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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-
отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы бакалавр 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овла-
деть следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ОПОП Содержа-
ние компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ОК-6 способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, эт-
нические, конфессиональные и культурные 
различия 

Знать:  
- предмет, методы психологии и педаго-
гики; 
- место психологии и педагогики в сис-
теме наук; 
- историю развития психологического и 
педагогического знания; 
- основные отрасли психологии и педаго-
гики; 
- физиологические основы процесса обу-
чения; 
- физиологические основы психологиче-
ских знаний; 
- психологические особенности межлич-
ностных взаимоотношений; 
- основные категории психологической и 
педагогической наук; 
- значение понятий «индивид», «лич-
ность», «субъект», «индивидуальность»; 
- формы проявления психических явле-
ний, основные функции психики; 
- роль сознания и бессознательного в 
регуляции и поведении человека; 
- основные психические процессы; 
- основы психологии личности; 
- основы социальной психологии, психо-
логии межличностных отношений, пси-
хологии больших групп и малых групп; 
- структурные компоненты педагогиче-
ского процесса; 
- основные функции дидактики и функ-
ции процесса обучения; 
- психологические основы процесса обу-
чения; 
- основные категории воспитания; 
- объективные связи обучения, воспита-
ния и развития личности в образователь-
ных процессах и социуме; 
- формы организации учебной деятель-
ности, методы, приемы, средства органи-
зации и управления педагогическим про-
цессом; 
- проблемы семейного воспитания на 
современном этапе развития общества; 
- основные источники определения педа-
гогических проблем; 
- основные тенденции в развитии педаго-
гики; 
- основные тенденции современного раз-
вития, позволяющие на основе анализа 
предсказать общую направленность 
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движения в будущем педагогической 
теории и практики. 
 
Уметь:  
- использовать биологические знания для 
понимания основ педагогики и психоло-
гии; 
- понимать психологические особенно-
сти межличностных взаимоотношений; 
- применять полученные знания в про-
фессиональной деятельности; 
- развивать профессионально значимые 
свойства и качества, необходимые для 
собственной педагогической деятельно-
сти; 
- анализировать и объективно оценивать 
собственное «Я» в контексте требований 
к современному педагогу; 
- определить пути взаимодействия в кол-
лективе для достижения поставленных 
целей; 
- анализировать, давать психолого-
педагогическую оценку ситуации, четко 
формулировать собственную точку зре-
ния, аргументировано ее отстаивать; 
- выполнять разнообразные виды работы 
с учебными текстами: конспектирование, 
составление аннотаций, формально-
логических моделей, матрицы идей; 
- анализировать проблемы педагогиче-
ской деятельности; 
- анализировать, оценивать проектирова-
ние нового содержания образования; 
- анализировать образовательные стан-
дарты. 
 
Владеть:  
- базовыми знаниями основ педагогики и 
психологии; 
- понятийно-категориальным аппаратом 
дисциплины «Психология и педагогика»; 
- инструментарием педагогического ана-
лиза и проектирования; 
- системой знаний о сфере образования, 
сущности образовательных процессов; 
- методами психолого-педагогического 
исследования личности и коллектива; 
- системой знаний о развитии системы 
образования; 
- навыками определять наиболее эффек-
тивные формы, методы и средства само-
стоятельной работы в зависимости от 
поставленных учебных задач; 
- методиками преподавания экологиче-
ских наук; 
- приемами анализа структуры широко-
масштабного педагогического экспери-
мента; 
- навыками организации профориентаци-
онной и информационной работы в 
предпрофильной подготовке учащихся. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
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Данная дисциплина расположена в блоке дисциплин по выбору. 
Дисциплина  изучается на 3 курсе  в  6 семестре. 
 

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

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

(ЗЕ),  108 академических часов. 
 

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

Объём дисциплины для очной 
формы обу-
чения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего): 44 
в т. числе:  

Лекции 14 
Семинары, практические занятия 30 
Практикумы  
Лабораторные работы  
в т.ч. в активных и интерактивных формах  44 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 64 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / экза-

мен) 
зачет 

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в ака-

демических часах) 
для очной формы обучения 
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Виды учебной рабо-
ты, включая само-

стоятельную работу 
студентов и трудоем-

кость 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля  

Об
ща

я т
руд

о-
ем

кос
ть 

Учебная ра-
бота 

 
№ 
п/п 

 
Раздел дисцип-
лины 

Все го Лек
ции 

Практ
. 

Само-
стоя-

тельная 
работа 

 

  108 14 30 64 Зачет 
1 Предмет, задачи 

и методы психо-
логии. 

6  2 4 Оценка суждений 
на лекционном и 
практическом за-
нятиях 

2 Место психоло-
гии в системе на-
ук.  

6  2 4 Оценка выполне-
ния практических 
заданий 

3 Индивид, лич-
ность, субъект, 
индивидуаль-
ность. 

7  2 6 Оценка суждений 
в диалоговых си-
туациях на лек-
ции и семинаре 

4 Психика, пове-
дение и деятель-
ность. 

6 2 2 4 Выборочная про-
верка конспектов 
лекций 

5 Основные пси-
хические процес-
сы. 

6 2 2 4 Оценка выполне-
ния практических 
заданий 

6 Психическая ре-
гуляция поведе-
ния 

6 2  4 Выборочная про-
верка конспектов 
лекций 

7 Психология лич-
ности 

7 2  6 Оценка суждений 
на лекционном и 
практическом за-
нятиях 

8 Психология ма-
лых групп 
 

7 2 2 6 Оценка суждений 
в диалоговых си-
туациях на лек-
ции и семинаре 

9 Объект, предмет, 
задачи, функции, 
методы педаго-
гики. 

7 2 2 4 Выборочная про-
верка конспектов 
лекций 

10 Основные кате-
гории педагоги-

8  2 2 Оценка суждений 
на лекционном и 
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ки. практическом за-
нятиях 

11 Образование как 
многоаспектное 
понятие и явле-
ние 

6 2 2 2 Оценка суждений 
в диалоговых си-
туациях на лек-
ции и семинаре 

12 Образовательная 
система в России 
и за рубежом 

8  2 4 Оценка суждений 
в диалоговых си-
туациях на лек-
ции и семинаре 

13 Сущность педа-
гогического про-
цесса 

6  2 2 Оценка суждений 
на лекционном и 
практическом за-
нятиях 

14 Характеристика 
процесса обуче-
ния 

6  2 2 Оценка выполне-
ния практических 
заданий 

15 Общие формы 
организации 
учебной деятель-
ности и управле-
ния педагогиче-
ским процессом 

10  4 4 Оценка выполне-
ния практических 
заданий 

16 Семья как субъ-
ект педагогиче-
ского взаимодей-
ствия. 

6  2 2 Оценка суждений 
в диалоговых си-
туациях на лек-
ции и семинаре 

  
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

№ п/п 
Наименование 

раздела дисцип-
лины 

Содержание  
1. Предмет, 

задачи и методы 
психологии. 

Психология - наука о закономерностях, механиз-
мах, условиях, (факторах и особенностях развития 
и функционирования психики. Традиционные и 
современные представления о предмете психоло-
гии. Задачи психологии. Методы психологических 
исследований. Понятия: «метод», «методы научно-
го познания», «система методов исследования». Ос-
новные группы методов психологических исследо-
ваний: организационные, эмпирические, методы 
обработки данных, методы коррекции. Характе-
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№ п/п 
Наименование 

раздела дисцип-
лины 

Содержание  
ристика каждой группы методов (цель, содержа-
ние, процедура, требования, результаты).. 

2 Место психоло-
гии в системе на-
ук. 

Связь психологии с другими отраслями зна-
ний. Формирование психологии как самостоя-
тельной науки, развитие психологической мысли 
в России. Вклад отечественных ученых в разви-
тие психологии XX века (Л.С. Выготский, С Л. 
Рубинштейн, Л.П. Леонтьев, П.Я. Гальперин и 
др.). Психологические течения. Психоанализ, би-
хевиоризм, гештальтпсихология, гуманистиче-
ская психология. Основные отрасли психологии: 
общая психология, социальная психология, воз-
растная психология, педагогическая психология, 
инженерная психология, патопсихология и др. 

3 Индивид, лич-
ность, субъект, 
индивидуаль-
ность. 

Человек во взаимосвязи с окружающим миром и 
развитием его свойств. Человек как вид; челове-
чество как история общества. Понятия индивид, 
личность, субъект, индивидуальность. Образ Я. 

4 Психика, поведе-
ние и деятель-
ность. 

Определение психики, психическое отражение и 
его особенности, субъективная и объективная ре-
альность. Структура психики человека. Основ-
ные функции психики: отражение воздействий 
окружающей действительности, осознание чело-
веком своего места в окружающем мире и регу-
ляция поведением и деятельностью, вязь между 
психикой и организмом. Психика и особенности 
строения мозга. Развитие психики в процессе он-
тогенеза и филогенеза. Психика, поведение и 
деятельность. Особенное в деятельности челове-
ка. Основные категории, связанные с деятельно-
стью человека. Сознание, структура сознания. 
Понятие сознания как высшего уровня психиче-
ского отражения и саморегуляции. Функции соз-
нания. Свойства сознания: построение отноше-
ний, познание и переживание. Сознание и само-
сознание. Соотношение сознания и бессозна-
тельного 
 

5 Основные психи-
ческие процессы. 

Психические состояния, их свойства. Специфи-
ческие состояния психики человека: бодрствова-
ние и сон, медитация и гипноз и др. Положи-
тельные и отрицательные психические состоя-
ния. Познавательные психические процессы. 
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№ п/п 
Наименование 

раздела дисцип-
лины 

Содержание  
Ощущение как начальная ступень познания. 
Сущность, свойства, механизм и виды ощуще-
ний. Восприятие и его свойства: константность, 
предметность, целостность, обобщенность, ос-
мысленность. Представление: понятие, сущность, 
виды и характеристики. Внимание, его виды и 
основные характеристики. Воображение. Сущ-
ность и виды воображения. Память: понятие, 
уровни. Процессы памяти: запечатление, хране-
ние, воспроизведение, забывание. Мышление и 
интеллект. Особенности и содержание мышле-
ния. Мышление как процесс: основные формы 
мыслительного процесса. Мыслительные опера-
ции: сравнение, анализ, синтез, абстракция и 
обобщение, конкретизация и дифференциация. 
Индивидуальные качества мышления: самостоя-
тельность, широта, глубина, гибкость, быстрота, 
критичность. Интеллект. Психологическая харак-
теристика речи. Творчество. 
 

6 Психическая ре-
гуляция поведения 

Эмоциональные и волевые процессы. Эмоции, эмо-
циональные состояния, проявления, чувства, на-
строение, самочувствие человека. Психическая ре-
гуляция поведения и деятельности. Воля, специфика 
и компоненты волевого регулирования: когнитив-
ный, эмоциональный, поведенческий (деятельный). 

7 Психология лич-
ности 

Сущностная характеристика личности. Психологи-
ческая структура личности. Темперамент. Способ-
ности, общие и специальные способности. Характер, 
структура характера. Направленность (система по-
требностей, интересов и идеалов). Опыт человека. 
Индивидуальные особенности психических процес-
сов. Формирование и развитие личности в онтогене-
зе. Движущие силы развития личности. 

8 Психология ма-
лых групп 
 

Понятие, структура и методы изучения малых 
групп. Межличностные отношения. Характеристика 
социального взаимодействия людей. Межгрупповые 
отношения и взаимодействие 

9 Объект, предмет, 
задачи, функции, 
методы педагоги-
ки. 

Предмет педагогики. Задачи педагогики. Структура 
педагогической науки. Отрасли педагогической пау-
ки. Взаимосвязь педагогики с другими науками. Ис-
тория развития педагогической науки. Основные 
функции педагогики. Методы педагогических ис-
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№ п/п 
Наименование 

раздела дисцип-
лины 

Содержание  
следований. 

10 Основные катего-
рии педагогики. Образование, воспитание, обучение, самообразова-

ние, самовоспитание. Педагогическая деятельность, 
педагогическая технология, педагогическая задача. 
Знания, умения, навыки.  

11 Образование как 
многоаспектное 
понятие и явление 

Образование как общечеловеческая ценность. Обра-
зование как социокультурный феномен и педагоги-
ческий процесс 

12 Образовательная 
система в России 
и за рубежом 

Основные тенденции развития образования в Рос-
сии и за рубежом. Образовательная система России: 
цели, содержание, основные направления развития. 
Концепция модернизации системы образования РФ. 
Структура непрерывного образования. Единство об-
разования и самообразования 

13 Сущность педаго-
гического процес-
са 

Педагогический процесс: понятие, сущность, струк-
тура. Движущие силы педагогического процесса. 
Принципы осуществления педагогического процес-
са: принципы организации и руководства педагоги-
ческим процессом. Передовой педагогический опыт. 
Основные направления изучения и обобщения пере-
дового педагогического опыта: изучение проблем 
обучения; изучение опыта воспитания; организация 
и руководство воспитательно-образовательным про-
цессом; совершенствование педагогической культу-
ры педагогов. Этапы изучения и обобщения передо-
вого педагогического опыта. 

14 Характеристика 
процесса обучения 

Сущность, содержание, принципы и закономерности 
процесса обучения. Образовательная, воспитатель-
ная и развивающая функции обучения. Воспитание в 
педагогическом процессе. Современные теории и 
концепции обучения. 

15 Общие формы ор-
ганизации учеб-
ной деятельности 
и управления пе-
дагогическим про-
цессом 

Методы, приемы, средства организации и управле-
ния педагогическим процессом. Основные методы 
обучения. Классификация и характеристика методов 
обучения. Формы обучения: фронтальные, группо-
вые, индивидуальные. Урок, лекция, семинарские, 
практические и лабораторные занятия, диспут, кон-
ференция, зачет, экзамен, факультативные занятия, 
консультация. 

16 Семья как субъект 
педагогического 
взаимодействия. 

Общие основы семейного воспитания: состав семьи, 
се функции и роль в воспитании и развитии ребенка. 
Особенности современной семьи. Нравственно-
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№ п/п 
Наименование 

раздела дисцип-
лины 

Содержание  
психологические и идейные взаимоотношения по-
колений. Проблема отцов и детей. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине  

 
Психология: 

1. Каменская Е. Н. Педагогика [Текст] : учеб. пособие / Е. Н. Каменская, 
2007. - 316 с. 
2. Маклаков, А. Г. Общая психология [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. Г. 

Маклаков, 2009. - 582 с. 
3. Реан, А. А. Психология и педагогика [Текст] : учеб. пособие / А. А. Реан, 
Н. В. Бордовская, С. И. Розум, 2007. - 432 с. 

 
Учебные пособия, разработанные  

по курсу «Психология и педагогика» 
 
Педагогика: 

1. Касаткина, Н. Э. Курс лекций по педагогике [Текст] : учеб. пособие / Н. Э. 
Касаткина, Е. Л. Руднева, 2003. - 202 с. 
2. Касаткина, Н. Э. Современные средства оценивания результатов обучения 
[Текст] : учеб. пособие / Н. Э. Касаткина, Т. А. Жукова, 2010. - 204 с. 
3. Чурекова, Т. М. Общие основы педагогики [Текст] : учеб. пособие / Т. М. 
Чурекова, И. В. Гравова, Ж. С. Максимова, 2010. - 165 с. 
4. Солодова Г.Г.  Введение в педагогику: Учебное пособие. Часть 1 [Текст] / 

      Г.Г.Солодова. -  Кемерово:  Кузбассвузиздат, 2004. – 88 с. (кабинет  
      педагогики, ауд. 2435) 
5.  Солодова Г.Г.  Развитие и воспитание личности: Учебное пособие. Часть 2 
      [Текст] /Г.Г.Солодова. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. – 124 с. (каби-

нет  
     педагогики, ауд. 2435) 
6.  Солодова Г.Г.  Возрастные особенности развития и воспитания личности: 
     Учебное пособие. Часть 3  [Текст] /Г.Г.Солодова, С.П.Зуева, 

Е.В.Филатова,  
     Л.Е.Галаганова, В.В.Патрина. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. – 120 с. 
      (кабинет педагогики, а уд. 2435) 
7.  Солодова Г.Г.  Цель и сущность процесса воспитания: Учебное пособие.  
     Часть  4  [Текст] /Г.Г.Солодова. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003. – 128 

с. 
      (кабинет педагогики, ауд. 2435) 
8.  Солодова Г.Г.  Гражданское развитие личности в воспитательно- 
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     образовательном процессе школы: Учебное пособие. Часть 7 [Текст]  
      /Г.Г.Солодова, Г.А.Довгаль, Н.А.Климова. – Кемерово: Кузбассвузиздат,  
      2002. -  79 с.  (кабинет педагогики, ауд. 2435) 
9.  Солодова Г.Г.  Эстетическое развитие личности в воспитательно- 
      образовательном процессе школы: Учебное пособие. Часть 8  [Текст]   
      /Г.Г.Солодова, Н.А.Климова. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003. – 107 с. 
      (кабинет педагогики, ауд. 2435) 
10.  Солодова Г.Г.  Физическое развитие личности в воспитательно- 
     образовательном процессе школы: Учебное пособие. Часть 9 [Текст]  
     /Г.Г.Солодова, Э.М.Казин, Н.Г.Блинова и др. -  Кемерово: Кузбассвузиз-

дат, 
      2005. – 279 с.  (кабинет педагогики, ауд. 2435) 
11.  Солодова Г.Г.  Развитие и воспитание личности в общении: Учебное по-

собие 
      [Текст] /Г.Г.Солодова, М.И.Губанова. – Кемерово: Кемеровский ун-т, 

2000.  
      –   79 с.  (кабинет педагогики, ауд. 2435) 

 
 

6. Фонд оценочных средств проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине  

 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

«Психология и педагогика» 
 

№ 
п/
п 

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

Код контро-
лируемой 
компетенции  
(или её час-
ти) / и ее 
формули-
ровка – по 
желанию 

Наименование оценочно-
го средства 

1.  Предмет, задачи и методы психо-
логии. 

ОК-6 Репродуктивно-
информационная беседа 

2.  Место психологии в системе на-
ук.  

ОК-6 Презентации с разбором 
конкретных ситуаций 

3.  Индивид, личность, субъект, ин-
дивидуальность. 

ОК-6 Беседа 
4.  Психика, поведение и деятель-

ность. 
ОК-6 Дискуссия 

5.  Основные психические процессы. ОК-6 Презентации с разбором 
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№ 
п/
п 

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

Код контро-
лируемой 
компетенции  
(или её час-
ти) / и ее 
формули-
ровка – по 
желанию 

Наименование оценочно-
го средства 

конкретных ситуаций 
6.  Психическая регуляция поведе-

ния 
ОК-6 Презентации с элементами 

беседы. 
7.  Психология личности ОК-6 Дискуссии с разбором кон-

кретных ситуаций, рефера-
ты 

8.  Психология малых групп 
 

ОК-6 Тренинг, рефлексия, докла-
ды 

9.  Объект, предмет, задачи, функ-
ции, методы педагогики. 

ОК-6 Опрос 
10.  Основные категории педагогики. ОК-6 Беседа 
11.  Образование как многоаспектное 

понятие и явление 
ОК-6 Дискуссия 

12.  Образовательная система в Рос-
сии и за рубежом 

ОК-6 Дискуссии с разбором кон-
кретных ситуаций 

13.  Сущность педагогического про-
цесса 

ОК-6 Презентации с элементами 
беседы. 

14.  Характеристика процесса обуче-
ния 

ОК-6 Презентации с разбором 
конкретных ситуаций 

15.  Общие формы организации учеб-
ной деятельности и управления 
педагогическим процессом 

ОК-6 Презентации с разбором 
конкретных ситуаций 

16.  Семья как субъект педагогиче-
ского взаимодействия. 

ОК-6 Дискуссии с разбором кон-
кретных ситуаций 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

 6.2.1.    УСТНЫЙ ОПРОС  на лекционных и практических занятиях: 
Оценочные средства, применяемые при анализе суждений студентов в 

проблемных и диалоговых ситуациях  
 
     а)  Темы лекции-дискуссии и проблемных семинаров: 
 
       Вопрос на лекции –  Сущность процесса воспитания: авторитарное и 
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свободное воспитание в условиях современного социума 
       Темы  проблемного  семинара: 
-    «Дисциплина и свобода: педагогические ценности-цели в современной 

социокультурной ситуации»; 
-    «Диалектика процессов воспитания и самовоспитания»   
-     «Традиционное и развивающее обучение:  за или против?» 
 
б)  Критерии оценивания суждений студентов: 
 
   Характеристика  качеств знаний (полнота, глубина, конкретность, обоб-

щённость, свёрнутость, развёрнутость, системность, систематичность, осознан-
ность, практичность; а также их видов (факты, понятия, законы, теории, методо-
логические и оценочные знания)  и   уровней  (воспроизведение, работа по об-
разцу, творчество) позволяют размышлять об их оценке  (отметке). (Методиче-
ские материалы «Качество знаний студентов в процессе изучения педагогиче-
ских дисциплин» - кабинет педагогики, ауд. 2435) 

 
в)  Шкала оценивания суждений студентов: 
 
     «Отлично»  ставится студенту, проявившему высокий уровень сформи-

рованности всех качеств знаний в изучении педагогической науки, владеющему 
всеми видами знаний – фактами, понятиями, закономерностями, теориями, ме-
тодологическими и оценочными знаниями. В ответе студентов проявляется: во-
первых, знание основных теоретических положений; во-вторых, самостоятель-
ность суждений и личных оценок; в-третьих, умение аргументировать свои суж-
дения. 

     При анализе ситуаций проявляется умение подходить с позиций «обще-
го», видеть в конкретных ситуациях ведущие характеристики; студент владеет 
логикой – прежде всего анализирует (излагает) сущностные характеристики 
процессов развития, воспитания и обучения, а затем - вариативность и особен-
ности их проявления, зависящие от конкретных ситуаций и особенностей лично-
сти. 

     Как правило, такие студенты на педагогической практике проявляют 
умение применять теоретические знания в практических ситуациях развития 
личности. Их характеризует самостоятельность принятия решений и умение их 
обосновывать. Для таких студентов характерна ориентация на проявление твор-
чества и инициативы. 

     «Хорошо»   -  знания этих студентов характеризуется такими качествами, 
как «полнота», «глубина», «системность»,  но они испытывают затруднения 
проявлять знание в обобщённой и конкретной форме, в свёрнутой и развёрнутой 
формах, не в полной мере владеют и «систематичностью» знаний, т.е. при изме-
нении проблемы или формулировки вопроса они не могут выстроить известные 
им знания под новым углом зрения. 

     Для этой категории студентов характерно: отсутствие самостоятельности 
суждений; на высоком уровне проявляется умение воспроизводить известные им 
по литературе знания и опыт; неумение обосновывать высказываемые им суж-
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дения.  На педагогической практике такие студенты чаще всего испытывают за-
труднения в принятии и обосновании решений, они, в основном, ориентированы 
на воспроизведение действий по образцу авторитетного им учителя. 

     «Удовлетворительно»  -  знания характеризуются сформированностью 
только одного качества  «полнота», причём, студент ориентируется только на те 
знания, которые изложены в учебнике. В ответе преобладают знания, в основ-
ном, фактического (эмпирического) уровня, отдельных терминов и понятий. Не-
сформированность «глубины» и «системности» не позволяет им осмыслить за-
кономерности процессов развития, воспитания и обучения личности, педагоги-
ческие теории излагаются вне связи её составляющих знаний. 

     Для этой категории студентов при ответе характерен «ситуативный» ха-
рактер мышления. Они испытывают затруднения при изложении проблемы 
«общего» и «конкретного». Ими не усвоены ведущие характеристики процессов 
развития, воспитания и обучения, ответ построен на основе описания конкрет-
ных ситуаций, они не видят возможностей проявления общих характеристик при 
анализе конкретных ситуаций. У таких студентов может проявляться  самостоя-
тельность суждений, но она всегда носит эмоциональный характер. Их не харак-
теризует ни научная эрудиция, ни широта кругозора в познании проблем разви-
тия личности. 

     «Неудовлетворительно»  - такие студенты при ответе подходят к анали-
зу процессов развития, воспитания и обучения с бытовых позиций. Можно счи-
тать, что изучение курса не привнесло ничего нового в профессиональное разви-
тие личности студента как будущего  педагога. 

 
6.2.2.  Оценочные средства, применяемые на лекционных и практиче-

ских/ семинарских занятиях – Сообщение и доклад 
 
а) Темы сообщений и докладов на практических/ семинарских занятиях: 
 

1. Дисциплина и послушание: общее и разное в формах проявления сознания 
и поведения личности. 

2. Свобода: познанная необходимость или анархия? 
3. Режим дня воспитанников: нужен ли он современным детям? 
4. Свободоспособность (О.Газман) как педагогическая ценность современ-

ной педагогики. 
5. Всесторонность и гармоничность: реальность или социальная утопия? 
6. Гендерные отличия личности в контексте изменяющегося социума. 
7. Семья как социокультурная реальность. 
8. Типы современной семьи. 
9. Проблемы современной семьи. 
10. Материнство и отцовство в социокультурном контексте. 

 
б)   Критерии оценивания сообщений и докладов: 
 
     - содержание доклада представляет систематизацию знаний по проблеме; 
     - логичность и обоснованность основных положений; 
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     - чёткость и  ясность речи  
 
в)  Шкала оценивания сообщений и докладов: 
 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если даны исчерпываю-

щие ответы на все предложенные вопросы;  в реферативной работе в полном 
объёме раскрыта изучаемая тема; студент сумел представить материалы иссле-
дования перед аудиторией, ответить на вопросы; 

- оценка «не зачтено», если при ответах у студента возникают серьёзные 
затруднения, выявляется несформированность основных знаний по проблеме;  
содержание реферативной работы не раскрыто в полном объёме, нарушена ло-
гика изложения содержания представленной работы; выступление перед ауди-
торией отличается сбивчивостью речи, непониманием содержания представляе-
мых результатов, не умением отвечать на вопросы по ходу выступления. 

 
6.2.3.  Оценочные средства, применяемые при анализе педагогического 

опыта педагогов-новаторов – подготовка реферата 
 
     а)  Темы рефератов по изучению опыта педагогов-новаторов: 
 

1. Педагогический опыт А.С.Макаренко. 
2. Педагогический опыт В.А.Сухомлинского  («Школа радости»). 
3. Социально-педагогические комплексы (г. Екатеринбург) 
4. Разностороннее развития личности в опыте М.П.Щетинина. 
5. Школа В.А.Караковского. 
6. Школа-комплекс  А.И.Ривина. 
7. Опыт гармоничного развития детей в семье  Б. и Л. Никитиных. 
8. Опыт М.Монтессори. 
9. Опыт работы детского дома семейного типа. 
10. Опыт детского сада или школы, в которой учились Вы. 
11. Особенности физического развития и воспитания на разных этапах разви-

тия личности. 
12. Особенности полового развития и воспитания на разных этапах развития 

личности. 
13. Особенности гражданского развития и воспитания личности на разных 

этапах развития личности. 
14. Особенности нравственного развития и воспитания на разных этапах раз-

вития личности. 
15. Особенности эстетического развития и воспитания на разных этапах раз-

вития личности. 
 
б)  Критерии оценивания рефератов студентов: 
 
     -  студент сумел полно и точно отразить сущностные характеристики пе-

дагогического опыта; 
     -  представлены характеристики разнообразных видов деятельности, 
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форм и методов воспитательно-образовательного процесса; 
     -  обоснована значимость представленных компонентов педагогической 

системы для решения поставленных задач; 
     - личная позиция студента в изложении педагогического опыта 
в)  Шкала оценивания рефератов студентов: 
 
«Зачтено» - в работе полно и разносторонне представлены условия и виды 

деятельности  детей, показана их развивающая и воспитательная направлен-
ность. 

«Не зачтено» - содержание реферата содержит материалы описательного 
плана, студент не овладел педагогическим анализом, проявил не способность 
выявлять воспитательный потенциал наблюдаемых форм и видов деятельности 
детей. 

 
6.2.4.  Оценочные средства, применяемые при подготовке педагогических 

проектов 
 
а)  Тематика  педагогического   проекта: 
 
По итогам изучения дисциплины студентам предлагается оформить педаго-

гический проект  «Моя идеальная школа. Данная работа выполняется во втором 
семестре третьего курса, студентам предлагается описать организацию воспита-
тельно-образовательного процесса школы, которые, по их мнению, отвечают 
требованиям современного социума. 

 
б)  Критерии оценивания педагогических проектов: 
 
     -  умение выстроить педагогическую систему относительно ведущей 

идеи; 
     - обосновать значимость всех видов и форм воспитательно-

образовательного процесса для решения поставленных задач 
     -  новизна педагогической идеи; 
     -  самостоятельность в выполнении проекта 
 
в)  Шкала оценивания педагогических проектов: 
 
      «Зачтено» - студент сумел обосновать целесообразность и культуросо-

образность проекта «идеальной» школы; в максимальной степени (по предло-
женным вопросам) изложил личную позицию (видение) организации воспита-
тельно-образовательного процесса, доказал эффективность его функционирова-
ния относительно современных условий. 

     «Не зачтено»  - студент проявил непонимание предложенных критериев 
при описании проекта школы (детского сада). Представленный материал отли-
чается описательностью и неспособностью объяснить целесообразность предла-
гаемых нововведений. Многие нововведения отличает фантастичность и нере-
альность их реализации в современных условиях. 
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6.2.5. Зачет: вопросы 
Психология 

1. Предмет, задачи и особенности психологии как науки. Значение психоло-
гических знаний для обучения и воспитания 

2. Структура психологии, её место в ряду других наук. Основные отрасли 
психологии. 

3. Основные методы исследования в психологии (наблюдение,  тесты, опрос, 
эксперимент, моделирование). 

4. Понятие личности в психологии. Человек, индивид, личность, субъект, 
индивидуальность: соотношение понятий. 

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

6. Деятельность: понятие, виды деятельности. Психика, поведение и дея-
тельность человека. 

7. Сознание. Структура сознания. Самосознание. 
8. Познавательные психические процессы. Общая характеристика. 
9. Ощущения. Восприятие. Их основные свойства и виды. 
10.Представление. Воображение: определение, виды. Развитие воображения. 
11. Мышление. Функции,  виды мышления, операции мыслительной деятель-

ности. Интеллект и его структура. 
12. Язык и речь. Функции речи, виды и свойства речи. 
13. Внимание: понятие, виды и функции. Развитие внимания в учебном про-

цессе. 
14. Память: виды памяти и их особенности. Забывание и его факторы. 
15. Психологическая структура личности. 
16. Темперамент: понятие, типы, свойства. Темперамент и личность. 
17. Характер. Типы характеров. Особенности и черты характеров. 
18. Способности: понятие, признаки наличия у человека способностей. Клас-

сификация способностей. Одаренность, талант, гениальность. 
19. Направленность личности: понятие,  компонентный  состав, роль и значе-

ние. 
20. Мотивы и потребности. Структура и особенности потребностей. 
21. Эмоции. Понятие и значение в жизни человека. Классификация и виды 

эмоций. Эмоции и чувства. 
22. Воля, основные признаки. Волевые качества личности. 
23. Психология  малой группы. Классификация малых групп.  
24. Межличностные и межгрупповые отношения и взаимодействия. 

 
Педагогика 

25. Предмет, задачи и функции педагогики. 
26. Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение,  пе-

дагогическая деятельность, педагогическая технология, педагогическая 
задача. 
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27. Структура педагогической науки. Отрасли педагогической науки. Взаимо-
связь педагогики с другими науками. 

28. Методы педагогических исследований: общая характеристика и классифи-
кация. 

29. Образование как общечеловеческая ценность. Образование как социокуль-
турный феномен. 

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

31. Единство образования и самообразования. 
32. Педагогический процесс: понятие, сущность, структура. 
33. Процесс обучения: сущность, этапы, особенности. 
34. Содержание процесса обучения. 
35. Принципы и закономерности обучения. Система дидактических принци-

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

тив учения. 
37. Содержание образования. Документы, определяющие содержание образо-

вания 
38. Общие формы организации учебной деятельности. 
39. Урок как основная форма организации учебного процесса в школе. 
40. Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим 

процессом. 
41. Методы обучения, Их классификация в современной дидактике. 
42. Контроль, проверка и оценка знаний. 
43. Воспитание в педагогическом процессе 
44. Перевоспитание и самовоспитание личности 
45. Методы воспитания 
46. Общие основы семейного воспитания: состав семьи, ее функции и роль в 

воспитании и развитии ребенка. 
47. Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная 

среда воспитания и развития личности. 
48. Авторитет родителей. Проблема его формирования. 
49. Особенности современной семьи. Нравственно-психологические и идей-

ные взаимоотношения поколений. 
6.2.6. 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 типоло-

гии человеческой психики Э. Кречмера и У. Шелдона). 
4. Психика и особенности строения мозга. 

Тема: Сознание 
Вопросы. 
1. Сознание: основные подходы к проблеме. 
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2. Структура сознания. 
3. Сознание и самосознание. 
4. Соотношение сознания и бессознательного. 

Тема: Ощущения 
Вопросы. 
1. Понятие «ощущение». Субъективность и объективность ощущений. 
2. Виды ощущений: экстерорецептивные; интерорецептивные; проприоре-

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

Вебера-Фехнера. 
4. Основные формы изменения чувствительности анализаторов. Адаптация и 

сенсибилизация. 
Тема: Восприятие 

Вопросы. 
1. Понятие «восприятие». Объективность и субъективность восприятия. 
2. Свойства восприятия: апперцепция, целостность и структурность, кон-

стантность, предметность, осмысленность (категориальность), избирательность. 
3. Виды восприятия. 
4. Нарушения восприятия действительности. 

Тема: Мышление 
Вопросы. 
1. Понятие «мышление». Виды мышления.  
2. Операции мыслительной деятельности. Основные формы мышления. 
3. Индивидуальные особенности мышления. 
4. Продуктивное и репродуктивное мышление. Креативность мышления: 

проблема формирования. 
5. Способы активизации мышления.  
7. Расстройства мышления 

Тема: Психология личности 
Вопросы. 
1. Понятие личности в психологии. 
2. Психологическая структура личности. 
3. Способности: понятие, классификации способностей. Проблема развития 

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

Темперамент и личность. 
5. Характер: определение, структура. Типология характеров Формирование 

характера. Личность и характер. 
6. Направленность личности. Направленность и устойчивость личности. 

Тема: Психология малых групп 
Вопросы. 
1. Малые группы: понятие, структура и методы изучения. 
2. Межличностные отношения. Характеристика социального взаимодействия 

людей. 
3. Конфликты: основные понятия. 

Тема: Педагогика как наука 
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Вопросы. 
1. Объект, предмет, теоретические и практические задачи педагоги.   
2. Методы педагогического исследования: педагогическое наблюдение, бесе-

да, интервью, анкетирование, тестирование, изучение школьной документации и 
продуктов деятельности учащихся, педагогический эксперимент, изучение и 
обобщение педагогического опыта и др. 

3. Система педагогических наук.   
Тема: Закон об образовании 

Вопросы. 
1. Определение «образования» в Законе об образовании 
2. Образовательная система РФ: понятие, структура. 
3. Понятие «содержание образования». 

Тема: Обучение в педагогическом процессе 
Вопросы.  
1. Понятия «обучение», «процесс обучения». 
2. Движущие силы процесса обучения. 
3. Психологические основы процесса обучения. 
4. Характеристика принципов обучения. 

Тема: Воспитание в педагогическом процессе 
Вопросы. 
1. Понятия «воспитание», «самовоспитание», «перевоспитание». Особенно-

сти воспитания. 
2. Формирование личности в воспитательном процессе. 
3. Характеристика принципов воспитания. 
4. Понятие «социальное пространство». Группа в социальном пространстве 

воспитательного процесса. 
Тема: Общие формы организации учебной деятельности 

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

сификации. 
2. Характеристика форм организации учебной деятельности. 

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

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

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

Тема: Семейное воспитание и семейная педагогика 
Вопросы. 
1. Концептуальные основы семейного воспитания в различные периоды раз-

вития общества. 
2. Отношения родителей и детей как психолого-педагогическая проблема. 
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3. Типичные варианты отношений. Причины конфликтов и их профилактика. 
4. Рациональные условия отношений родителей и детей. 
5. Взаимодействие семьи, образовательных и культурных учреждений в вос-

питании детей. 
 

6.2.7.Темы рефератов. 
1. Феномен человека: проблема соотношения биологического, социального и 

духовного в человеке. 
2. Проблема человека в основных психологических школах XX века. 
3. Психические свойства и интегральные характеристики человека. 
4. Свобода воли и личная ответственность. 
5. Мышление как психологический феномен 
6. Человек как субъект, индивидуальность, личность. 
7. Уникальность жизненного пути человека. 
8. Основы профессионального общения. Социально-ролевое общение. 
9. Эмпирическое и теоретическое мышление. 
10. Анализ профессиональной деятельности специалиста и место в ней психо-

логических и педагогических знаний. 
11. Содержание и эффекты межличностного восприятия человека человеком. 
12. Субъективный мир человека как объективная реальность. 
13. Средства коммуникации: невербальные средства общения. 
14. Самосознание и самооценка. 
15. Механизмы и формы психологической защиты. 
16. Психологические механизмы воображения. 
17. Цели и ценностные ориентации личности. 
18. Педагогика как наука и ее связь с другими науками о человеке. 
19. Сущность и уровни проблемного обучения в вузе. 
20. Ценности и цели современного образования 
21. Педагогическая инноватика в системе общего и профессионального обра-

зования. 
22. Принцип природосообразности образования. 
23. Пути индивидуализации обучения 
24. Моделирование предметного и социального контекстов усваиваемой про-

фессиональной деятельности специалистов в формах учебной деятельно-
сти студентов 

25. Обучение и воспитание как условие и источники психического развития 
26. Диагностика успешности обучения и диагностика интеллектуального раз-

вития. 
27. Пути целенаправленного педагогического воздействия на социальные ус-

тановки 
28. Психологические факторы внутрисемейного воспитания 
29. Основные направления реформирования российского образования на со-

временном этапе. 
30. Инновационные образовательные системы, их характеристика и основное 

дидактическое направление: 
• Ш. А. Амонашвили; 
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• С. Н. Лысенковой; 
• М. П. Щетинина; 
• М. Ф. Шаталова; 
• З. И. Калмыковой; 
• Л. М. Фридман и др. 
31.  Развивающее обучение: понятие, принципы, реализация в системах  
• Л.В. Занкова; 
• Д.Б.Эльконина и В.В. Давыдова; 
 
6.2.8. Темы докладов 
1. Идея «коллективности» воспитания в педагогической системе Л. Коль-

берга (США). 
2. Воспитательная система вальдорфских школ. 
3. Воспитательная система школ глобального образования (Р. Хенви, М. 

Боткин). 
4. Воспитательная система «общей заботы» (И. П. Иванов); 
5. Воспитательная система «диалога культур» (С. Курганов). 

 
6.2.9. Формы контроля знаний  - зачёт по итогам  лабораторнных заня-

тий. 
Критерии оценки  знаний  -  результаты итоговой работы оцениваются  

как «зачтено»  (или «не зачтено») на основании учёта  следующих показателей: 
- магистр посетил все занятия по данному курсу; 
- принимал участие  в анализе  дискуссионных  вопросов; 
- проявил умение высказывать собственную точку зрения, анализировать 

формы  и  методы  учебной работы  в соответствии и целями и задачами кон-
кретного занятия; 

- проявил заинтересованность в анализе перспектив развития вузовского 
образования, в обосновании изменений  содержания  учебного предмета с учё-
том  задач профессионального развития личности будущего специалиста 
  
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература: 
 

1. Бордовская, Нина Валентиновна. Психология и педагогика [Текст] : учебник для вузов / Н. 
В. Бордовская, С. И. Розум. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 620 с.  

2. Пастюк, Ольга Владимировна. Психология и педагогика [Текст] : учебное пособие для ву-
зов / О. В. Пастюк. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 160 с. 

3. Психология и педагогика [Текст] : учебник для бакалавров / Московский пед. гос. ун-т ; 
под общ. ред.: В. А. Сластенина, В. П. Каширина. - Москва : Юрайт, 2013. - 609 с. 

 
б) дополнительная учебная литература: 
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            Психология: 
1. Габай, Татьяна Васильевна. Педагогическая психология [Текст] : учеб. пособие / Т. В. Га-

бай. - 5-е изд., стер. - М. : Академия , 2010. - 240 с.  
2. Крысько, Владимир Гаврилович.  Психология и педагогика [Текст] / В. Г. Крысько. - СПб. 

: Питер, 2009. - 272 с.  
3. Маклаков, Анатолий Геннадьевич. Общая психология [Текст] : учеб. пособие для вузов / 

А. Г. Маклаков. - СПб. : Питер, 2009. - 582 с.  
4. Немов, Роберт Семенович. Психология. В 3 кн. [Текст] : учеб. для пед. вузов. Кн. 1. Общие 

основы психологии / Р. С. Немов. - 3-е изд. - М. : ВЛАДОС, 1999. - 688 с. 
5. Логвинов И.Н. Педагогическая психология в схемах и комментариях [Текст] : [учебное 

пособие] / И. Н. Логвинов, С. В. Сарычев, А. С. Силаков. – М., 2005. - 220 с. 
6. Овчарова, Раиса Викторовна. Практическая психология образования [Текст] : учеб. посо-

бие / Р. В. Овчарова. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 446 с.  
7. Пастернак, Нина Александровна.  Психология воспитания [Текст] : учеб. пособие / Н. А. 

Пастернак. - М. : Академия, 2008. - 222 с.  
8. Педагогическая психология [Текст] : хрестоматия / сост. В. Н.  Карандашев. - Санкт-

Петербург : Питер, 2006. - 411 с.  
9. Петровский, Артур Владимирович.  Психология : Учеб.для вузов / А.В. Петровский, А.В. 

Петровский, М.Г. Ярошевский. - 2-е изд., стер. - М. : Academia, 2001. - 501 c.  
10. Практическая психология образования [Текст] : учеб. пособие / [И. В. Дубровина и др.] ; 

ред. И. В. Дубровина. - 4-е изд. - СПб. : Питер, 2009. - 588 с.  
11. Психология и педагогика [Текст] : учеб. пособие / сост. и отв. ред. А. А. Радугин. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : Библионика, 2006. - 255 с.  
12. Реан, Артур Александрович.  Психология и педагогика [Текст] : учеб. пособие / А. А. Реан, 

Н. В. Бордовская, С. И. Розум. - СПб. : Питер, 2007. - 432 с.  
13. Рогов, Евгений Иванович.  Настольная книга практического психолога в образовании 

[Текст] : учеб. пособие / Е. И. Рогов. - Москва : ВЛАДОС, 1995. - 529 с.  
14. Щукина, Галина Ивановна.  Педагогические проблемы формирования познавательных ин-

тересов учащихся [Текст] / Г. И. Щукина. - М. : Педагогика, 1988. - 205 с. 
 
     Педагогика: 
1. Бархаев, Б. П.  Педагогическая психология [Текст] : учеб. пособие / Б. П. Бархаев. -  

СПб. : Питер, 2009. - 444 с.  
2. Ефремов, Олег Юрьевич.  Педагогика [Текст] / О. Ю. Ефремов. - Санкт-Петербург : Пи-

тер, 2010. - 351 с.  
3.  Ибрагимов, Гасангусейн Ибрагимович.  Теория обучения [Текст] : учеб. пособие / Г. И. 

Ибрагимов, Е. М. Ибрагимова, Т. М. Андрианова. - М. : ВЛАДОС, 2011. - 383 с.  
4. Коджаспирова, Галина Михайловна.  Словарь по педагогике (междисциплинарный) 

[Текст] : словарь / Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. - Москва ; Ростов на Дону 
: ИКЦ "МарТ" : ИЦ "МарТ", 2005. - 447 с.  

5. Касаткина, Наталья Эмильевна. Курс лекций по педагогике : учеб. пособие / Н. Э. Ка-
саткина, Е. Л. Руднева. - 2-е изд. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2003. - 202 с. 

6. Коджаспирова, Галина Михайловна.  Педагогика [Текст] : учебник / Г. М. Коджаспи-
рова. - М. : КноРус, 2010. - 740 с. 

7.  Колесникова, Галина Ивановна.  Специальная психология и педагогика [Текст] : учеб. 
пособие / Г. И. Колесникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов на Дону : Феникс, 2010. 
- 252 с.  

8. Коржуев, Андрей Вячеславович.  Современная теория обучения: общенаучная интер-
претация [Текст] : учеб. пособие / А. В.  Коржуев, В. А. Попков. - М. : Академический 
проект, 2009. - 185 с.  

10.Педагогика: учеб. [Текст] / Л. П. Крившенко [и др.]; под ред. Л. П. Крившенко.- М.: ТК 
Велби, Изд-во Проспект, 2006.- 432 с. 

12. Чурекова, Татьяна Михайловна.  Общие основы педагогики [Текст] : учеб. пособие / Т. 
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М. Чурекова, И. В. Гравова, Ж. С. Максимова ; Кемеровский гос. ун-т, Филиал Кеме-
ровского гос. ун-та в г. Анжеро-Судженске. - Кемерово : [б. и.], 2010. - 165 с.  

13. Шуркова, Н. Е., Питюков, В. Ю. Новые технологии воспитательного процесса [Текст] / 
Н. Е. Щуркова, В. Ю. Питюков. – М, 1993. 

 
Электронные ресурсы 

(доступно в НБ КемГУ) 
 

1. Педагогика [Электронный ресурс]: учебник /ред. Л.П.Крившенко. – М: КноРус, 2009. – 
1 эл. опт. Диск (CD-ROM). 

2.  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/  

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисцип-
лины  

 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 
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  государствен-
ный университет, межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики. - Кемерово, 2003. – 
14,5 Мб. (CD диск) 
5. Организационные формы учебной деятельности школьников [Электронный ресурс]: обу-
чающая 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 контроли-
рующая программа Тимонина И.В. – 256 Кб. (CD диск) 
8. Способности и одаренность [Электронный ресурс]: обучающая и контролирующая про-
грамма Журавлёва Е.В., Шмырёва Н.А. – 112 Кб. (CD диск) 
9. Убеждение и внушение как методы коммуникативного воздействия [Электронный ре-
сурс]: обучающая и контролирующая программа – 96 Кб. (CD диск) 
10. Учебно-воспитательный процесс и здоровье школьников [Электронный ресурс]: обучаю-
щая и контролирующая программа Лесникова С.Л. – 140 Кб. (CD диск) 

 
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: 
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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_doc

uments/ 
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 
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 образова-

ния 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. 

 
 

 
в) образовательные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 
Министерство образования и науки РФ: 
http://mon.gov.ru/  
Российское образование: федеральный портал: 
http://www.edu.ru/  
Совет при президенте России по реализации национальных проектов и демо-

графической политике: 
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http://www.rost.ru/  
Федеральный справочник «Образование в России»: 
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html  
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 
http://old.obrnadzor.gov.ru/  
http://www.school.edu.ru/ Информационно-правовой портал «Гарант»: 
http://www.garant.ru/ Учительский портал: 
 
г) Информационно-библиотечные ресурсы (ссылки на официальные сай-

ты): 
Педагогическая библиотека: http://pedagogic.ru/ 
Журнал «Педагогика»: http://www.pedpro.ru/ 
Издательский дом «Первое сентября»: http://1september.ru/ 
«Высшее образование в России»: научно-педагогический журнал Министер-

ства образования и науки РФ: http://www.vovr.ru/ 
«Учительская газета»: http://www.ug.ru/ 
Журнал «Высшее образование сегодня»: http://www.hetoday.org/ 
Издательство «Компания Спутник +»: http://www.sputnikplus.ru/ 
Издательство «Школьная пресса»: http://www.schoolpress.ru. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

 
Овладение дисциплиной  «Психология и педагогика» предполагает ис-

пользование следующих образовательных технологий (методов): 
• Лекция вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, заклю-

чительная) -  целесообразность традиционной лекции состоит в реше-
нии следующих образовательных и развивающих задач курса: показать 
значимость курса для профессионального становления будущего эколо-
га; представить логическую схему изучения представленного курса; 
сформировать мотивацию бакалавров на освоение учебного материала; 
связать теоретический материал с практикой будущей профессиональной 
деятельности; представить научно-понятийную основу изучаемой дис-
циплины; систематизировать знания бакалавров по изучаемой проблеме; 
расширить научный кругозор бакалавра как будущего специалиста и т.д; 

•  Лекция - беседа -  позволяет учитывать отношение бакалавров к изучае-
мым вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректи-
ровать допускаемые ошибки и т.д.; 

• Лекция-дискуссия -  представляет организацию диалоговой формы обу-
чения, создающей условия для формирования оценочных знаний бака-
лавров, обусловливающих проявление их профессиональной позиции как 
будущего специалиста; формируется умение высказывать и аргументи-
ровать личную точку зрения; развивается способность к толерантному 
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восприятию иных точек зрения и т.д.;  
• «мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их кон-

структивная проработка при решении проблемных задач предполагает 
создание условий для развития умений выражать собственные взгляды, 
работать во взаимодействии с другими людьми и т.д.; 

• Практическая работа с разбором конкретных ситуаций – предпола-
гает включение конкретных ситуаций, отражающих проблемы профес-
сиональной деятельности; создаётся ситуация, позволяющая «перевод» 
познавательного интереса на уровень профессионального; активизирует-
ся возможность  занять профессиональную позицию, развить умения 
анализа, сравнения и обобщения; 

• разработка программ исследования – предполагает развитие умений 
системно представить программу изучения личности и коллектива; 

• тренинг по использованию методов исследования при изучении кон-
кретных проблем развития личности и коллектива - отрабатывается уме-
ние организовывать конкретные формы и методы обучения; 

• рефлексия -  обеспечивает самоанализ и самооценку достижения резуль-
татов познавательной деятельности. 

 
Самостоятельная внеаудиторная работа бакалавров предусматривает: ана-

лиз литературных источников, выполнение творческих заданий,  разработку 
программ научного исследования, решение проблемных задач. 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-
вления образовательного процесса по дисциплине 

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

11.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-
ния образовательного процесса по дисциплине  

 
Компьютерные презентации по основным темам дисциплины. 
Компьютер, проектор, экран. 
 

     Занятия проводятся в компьютерном классе –    ауд.  2309-а, 2115. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и 

 лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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     для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с учётом 
индивидуальных психофизиологических особенностей: 

- для лиц с нарушением зрения предлагаются задания с укрупнённым шриф-
том; 

- для лиц с нарушением зрения – оценочные средства предоставляются в 
письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный; 

- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные /устные с исключением двига-
тельной активности. 

     При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. 

     При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-
сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов 
проверки сформированности компетенций. 

 
 

Руднева Елена Леонидовна, д.п.н., профессор Составитель : 
 

 


