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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Педагогика и психология», соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Педагогика и 

психология»:  
 

Коды 

компетенции 

результаты освоения ООП 

 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: роль и значение 

воспитания и образования; нормы 

и принципы морали, основы 

социальной психологии, 

психологии межличностных 

отношений, психологии больших 

и малых групп; роль сознания и 

бессознательного в регуляции 

поведения человека; структуру 

мотивации и психической 

регуляции поведения человека, 

его деятельности 

Уметь: подбирать методический 

инструментарий в воспитательно-

образовательном процессе, 

адекватный поставленным 

развивающим, обучающим и 

воспитывающим задачам; 

пользоваться своими правами и 

исполнять свои обязанности в 

личных интересах и на благо 

общества, определять пути 

взаимодействия в коллективе для 

достижения поставленных целей 

Владеть: нормами и принципами 

морали, методами исследования 

развития личности, коллектива 
ПК-11 владением навыками планирования и 

организации работы структурного 

подразделения 

Знать: учебный предмет, методы 

организации воспитательно-

образовательного процесса, 

методики преподавания 

дисциплины. 

Уметь: организовывать учебно-

воспитательный процесс, 

отбирать материал преподавания  

Владеть: приемами 

взаимодействия между 

компонентами учебного процесса. 



ПК-13 способностью планировать, 

организовывать и анализировать 

результаты своей педагогической 

деятельности 

Знать: основы педагогики и 

психологии, методы и принципы 

организации воспитательно-

образовательного процесса, 

методики преподавания 

дисциплины. 

Уметь: организовывать учебно-

воспитательный процесс, 

передавать учебную информацию, 

осуществлять контроль за ее 

усвоением. 

Владеть: приемами 

педагогической деятельности 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Педагогика и психология» относится к циклу Б1.В.ОД.1 

направлена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых в профессиональной деятельности, посредством 

усвоения студентами системы знаний об основах психологии и педагогики, 

приобретении умений применять полученную и усвоенную информацию, 

позволяющие им эффективно строить профессиональную деятельность.  

В ходе освоения дисциплины у студентов формируются не только 

знания и умения в области психологии и педагогики, но и личностно-

профессиональные качества, профессиональные позиции.  

Усвоение данной дисциплины является основой для усвоения 

теоретического и практического материала модулей «Возрастная 

педагогика», «Методология и методика познавательного процесса», 

«Педагогическое мастерство». 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в  5 семестре. 
 

 

3. Объем дисциплины «Педагогика и психология» 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 3 

зачетных единицы (ЗЕ),  108 академических часа, из них на аудиторные 

занятия отводится 72 часа, на самостоятельную подготовку – 36 часов. 
 

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

 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

очная форма заочная (очно-



обучения заочная) форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

108  

Аудиторная работа (всего): 72  

в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия 36  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

в том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная 

консультация ииные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

  

 

4. Содержание дисциплины «Педагогика и психология», 

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
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 



аудиторные 

учебные занятия  

самостоятель

ная работа 

обучающихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Предмет, задачи и методы 

психологии 
5 2 2 1 беседа 

2.  Место психологии в системе 

наук 
6 2 2 2 беседа 

3.  Индивид, личность, субъект, 

индивидуальность 
5 2 2 1 беседа 

4.  Психика, поведение и 

деятельность 
6 2 2 2 беседа 

5.  Основные психические 

процессы 
5 2 2 1 беседа 

6.  Психическая регуляция 

поведения 
5 2 2 1 беседа 

7.  Психология личности 6 2 2 2 беседа 

8.  Психология малых групп 6 2 2 2 беседа 

9.  Объект, предмет, задачи, 

функции, методы педагогики 
6 2 2 2 беседа 

10.  Основные категории 

педагогики 
5 2 2 1 беседа 

11.  Образование как 

многоаспектное понятие и 

явление 

3 2  1 беседа 

12.  Образовательная система в 

России и за рубежом 
7  4 3 доклад 

13.  Сущность педагогического 

процесса 
12 4 4 4 беседа 

14.  Характеристика процесса 

обучения 
12 4 4 4 беседа 

15.  Общие формы организации 

учебной деятельности и 

управления педагогическим 

процессом 

12 4 4 4 беседа 

16.  Семья как субъект 

педагогического 

взаимодействия 

5 2 2 1 беседа 

 

 

4.2 Содержание дисциплины «Педагогика и психология», 

структурированное по разделам (темам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Психология  

Содержание лекционного курса 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.1 Предмет, задачи и методы 

психологии 

Психология - наука о закономерностях, механизмах, 

условиях, (факторах и особенностях развития и 

функционирования психики. Традиционные и современные 

представления о предмете психологии. Задачи психологии. 

Методы психологических исследований. Понятия: «метод», 

«методы научного познания», «система методов 

исследования». Основные группы методов психологических 

исследований: организационные, эмпирические, методы 

обработки данных, методы коррекции. Характеристика 

каждой группы методов (цель, содержание, процедура, 

требования, результаты) 

1.2 Место психологии в 

системе наук 

Связь психологии с другими отраслями знаний. 

Формирование психологии как самостоятельной науки, 

развитие психологической мысли в России. Вклад 

отечественных ученых в развитие психологии XX века (Л.С. 

Выготский, С Л. Рубинштейн, Л.П. Леонтьев, П.Я. Гальперин 

и др.). Психологические течения. Психоанализ, бихевиоризм, 

гештальтпсихология, гуманистическая психология. Основные 

отрасли психологии: общая психология, социальная 

психология, возрастная психология, педагогическая 

психология, инженерная психология, патопсихология и др. 

1.3 Индивид, личность, 

субъект, 

индивидуальность 

Человек во взаимосвязи с окружающим миром и 

развитием его свойств. Человек как вид; человечество как 

история общества. Понятия индивид, личность, субъект, 

индивидуальность. Образ Я. 

1.4 Психика, поведение и 

деятельность 

Определение психики, психическое отражение и его 

особенности, субъективная и объективная реальность. 

Структура психики человека. Основные функции психики: 

отражение воздействий окружающей действительности, 

осознание человеком своего места в окружающем мире и 

регуляция поведением и деятельностью, вязь между 

психикой и организмом. Психика и особенности строения 

мозга. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. 

Психика, поведение и деятельность. Особенное в 

деятельности человека. Основные категории, связанные с 

деятельностью человека. Сознание, структура сознания. 

Понятие сознания как высшего уровня психического 

отражения и саморегуляции. Функции сознания. Свойства 

сознания: построение отношений, познание и переживание. 

Сознание и самосознание. Соотношение сознания и 

бессознательного. 

1.5 Основные психические 

процессы 

Психические состояния, их свойства. Специфические 

состояния психики человека: бодрствование и сон, медитация 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

и гипноз и др. Положительные и отрицательные психические 

состояния. Познавательные психические процессы. 

Ощущение как начальная ступень познания. Сущность, 

свойства, механизм и виды ощущений. Восприятие и его 

свойства: константность, предметность, целостность, 

обобщенность, осмысленность. Представление: понятие, 

сущность, виды и характеристики. Внимание, его виды и 

основные характеристики. Воображение. Сущность и виды 

воображения. Память: понятие, уровни. Процессы памяти: 

запечатление, хранение, воспроизведение, забывание. 

Мышление и интеллект. Особенности и содержание 

мышления. Мышление как процесс: основные формы 

мыслительного процесса. Мыслительные операции: 

сравнение, анализ, синтез, абстракция и обобщение, 

конкретизация и дифференциация. Индивидуальные качества 

мышления: самостоятельность, широта, глубина, гибкость, 

быстрота, критичность. Интеллект. Психологическая 

характеристика речи. Творчество. 

1.6 Психическая регуляция 

поведения 

Эмоциональные и волевые процессы. Эмоции, 

эмоциональные состояния, проявления, чувства, настроение, 

самочувствие человека. Психическая регуляция поведения и 

деятельности. Воля, специфика и компоненты волевого 

регулирования: когнитивный, эмоциональный, 

поведенческий (деятельный). 

1.7 Психология личности Сущностная характеристика личности. Психологическая 

структура личности. Темперамент. Способности, общие и 

специальные способности. Характер, структура характера. 

Направленность (система потребностей, интересов и 

идеалов). Опыт человека. Индивидуальные особенности 

психических процессов. Формирование и развитие личности 

в онтогенезе. Движущие силы развития личности. 

1.8 Психология малых групп Понятие, структура и методы изучения малых групп. 

Межличностные отношения. Характеристика социального 

взаимодействия людей. Межгрупповые отношения и 

взаимодействие. 

Темы семинарских занятий 

1.1 Предмет, задачи и методы 

психологии 

 

1.2 Место психологии в 

системе наук 

 

1.3 Индивид, личность, 

субъект, 

индивидуальность 

 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.4 Психика, поведение и 

деятельность 

 

1.5 Основные психические 

процессы 

 

1.6 Психическая регуляция 

поведения 

 

1.7 Психология личности  

1.8 Психология малых групп  

2 Педагогика  

2.1 Объект, предмет, задачи, 

функции 

Предмет педагогики. Задачи педагогики. Структура 

педагогической науки. Отрасли педагогической пауки. 

Взаимосвязь педагогики с другими науками. История 

развития педагогической науки. Основные функции 

педагогики. Методы педагогических исследований. 

2.2 Основные категории 

педагогики 

Образование, воспитание, обучение, самообразование, 

самовоспитание. Педагогическая деятельность, 

педагогическая технология, педагогическая задача. Знания, 

умения, навыки. 

2.3 Образование как 

многоаспектное понятие и 

явление 

Образование как общечеловеческая ценность. 

Образование как социокультурный феномен и 

педагогический процесс. Основные тенденции развития 

образования в России. Образовательная система России: 

цели, содержание, основные направления развития. 

Концепция модернизации системы образования РФ. 

Структура непрерывного образования. Единство образования 

и самообразования. 

2.4 Сущность 

педагогического процесса 

Педагогический процесс: понятие, сущность, структура. 

Движущие силы педагогического процесса. Принципы 

осуществления педагогического процесса: принципы 

организации и руководства педагогическим процессом. 

Передовой педагогический опыт. Основные направления 

изучения и обобщения передового педагогического опыта: 

изучение проблем обучения; изучение опыта воспитания; 

организация и руководство воспитательно-образовательным 

процессом; совершенствование педагогической культуры 

педагогов. Этапы изучения и обобщения передового 

педагогического опыта. 

2.5 Характеристика процесса 

обучения 

Сущность, содержание, принципы и закономерности 

процесса обучения. Образовательная, воспитательная и 

развивающая функции обучения. Воспитание в 

педагогическом процессе. Современные теории и концепции 

обучения. 

2.6 Общие формы 

организации учебной 

Методы, приемы, средства организации и управления 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

деятельности и 

управления 

педагогическим 

процессом 

педагогическим процессом. Основные методы обучения. 

Классификация и характеристика методов обучения. Формы 

обучения: фронтальные, групповые, индивидуальные. Урок, 

лекция, семинарские, практические и лабораторные занятия, 

диспут, конференция, зачет, экзамен, факультативные 

занятия, консультация. 

2.7 Семья как субъект 

педагогического 

взаимодействия 

Общие основы семейного воспитания: состав семьи, се 

функции и роль в воспитании и развитии ребенка. 

Особенности современной семьи. Нравственно-

психологические и идейные взаимоотношения поколений. 

Проблема отцов и детей. 

Темы семинарских занятий 

2.1 Методы педагогики  

2.2 Образовательная система 

в России и за рубежом 
 

2.3 Здоровье и 

воспитательно-

образователь- 

ный процесс 

школьников 

 

2.4 Неуспеваемость как 

педагогическая 

проблема 

 

2.5 Индивидуализация и 

дифференциация в 

обучении 

 

2.6 Методы обучения и 

воспитания 

 

2.6 Организационные 

формы обучения и 

воспитания 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

«Педагогика и психология»  

 

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. 



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. 

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 

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». 

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. 

 

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 

психологических 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. Педагогическаяинноватика в системе общего и профессионального 

образования. 

22. Принцип природосообразности образования. 

23. Пути индивидуализации обучения 



24. Моделирование предметного и социального контекстов усваиваемой 

профессиональной деятельности специалистов в формах учебной 

деятельности студентов 

25. Обучение и воспитание как условие и источники психического 

развития 

26. Диагностика успешности обучения и диагностика интеллектуального 

развития. 

27. Пути целенаправленного педагогического воздействия на социальные 

установки 

28. Психологические факторы внутрисемейного воспитания 

29. Основные направления реформирования российского образования на 

современном 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 - В.В. Давыдова. 
Доклады 

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

Кольберга (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. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине «Педагогика и 

психология» 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Вопросы к экзамену. 

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

психологических 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 

деятельность 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 

деятельности. Интеллект и его структура. 

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

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

процессе. 

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. 

Классификация способностей. Одаренность, талант, гениальность. 

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

значение. 

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. 

 

Педагогика 

25. Предмет, задачи и функции педагогики. 

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

педагогическая деятельность, педагогическая технология, 

педагогическая задача. 

27. Структура педагогической науки. Отрасли педагогической науки. 

Взаимосвязь педагогики с другими науками. 

28. Методы педагогических исследований: общая характеристика и 

классификация. 

29. Образование как общечеловеческая ценность. Образование как 

социокультурный феномен. 

30. Образовательная система России: цели, содержание, структура 

непрерывного 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 



принципов. 

36. Мотивы учебной деятельности. Познавательный интерес как ведущий 

мотив учения. 

37. Содержание образования. Документы, определяющие содержание 

образования 

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 

идейные взаимоотношения поколений. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература 

1. Габай, Т. В. Педагогическая психология [Текст] : учеб.пособие / Т. В. 

Габай, 2010. - 240 с. 

2. Губанова, М. И.Педагогическое взаимодействие [Текст]: учеб. пособие / 

М. И. Губанова ; Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей и 

вузовской педагогики .- Кемерово , 2010 .- 95 с. 

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

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

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

2010. - 740 с. 

5. Коржуев, А. В. Общенаучные основы педагогики и педагогического 

поиска [Текст] / А. В. Коржуев, А. Р. Садыкова. - М. : URSS, 2010. - 300 с. 

6. Кукушин, В. С.Введение в педагогическую деятельность [Текст] : учеб. 

пособие / В. С. Кукушин . - Ростов-н/Д : МарТФеникс , 2010 .- 255 с. 

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

Маклаков, 2009. - 582 с. 

8. Марцинковская, Т. Д. Общая психология [Текст] : учеб. пособие / Т. Д. 

Марцинковская .- М. : Академия , 2010 .- 382 с. 



9. Матяш, Н. В.Инновационные педагогические технологии. Проектное 

обучение [Текст] : учеб. пособие / Н. В. Матяш .- М. : Академия , 2011 .- 

141 с. 

10. Михайлова, В. П. Психолого-педагогические аспекты профессиональной 

деятельности (для будущих учителей, менеджеров, инженеров) [Текст] : 

учеб.пособие / В. П. Михайлова, Т. К. Градусова, 2010. - 179 с. 

11. Мухина, В. С. Возрастная психология. Феноменология развития [Текст] : 

учебник / В. С. Мухина . - М. : Академия , 2011 .- 656 с. 

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

ред. П. И. Пидкасистого, 2011. - 714 с. 

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

574 с. 

14. Практикум по возрастной психологии [Текст] : учеб. пособие / [Л. А. 

Головей др.] ; под ред.: Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко .- СПб. : Речь , 2010 

.- 693 с. 

15. Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза 

[Текст] : метод.пособие / [Н. Э. Касаткина [и др.]] ; [отв. ред. Н. Э. 

Касаткина], 2011. - 183 с. 

16. Хуторской, А. В.Педагогическая инноватика [Текст] : учеб. пособие / А. 

В. Хуторской . - М. : Академия , 2010 .- 255 с. 

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

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

18. Чурекова, Т. М. Возрастная психология [Текст] : учеб. пособие / Т. М. 

Чурекова, Д. Ф. Ахмерова, Ю. Ю. Моисеенко ; [отв. ред. А. В. Серый]; 

Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово, 2011. – 99 с. 

 

б) дополнительная литература: 

Психология: 

1. Бодалев, А. А. Психология личности [Текст] / А. Г. Бодалев.– М., 1988. 

2. Выготский, Л. С. История развития высших психических функций 

[Текст] / Л. С. Выготский // Собр.соч.в 6-ти т. – М., 1984. 

3. Дружинин, Н. В. Психология общих способностей [Текст] / Н. В. 

Дружинин.– М, 1995. 

4. Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании 

[Текст] / Е. И. Рогов. – М, 1995. 

5. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии [Текст] / С. Л. 

Рубинштейн. – М, 1989. 

6. Фридман, Л. М.. Педагогический опыт глазами психолога [Текст] / Л. 

М. Фридман.– М.: Просвещение, 1987. 

7. Щукина, Г. И. Педагогические проблемы формирования 

познавательных интересов учащихся [Текст] / Г. И. Щукина.– М.: 

Педагогика, 1988. 

8. Щукина, Г. И. Активизация познавательной деятельности учащихся в 

учебном процессе  [Текст] / Г. И. Щукина. – М.: Педагогика, 1979. 

Педагогика: 



1. Божович, Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте [Текст] 

/ Л. И. Божович. – М, 1968. 

2. Давыдов, В. В. Проблемы развивающего обучения [Текст] / В. В. 

Давыдов. – М, 1986. 

3. Натанзон, Э. Ш. Психологический анализ поступков и способы 

педагогического воздействия на личность [Текст] / Э. Ш. Натазон. – М, 1996. 

4. Современная дидактика: теория и практика [Текст] / Под ред. И. Я. 

Лернера, И. К. Журавлева.- М., 1995. 

5. Солодова, Г. Г. Введение в педагогику [Текст] / Г. Г. Солодова [и др.] 

//Учебное пособие по курсу «Общая педагогика»для самостоятельного 

изучения (Часть 1) . – Кемерово: КемГУ, 1996. – 84с.  

6. Солодова, Г. Г. Развитие и воспитание личности [Текст] / Г. Г. 

Солодова [и др.] // Учебное пособие по курсу «Общая педагогика»для 

самостоятельного изучения (Часть 2) . – Кемерово: КемГУ, 1996. – 168с. 

7. Шуркова, Н. Е., Питюков, В. Ю. Новые технологии воспитательного 

процесса [Текст] / Н. Е. Щуркова, В. Ю. Питюков. – М, 1993. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

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

освоения дисциплины (модуля)*  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Электронный ресурс: 
1. Альтернативная школа [Электронный ресурс]: обучающая и 

контролирующая программа Патрина В.В. – 216 Кб. (CD диск) 

2. Воспитание как фактор социализации личности. Ч. 1: Теоретические 

аспекты [Электронный ресурс]: электронное учебно-методическое 

пособие / Н. А. Шмырева, О.Н. Ткачева; Кемеровский государственный 

университет, межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики. - 

Кемерово, 2009. – 0,4 Мб. (CD диск) 

3. Воспитание как фактор социализации личности. Ч. 2: Направления 

воспитания [Электронный ресурс]: электронное учебно-методическое 

пособие / Н. А. Шмырева, О.Н. Ткачева; Кемеровский государственный 

университет, межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики. - 

Кемерово, 2009. – 0,6 Мб. (CD диск) 

4. Дифференциация и индивидуализация обучения [Электронный ресурс]: 

обучающая и контролирующая программа Журавлѐва Е.В. – 164 Кб. 

(CD диск) 

5. Игра в педагогическом процессе [Электронный ресурс]: обучающая и 

контролирующая программа Игонина Т.Б. – 188 Кб. (CD диск) 

6. Методы обучения [Электронный ресурс]: обучающая и 

контролирующая программа Филатова Е.В. – 368 Кб. (CD диск) 



7. Методы научно-педагогических исследований [Электронный ресурс]: 

обучающая и контролирующая программа Ложникова Н.А. – 496 Кб. 

(CD диск) 

8. Неуспеваемость как педагогическая проблема [Электронный ресурс]: 

обучающая и контролирующая программа Боброва Н.А. – 92 Кб. (CD 

диск) 

9. 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) 

10. Оптимизация обучения [Электронный ресурс]: обучающая и 

контролирующая программа Дворовенко Н.А. – 180 Кб. (CD диск) 

11. Основные направления воспитания в современной школе [Электронный 

ресурс]: электронное учебно-методическое пособие / Н. А. Шмырева, О.Н. 

Ткачева; Кемеровский государственный университет, межвузовская 

кафедра общей и вузовской педагогики. - Кемерово, 2003. – 634 Кб. (CD 

диск) 

12. Организационные формы учебной деятельности школьников 

[Электронный ресурс]: обучающая и контролирующая программа 

Ложникова Н.А. – 152 Кб. (CD диск) 

13. Педагогический метод Ш. А. Амонашвили [Электронный ресурс]: 

обучающая и контролирующая программа Боброва Н.А. – 72 Кб. (CD диск) 

14. Психологические аспекты усвоения [Электронный ресурс]: обучающая и 

контролирующая программа Журавлѐва Е.В. – 260 Кб. (CD диск) 

15. Реализация принципов развивающего обучения в современной школе  

[Электронный ресурс]:  обучающая и контролирующая программа 

Вотинова Е.Г. – 140 Кб. (CD диск) 

16. Роль воображения в процессе обучения [Электронный ресурс]: 

обучающая и контролирующая программа Тимонина И.В. – 256 Кб. (CD 

диск) 

17. Способности и одаренность [Электронный ресурс]: обучающая и 

контролирующая программа Журавлѐва Е.В., Шмырѐва Н.А. – 112 Кб. (CD 

диск) 

18. Убеждение и внушение как методы коммуникативного воздействия 

[Электронный ресурс]: обучающая и контролирующая программа – 96 Кб. 

(CD диск) 

19. Учебно-воспитательный процесс и здоровье школьников [Электронный 

ресурс]: обучающая и контролирующая программа Лесникова С.Л. – 140 

Кб. (CD диск) 

20. Профильная ориентация школьников [Электронный ресурс]: обучающая и 

контролирующая программа Чистякова С.Н. – 168 Кб. (CD диск) 

21. Касаткина, Н. Э. Педагогика и психология: Мультимедийный учебно-

методический комплекс   [Электронный ресурс]: учебно-методические 



материалы / Н. Э. Касаткина, Т. А. Жукова, О. В. Семендяева. – 

Кемерово, 2011. - http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14022 

22. Солнцева, Н. В. Управление в педагогической деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие  / Н. В. Солнцева. – М.: 

Флинта, 2012. – 120 с. - http://e.lanbook.com/view/book/3753/ 

23. Фоминова, А. Н. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. Н. Фоминова, Т. Л. Шабанова. – М.: Флинта: 

Наука, 2011 – 320 с. - http://e.lanbook.com/view/book/2401/ 

24. Чурекова, Т. М. Теория обучения: Практикум: Мультимедийные 

учебные материалы  [Электронный ресурс]: учебно-методические 

материалы / Т. М. Чурекова, О. Н. Ткачева. – Кемерово, 2012. - 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14455 

 

Образовательные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 

Министерство образования и науки РФ: 
http://mon.gov.ru/ 
Федеральное агентство по образованию (Рособразование): 
http://www.ed.gov.ru/ 
Федеральное агентство по науке и образованию: 
http://www.fasi.gov.ru/ 
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам: 
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 
Российское образование: федеральный портал: 
http://www.edu.ru/ 
Совет при президенте России по реализации национальных проектов и 

демографической 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/ 
Официальный информационный портал единого государственного 

экзамена: 
http://www.ege.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmation_of_

documents/ 
http://abitur.nica.ru/ - Справочник аккредитационных вузов: все вузы России 

Российскоий общеобразовательный портал «Доступность, качество, 

эффективность»: 

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

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

http://www.uchportal.ru/ Кемеровский областной центр профессиональной 

ориентации молодежи: 
http://www.kemocpom.ru/?source=izdan 

 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14022
http://e.lanbook.com/view/book/3753/
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14455
http://mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www.edu.ru/
http://www.rost.ru/
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
http://old.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmation_of_documents/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmation_of_documents/
http://abitur.nica.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.kemocpom.ru/?source=izdan


Информационно-библиотечные ресурсы (ссылки на официальные 

сайты): 

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 

Министерства 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. 

9. 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. 

 

10. Иные сведения и (или) материалы 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению 020100.62 «Химия», 

квалификация – бакалавр. 

 

В образовательном процессе используются следующие технологии: 

 личностно-ориентированные технологии обучения (технология 

обучения как учебного исследования, технология коллективной 

мыследеятельности, технология эвристического обучения, метод 

проектов); 

 предметно-ориентированные технологии (технология постановки цели, 

модульное обучение); 

 технология оценивания достижений обучающихся (диагностика); 

 интерактивные технологии (технология «развития критического 

мышления через чтение и письмо», технология проведения дискуссий) 
 

10.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с 

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/


ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная 

образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных для 

обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

Составитель: Игонина Т. Б., канд. пед. наук, доцент 


