ  выставляется 1 балл, за каждый неправильный ответ – 0 баллов. 
Оценка «отлично» выставляется за 36-40 баллов (90-100 %). 
Оценка «хорошо» выставляется за 24-35 баллов (60-89 %). 
Оценка «удовлетворительно» выставляется за 16-34 баллов (40-59 %). 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется за 8-15 баллов (20-39 %). 

6.2.3. Реферат / слайд-презентации 

а) Темы рефератов / слайд-презентаций выбираются обучающимися с учетом их 
познавательных и профессиональных интересов. Предварительно осуществляется 
согласование темы и содержания. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 отражение в содержании работы знания современного состояния проблемы; 
 обоснование актуальности выбранной темы; 
 использование интересных и известных данных (результатов, материалов); 
 полнота цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной 

проблемой; 
 материал подтверждает научное, либо практическое значение в настоящее время; 
 соблюдены все требования к оформлению и защите реферата. 
 

в) описание шкалы оценивания: 
- студент успешно защитил реферат; 
- студент дорабатывает содержание реферата и разбирается в отдельных аспектах его 

проблематики. 
 
6.2.4. Устный опрос на практическом занятии. 

а) Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях (см. Планы практических 



занятий). 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
сформированность знаний содержания учебного материала, умений анализировать ситуацию 
и обобщать материал, полнота ответов, использование дополнительной литературы, умение 
обосновывать личную позицию 
в) описание шкалы оценивания: 
«отлично»: ставится за отличные знания и понимание как теоретического, так и 
фактического материала, умение анализировать, обобщать, делать выводы; владение 
основными категориями дисциплины, их адекватное употребление, ясная логика изложения; 
умение вести диалог; 
«хорошо»: ставится за продемонстрированные хорошие знания материалов, но при этом в той 
или иной степени упущены некоторые аспекты; изложение материала несистематизированное 
и недостаточно последовательное; выводы недостаточно обоснованы; допущены отдельные 
непринципиальные ошибки в определениях; обучающийся недостаточно владеет материалом, 
путается в определениях категорий; 
«удовлетворительно»: ставится за имеющиеся существенные пробелы в теоретических 
знаниях; изложение материала несистематизированной, неаргументированное, содержит 
серьезные ошибки в определениях; 
«неудовлетворительно»: ставится за непонимание поставленных вопросов, не раскрытие 
проблемы; проявлено незнание содержания учебного материала и др. 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
Критерии отметки: 
«отлично»: ставится за отличные знания и понимание как теоретического, так и 

фактического материала, умение обобщать, делать выводы; твердое знание основных понятий 
и терминов, их адекватное употребление, ясная логика изложения; умение вести диалог; 
грамотность речи. 

«хорошо»: ставится за продемонстрированные хорошие знания материалов, но при 
этом в той или иной степени упущены некоторые аспекты; изложение материала 
несистематизированное и недостаточно последовательное; выводы недостаточно обоснованы; 
допущены отдельные непринципиальные ошибки в определениях; обучающийся владеет 
материалом, но не всегда может мысленно связать разделы, путается в определениях. 

«удовлетворительно»: ставится за имеющиеся существенные пробелы в 
теоретических знаниях; изложение материала несистематизированной, неаргументированное, 
содержит серьезные ошибки в выводах, в определениях; путается в материалах программы 
дисциплины. 

«неудовлетворительно»: ставится за непонимание поставленных вопросов, не 
раскрытие проблемы; проявлено незнание основных теоретических понятий, неосознанность 
и непонимание сути излагаемого материала; не правильно и не структурировано раскрывается 
ответ, выводы не соответствуют поставленным задачам. 

 
Критерии оценки тестового материала по дисциплине  

За каждый правильный ответ  выставляется 1 балл, за каждый неправильный ответ – 0 
баллов. 

Оценка «отлично» выставляется за 36-40 баллов (90-100 %). 
Оценка «хорошо» выставляется за 24-35 баллов (60-89 %). 
Оценка «удовлетворительно» выставляется за 16-34 баллов (40-59 %). 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется за 8-15 баллов (20-39 %). 

 
 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
Маклаков, А.Г.. Общая психология [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. Г. Маклаков, СПб. : 
Питер 2009. - 582 с. 

Михайлова, В. П. Психолого-педагогические аспекты профессиональной деятельности (для 
будущих учителей, менеджеров, инженеров) [Текст] : учеб. пособие / В. П. Михайлова, Т. К. 
Градусова, Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово : ИНТ 2010. - 179 с. 

Михайлова, В. П. Психолого-педагогические аспекты профессиональной деятельности (для 
будущих учителей, менеджеров, инженеров) [Текст] : учеб. пособие / В. П. Михайлова, Т. К. 
Градусова, Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово : ИНТ 2010. - 179 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30019 

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. 

Сластенин, В.А. Психология и педагогика [Текст] : учеб. пособие / В. А. Сластенин, В. П. 
Каширин, -М. : Академия 2008. - 478 с. 

 
 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Касаткина, Н. Э. Курс лекций по педагогике [Текст] / Н. Э. Касаткина, Е. Л. Руднева // 

Учебное пособие. – Кемерово, Кузбассвузиздат, 2003. – 202 с. 
2. Маклаков, А.Г.. Общая психология [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. Г. Маклаков, 
СПб. : Питер 2009. - 582 с. 
3. Михайлова, В. П. Психолого-педагогические аспекты профессиональной деятельности 
(для будущих учителей, менеджеров, инженеров) [Текст] : учеб. пособие / В. П. Михайлова, Т. 
К. Градусова, Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово : ИНТ 2010. - 179 с. 
4. Психология и педагогика [Текст] : учеб. пособие / сост. и отв. ред. А. А. Радугин, 2006. - 
255 с. 
5. Сластенин, В.А. Психология и педагогика [Текст] : учеб. пособие / В. А. Сластенин, В. П. 
Каширин, -М. : Академия 2008. - 478 с. 

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   

Министерство образования и науки РФ: 
URL: http://mon.gov.ru/ (дата обращения: 30.06.2014). 
Российское образование: федеральный портал: 
URL:  http://www.edu.ru/ (дата обращения: 30.06.2014). 
Совет при президенте России по реализации национальных проектов и демографической 

политике: 
URL:  http://www.rost.ru/ (дата обращения: 30.06.2014). 
Федеральный справочник «Образование в России»: 
URL:  http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html (дата обращения: 30.06.2014). 
Информационно-правовой портал «Гарант»: 
URL:  http://www.garant.ru/(дата обращения: 30.06.2014). 

 



Информационно-библиотечные ресурсы (ссылки на официальные 
сайты): 

Педагогическая библиотека:  
URL:  http://pedagogic.ru/ (дата обращения: 30.06.2014). 
Журнал «Педагогика»: 
URL: http://www.pedpro.ru/ (дата обращения: 30.06.2014). 
«Высшее образование в России»: научно-педагогический журнал Министерства 

образования и науки РФ: 
URL: http://www.vovr.ru/ (дата обращения: 30.06.2014). 
Журнал «Высшее образование сегодня»: 
URL: http://www.hetoday.org/ (дата обращения: 30.06.2014). 

 
Издательский дом «Первое сентября»: 
URL:  http://1september.ru/ (дата обращения: 30.06.2014). 
 «Учительская газета»: 
URL: http://www.ug.ru/ (дата обращения: 30.06.2014). 
Издательство «Компания Спутник +»: 
URL: http://www.sputnikplus.ru/ (дата обращения: 30.06.2014). 
Издательство «Школьная пресса»: 
URL: http://www.schoolpress.ru. (дата обращения: 30.06.2014). 
 

 

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

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли; выделять 
ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в тетрадь (разработка глоссария дисциплины). 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание ключевым понятиям тем разделов 
дисциплины. 

Для обучающихся разработаны презентации тем дисциплины, которыми они могут 
воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям и зачёту. 

Практические занятия. Система практических занятий позволяют каждому 
обучающемуся обогащать теоретические знания фактическим материалом и приобретать 
умения применять теорию на практике. Практические занятия способствуют решению задач 
контроля и самоконтроля, а также стимулированию познавательной активности в процессе 
проведения данного вида занятий. 

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения знаний и 
формирования практических умений, навыков в самостоятельной подготовке и 
непосредственно на занятии. 

В современных условиях образовательной политики и учитывая особенности 
дисциплины, практическое занятие представляет собой комбинированный тип занятия, 
который включает в себя следующие элементы: 

 обсуждение теоретических вопросов; 
 проверка домашнего задания; 
 изучение нового материала; 
 рефлексия; 
 домашнее задание. 



Особенностью практических занятий является опора на теоретические знания и наличие 
переключаемости с одного вида деятельности на другой, формирование творческого 
мышления, психологической раскованности обучающихся. 

Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на вопросы 
обучающихся по материалу; практическая часть как плановая; заключительное слово 
преподавателя. Разнообразие занятий определяется из собственно практической части. Это 
могут быть обсуждения рефератов, дискуссии, решение педагогических задач и др. 

Обучающимся предложены: вопросы для самоподготовки и обсуждения; содержание 
аудиторных занятий и типовые задания, выполнение которых будет учитываться при 
получении зачёта; список рекомендуемой дополнительной литературы по каждой теме. 

Методические указания помогут обучающемуся увидеть перспективу изучения 
дисциплины, спланировать организацию самостоятельной деятельности, лучше подготовиться 
к аудиторным занятиям и к зачёту. 

Уделено внимание доступности литературы. Так, основная литература представлена 
вначале и является общей для подготовки к аудиторным занятиям. Дополнительная 
литература предлагается студентам в конце каждого тематического перечня вопросов 
практического занятия. 

Приветствуется использование примеров, обобщающих педагогический опыт 
отечественных исследователей. 

Внеаудиторная деятельность по данной дисциплине предполагает: 
- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложенных 

вопросам; 
- выполнение заданий; 
- поиск и презентацию теоретического и практического материала; 
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной деятельности; 
- формирование умений научной организации труда. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины (впрочем, как и любой 

другой) во многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время 
для выполнения предложенных домашних заданий. При этом предлагается следующий 
алгоритм подготовки: 

первый этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, примеров 

педагогического опыта и др.). 
В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо: 
 продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной 

техники и др.); 
 найти или подготовить наглядный материал; 
 продумать текст презентации на 5-15 минут. 
Методические рекомендации по подготовке и оформлению рефератов. 

Самостоятельная работа студентов направлена на развитие аналитических способностей, 
например, через комплексное обучение методике написания, оформления, рецензирования 
(оппонирования) рефератов и практике их устной публичной защиты по учебным 
дисциплинам на основе единых стандартных требований в вузе. Написание реферата 
количественно и качественно обогащает знания обучающихся по выбранной теме, помогает 
им логично, грамотно обобщить и изложить в письменном виде собранный материал, а затем 
умело, аргументировано публично устно защитить его перед коллегами на практическом 
занятии или на научной конференции и, таким образом, приобрести методологический опыт 
публичной защиты научных исследований. 

Темы рефератов можно самостоятельно выбрать (интересующая тема). Готовясь к 
докладу или реферативному сообщению, следует обращаться за методической помощью к 
преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. 



Реферат (от лат. rеfеrо – «сообщаю») – краткое изложение в письменном виде или форме 
публичного доклада содержания книги, статьи или нескольких работ, научного труда, 
литературы по общей тематике. 

Реферат – это самостоятельная учебно-исследовательская работа обучающегося, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть логичным, изложение 
материала носить проблемно-поисковый характер. 

Этапы работы над рефератом 
1. Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по своему значению, 

но оригинальной, интересной по содержанию. 
2. Подбор и изучение основных источников по теме (не менее 8-10). 
3. Составление списка литературы. 
4. Обработка и систематизация информации. 
5. Разработка плана реферата. 
6. Написание реферата. 
7. Публичное выступление с результатами исследования на практическом занятии, 

студенческой научно-практической конференции. 
Содержание работы должно отражать: 
 знание современного состояния проблемы; 
 обоснование выбранной темы; 
 использование известных результатов и фактов; 
 полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной 

проблемой; 
 актуальность поставленной проблемы; 
 материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее время.  
Требования к оформлению и защите реферата. 
1.  Общие положения: 
1.1. Защита реферата предполагает предварительный выбор обучающимся интересующей 

его темы работы с учетом рекомендаций преподавателя, последующее глубокое изучение 
избранной для реферата проблемы, изложение выводов по теме реферата. Выбор предмета и 
темы реферата осуществляется в начале изучения дисциплины. Работа представляется в 
отдельной папке. 

1.2. Объем реферата – 15-25 страниц текста, оформленного в соответствии с 
требованиями. 

2. Требования к тексту. 
2.1. Реферат выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата А-4 (верхнее, 

нижнее поля – 2см., правое – 1,5 см; левое – 2,5 см). 
2.2. Текст печатается обычным шрифтом  Times New Roman (размер шрифта – 14 кегель). 

Заголовки – полужирным шрифтом Times New Roman (размер шрифта – 14 кегель). 
2.3. Интервал между строками – полуторный. 
2.4. Текст оформляется на одной стороне листа. 
2.5. Формулы, схемы, графики вписываются черной пастой (тушью), либо выполняются 

на компьютере. 
2.6. В случае невозможности выполнить пункты 2.1.-2.5. данного раздела допускается 

рукописное оформление реферата. 
3. Типовая структура реферата. 
1. Титульный лист. 
2. План (простой или развернутый с указанием страниц реферата). 
3. Введение. 
4. Основная часть. 
5. Заключение. 
6. Список использованной литературы. 
7. Приложения (таблицы, схемы, рисунки, фото и т.д.). 



Введение знакомит читателя с сущностью излагаемого вопроса, с современным 
состоянием проблемы. Здесь должна быть четко сформулирована цель и задачи работы. 
Ознакомившись с введением, читатель должен ясно представить себе, о чем дальше пойдет 
речь. Объем введения – не более 1 страницы. Умение кратко и по существу излагать свои 
мысли – это одно из достоинств автора. Иллюстрации в раздел «Введение» не помещаются. 

Основная часть. Следующий после «Введения» раздел должен иметь заглавие, 
выражающее основное содержание реферата, его суть. Главы основной части реферата 
должны соответствовать плану реферата (простому или развернутому) и указанным в плане 
страницам реферата. В этом разделе должен быть подробно представлен материал, 
полученный в ходе изучения различных источников информации (литературы). Все 
сокращения в тексте должны быть расшифрованы. Ссылки на авторов цитируемой 
литературы должны соответствовать номерам, под которыми они идут по списку литературы. 
Объем самого реферата – не менее 15 листов. Нумерация страниц реферата и приложений 
производится в правом верхнем углу арабскими цифрами. Титульный лист считается первым, 
но не нумеруется. Страница с планом, таким образом, имеет номер «2». 

Заключение. Формулировка его требует краткости и лаконичности. В этом разделе должна 
содержаться информация о том, насколько удалось достичь поставленной цели, значимость 
выполненной работы, предложения по практическому использованию результатов, возможное 
дальнейшее продолжение работы. 

Список использованной литературы. Имеются в виду те источники информации, которые 
имеют прямое отношение к работе и использованы в ней. При этом в самом тексте работы 
должны быть обозначены номера источников информации, под которыми они находятся в 
списке литературы, и на которые ссылается автор. Эти номера в тексте работы заключаются в 
квадратные скобки, рядом через запятую указываются страницы, которые использовались как 
источник информации, например: [1, с.18]. В списке литературы эти квадратные скобки не 
ставятся. Оформляется список использованной литературы со всеми выходными данными, по 
алфавиту и имеет сквозную нумерацию арабскими цифрами. 

Приложения (таблицы, рисунки, фото и т.д.). Нумерация приложений производится в 
правом верхнем углу  арабскими цифрами без знака «№». 

Защита реферата продолжается в течение 10 минут по плану: 
 актуальность темы, обоснование выбора темы; 
 краткая характеристика изученной литературы и краткое содержание реферата; 
 выводы по теме реферата с изложением своей точки зрения. 
Автору реферата по окончании представления реферата могут быть заданы вопросы по 

теме реферата. 
Тематика рефератов 

Тематика рефератов определяется содержанием тем разделов учебной дисциплины 
«Психология и педагогика». Тему реферата обучающийся выбирает по желанию, исходя из 
познавательных интересов. 

 
Содержание тем практических занятий. 

ПСИХОЛОГИЯ 
Тема: Методы психологического исследования. 

Вопросы. 
1. Организационные методы: сравнительный метод, лонгитюдный метод, комплексный 

метод. 
2. Эмпирические методы: 
- обсервационные методы: наблюдение, самонаблюдение. 
- экспериментальные методы: лабораторный, естественный, формирующий, психолого-

педагогический эксперименты. 
- психодиагностические методы: тесты, анкеты, интервью, беседа. 
- биографические методы: анализ фактов, дат и событий жизненного пути человека, 

документаций, свидетельств и т.д. 
3. Методы математической обработки данных. 



4. Интерпретационные методы. 
 
Тема: История развития психологического знания. Основные направления психологии 

Вопросы. 
1. Психологические знания в античности. 
2. Психология в средние века. 
3. Умозрительная психология XVII в. 
4. Зарождение эмпирической психологии в XVIII в. 
5. Формирование психологии как самостоятельной науки в XIX в. 
Развитие психологической мысли в России. 
6. Основные направления в психологии: бихевиоризм, гештальтпсихология, глубинная 

психология, когнитивная психология, гуманистическая (экзистенциальная) психология. Вклад 
отечественных ученых в развитие психологии XX в. 

 
 
Тема: Психика и организм. 

Вопросы. 
1. Понятие «психика». Структура психики. Основные функции психики. 
2. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза.  
3. Психология конституциональных различий (конституциональные типологии 

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; проприорецептивные. 
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, константность, 

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. 

Вопросы. 
1. Малые группы: понятие, структура и методы изучения. 
2. Межличностные отношения. Характеристика социального взаимодействия людей. 
3. Конфликты: основные понятия. 
 

ПЕДАГОГИКА 
Тема: Педагогика как наука. 

Вопросы. 
1. Объект, предмет, теоретические и практические задачи педагоги.   
2. Методы педагогического исследования: педагогическое наблюдение, беседа, 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 в РФ. 
2. Образовательная система РФ: понятие, структура, 
3. Понятие «содержание образования». 

 
Тема: Обучение в педагогическом процессе. 

Вопросы.  
1. Понятия «обучение», «процесс обучения», «педагогические технологии», «технологии 

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». Особенности 

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 классификации. 
2. Характеристика форм организации учебной деятельности. 
 

Тема: Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим 
процессом. 

Вопросы. 
1. Понятия «методы», «приемы», «средства» организации и управления педагогическим 

процессом. 
2. Убеждение и внушение как методы коммуникативного воздействия 
3. Упражнения и приучения. 
4 Методы обучения. 
5. Методы стимулирования. 
6. Методы контроля и оценки. 

 
Тема: Семейное воспитание и семейная педагогика. 

Вопросы. 
1. Концептуальные основы семейного воспитания в различные периоды развития 

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 воспитании детей. 

 
В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость аудиторных занятий, 

оценивается активность обучающихся на каждом занятии при обсуждении теоретических 
вопросов и в процессе выполнения практических заданий, а также качество и 
своевременность подготовки теоретических материалов, практических заданий и 
презентаций. 

Итак, для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 
1) посещать все занятия, так как весь тематический материал взаимосвязан между собой и 

теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения; 
2) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в отдельную 

тетрадь; 
3) обязательно выполнять все задания для самостоятельной работы; 
4) проявлять активность при подготовке к занятиям и на занятиях, т. к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 
магистранту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
проконсультироваться с преподавателем по вопросам тем пропущенных занятий. 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

- Проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций по изучаемым 
темам. 

- Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, что 
позволяет быстро осуществить консультирование по возникшим вопросам и проверить 
домашние задания до следующего занятия (экономия времени на занятии). 

 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 



Электронный ресурс: 
1. Игра в педагогическом процессе [Электронный ресурс]: обучающая и контролирующая 
программа Игонина Т.Б. – 188 Кб. (CD диск) 
2. Методы обучения [Электронный ресурс]: обучающая и контролирующая программа 
Филатова Е.В. – 368 Кб. (CD диск) 
3. Методы научно-педагогических исследований [Электронный ресурс]: обучающая и 
контролирующая программа Ложникова Н.А. – 496 Кб. (CD диск) 
4. 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) 
5. Организационные формы учебной деятельности школьников [Электронный ресурс]: 
обучающая и контролирующая программа Ложникова Н.А. – 152 Кб. (CD диск) 
6. Психологические аспекты усвоения [Электронный ресурс]: обучающая и контролирующая 
программа Журавлёва Е.В. – 260 Кб. (CD диск) 
7. Роль воображения в процессе обучения [Электронный ресурс]: обучающая и 
контролирующая программа Тимонина И.В. – 256 Кб. (CD диск) 
8. Способности и одаренность [Электронный ресурс]: обучающая и контролирующая 
программа Журавлёва Е.В., Шмырёва Н.А. – 112 Кб. (CD диск) 
9. Убеждение и внушение как методы коммуникативного воздействия [Электронный 
ресурс]: обучающая и контролирующая программа – 96 Кб. (CD диск) 
10. Учебно-воспитательный процесс и здоровье школьников [Электронный ресурс]: 
обучающая и контролирующая программа Лесникова С.Л. – 140 Кб. (CD диск) 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Занятия проводятся в мультимедийных аудиториях, компьютерных классах и 
предполагают следующее техническое оснащение: 
 Компьютеры – 20шт.  для студентов и 1 для преподавателя. 
 Мультимедийная система (проектор, доска) 
 Телевизор. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

Овладение дисциплиной «Психология и педагогика» предполагает использование 
разнообразных форм проведения аудиторных занятий. Для обеспечения единства 
теоретической и технологической подготовки, в процессе обучения используются 
разнообразные формы работы: лекции, практические занятия, разнообразные формы и виды 
самостоятельной работы и ее контроля. Для освоения заложенного в программе содержания 
знаний, обучающихся предполагается включать в активную деятельность: групповые 
дискуссии, аналитическую работу. Студентам предлагается оформление презентаций 
рефератов-докладов по интересующим темам данной учебной дисциплины. 

Нетрадиционные формы проведения занятий: 
 рефлексия – обеспечивает самоанализ и самооценку достижения результатов 

познавательной деятельности; 
 семинар-дискуссия – способствует развитию творческого профессионального 

мышления; познавательная мотивация; профессиональное использование знаний в учебных 
условиях; повторение и закрепление знаний; контроль; педагогическое общение. 

 
Составитель  канд. пед. наук, доцент Лесникова С. Л., доцент 

межвузовской кафедры общей и вузовской педагогики 



Центра педагогического образования 
 

 


