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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  «Психология и педагогика» 

 
 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
 

Коды 
компетенц

ии 
 

Результаты освоения ООП  
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-5 
 
 
 

Способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Владеть:  коммуникативными 
навыками в профессиональной 
деятельности 

ОК-6 Способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Уметь:  работать в коллективе и 
самостоятельно; использовать 
полученные знания и 
коммуникативные навыки для 
успешного выполнения работы 
Владеть: методами психолого-
педагогического исследования 
личности и коллектива; навыками 
определять наиболее 
эффективные формы, методы и 
средства самостоятельной работы 
в зависимости от поставленных 
учебных задач 
 

ОК-7 Способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

Уметь:  приобретать новые 
знания, используя современные 
образовательные технологии 

ОПК-12 Способностью использовать знание 
основ и принципов биоэтики в 
профессиональной и социальной 
деятельности 

Знать:  основы социальной 
психологии, психологии 
межличностных отношений, 
психологию больших и малых 
групп 

ОПК-14 Способностью и готовностью вести 
дискуссию по социально значимым 
проблемам биологии и экологии 

Знать: формы проявления 
психических явлений, основные 
функции психики; роль сознания 
и бессознательного в регуляции 
поведения человека; основные 
психические процессы; основы 
психологии личности 
Владеть:  методами и 
методическими приёмами 
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обучения 

ПК-7 Способностью использовать знания 
основ психологии и педагогики в 
преподавании биологии, в 
просветительской деятельности 
среди населения с целью 
повышения уровня биолого-
экологической грамотности 
общества 

Знать:  формы организации 
учебной деятельности, методы, 
приёмы, средства организации и 
управления педагогическим 
процессом 
Уметь:  анализировать и 
объективно оценивать 
собственное «Я» в контексте 
требований к современному 
педагогу; заниматься 
просветительской деятельностью 
в обществе 
Владеть: инструментарием 
педагогического анализа и 
проектирования; системой знаний 
о развития системы образования; 
знать объективные связи 
обучения, воспитания и развития 
личности в образовательных 
процессах и социуме; понятийно-
категориальным аппаратом 
дисциплины «Психология и 
педагогика» 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

Данная дисциплина  «Психология и педагогика» относится к базовой части 
профессионального блока  Б1.Б.4 (Гуманитарный, социальный  и экономический 
цикл. Базовая часть). Требованием к исходным знаниям для освоения 
дисциплины «Психология и педагогика» является знание школьного курса 
обществознания, а также вузовского курса «Философия». 

Логически дисциплина «Психология и педагогика» связана с дисциплиной 
гуманитарного цикла «Культурология» и профессионального цикла «Методика 
преподавания биологии», является предшествующей для прохождения 
педагогической практики. 

 
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 обучающихся 
 
Общая трудоемкость  дисциплины составляет   5   зачетных единиц (ЗЕ),   

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

Всего часов 
Объём дисциплины для очной 

формы 
обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины 180  
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
64  

Аудиторная работа (всего):  в том числе : 64  
Лекции 28  
Семинары, практические занятия 36  

В том числе активные формы обучения 36  
Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе - индивидуальная  и групповая работа 
обучающихся с преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 80  
Контроль 36  
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 
Экз.  

 
 

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

академических часов и видов учебных занятий 
 
 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 
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для очной формы обучения 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 
 

Об
ща

я т
ру

до
ём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/
п 

Раздел 
Дисциплины 

всег
о 

лекции семинары, 
практические 

занятия 

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

 ПСИХОЛОГИЯ  14 18 40  
1. Предмет, задачи и 

особенности 
психологии как 
науки 

4 2 18 - Устный опрос 

2. Индивид и личность. 
Психика и 
деятельность 

18 4 2 10 Устный опрос. 
Защита 
рефератов 

3. Основные 
психические 
процессы, состояния 
и образования 

36 6 4 20 Устный опрос, 
Тестовые 
задания 

4. Психология малых 
групп и коллектива 6 2 10 10 Устный опрос,  

 
 ПЕДАГОГИКА  14 2 40  
5. Предмет и  задачи 

современной 
педагогики.  

4 2 18 - Устный опрос. 
 

6. Проблемы личности 
в различных 
образовательных 
моделях 

18 4 2 10 Защита 
реферата. 
Эссе. 
Тест 

7. Научные основы 
воспитания и 
обучения 

36 6 4 20 Сообщение, 
доклад. 
Защита 
проекта 

8. Семейная педагогика 14 2 10 10 Сообщение, 
доклад. Эссе 

 В с е г о : 180 36 28 80 Зачёт/Экз-н 
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 
№ 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

 ПСИХОЛОГИЯ  
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№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  
1 Раздела 1: Предмет, 

задачи и особенности 
психологии как науки 

 

                                                               Содержание лекционного курса 
1.1. Характеристика 

психологии как науки: 
объект, предмет, 
задачи. Место 
психологии в системе 
наук. История развития 
психологического 
знания. 

     Психология – наука о закономерностях развития и 
функционирования психики как особой формы 
жизнедеятельности человека. Объект психологии: мир 
субъективных явлений, процессов и состояний, 
осознаваемых или неосознаваемых самим человеком. 
     Задачи психологии. Место психологии в структуре наук о 
человеке. Связь психологии с другими науками. Основные 
отрасли психологии: социальная, педагогическая, 
возрастная, труда, инженерная, военная клиническая, 
дифференциальная и др. 
     История психологического знания. Психология в 
древности, психология в эпоху средневековья,, эпоху 
Возрождения и Нового времени. Формирование психологии 
как самостоятельной науки. Развитие психологической 
мысли в России. Вклад отечественных учёных в развитии 
психологии ХХ века (Л.С.Выготский, С.Л.Рубинштейн, 
А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин и др.) 

         Темы практических занятий 
1.2. Методы психологии. 

Основные направления 
психологии. 

     Методы психологии. Понятия: «Метод», «Методы 
научного познания», «система методов исследования». 
Основные группы методов психологических исследований: 
эмпирические, теоретические, организационные, методы 
обработки данных, методы коррекции. Характеристика 
каждой группы.      

2 Раздела 2: Индивид и 
личность. Психика и 
деятельность 

 

  Содержание лекционного курса 
2.1. Индивид, личность, 

субъект, 
индивидуальность 

     Человек во взаимосвязи с окружающим миром. Человек 
как вид, человечество как история общества. Индивид как 
родовая форма индивидуального бытия. Понятие о субъекте 
и его психическая организация. 
     Сущностная характеристика личности. Опыт 
человека. Индивидуальные особенности психических 
процессов. Формирование и развитие личности в онтогенезе. 
Движущие силы развития личности.      

2.2. Теории личности      Личность как социокультурная реальность. Личность как 
субъектное проявление человека. Личность и 
индивидуальность. Уникальность жизненного пути 
личности. 
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№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  
     Психологическая структура личности. Теории 
личности в современной науке. 

  Темы практических занятий 
2.3. Психика и организм.       Структура психики. Основные функции психики: 

отражение воздействий окружающей действительности, 
осознание человеком своего места в окружающем мире, 
регуляция поведением и деятельностью. Развитие психики в 
процессе онтогенеза и филогенеза. Мозг и психика. Психика, 
поведение и деятельность. 

2.4. Психика, поведение и 
деятельность 

     Сознание:  основные подходы к проблеме. Структура 
сознания. Сознание и самосознание. Соотношение сознания 
и бессознательного.  
     Саморегуляция деятельности. Стиль поведения. 
Привычки. 
     Общение и речь. Функции общения. Речь. Виды речи. 
Психологическая характеристика речи (свойства, функции, 
виды) 

3. Раздел 3:  Основные 
психические 
процессы, состояния и 
образования 

 

  Содержание лекционных занятий 
3.1. Эмоционально-

чувственная сфера 
личности 

     Понятие эмоций и чувств. Эмоциональные состояния, 
настроение, самочувствие человека. Социальная 
обусловленность человеческих чувств. Физиологическая 
основа чувств: роль коры и подкорки в и.х регуляции. 
Функции эмоций и чувств. 
     Эмоциональные реакции, состояния и отношения. 
Простые эмоциональные переживания. Высшие чувства – 
моральные, интеллектуальные, эстетические и праксические 
чувства – как результат общественного развития. 
Стенические и астенические эмоции. 
     Теории эмоций. Развитие эмоционально-чувственной 
сферы человека. 

3.2. Волевые процессы      Психическая регуляция поведения и деятельности. 
Воля: специфика и компоненты волевого регулирования: 
когнитивный, эмоциональный, поведенческий 
(деятельностный). Побудители к волевому действию. 
Волевые процессы. Волевые качества. 
     Развитие воли у человека. Свобода воли и личностная 
ответственность. Методы изучения и формирования волевых 
процессов и качеств. 

3.3. Характер.      Понятие о характере и его природе. Структура 
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№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  
Направленность 
личности 

характера. Выразительные признаки характера. Связь 
характера с другими особенностями личности.  
     Направленность личности как система потребностей, 
интересов и идеалов. Опыт человека. 
     Акцентуация характера. Типы акцентуаций. 
Психопатия характера. 
     Формирование характера. Устойчивость и изменчивость 
характера. Методы изучения и формирования характера. 

3.4. Чувственное познание      Психические функции, реализующие чувственное 
познание: ощущения, восприятие, внимание, эмоции, 
память. Характеристики психических познавательных 
процессов. 
     Ощущение как начальная  ступень познания. Сущность, 
свойства, механизм и виды ощущений (экстероцептивные, 
проприоцептивные, интероцептивные).  
     Представление: понятие, сущность, виды и 
характеристики (панорамность, фигура и фон, 
преобразование, превращение). 
     Внимание: его виды и основные характеристики. 
     Мнемические процессы. память: понятие, уровни 
(стадии, факторы, определяющие сохранение информации в 
долговременной памяти). Процессы памяти: запечатление, 
хранение, воспроизведение, забывание. Условия, влияющие 
на продуктивность запоминания. Эмоции и чувства в 
познавательной деятельности.  

3.5 Рациональное познание      Сущность и виды воображения.  
     Особенности и содержание мышления. Мышление как  
процесс: основные формы мыслительного процесса 
(формирование и усвоение понятий, решение проблем). 
Мыслительные операции: сравнение, анализ, синтез, 
абстракция и обобщение, конкретизация и дифференциация. 
Продуктивное  и репродуктивное мышление. Стадии 
развития мышления. 
     Интеллект. Творчество. Мышление и творчество, 
коммуникация и рефлексия в деятельности современного 
специалиста. 

  Темы практических занятий 
3.6. Темперамент      Темперамент как психическое свойство личности. 

Темперамент и высшая нервная деятельность человека: 
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№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  
возбуждение и торможение нервных процессов; сила , 
уравновешенность, подвижность как физиологические 
основы темперамента. 
     Виды темперамента: сангвинистический, холерический, 
флегматический, меланхолический. Характеристика видов 
темпераментов по силе, уравновешенности и подвижности 
нервных процессов. 

3.7. Способности и 
одарённость 

     Способности и задатки.  Общие и специальные 
способности. Факторы, обусловливающие развитие 
способностей. Проблема интеллектуальных способностей и 
их развития и формирования. 
     Одарённость и талантливость. Особенности развития 
одарённых детей. Проблемы и противоречия в развитии 
одарённых детей. Дифференцированный и индивидуальный 
подход в практике современной школы. 

3.8. Факторы развития 
личности 

     Понятие «фактор» и «условие» развития личности. 
Проблема ведущего фактора в развитии личности. 
     Наследственность как природный фактор развития 
личности. Задатки и способности. Генетическая программа 
развития. Теория научения и теория созревания. Проблема 
наследования умственных способностей и нравственных 
качеств личности. 
     Социальная среда: макросреда и микросреда, специфика 
влияния на процесс развития личностных качеств. 
Особенности языковой, домашней и школьной среды.  
Социальная ситуация развития личности (Л.С.Выготский), 
условия её перевода в воспитательную ситуацию. 
Опосредованный характер влияния среды на развитие 
личности. 
     Воспитание как фактор развития: ведущие 
характеристики (целенаправленность, сознательность, 
преднамеренность и др.). Функции воспитания как 
общественного явления и как специально организованного 
процесса. 
     Взаимосвязь факторов, обусловливающих развитие 
личности 

3.9. Активность личности и 
проблемы воспитания и 
обучения 

     Активность личности как проявление 
самостоятельного начала. Способность к саморазвитию.  
     Понятие об уровнях воспитуемости ребёнка. 
     Понятие о внутренней позиции личности, её значение 
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№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  
в воспитательном процессе. 

3.10. Основные направления 
в современной 
психологии 

Основные направления и течения в психологии: 
бихевиоризм, когнитивная психология, фрейдизм и 
неофрейдизм, гуманистическая психология, психология 
экзистенциализма и др. 

4. Раздел 4: Психология 
малых групп и 
коллектива 

 

  Содержание лекционных занятий 
4.1. Малая группа и 

межличностные 
отношения 

     Малые и большие группы: основные признаки. Малые 
группы: понятие, структура и методы изучения. 
Межличностные отношения. Характеристика социального 
взаимодействия людей.  
     Межгрупповые отношения и взаимодействия. 
Конфликты: основные понятия. Рационально-интуитивная 
модель овладения конфликтной ситуацией. 

  Темы практических занятий 
4.2. Коллектив и личность 

как проблема 
воспитания 

     Коллектив  как малая группа: определение, признаки, 
пути формирования. Теория А.С.Макаренко, 
В.А.Сухомлинского и др. Воспитание личности в коллективе 
как принцип и метод воспитания. Коллектив и 
индивидуальность личности. Проблема коллективного 
воспитания  в условиях современного социума. 
     Соотношение коллективного и индивидуального в 
развитии, воспитании и обучении личности  

 ПЕДАГОГИКА  
1. Раздел 1: Предмет и 

задачи современной 
педагогики 

 

  Содержание лекционных занятий 
1.1. Предмет и задачи 

педагогической науки. 
Основные категории 
педагогики 

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

  Темы практических занятий 
1.2. Методы 

педагогических 
исследований 

     Методы педагогических исследований. Методы 
теоретического изучения личности. Методы эмпирического 
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№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  
познания. Особенности и процедура проведения. 
     Педагогический эксперимент: виды, задачи, 
особенности организации. Требования к организации 
опытно-экспериментальной работы. 
     Методы изучения коллектива: социометрия, 
анкетирование. Особенности и процедура проведения. 

2. Раздел 2: Проблемы 
личности в различных 
образовательных 
моделях 

 

  Содержание лекционных занятий 
2.1. Образование как 

общественное явление 
и педагогический 
процесс 

     Образование как многоаспектное понятие и явление. 
Образование как общечеловеческая ценность. Образование 
как  социокультурный феномен. Отражение проблем 
социума в воспитательно-образовательном процессе 
учебного учреждения. Проблемы и перспективы. Традиции и 
новаторство. 
     Образование как педагогический процесс. Противоречия 
как движущие силы развитии личности в условиях 
воспитательно-образовательного процесса. Личность 
педагога и образовательный процесс. 

2.2. Развитие  личности в 
системе традиционного 
и развивающего 
обучения 

     Знаниевый и компетентностный подходы в 
организации воспитательно-образовательного процесса. 
Мировоззренческие аспекты педагогического процесса. 
Духовно-нравственный потенциал процесса обучения. 
Физическое развитие и здоровье школьников. Эстетическое 
развитие личности в условиях школы.  
     Проблема разностороннего и гармоничного развития 
личности в условиях современной школы. Разносторонность 
и индивидуальность личности как ведущие характеристики в 
развитии личности. 

  Темы практических занятий 
2.3. Образовательная 

система России:  
     Образовательная система в России: цели, содержание 
образования, непрерывное образование, единство 
образования и самообразования. 
     «Закон РФ об образовании». Концепция модернизации 
системы образования РФ. Непрерывное образование. 
Единство образования и самообразования. 
     Образовательная система за рубежом. Сравнительный 
анализ.      

2.4. Цели развития и 
воспитания личности в 

     Цель как системообразующая категория педагогики.  
Цель как идеал: социокультурный аспект постановки цели и 
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№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  
условиях современного 
социума 

её реализации. Человек и уровень его развития. 
     Цель как модель развития личности: социальные, 
возрастные и индивидуальные характеристики.  
     Социальная зрелость и инфантильность: сущность, 
содержание, уровни развития. 

3. Раздел 3: Научные 
основы воспитания и 
обучения 

 

  Содержание лекционных занятий 
3.1. Сущность 

педагогического 
процесса. 

     Педагогический процесс: понятие, сущность, 
противоречия. Принципы осуществления педагогического 
процесса: принципы организации и руководства 
педагогическим процессом., принцип сознательности и 
активности личности, принцип самостоятельности, 
практичности и др. Педагогическая позиция учителя. 

3.2. Содержание процессов 
воспитания и  
обучения. 

     Содержание процессов воспитания и обучения. 
Образовательная, воспитательная и развивающая функции 
обучения. Воспитание в педагогическом процессе. 
Отражение в содержании воспитательно-образовательного 
процесса ценностно-смыслового  и мотивационного 
компонентов. 

3.3. Формы организации 
воспитательно-
образовательного 
процесса 

     Общие формы организации учебной деятельности. 
Урок, лекция, семинарские, практические и лабораторные 
занятия, диспут, конференция, зачет, экзамен, 
факультативные занятия, консультация и др. Особенности 
организации и условия эффективности. Требования к 
личности преподавателя. 
     Воспитание на уроках и во внеурочной деятельности. 
Проектная деятельность школьников. Фронтальная, 
групповая и индивидуальная работа в учебном учреждении. 
Принцип активности и самостоятельности в реализации 
форм воспитательно-образовательного процесса.  

3.4.. Методы, приемы, 
средства организации и 
управления 
педагогическим 
процессом. 

     Методы, приемы, средства организации и управления 
педагогическим процессом: понятие, сущность, специфика 
реализации в воспитательно-образовательного процесса. 
     Основные методы обучения: классификация и 
характеристика методов обучения по основным этапам 
обучающе-познавательного процесса: восприятие - 
усвоение, восприятие -  воспроизведение, воспроизведение - 
выражение.   
     Основные методы воспитания: классификация методов. 
Характ5еристика методов убеждения (формирования 
сознания), методов упражнения (формирования поведения и 
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№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  
положительного опыта), методов стимулирования 
(поощрение, наказание, соревнования). 

3.5. Оценка результатов 
педагогического 
процесса 

      Контроль и оценка как заключительный этап 
педагогического процесса. Сущность контроля. Виды 
контроля: итоговый, текущий, промежуточный. 
Образовательная и воспитывающая функция контроля и 
оценки. Специфика контроля и оценки в контексте 
традиционного и гуманистического воспитательно-
образовательного процесса. 
     Оценка и отметка в педагогическом процессе:  понятие, 
сущность, специфика реализации. Функции оценивания 
результатов обучения и воспитания. Требования к 
оцениванию результатов педагогического процесса. 
Личность учителя в системе контроля и оценивания 
результатов достижений обучающихся. 
     Уровни обученности и воспитанности: характеристика 
и методы выявления. 

  Темы практических занятий 
3.6. Сущность процесса 

воспитания 
    Воспитание как общественное явление и как 
целенаправленный процесс, обусловливающий развитие 
личности. Специфика воспитания  в контексте 
социокультурных условий.   
     Движущие силы процесса воспитания – разрешение 
противоречий в развитии личности.  
     Характеристика авторитарного и свободного 
воспитания: цели, сущность, требование, дисциплина, 
личностные качества Воспитателя.  
     Принципы и стили педагогической деятельности: 
демократический, авторитарный, либерально-
попустительский. Личность  учителя в воспитательном 
процессе. . 

3.7. Сущность процесса 
обучения 

     Обучение как единство учения (научения) и 
преподавания. Специфика учения и преподавания. Этапы 
процесса обучения.  
     Философское обоснование процесса обучения: теория 
«отражения», прагматизм, бихевиоризм и др. 
     Психологические основы процесса обучения: 
психические процессы (восприятие, внимание, мышление и 
память) – основа познавательной деятельности. 
Мыслительные операции (анализ, синтез, абстрагирование, 
обобщение, сравнение и др.) Развитие познавательных 
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№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  
процессов и мыслительных операций в процессе обучения. 
     Движущие силы процесса обучения – разрешение 
противоречий в развитии личности. 
     Организация процесса обучения в контексте 
традиционного и развивающего подходов. Специфика 
познавательной деятельности обучающихся и особенности 
педагогической деятельности учителя. 

3.8. Содержание 
воспитательного 
процесса 

     Содержание воспитательного процесса:  сущность, 
виды и направления.  
     Характеристика основных аспектов воспитательного 
процесса:  гражданское, нравственное, трудовое, 
физическое, половое и др., их реализация в воспитательно-
образовательном процессе учебного учреждения. 
Возможности учебных дисциплин в разностороннем 
развитии личности. 

3.9. Общие формы 
организации учебной 
деятельности. 

     Формы организации учебной деятельности: 
фронтальные, групповые и индивидуальные. Специфика 
организации на уроках и во внеурочной работе по предмету 
в разных типах учебных учреждений. 
     Специфика организации учебной деятельности в 
процессе освоения конкретной учебной дисциплины. 
Реализация образовательной, развивающей и 
воспитательной функций  процесса обучения. 

3.10. Самовоспитание и 
самообразование 
школьников 

     Самовоспитание как ведущий фактор развития 
личности взрослого человека: сущность и возрастные 
возможности, специфика.  
     Формы процесса самовоспитания: рефлексия, 
самоубеждение, самоконтроль, самостимулирование. 
     Диалектика процессов воспитания и самовоспитания. 
Роль взрослого на разных этапах возрастного развития. 

4. Раздел 4: Семейная 
педагогика  

  Содержание лекционных занятий 
4.1.. Семья как субъект 

педагогического 
взаимодействия и 
социокультурная среда 
воспитания и развития 
личности. 

     Семья как субъект педагогического взаимодействия. 
Общие основы семейного воспитания: состав семьи, ее 
функции и роль в воспитании и развитии ребенка. 
Особенности современной семьи.  Взаимосвязь с 
общественным воспитанием. 
      Семья как социокультурная среда воспитания и 
развития личности. Нравственно-психологические и 
идейные взаимоотношения поколений. Проблема отцов и 
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№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  
детей. Проблемы современной семьи и их отражение на 
процессе воспитания. 

  Темы практических занятий 
4.2. Особенности семейного 

воспитания в условиях 
современного социума 

    Авторитет родителей  в контексте авторитарного и 
гуманистического воспитания.  
     Тактики семейного воспитания:  диктат, опека, 
конфронтация, мирное сосуществование, сотрудничество. 
     Методы семейного воспитания. Совместная 
деятельность детей и родителей. Ролевое поведение. 
Семейные традиции. Поручение и приучение в практике 
семейного воспитания. Убеждение и упражнение. Проблема 
стимулирования и развитие мотивации. 

 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
Учебные пособия, разработанные автором 

по курсу «Психология и педагогика» 
 

1.  Солодова Г.Г.  Введение в педагогику: Учебное пособие. Часть 1 [Текст] / 
      Г.Г.Солодова. -  Кемерово:  Кузбассвузиздат, 2004. – 88 с. (кабинет  
      педагогики, ауд. 2435) 
2.  Солодова Г.Г.  Развитие и воспитание личности: Учебное пособие. Часть 2 
      [Текст] /Г.Г.Солодова. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. – 124 с. (кабинет  
     педагогики, ауд. 2435) 
3.  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) 
4.  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) 
5.  Солодова Г.Г.  Гражданское развитие личности в воспитательно- 
     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) 
6.  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) 
7.  Солодова Г.Г.  Физическое развитие личности в воспитательно- 
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     образовательном процессе школы: Учебное пособие. Часть 9 [Текст]  
     /Г.Г.Солодова, Э.М.Казин, Н.Г.Блинова и др. -  Кемерово: Кузбассвузиздат, 
      2005. – 279 с.  (кабинет педагогики, ауд. 2435) 
8.  Солодова Г.Г.  Развитие и воспитание личности в общении: Учебное пособие 
      [Текст] /Г.Г.Солодова, М.И.Губанова. – Кемерово: Кемеровский ун-т, 2000.  
      –   79 с.  (кабинет педагогики, ауд. 2435) 

 
 

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

 
6.1.  Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименовани
е оценочного 
средства 

 ПСИХОЛОГИЯ   
1.  Раздел 1: Предмет, задачи и 

особенности психологии как 
науки 

  

1.1. Характеристика психологии  как 
науки: объект, предмет, задачи. 
Место психологии в системе наук. 
История развития 
психологического знания 

ПК-7 (владеть: понятийно-
категориальным аппаратом  

дисциплины) 
Устный опрос 

1.2. Методы психологии. Основные 
направления психологии 

ОК-6 (владеть: методами 
психолого-педагогического 
исследования личности и 

коллектива) 

Устный опрос 

2.  Раздел 2: Индивид и личность. 
Психика и деятельность 

  

2.1. Индивид, личность, субъект, 
индивидуальность 

ОК-7 (уметь: приобретать новые 
знания, используя современные 
образовательные технологии) 

Устный опрос. 
Тест. Доклад  

2.2. Теории личности ПК-7 (уметь: анализировать и 
объективно оценивать собственное 

«Я» в контексте требований к 
современному педагогу) 
ОПК-14 (знать основы 
психологии личности) 

Доклад 

2.3. Психика и организм ОПК-14 (знать: формы 
проявления психических явлений, 

основные функции психики) 
Реферат.  

2.4. Психика, поведение и 
деятельность 

ПК-22 (знать: роль сознания и 
бессознательного в регуляции 

поведения человека) 
Реферат. Эссе 

3.  Раздел 3: Основные психические   
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процессы, состояния и 
образования 

3.1. Эмоционально-чувственная сфера 
личности 

ОПК-14  (знать: основные 
психические процессы; основы 

психологии личности) 
Эссе. 
Проблемное 
обучение 

3.2. Волевые процессы ОПК-14 (знать: основные 
психические процессы, основы 

психологии личности) 
Реферат. 
Дискуссия 

3.3. Характер. Направленность 
личности 

ОПК-14 (знать: основы 
психологии личности) 

ПК-7 (уметь: анализировать и 
объективно оценивать собственное 

«Я» в контексте требований к 
современному педагогу) 

Устный опрос. 
Дискуссия 

3.4. Чувственное познание ОК-7 (уметь: приобретать новые 
знания, используя современные 
образовательные технологии) 

Реферат.  

3.5. Рациональное познание ОК-7 (уметь: приобретать новые 
знания, используя современные 
образовательные технологии) 

Реферат.  

3.6. Темперамент  ОПК-14 (знать: основные 
психические процессы; основы 

психологии личности)) 
Дискуссия  

3.7. Способности и одарённость ОПК-14 (знать: основы 
психологии личности) 

Устный опрос.  

3.8. Факторы развития личности ОПК-14 (знать: основы 
психологии личности) 

Эссе. Реферат 

3.9. Активность личности и проблемы 
воспитания и обучения 

ПК-7 (владеть: знаниями об 
объективных связях обучения, 

воспитания и развития личности в 
образовательных процессах и 

социуме) 

Дискуссия. 
Эссе 

3.1
0 

Основные направления в 
современной  психологии 

ОПК-12 (знать: основы 
социальной психологии и 

психологии межличностных 
отношений) 

Доклад. 
Реферат 

4.  Раздел 4:  Психология малых 
групп и коллектива 

  

4.1. Малая группа и межличностные 
отношения 

ОПК-12 (знать: основы 
социальной психологии, 

психологии межличностных 
отношений, психологию больших 

и малых групп) 

Проблемное 
обучение 

4.2. Коллектив и личность как 
проблема воспитания 

ОК-6 (уметь: работать в 
коллективе и самостоятельно; 

использовать полученные навыки 
для успешного выполнения 

работы)) 

Дискуссия. 
Доклад 

 ПЕДАГОГИКА   
1. Раздел 1: Предмет и задачи 

современной педагогики 
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1.1. Предмет и задачи педагогической 
науки. Основные категории 
педагогики 

ПК-7 (владеть: понятийно-
категориальным аппаратом 

дисциплины) 
Устный опрос.  

1.2. Методы педагогических 
исследований 

ОК-18 (владеть) Устный опрос.  

2. Раздел 2: Проблемы личности в 
различных образовательных 
моделях 

  

2.1. Образование как общественное 
явление и как педагогический 
процесс 

ОПК-14 (владеть: методами и 
методическими при1мами 

обучения) 
Реферат. 
Доклад 

2.2. Развитие личности в системе 
традиционного и развивающего 
обучения 

ОПК-14 (знать: основы 
психологии личности; 

владеть: знанием об объективных 
связях обучения, воспитания и 

развития личности в 
образовательных процессах и 

социуме) 

Дискуссия 

2.3. Образовательная система России ОПК-14 (владеть: системой 
знаний о развитии системы 

образования) 
Устный опрос. 
Доклад  

2.4. Цели развития и воспитания 
личности в условиях современного 
социума 

ОК-7 (уметь: приобретать новые 
знания, используя современные 
образовательные технологии) 

Реферат. 
Доклад 

3. Раздел 3: Научные основы 
воспитания и обучения 

  

3.1. Сущность педагогического 
процесса 

ПК-7 (владеть: инструментарием 
педагогического анализа и 

проектирования) 
Дискуссия 

3.2. Содержание процессов воспитания 
и обучения 

ПК-7 (уметь: заниматься 
просветительской деятельностью в 

обществе) 
Дискуссия 

3.3. Формы организации 
воспитательно-образовательного 
процесса 

ПК-7 (знать: формы организации 
учебной деятельности и 

управления педагогическим 
процессом 

уметь: заниматься 
просветительской деятельностью в 

обществе) 

Устный опрос. 
Доклад 

3.4. Методы, приёмы, средства 
организации и управления 
педагогическим процессом 

ПК-7 (знать: методы, приёмы и 
средства организации и 

управления педагогическим 
процессом) 

Устный опрос. 
Доклад 

3.5. Оценка результатов 
педагогического процесса 

ОК-6 (владеть: навыками 
определять наиболее эффективные 

формы, методы и средства 
самостоятельной работы в 

зависимости от поставленных 
учебных задач) 

Устный опрос. 
Доклад.  

3.6. Сущность процесса воспитания ОК-7 (уметь: приобретать новые 
знания, используя современные 
образовательные технологии) 

Эссе 
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3.7. Сущность процесса обучения ОК-7 (уметь: приобретать новые 
знания, используя современные 
образовательные технологии) 

Эссе 

3.8. Содержание воспитательного 
процесса 

ПК-7 (уметь: заниматься 
просветительской деятельностью в 

обществе) 
Проектная 
деятельность 

3.9. Общие формы организации 
учебной деятельности 

ПК-7 (знать: формы организации 
учебной деятельности, методы, 

приёмы и средства организации и 
управления педагогическим 

процессом 
Уметь: заниматься 

просветительской деятельностью в 
обществе) 

Проектная 
деятельность 

3.1
0 

Самовоспитание и 
самообразование школьников 

ОК-7 (уметь: приобретать новые 
знания, используя современные 
образовательные технологии) 

Дискуссия 

4. Раздел 4: Семейная педагогика   
4.1. Семья как субъект 

педагогического взаимодействия и 
социокультурная среда 
воспитания и развития личности 

ОК-5 (владеть: 
коммуникативными навыками в 

профессиональной деятельности) 
Реферат. 
Доклад 

4.2 Особенности семейного 
воспитания в условиях 
современного социума 

ОК-6 (уметь: использовать 
полученные знания и 

коммуникативные навыки для 
успешного выполнения работы) 

Реферат. 
Доклад 

 
 

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 
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, 
обобщённость, свёрнутость, развёрнутость, системность, систематичность, 
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осознанность, практичность; а также их видов (факты, понятия, законы, теории, 
методологические и оценочные знания)  и   уровней  (воспроизведение, работа по 
образцу, творчество) позволяют размышлять об их оценке  (отметке). 
(Методические материалы «Качество знаний студентов в процессе изучения 
педагогических дисциплин» - кабинет педагогики, ауд. 2435) 

 
в)  Шкала оценивания суждений студентов: 
 

     «Отлично»  ставится студенту, проявившему высокий уровень 
сформированности всех качеств знаний в изучении педагогической науки, 
владеющему всеми видами знаний – фактами, понятиями, закономерностями, 
теориями, методологическими и оценочными знаниями. В ответе студентов 
проявляется: во-первых, знание основных теоретических положений; во-вторых, 
самостоятельность суждений и личных оценок; в-третьих, умение 
аргументировать свои суждения. 
     При анализе ситуаций проявляется умение подходить с позиций «общего», 
видеть в конкретных ситуациях ведущие характеристики; студент владеет 
логикой – прежде всего анализирует (излагает) сущностные характеристики 
процессов развития, воспитания и обучения, а затем - вариативность и 
особенности их проявления, зависящие от конкретных ситуаций и особенностей 
личности. 
     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 
творчества 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 
изменении 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 
суждения.  На педагогической практике такие студенты чаще всего испытывают 
затруднения 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 
основном, фактического (эмпирического) уровня, отдельных терминов и 
понятий. Несформированность «глубины» и «системности» не позволяет им 
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осмыслить закономерности процессов развития, воспитания и обучения 
личности, педагогические теории излагаются вне связи её составляющих знаний. 
     Для этой категории студентов при ответе характерен «ситуативный» характер 
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 конкретных 
ситуаций, они не видят возможностей проявления общих характеристик при 
анализе конкретных ситуаций. У таких студентов может проявляться  
самостоятельность суждений, но она всегда носит эмоциональный характер. Их 
не характеризует ни научная эрудиция, ни широта кругозора в познании проблем 
развития личности. 
     «Неудовлетворительно»  - такие студенты при ответе подходят к анализу 
процессов развития, воспитания и обучения с бытовых позиций. Можно считать, 
что изучение курса не привнесло ничего нового в профессиональное развитие 
личности студента как будущего  педагога. 

 
6.2.2.  Оценочные средства, применяемые на лекционных и 

практических/ 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 современной 

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; 
     - чёткость и  ясность речи  

 
в)  Шкала оценивания сообщений и докладов: 
 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если даны исчерпывающие 
ответы на все предложенные вопросы;  в реферативной работе в полном объёме 
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раскрыта изучаемая тема; студент сумел представить материалы исследования 
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 
логика изложения содержания представленной работы; выступление перед 
аудиторией отличается сбивчивостью речи, непониманием содержания 
представляемых 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 

развития 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 

развития личности. 
15. Особенности эстетического развития и воспитания на разных этапах 

развития личности. 
 
б)  Критерии оценивания рефератов студентов: 
 

     -  студент сумел полно и точно отразить сущностные характеристики 
педагогического опыта; 
     -  представлены характеристики разнообразных видов деятельности, форм и 
методов воспитательно-образовательного процесса; 
     -  обоснована значимость представленных компонентов педагогической 
системы для решения поставленных задач; 
     - личная позиция студента в изложении педагогического опыта 
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в)  Шкала оценивания рефератов студентов: 
 
«Зачтено» - в работе полно и разносторонне представлены условия и виды 

деятельности  детей, показана их развивающая и воспитательная 
направленность. 

«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 

педагогический проект  «Моя идеальная школа. Данная работа выполняется во 
втором семестре третьего курса, студентам предлагается описать организацию 
воспитательно-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 
культуросообразность проекта «идеальной» школы; в максимальной степени (по 
предложенным вопросам) изложил личную позицию (видение) организации 
воспитательно-образовательного процесса, доказал эффективность его 
функционирования относительно современных условий. 
     «Не зачтено»  - студент проявил непонимание предложенных критериев при 
описании проекта школы (детского сада). Представленный материал отличается 
описательностью и неспособностью объяснить целесообразность предлагаемых 
нововведений. Многие нововведения отличает фантастичность и нереальность 
их реализации в современных условиях. 

 
6.2.5.  Оценочные средства, применяемые при написании сочинения-эссе 
 
а) Темы ВИДЕО-лекций (практических занятий): 
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Студентам предлагается просмотр видео сюжетов по проблемам развития 

личности в условиях современного социума. Перед просмотром фильмов 
ставятся проблемные задачи. Ответы оформляются в виде письменного 
сочинения-эссе. 

 
     «Дикие дети» - фильм о современных детях «Маугли», оказавшихся в крайне 
неблагоприятных ситуациях развития. В фильме предложен взгляд на развитие 
негативных проблем современного социума – неблагополучные семьи, 
неспособность родителей выполнять свои обязанности по воспитанию детей. 
Трагические сценарии жизненного развития детей позволяют проанализировать 
социальные аспекты воспитания, выявить причины тех трудностей и 
противоречий, которые наблюдаются  у социально неадаптированных личностей.  
     Задание:  Обосновать причины затруднений в личностном развитии героев 
фильма (по выбору – одного из шести героев фильма). Попытаться ответить на 
вопрос – Почему ребёнок, лишённый в детстве человеческого общения, чаще 
всего не может «вписаться» в современный ему социум? 
     Цель:  обосновать соотношение факторов, обусловливающих развитие 
личности, относительно социальной ситуации развития каждого ребёнка. 
 

б)  Критерии оценивания сочинений-эссе: 
 

     - сформированность умения анализировать ситуацию, давать оценку 
факторам развития личности; 
     -  умение обосновывать личную позицию 

 
в)  Шкала оценивания сочинений-эссе: 
 
«Зачтено» - студент проявил умение выразить собственную точку зрения 

(видение проблемы), объяснить с позиции научных знаний (по физиологии, 
генетике, психологии, социальных наук), а также личного опыта. 

«Не зачтено» - студент проявляет лишь эмоциональную реакцию на 
увиденное. Его суждения проявляются лишь в таких фразах, как «верю – не 
верю», «нравится – не нравится» и т.п. Студент не пытается анализировать 
проблему, оценивать предложенные ситуации. Сочинение носит характер 
описания фрагментов фильма, которые произвели на него впечатление 
(запомнились). 

 
6.2.6.   ТЕСТ по курсу «Психология и педагогика»: 

 
а)  Типовые задания 
 

1. Какому понятию соответствует определение: “Свойство головного мозга, 
обеспечивающее человеку и животным способность отражать воздействие 
предметов и явлений реального мира”? 



 25

1  -   мышление 
2  -   сознание 
3  -   психика 
 
2. Какие дисциплины не входят в структуру психологических наук? 
 

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

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

б)  Критерии оценивания компетенций (результатов): 
- количество правильных ответов 
 
     в)  Описание шкалы оценивания: 
     Тест состоит из 47 вопросов. За каждый правильный ответ начисляется 1 
балл. От 0 до 10 баллов – тест считается не пройденным; от 11 до 20 баллов – 
тест оценивается на «удовлетворительно»;  от 21 до 40 баллов – «хорошо», от 41 
до 47 – «отлично». 

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
     Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Педагогика 
и психология» включает учёт успешности по всем видам оценочных средств (п. 
6.1.) 
     Тест проводится в заключение каждого раздела («Психология» и 
«Педагогика») и включает вопросы содержания учебной дисциплины по всем 
темам. 
     Оценка ответов студентов проводится на каждом лекционном и практическом 
занятии. 
     Темы рефератов распределяются на первом (вводном) занятии, готовые 
работы представляются студентами на практическом занятии в соответствии с 
темой занятия. 
     Творческие эссе выполняются в ходе просмотра видеофильмов и 
представляются в конце занятия в форме отчёта. 
     Педагогические проекты «Моя идеальная школа» выполняются по желанию 
студентов. 
 
     Итоговая отметка на ЗАЧЁТЕ по дисциплине выставляется при: 
- положительных ответах устного опроса студентов на практических занятиях по  
  теме занятия; 
- активном участии студента в обсуждении дискуссионных вопросов; 
- успешном выполнении теста; 
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- зачтённом реферате; 
- успешном выполнении творческого эссе; 
- успешном ответе на вопросы зачёта. 
     Шкала оценивания компетенций на зачёте: 
     Зачёт -  студентом даны исчерпывающие ответы на все предложенные 
вопросы;  в реферативной работе в полном объёме раскрыта изучаемая тема. 
     Не зачёт -  при ответах у студента возникают серьёзные затруднения, 
выявляется несформированность основных знаний по проблеме;  содержание 
реферативной работы не раскрыто в полном объёме, нарушена логика изложения 
содержания представленной работы. 
 
     Итоговая отметка на ЭКЗАМЕНЕ по дисциплине выставляется если: 
- студент посетил все занятия; 
- принимал участие в обсуждении дискуссионных вопросов; 
- выступал с сообщениями или докладами; 
- суждения студента отличаются такими качествами знаний, как полнота и 
глубина, конкретность и обобщённость, свёрнутость и развёрнутость, 
системность и систематичность, гибкость и оперативность; 
- студент умеет размышлять, используя образцы и логические схемы; 
- в ответе студента присутствуют оценочные знания (т.е. личная позиция и 
взгляды в оценке проблемы). 
     Шкала оценивания компетенций на экзамене: 
    «отлично»: ставится за отличные знания и понимание как теоретического, так 
и фактического материала, умение обобщать, делать выводы; твердое знание 
основных понятий и терминов, их адекватное употребление, ясная логика 
изложения; умение вести диалог; грамотность речи. 
     «хорошо»: ставится за продемонстрированные хорошие знания материалов, 
но при этом в той или иной степени упущены некоторые аспекты; изложение 
материала несистематизированное и недостаточно последовательное; выводы 
недостаточно обоснованы; допущены отдельные непринципиальные ошибки в 
определениях; студент владеет материалом, но не всегда может мысленно 
связать разделы, путается в определениях. 
     «удовлетворительно»: ставится за имеющиеся существенные пробелы в 
теоретических знаниях; изложение материала несистематизированной, 
неаргументированное, содержит серьезные ошибки в выводах, в определениях; 
путается в материалах программы курса. 
     «неудовлетворительно»: ставится за непонимание поставленных вопросов, 
не раскрытие проблемы; проявлено незнание основных теоретических понятий, 
неосознанность и непонимание сути излагаемого материала; не правильно и не 
структурировано раскрывается ответ, выводы не соответствуют поставленным 
задачам. 
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6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций. 

 
Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя 

выполнение следующих видов текущего контроля: 
№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 
 Практическая работа. 0-5 9 45 
 Доклад 0-5 2 10 
 Другой вид деятельности. 

Посещение 
2 7 14 

 Другой вид деятельности. 
Итоговый тест 

0-11 1 11 
 Итого   80 
 Итоговое практическое задание. 10 1 задание 20 
 ВСЕГО   100 

 
Максимальное кол-во баллов – 100. 
Минимальное кол-во баллов  = 60. 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Психология и педагогика» включает учет успешности по всем видам 
оценочный средств. 

Практическая работа должна быть выполнена и зачтена на текущем или 
следующим за ним занятии. Если работа не представлена в срок, она не 
зачитывается. 

Другой вид деятельности. Итоговый тест – итоговое тестирование 
проводится в течение зачетной недели. 

Доклад – сообщение на заданную тему с презентацией. 
 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Психология и педагогика» включает учет успешности также по другим видам 
текущего контроля:  

Другой вид деятельности. Посещение – 14 баллов – ставится при условии, 
что студент не пропустил ни одного занятия или пропущено 1 занятие по 
уважительной причине (с предоставлением медицинской справки). 

Итоговое практическое задание – выполняется в течение зачетной недели. 
 
«Зачтено» по дисциплине может быль поставлено преподавателем по итогам 

выполнения текущего контроля на 61 балл. Если студент набирает за семестр 
менее 61 балла, то он выполняет итоговые практические занятия, чтобы набрать 
в сумме минимум 51 балл. 
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Если студент не посещал занятия в течении семестра, он обязан выполнить 
итоговый тест и итоговый практических заданий столько, чтобы набрать сумму 
баллов, позволяющую поставить ему «зачтено». 

 
Форма промежуточного контроля по дисциплине (экзамен) включает в себя 

выполнение следующих видов текущего контроля: 
№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 
 Практическое занятие 

(практическая работа) 
5 9 45 

 Контрольная работа, тест по 
итогам занятия. 

15 1 15 
 Другой вид деятельности. 

Посещение 
25 1 25 

 Другой вид деятельности. 
Домашнее задание 1. 

5 1 5 
 Другой вид деятельности. 

Домашнее задание 2. 
5 1 5 

 Максимальный текущий балл.   95 
 Максимальный аттестационный 

балл. 
5 1 5 

 Максимальный общий балл   100 
 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Психология и педагогика» включает учет успешности по всем видам текущего 
контроля. 

Практическая работа должна быль выполнена и зачтена на текущем 
занятии или следующим за ним занятии.  

Контрольная работа, тест по итогам занятия – тест для текущего 
контроля – проводится в конце занятия в соответствии с графиком проведения 
занятий.  

Другой вид деятельности. Домашнее задание – задается к определенному 
сроку и зачитывается, если сдано в срок. Число правильно выполненных заданий 
соответствует числу баллов за домашнее задание. 

 
Перевод баллов из 100 бальной шкалы в числовой и буквенный эквивалент 

осуществляется следующим образом: 
Общий балл для дисциплины Оценка Буквенный эквивалент 

86-100 5 отлично 
66-85 4 хорошо 
51-65 3 удовлетворительно 
0-50 2 неудовлетворительно 
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Если студент не посещал занятия в течении семестра, он обязан выполнить 
пункты текущего контроля 2-6 и экзаменационных заданий столько, чтобы на 
брать сумму баллов, позволяющую поставить ему оценку. 
 
 

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

а) основная учебная литература: 
 
1. Бордовская Н.В. Психология и педагогика [Текст]: учебник /Н.В.Бордовская, 

С.И.Розум. – СПб, 2014. – 612 с. – 25 экз. 
2. Пастюк О.В. Психология и педагогика [Текст]: учебное пособие /О.В.Пастюк. 

– М., 2013. – 160 с. – 25 экз. 
3. Психология и педагогика [Текст]: учебник для бакалавров /общ. Ред. 

В.А.Сластёнина, В.П.Каширина. – М., 2013. – 609 с. – 20 экз. 
б) дополнительная учебная литература: 

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

М., 2010. - 240 с. 
2. Крысько В. Г. Психология и педагогика в схемах и таблицах [Текст] / В. Г. 

Крысько. – Мн.: Харвест, 1999. – 384 с. 
3. Маклаков А. Г. Общая психология [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. Г. 

Маклаков. – М., 2009. -582 с.   
4. Немов Р. С. Психология: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений 

в 3 кн. Кн 1. Общие основы психологии [Текст] / Р. С. Немов.–  М.: 
Просвещение: ВЛАДОС, 1995. – 576 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 Р. В. Практическая психология образования [Текст]: учеб пособие / 
Р. В. Овчарова. – М., 2008. – 446 с. 

7. Пастернак Н. А. Психология воспитания [Текст]: учеб пособие / учеб. пособие 
/ Н. А. Пастернак. – М., 2008. – 222 с. 

8. Педагогическая психология [Текст] / хрестоматия / сост. В. П. Карандашев. – 
М., 2006.  – 411 с. 

9. Петерс. Психология и педагогика в вопросах и ответах [Текст] / Петерс. –М.: 
изд-во Проспект, 2006.– 304 с. 

10. Петровский, А. В. Психология [Текст] : Учеб.для вузов / А.В. Петровский, 
А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский. – М., 2001. - 501 c. 

11. Практическая психология образования [Текст]: учеб. пособие / [И. В. 
Дубровина и др.];  ред. И. В. Дубровина. - М., 2009. – 558 с. 
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12. Психология и педагогика [Текст] : учеб. пособие / сост. и отв. ред. А. А. 
Радугин. – М., 2006. - 255 с. 

13. Реан, А. А. Психология и педагогика [Текст] / А. А. Реан, Н. В. Бордовская, С. 
И. Розум.– СПб: Питер, 2007. – 432 с. 

14. Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании [Текст] 
/ Е. И. Рогов. – М, 1995. 

15. Щукина, Г. И. Педагогические проблемы формирования познавательных 
интересов учащихся [Текст] / Г. И. Щукина.– М.: Педагогика, 1988. 

 
     Педагогика: 
1. Бархаев Б.П. Педагогическая психология: учебное пособие /Б.П.Бархаев. –  
     Спб: Питер, 2009. – 444 с. 
2. Ефремов О.Ю. Педагогика: учебное пособие /О.Ю.Ефремов. – Спб: Питер,  
     2010.  – 351 с. 
3.  Ибрагимов Г.И. Теория обучения: учебное пособие /Г.И.Ибрагимов. – М.:  
     Владос, 2011. –  383 с. 
4. Коджаспирова, Г. М. Словарь по педагогике [Текст] / Г. М. Коджаспирова, А.  
    Ю. Коджаспирова. –  М.: ИКЦ «МарТ», 2005. 
4. Касаткина, Н. Э. Курс лекций по педагогике [Текст] / Н. Э. Касаткина, Е. Л. 

Руднева // Учебное пособие. – Кемерово, Кузбассвузиздат, 2003. – 202 с. 
5. Коджаспирова, Г.М. Педагогика [Текст]: учебник / Г.М. Коджаспирова. - М., 

2010 – 740 с. 
7.  Колесникова Г.И. Специальная психология и педагогика: учебное пособие  
     /Г.И.Колесникова. – Ростов/Д.: Феникс, 2010. – 252 с. 
8. Коржуев А.В. Современная теория обучения: общенаучная интерпретация:  
     учебное пособие /А.В.Коржуев. – М.: Академический проект, 2009. – 185 с. 
9.  Крысько В.Г. Психология и педагогика /В.Г.Крысько. – СПб.:Питер, 2009. –       
     272 с. 
10.Педагогика: учеб. [Текст] / Л. П. Крившенко [и др.]; под ред. 
Л. П. Крившенко.- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006.- 432 с. 
11.Современная дидактика: теория и практика [Текст] / Под ред. И. Я. Лернера,  
      И. К. Журавлева.- М., 1995. 
12.Чурекова Т. М. Общие основы педагогики [Текст] : учеб. пособие / Т. М.  
      Чурекова, И. В. Гравова, Ж. С. Максимова, 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/ 
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8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть 
«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  

 
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  государственный университет, межвузовская кафедра 
общей и вузовской педагогики. - Кемерово, 2003. – 14,5 Мб. (CD диск) 
5. Организационные формы учебной деятельности школьников [Электронный 
ресурс]: обучающая и контролирующая программа  /Ложникова Н.А. – 152 Кб. (CD 
диск) 
6. Психологические аспекты усвоения [Электронный ресурс]: обучающая и 
контролирующая программа Журавлёва Е.В. – 260 Кб. (CD диск) 
7. Роль воображения в процессе обучения [Электронный ресурс]: обучающая и 
контролирующая программа Тимонина И.В. – 256 Кб. (CD диск) 
8. Способности и одаренность [Электронный ресурс]: обучающая и 
контролирующая программа Журавлёва Е.В., Шмырёва Н.А. – 112 Кб. (CD диск) 
9. Убеждение и внушение как методы коммуникативного воздействия 
[Электронный ресурс]: обучающая и контролирующая программа – 96 Кб. (CD 
диск) 
10. Учебно-воспитательный процесс и здоровье школьников [Электронный 
ресурс]: обучающая и контролирующая программа Лесникова С.Л. – 140 Кб. (CD 
диск) 
 

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: 
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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_confirmatio
n_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 
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.  Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины  
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     В процессе освоения дисциплины «Психология и педагогика» 
используются следующие виды учебных занятий: 

 
 

вид учебных  
занятий 

Организация деятельности студента 

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

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание 
целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. 
Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом.  Прослушивание 
аудио- и видеозаписей по заданной теме, анализ предложенной 
проблемы  и др.  

Индивидуальн
ые задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, 
включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующихся для 
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 
Составление аннотаций к прочитанным литературным 
источникам и др. Представление результатов работы на 
учебном занятии, обсуждение предложенных вопросов.  

Эссе Средство, позволяющее развивать умение обучающегося 
письменно излагать суть поставленной проблемы, 
самостоятельно проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие 
авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Реферат  Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 
студентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и 
всестороннего анализа научной, методической и другой 
литературы по актуальным проблемам дисциплин; на 
выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 
материал, чётко формулировать теоретические обобщения, 
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выводы и практические рекомендации. 
Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего 
суждения по выбранному вопросу; изложение основных 
аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 
оформлением реферата. 

Доклад/ 
сообщение 

Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 
материалов по заданной теме, реферировать и анализировать 
их, правильно оформлять и, при необходимости, защищать 
свою точку зрения по проблематике реферата 

Тест  Подготовка предполагает проработку лекционного материала, 
презентаций для наглядного структурирования материала с 
целью упрощения его запоминания. Обращать внимание на 
основную терминологию, отличительные особенности, наличие 
связей между отдельными процессами. 

Проектное 
обучение 

Создание условий, при которых обучающиеся самостоятельно 
приобретают недостающие знания из разных источников; 
учатся пользоваться приобретёнными знаниями для решения 
познавательных и практических задач; приобретают 
коммуникативные умения, работая в различных группах; 
развивают исследовательские умения (выявление проблем, 
сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, 
анализа, построения гипотез, общения); развивают системное 
мышление 

Проблемное 
обучение 
(лекция, 
семинар) 

Последовательное и целенаправленное выдвижение перед 
обучающимися проблемных задач, разрешая которые 
обучаемые активно добывают знания, развивают мышление, 
делают выводы, обобщающие свою позицию по решению 
поставленной проблемы 

Семинар-
дискуссия 

Коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, 
проблемы, выявление мнений в группе 

Метод дебатов, 
дискуссии, 
полемики и др. 

Интеллектуальное групповое занятие, развивающее умение 
формировать и отстаивать свою позицию; ораторское 
мастерство и 3мение вести диалог; формировать командный 
дух и лидерские качества 

Подготовка к 
экзамену 
(зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую 
литературу и др. 

 
 
 

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

 
1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты. 
2. Использование слайд-презентаций при проведении лекций и 

практических занятий. 
3. Использование Видео-материалов по проблеме на лекционных и 

практических занятиях 
 

11.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
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 
 

     для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 
учётом индивидуальных психофизиологических особенностей: 
- для лиц с нарушением зрения предлагаются задания с укрупнённым шрифтом; 
- 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 
двигательной активности. 
     При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. 
     При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными 
возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 
       

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
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     Овладение дисциплиной  «Психология и педагогика» предполагает 
использование следующих образовательных технологий (методов): 
• лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, 

проблемная, заключительная) -  целесообразность традиционной 
лекции состоит в решении следующих образовательных и развивающих 
задач курса: показать значимость курса для профессионального 
становления будущего педагога; представить логическую схему изучения 
представленного курса; сформировать мотивацию студентов на освоение 
учебного материала; связать теоретический материал с практикой 
будущей профессиональной деятельности; представить научно-
понятийную основу изучаемой дисциплины; систематизировать знания 
студентов по изучаемой проблеме; расширить научный кругозор 
студента как будущего специалиста и т.д.; 

• лекция-беседа -  позволяет учитывать отношение студентов к изучаемым 
вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать 
допускаемые ошибки и т.д.; 

• лекция-дискуссия -  представляет организацию диалоговой формы 
обучения, создающая условия для формирования оценочных знаний 
студентов, обусловливающих проявление профессиональной позиции 
студента как будущего специалиста; формируется умение высказывать и 
аргументировать личную точку зрения; развивается способность к 
толерантному восприятию иных точек зрения и т.д.;  

• «мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их 
конструктивная проработка при решении проблемных задач 
предполагает создание условий для развития умений выражать 
собственные взгляды, работать во взаимодействии с другими людьми и 
т.д.; 

• лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение 
конкретных ситуаций, отражающих проблемы профессиональной 
деятельности; создаётся ситуация, позволяющая «перевод» 
познавательного интереса на уровень профессионального; 
активизируется 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 
конкретных проблем развития личности и коллектива - отрабатывается 
умение использовать конкретные методы педагогических исследований; 

• рефлексия -  обеспечивает самоанализ и самооценку достижения 
результатов познавательной деятельности. 

        Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает: анализ 
литературных источников, выполнение творческих заданий,  разработку 
программ научного исследования, решение проблемных задач. 
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