


1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цели изучения дисциплины 

- овладение конструктивными подходами и продуктивными педагоги-

ческими и психологическими технологиями в процессе выполнении практи-

ческих профессиональных задач. 

 

1.2 Задачи освоения дисциплины 

- овладеть базовыми умениями педагогического и психологического 

наблюдения, обобщения, анализа и моделирования; 

- применять полученные знания для решения задач профессиональной 

деятельности в области педагогических и психосоциальных услуг; 

- анализировать и оценивать свои профессиональные возможности и 

ограничения при решении учебных задач в процессе обучения в вузе; 

- осознать значимость педагогических и психологических знаний для 

профессиональной деятельности и повышения уровня психолого-

педагогической культуры; 

- освоить эффективные модели и технологии познания, развития и акти-

визации творческого потенциала личности и социальной группы. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Психология и педагогика» относится к дисциплинам обя-

зательной части блока Б.1 учебного плана. 

 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Процесс изучения дисциплины «Психология и педагогика» направлен 

на формирование следующих компетенций:  

ОК-3 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

ОК-4 – способностью работать в команде, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Компетен-

ция 

Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции 

ОК-3 знать  основные механизмы филогенетического и онтогенети-

ческого развития психики, сущность сознания как высшей 

формы психического отражения;  основные понятия деятель-

ностной концепции психики и сознания;  общие психологиче-

ские закономерности общения и взаимодействия людей;  пси-

хологические методы познания, самопознания и саморегуляции 

уметь представлять психологическую характеристику лично-

сти, интерпретацию собственного психического состояния; 



проводить коррекцию нежелательных явлений в отношениях 

между людьми    

уметь адекватно учитывать возрастно-психологические осо-

бенности человека при решении психологических задач;  под-

ходить к решению практической задачи с позиций психологи-

ческого анализа, выбирать конструктивные стратегии взаимо-

действия со смежными специалистами;  анализировать и оце-

нивать свои профессиональные возможности и ограничения 

при решении задач в области психологии  

владеть навыками методических средств, позволяющих иссле-

довать отдельные психические процессы и состояния; владеть 

социально-психологическими технологиями взаимодействия и 

воздействия   

ОК-4 знать основные механизмы психической регуляции поведения 

человека; общие психологические закономерности общения и 

взаимодействия людей; психологические процессы, протекаю-

щие в малых и больших группах, а также особенности соци-

ального развития и поведения личности  

уметь использовать результаты психологического анализа по-

ведения личности и сотрудников в коллективе в интересах по-

вышения эффективности работы; выявлять и оценивать специ-

фику социально-психологических связей и отношений в соци-

альных группах; - проектировать социально-психологические 

условия совместной деятельности; проводить коррекцию неже-

лательных явлений в отношениях между людьми  

владеть социально-психологическими технологиями взаимо-

действия и воздействия; владеть базовыми умениями анализа, 

объяснениями особенностей поведения человека в нестандарт-

ных ситуациях. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Психология и педагогика» состав-

ляет 3 зачетные единицы. 

 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

4    

Аудиторные занятия (всего) 36 36    

В том числе:      

Лекции 18 18    

Практические занятия (ПЗ) 18 18    

Лабораторные работы (ЛР) - -    



Самостоятельная работа 72 72    

Курсовой проект  - -    

Контрольная работа - -    

Вид промежуточной аттестации – зачет  + Зачет    

Общая трудоемкость, часов  108 108    

Зачетных единиц 3 3    

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемко-

сти по видам занятий  

 

Очная форма обучения 
№ 

п/п 

Наимено-

вание те-

мы 

Содержание раздела Лек

ции 

Пра

кт. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Все

го, 

час 

1 Психоло-

гия как 

наука. За-

дачи и 

методы 

психоло-

гии 

 

Краткая история развития психоло-

гии. Характеристика основных направ-

лений психологии. Бихевиоризм. Пси-

хоанализ. Гештальт-психология. Необи-

хевиоризм. Неофрейдизм. Когнитивная 

психология. Гуманистическая психоло-

гия. Предмет психологии. Цели и задачи 

психологии. Место психологии в систе-

ме наук. Методы психологии. Отрасли 

психологии. 

2 2 - 8 12 

2 Эволю-

ционное 

развитие 

психики, 

ее ре-

флектор-

ный ха-

рактер. 

Психоло-

гия созна-

тельного 

и бессо-

знатель-

ного 

Психика: понятие и функции. Стадия 

развития психического отражения. 

Элементарная сенсорная и перцептив-

ная психика, ручное мышление у жи-

вотных. Инстинкты, навыки и рассу-

дочное поведение. Анатомо-

физиологические основы психики. 

Функциональная асимметрия мозга.. 

Сознание как высшая форма развития 

психики. Взаимодействие сознательно-

го и бессознательного. Особенности 

неосознаваемого психического. Струк-

тура и состояния сознания. Сон, нор-

мальное и измененное состояния созна-

ния. 

4 4 - 16 24 

3 Сенсор-

но-

перцеп-

тивные и 

высшие 

познава-

тельные 

процессы 

 

Понятие ощущений как процесса 

первичной обработки информации на 

уровне отдельных свойств предметов и 

явлений. Виды ощущений. Абсолютный 

и дифференциальный пороги ощуще-

ний. Явления сенсорной адаптации и 

компенсации ощущений. Понятие вос-

приятия, его виды и свойства.  

Воображение как психический про-

 2 - 8 10 



цесс создания в сознании новых обра-

зов. Репродуктивное и творческое вооб-

ражение. 

Мышление как обобщенное и опо-

средованное познание объективной ре-

альности. Виды мышления: теоретиче-

ское и практическое, наглядно-

действенное и наглядно-образное, об-

разное и понятийное. Интеллект как 

способность к мышлению.  

4 Интегра-

тивные 

психиче-

ские про-

цессы: 

внимание 

и память  

 

Внимание. Внимание как направлен-

ность и сосредоточенность сознания на 

каком-либо объекте. Функции внимания 

(вычленение для анализа части среды, 

активизация сознания, обеспечение из-

бирательности познавательных процес-

сов). Физиологические механизмы вни-

мания (врожденный ориентировочный 

рефлекс, понятие доминанты, назначе-

ние ретикулярной формации). Направ-

ленность (внешняя или внутренняя), 

степень (интенсивность) и объем вни-

мания.  

Классификация видов внимания: не-

произвольное, произвольное, послепро-

извольное, природное и социально обу-

словленное, чувственное и интеллекту-

альное.  

Ограниченность объема внимания, 

активность, предметность, устойчи-

вость, концентрация, распределение и 

переключаемость как основные свой-

ства внимания. 

Память. Память как форма психиче-

ского отражения результатов прошлого 

взаимодействия человека с действи-

тельностью. Основные процессы памя-

ти: запоминание, сохранение, воспроиз-

ведение, забывание информа-

ции.Классификация видов памяти по 

различным критериям: образная и логи-

ческая, эмоциональная, вербальная, 

произвольная и непроизвольная, меха-

ническая и логическая; иконическая, 

кратковременная, оперативная, долго-

временная, генетическая память. 

Мнемические свойства личности. 

Общий уровень развития памяти, уро-

вень развития отдельных видов памяти, 

соотношение запоминания и сохранения 

информации, объем, точность, мобили-

зационная готовность памяти, уверен-

 2 - 8 10 



ность в правильности воспроизведения. 

Профессиональная направленность па-

мяти. Способы управления памятью. 

5 Эмоции и 

чувства 

Эмоция как отражение мира в форме 

переживания. Психологические теории 

о происхождении и механизмах эмоций. 

Классификация видов эмоций по эмо-

циональному тону, интенсивности, дли-

тельности, влиянию на деятельность, 

степени осознанности причины появле-

ния, по предмету, вызвавшему эмоцио-

нальное переживание. 

Функции эмоций: отражательно-

оценочная, регулятивная, коммуника-

тивная, сигнальная, мотивационная, мо-

билизирующая, защитная, компенса-

торная. Дезорганизующая роль эмоций. 

Эмоция как психофизиологический фе-

номен. Проявление эмоций.  

Чувства как более сложное психоло-

гическое явление, обобщающее эмоци-

ональное отражение и понятие. Появле-

ние и развитие чувств в онтогенезе. Мо-

ральные и эстетические чувства. Инди-

видуальные различия эмоциональной 

жизни. Управление эмоциями 

4 2 - 8 14 

6 Личность 

и ее ин-

дивиду-

альные 

особенно-

сти. Мо-

тиваци-

онная 

сфера 

личности 

 

Понятия личность, индивид, индиви-

дуальность. Структура личности. 

Направленность личности. Компоненты 

направленности личности - убеждения, 

мировоззрение, идеалы, склонности, 

интересы, желания. Устойчивость и из-

менчивость личности. Социальные роли 

личности и общество. Развитие лично-

сти. Комплекс неполноценности и лич-

ностный рост. Психологическая защита 

личности. Самовоспитание личности. 

Общая характеристика мотивацион-

ной сферы. Общая характеристика по-

требностей. Органические потребности. 

Надорганические потребности. Удовле-

творенные потребности. Иерархическая 

организация мотивационной сферы 

личности. Интенсивность мотивации и 

эффективность деятельности. Закон 

Йоркса-Додсона о наличии оптимума 

мотивации. Динамический аспект моти-

вации. Психоаналитические концепции 

изменения мотивации. Динамика моти-

вации в гештальтпсихологии. Квази-

потребности. Когнитивные концепции 

динамики мотивации. Деятельностный 

4 2 - 8 14 



подход к динамике мотивационной сфе-

ры. 

7 Темпера-

мент и 

характер 

личности 

 

Понятие и темперамента. Темпера-

мент как элемент характеристики чело-

века со стороны его динамических осо-

бенностей: интенсивность, скорость, 

темп и ритм психических процессов и 

состояний. Активность и эмоциональ-

ность темперамента. Основные свойства 

нервной системы - сила, уравновешен-

ность, подвижность возбудительного и 

тормозного процессов, основные ти-

пичные их сочетания в виде четырех 

типов высшей нервной деятельности:  

сильный, уравновешенный, подвижный; 

сильный, уравновешенный, инертный; 

сильный, неуравновешенный; слабый. 

Дихотомия экзистенциального и исто-

рического в личности. Свойства темпе-

рамента: сензитивность, реактивность, 

активность, возбудимость, темп и пла-

стичность.  

Понятие характера. Характер как со-

вокупность устойчивых индиви-

дуальных особенностей личности, скла-

дывающаяся и проявляющаяся в дея-

тельности и в общении, обуславливая 

типичные особенности поведения. При-

рода человека и его характер. Класси-

фикация характеров и темперамента. 

Экстравертированные и интровертиро-

ванные типы характера. Пути гармони-

зации темперамента. Методы изучения 

характера личности. 

Акцентуация характера - гиперак-

тивный, аутистический, лабильный, де-

монстративный, психастенический, за-

стревающий, конформный, неустойчи-

вый, циклоидный. Характеры типов А и 

Б. Методы исследования характера и 

темперамента. Психологическая совме-

стимость и воспитание характера. Ха-

рактер и профессия. как совокупность 

устойчивых индивидуальных особенно-

стей личности, складывающаяся и про-

являющаяся в деятельности и в обще-

нии, обуславливая типичные особенно-

сти поведения.  

Проявление характера в системе от-

ношения человека к окружающей дей-

ствительности, в отношении к другим 

людям - общительность или замкну-

2 2 - 8 12 



тость, правдивость или лживость, так-

тичность или грубость; в отношении к 

делу - ответственность или недобросо-

вестность, трудолюбие или леность;  

в отношении к себе - скромность или 

самовлюбленность, самокритичность 

или самоуверенность, гордость или 

приниженность; в отношении к соб-

ственности - щедрость или жадность, 

бережливость или расточительность, 

аккуратность или неряшливость.  

8 Психоло-

гия обще-

ния 

 

Сущность и типы общения. Комму-

никативная, интерактивная и перцеп-

тивная стороны общения. Классифика-

ция видов общения. Цели и принципы 

делового общения - учебного, педагоги-

ческого, производственного, спортивно-

го и др. Условия и правила делового 

общения. Значение этикета в деловом 

общении в зависимости от социального 

статуса и социальной роли личности. 

Психология и этика деловых перегово-

ров. 

1 1  4 6 

9 Педаго-

гика как 

наука об 

образова-

нии 

 

Педагогика в системе наук о челове-

ке. Объект, предмет и функции педаго-

гики. Основные категории педагогики: 

образование, обучение, воспитание, пе-

дагогический процесс, педагогическое 

взаимодействие. Гуманизация образо-

вания как общепедагогический прин-

цип. Образование как общечеловеческая 

ценность. Гуманистические функции, 

цели и содержание современного обра-

зования.  

Государственный образовательный 

стандарт.  

Закономерности и принципы органи-

зации педагогического процесса. 

1 1  4 6 

Итого 18 18 - 72 108 

 

5.2 Перечень лабораторных работ 

Не предусмотрено учебным планом 

 

5.3 Перечень практических работ 

 

Психология как наука. Задачи и методы психологии 

1. Психология как наука. Задачи и методы психологии 

2. Эволюционное развитие психики, ее рефлекторный характер. Пси-

хология сознательного и бессознательного. 

3. Сенсорно-перцептивные и высшие познавательные процессы. 



4. Интегративные психические процессы: внимание и память. 

5. Эмоции и чувства 

6. Личность и ее индивидуальные особенности. Мотивационная сфера 

личности 

7. Темперамент и характер личности 

8. Психология общения 

9. Педагогика как наука об образовании 

 

 

6 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

И  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

6.1. Курсовые проекты (работы)  

Не предусмотрено учебным планом. 

 

6.2 Контрольные работы для обучающихся заочной формы обучения. 

Заочное обучение не предусмотрено. 

 

 

7 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

7.1.1 Этап текущего контроля 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе: 

«аттестован»; 

«не аттестован». 
Компетен-

ция 

Результаты обучения, харак-

теризующие сформирован-

ность компетенции 

Критерии 

оценивания 

Аттестован Не аттестован 

ОК-3 Знать основные механизмы фи-

логенетического и онтогенетиче-

ского развития психики, сущ-

ность сознания как высшей фор-

мы психического отражения; ос-

новные понятия деятельностной 

концепции психики и сознания; 

общие психологические законо-

мерности общения и взаимодей-

ствия людей; психологические 

методы познания, самопознания 

и саморегуляции.  

Активная 

работа на 

практиче-

ских заняти-

ях 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 



Уметь представлять психологи-

ческую характеристику лично-

сти, интерпретацию собствен-

ного психического состояния; - 

проводить коррекцию нежела-

тельных явлений в отношениях 

между людьми  

Решение 

стандартных 

практиче-

ских задач 

Выполне-

ние работ в 

срок, 

предусмот-

ренный в 

рабочих 

програм-

мах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Уметь адекватно учитывать 

возрастно-психологические 

особенности человека при ре-

шении психологических задач; 

подходить к решению практи-

ческой задачи с позиций психо-

логического анализа, выбирать 

конструктивные стратегии вза-

имодействия со смежными спе-

циалистами; анализировать и 

оценивать свои профессиональ-

ные возможности и ограниче-

ния при решении задач в обла-

сти психологии. 

Решение 

стандартных 

практиче-

ских задач 

Выполне-

ние работ в 

срок, 

предусмот-

ренный в 

рабочих 

програм-

мах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Владеть навыками методиче-

ских средств, позволяющих ис-

следовать отдельные психиче-

ские процессы и состояния; - 

владеть социально-

психологическими технология-

ми взаимодействия и воздей-

ствия.  

Решение 

прикладных 

задач в кон-

кретной 

предметной 

области 

Выполне-

ние работ в 

срок, 

предусмот-

ренный в 

рабочих 

програм-

мах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

ОК-4 Знать основные механизмы пси-

хической регуляции поведения 

человека; общие психологиче-

ские закономерности общения и 

взаимодействия людей; психоло-

гические процессы, протекаю-

щие в малых и больших группах, 

а также особенности социально-

го развития и поведения лично-

сти.  

Активная 

работа на 

практиче-

ских заня-

тиях  

Выполне-

ние работ в 

срок, 

предусмот-

ренный в 

рабочих 

програм-

мах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Уметь  использовать результа-

ты психологического анализа 

поведения личности и сотруд-

ников в коллективе в интересах 

повышения эффективности ра-

боты; выявлять и оценивать 

специфику социально-

психологических связей и от-

ношений в социальных груп-

пах; проектировать социально-

психологические условия сов-

местной деятельности;  прово-

Решение 

стандартных 

практиче-

ских задач 

Выполне-

ние работ в 

срок, 

предусмот-

ренный в 

рабочих 

програм-

мах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 



дить коррекцию нежелательных 

явлений в отношениях между 

людьми.  

Владеть социально-

психологическими технология-

ми взаимодействия и воздей-

ствия; базовыми умениями ана-

лиза, объяснениями особенно-

стей поведения человека в не-

стандартных ситуациях.  

Решение 

прикладных 

задач в кон-

кретной 

предметной 

области 

Выполне-

ние работ в 

срок, 

предусмот-

ренный в 

рабочих 

програм-

мах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний 

Результаты промежуточного контроля знаний для очной формы обуче-

ния оцениваются в 4 семестре по системе: 

«зачтено»;  

«не зачтено». 

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, харак-

теризующие сформирован-

ность компетенции  

Критерии  

оценивания  
Зачтено  Не зачтено  

ОК-3 Знать основные механизмы фи-

логенетического и онтогенети-

ческого развития психики, 

сущность сознания как высшей 

формы психического отраже-

ния; основные понятия дея-

тельностной концепции психи-

ки и сознания; общие психоло-

гические закономерности об-

щения и взаимодействия людей; 

психологические методы по-

знания, самопознания и саморе-

гуляции.  

Тест 

 

 

Письменный 

опрос 

Выполнение 

теста на 70-

100% 

Демонстрирует 

полное или ча-

стичное пони-

мание пробле-

мы. Все или 

большинство 

требований, 

предъявляемых 

к заданию, вы-

полнены. 

Выполнение 

менее 70% 

 

Многие тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию, не вы-

полнены. 

Демонстри-

рует непони-

мание про-

блемы. 

Уметь представлять психологи-

ческую характеристику лично-

сти, интерпретацию собствен-

ного психического состояния; - 

проводить коррекцию нежела-

тельных явлений в отношениях 

между людьми  

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Продемонстри-

рован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не ре-

шены 

Уметь адекватно учитывать 

возрастно-психологические 

особенности человека при ре-

шении психологических задач; 

подходить к решению практи-

ческой задачи с позиций психо-

логического анализа, выбирать 

конструктивные стратегии вза-

имодействия со смежными спе-

циалистами; анализировать и 

оценивать свои профессиональ-

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Продемонстри-

рован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не ре-

шены 



ные возможности и ограниче-

ния при решении задач в обла-

сти психологии. 

Владеть навыками методиче-

ских средств, позволяющих ис-

следовать отдельные психиче-

ские процессы и состояния; - 

владеть социально-

психологическими технология-

ми взаимодействия и воздей-

ствия.  

Решение при-

кладных задач 

в конкретной 

предметной 

области 

Продемонстри-

рован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не ре-

шены 

ОК-4 Знать основные механизмы пси-

хической регуляции поведения 

человека; общие психологиче-

ские закономерности общения и 

взаимодействия людей; психоло-

гические процессы, протекаю-

щие в малых и больших группах, 

а также особенности социально-

го развития и поведения лично-

сти.  

Тест 

 

 

Письменный 

опрос 

Выполнение 

теста на 70-

100% 

Демонстрирует 

полное или ча-

стичное пони-

мание пробле-

мы. Все или 

большинство 

требований, 

предъявляемых 

к заданию, вы-

полнены. 

Выполнение 

менее 70% 

 

Многие тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию, не вы-

полнены. 

Демонстри-

рует непони-

мание про-

блемы. 

Уметь  использовать результа-

ты психологического анализа 

поведения личности и сотруд-

ников в коллективе в интересах 

повышения эффективности ра-

боты; выявлять и оценивать 

специфику социально-

психологических связей и от-

ношений в социальных груп-

пах; проектировать социально-

психологические условия сов-

местной деятельности;  прово-

дить коррекцию нежелательных 

явлений в отношениях между 

людьми.  

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Продемонстри-

рован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не ре-

шены 

Владеть социально-

психологическими технология-

ми взаимодействия и воздей-

ствия; базовыми умениями ана-

лиза, объяснениями особенно-

стей поведения человека в не-

стандартных ситуациях.  

Решение при-

кладных задач 

в конкретной 

предметной 

области 

Продемонстри-

рован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не ре-

шены 

 

 

 



7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-

ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

 

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию 

 

1. Психология становится самостоятельной и экспериментальной обла-

стью научного знания 

а) в XIX в.;  

б) XX в.; 

в) в XVIII в.; 

г) в XVI в. 

2. Психология это наука о …. 

а) о психике и психических явлениях; 

б) о жизни и поведении человека; 

в) о душе и характере человека. 

3. Высшая форма отражения, которая присуща человеку, обозначается 

понятием: 

а) «сознание»; 

б) «душа»; 

в) «реакция»; 

г) «рефлекс». 

4. Выберите правильный ответ. Минимальная величина раздражителя, 

вызывающая ощущение, называется: 

а) верхним абсолютным порогом чувствительности;  

б) разностным порогом;  

в) нижним порогом;  

г) интенсивностью ощущения;  

д) все ответы неверны.  

5. Выберите правильный ответ. Переключаемость внимания проявля-

ется как  

а) непроизвольные колебания внимания;  

б) намеренный перенос внимания с одного объекта на другой;  

в) неспособность сосредоточиться на объекте;  

г) отвлечение внимания. 

6. Неразрывно связывает эмоции человека с инстинктами биологиче-

ская теория эмоций, разработанная: 

а) П.В. Симоновым; 

б) Ч. Дарвиным; 

в) У. Джемсом; 

г) К. Изардом. 

7. Пирамиде потребностей А. Маслоу 4 ступень – это: 

а) потребности в безопасности; 

б) потребность в самоактуализации; 

в) потребность в признании. 



8. Крайний вариант психической нормы - это… 

а) темперамент; 

б) акцентуация характера; 

в) интеллект; 

г) мотивация. 

9. Процесс установления и развития контактов среди людей – это: 

а) общение;  

б) восприятие; 

в) взаимодействие;  

г) идентификация. 

10. В переводе с греческого языка педагогика означает: 

а) повторение; 

б) воспроизведение; 

в) управление; 

г) закрепление; 

д) детовождение. 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач 

Задания для опроса. 

1. Предмет и объект психологии. 

2. Основные методы психологических исследований. 

3. Отрасли психологии 

4. Краткая история психологи. 

5. Фрейдизм и неофрейдизм. 

6. Бихевиоризм. 

7. Гуманистическая психология. 

8. Когнитивная психология. 

9. Интерактивная психология. 

10. . Понятие и функции психики. 

11. Функциональная асимметрия мозга 

12. Стадии развития психики у животных. 

13. Развитие форм поведения у животных. 

14. . Сознание как высший уровень отражения и саморегуляции. 

15. Взаимодействие сознательного и бессознательного. 

16. Самосознание.  

17. Самооценка. Уровень притязаний. 

18. Состояния сознания 

19. Понятие и виды ощущений. 

20. Восприятие, его виды и свойства. 

21. Понятие и свойства внимания. 

22. Процессы памяти и закономерности запоминания. 

23. Виды памяти. 

24. Приемы запоминания. 

25. Воображение и его функции. 

26. Репродуктивное и продуктивное (творческое) воображение. 



27. Понятие мышления и основные мыслительные операции. 

28. Виды мышления. 

29. Понятие и функции эмоций. 

30. Высшие чувства. 

31. Формы переживания чувств. 

32. Происхождение эмоций. 

33. Чувства и их классификация. 

34. Управление эмоциями. 

35. Психические состояния и их классификация. 

36. Стресс: понятия, симптомы и способы защиты. 

37. Понятия личность, индивид, индивидуальность. 

38. Этапы и закономерности развития личности. 

39. Комплекс неполноценности и личностный рост. 

40. Психологическая защита личности. 

41. Потребность как побудительная основа деятельности и структура по-

требностей человека. 

42. Направленность личности. 

43. Мотивация и деятельность. 

44. Темперамент и его свойства. 

45. Типы темперамента. 

46. Учения о типах темперамента. 

47. Понятие и типологии характера. 

48. Акцентуация характера. 

49. Сущность и типы общения.  

50. Коммуникативная, интерактивная и перцептивная стороны общения.  

51. Классификация видов общения.  

52. Педагогика в системе наук о человеке. Объект, предмет и функции 

педагогики.  

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

педагогический процесс, педагогическое взаимодействие.  

54. Гуманизация образования как общепедагогический принцип. Гума-

нистические функции, цели и содержание современного образования.  

55. Государственный образовательный стандарт.  

56. Закономерности и принципы организации педагогического процесса. 

 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач. 

1. Какая отрасль психологии изучает психологические аспекты аварий-

ности на производстве? 

2. Американские психологи Р. Дворкин, И. Готтесман и др. обследова-

ли 147 пар 16-летних близнецов и повторили обследование 12 лет спустя, ко-

гда испытуемым (42 пары) исполнилось по 28 лет. Какой метод исследования 

использовался? 

3. В ходе эксперимента человеку, у которого правое полушарие было 

«отключено», предлагали прослушивать через наушники короткие фразы, со-

ставленные из бессмысленных слогов, но произнесенные с утрированной ин-



тонацией — вопросительной, гневной, жалобно», восторженной и т. п. Нуж-

но было определить значение интонации, сказать, с каким выражением про-

изнесена фраза. «Левополушарный» человек (правое полушарие «отключе-

но») пытался расшифровать бессмысленные слоги, очень точно их повторял, 

но не мог сказать, с каким выражением (вопросительным, гневным и т. п.) 

они были произнесены. Почему? 

4. О каких формах изменениях чувствительности идет речь?  

а) Мнемонист С.В. Шеришевский как-то отметил, что у психолога Л.С. 

Выготского «желтый и рассыпчатый голос».  

б) После грохота доменного цеха рабочему все остальные звуки кажут-

ся тихими. 

в) Если умыться водой комнатной температуры, то повысится острота 

зрения. 

5. Накануне вечером ученик, выучив наизусть орфограмму, сразу же 

сел решать сложные задачи по геометрии. На следующий день он не смог 

вспомнить правило. Объясните причины забывания. 

6. Назовите стратегию борьбы со стрессом (решает проблему, изменяет 

свое отношение к ней или, смирившись с проблемой, старается уменьшить 

влияние на свой организм стресса, вызванного ею). Николай и его новая зна-

комая вынуждены были более получаса ждать, пока их обслужат в ресторане. 

Николай стал шутить по поводу медлительности официантов, а под конец 

сказал, что в результате этой заминки у них появилось больше времени на 

беседу. 

7. Назовите тип темперамента. Дима – все время вертится на уроках, 

болтает с соседкой по парте. Если учитель делает замечания, он не реагирует. 

У него громкая и быстрая речь. Ходит вприпрыжку. Быстро загорается но-

вым делом, но вскоре охладевает. 

8. Валера почти каждый день употребляет крепкие алкогольные напит-

ки, но алкоголиком себя не считает. Какой механизм психологической защи-

ты использует Валера? 

9. Приведите примеры диффузной группы, ассоциации, корпорации, 

коллектива. 

10. На уроке ученик играет на телефоне. Заметив это, учитель останав-

ливается около мальчика, замолкает и пристально на него смотрит. Исполь-

зуя знания о невербальных средствах общения, прокомментируйте, что хотел 

сказать своим поступком учитель. 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  

1 . Предмет и объект психологии. 

2. Основные методы психологических исследований. 

3. Отрасли психологии 

4. Краткая история психологи. 

5. Фрейдизм и неофрейдизм. 

6. Бихевиоризм. 

7. Гуманистическая психология. 



8. Когнитивная психология. 

9. Интерактивная психология. 

10. . Понятие и функции психики. 

11. Функциональная асимметрия мозга 

12. Стадии развития психики у животных. 

13. Развитие форм поведения у животных. 

14. . Сознание как высший уровень отражения и саморегуляции. 

15. Взаимодействие сознательного и бессознательного. 

16. Самосознание.  

17. Самооценка. Уровень притязаний. 

18. Состояния сознания 

19. Понятие и виды ощущений. 

20. Восприятие, его виды и свойства. 

21. Понятие и свойства внимания. 

22. Процессы памяти и закономерности запоминания. 

23. Виды памяти. 

24. Приемы запоминания. 

25. Воображение и его функции. 

26. Репродуктивное и продуктивное (творческое) воображение. 

27. Понятие мышления и основные мыслительные операции. 

28. Виды мышления. 

29. Понятие и функции эмоций. 

30. Высшие чувства. 

31. Формы переживания чувств. 

32. Происхождение эмоций. 

33. Чувства и их классификация. 

34. Управление эмоциями. 

35. Психические состояния и их классификация. 

36. Стресс: понятия, симптомы и способы защиты. 

37. Понятия личность, индивид, индивидуальность. 

38. Этапы и закономерности развития личности. 

39. Комплекс неполноценности и личностный рост. 

40. Психологическая защита личности. 

41. Потребность как побудительная основа деятельности и структура по-

требностей человека. 

42. Направленность личности. 

43. Мотивация и деятельность. 

44. Темперамент и его свойства. 

45. Типы темперамента. 

46. Учения о типах темперамента. 

47. Понятие и типологии характера. 

48. Акцентуация характера. 

49. Сущность и типы общения.  

50. Коммуникативная, интерактивная и перцептивная стороны общения.  

51. Классификация видов общения.  



52. Педагогика в системе наук о человеке. Объект, предмет и функции пе-

дагогики.  

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

педагогический процесс, педагогическое взаимодействие.  

54. Гуманизация образования как общепедагогический принцип. Гумани-

стические функции, цели и содержание современного образования.  

55. Государственный образовательный стандарт.  

56. Закономерности и принципы организации педагогического процесса. 

 

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

Не предусмотрено учебным планом 

 

7.2.6 Методика выставления оценки при проведении промежуточной 

аттестации 
 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета по тестовым 

билетам, каждый из которых содержит 10 тестовых вопросов, 1 стандартную 

задачу и 10 прикладных задач.  

Каждый правильный ответ на вопрос в тесте оценивается 1 баллом. За 

выполнение теста на 70-100 % (один правильный ответ- 10 %) студент полу-

чает 7-10 баллов.  

Выполнение 1 стандартной задачи оценивается 10 баллами. 

За правильное решение одной прикладной задачи студент получает 1 

балл, за десять – 10 баллов. 

Максимальное количество набранных баллов – 30. 

1) Оценка «зачтено» ставится, если студент продемонстрировал знания 

основных понятий, идей и концепций при наличии некоторых несуществен-

ных пробелов. Целостное видение рассматриваемой проблемы присутствует, 

но может быть не до конца выражено в авторском анализе. Количество 

набранных баллов – свыше 21. Выполнение каждого задания оценивается, не 

менее чем на 7 баллов. 

2) Оценка «не зачтено» ставится в случае, если студент продемонстри-

ровал низкий уровень знаний. Допущены существенные ошибки. Отсутствие 

логических рассуждений, понимания проблемы, необоснованность выводов. 

Количество набранных баллов – менее 21, или выполнение одного из зада-

ний было оценено, менее чем на 7 баллов. 
 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование оценочного 

средства 

1 Психология как 

наука. Задачи и ме-

тоды психологии 

 

ОК-3, ОК-4 Тест, зачет, задания для 

устного / письменного 

опроса, прикладные задачи 



2 Эволюционное раз-

витие психики, ее 

рефлекторный ха-

рактер. Психология 

сознательного и 

бессознательного 

ОК-3, ОК-4 Тест, зачет, задания для 

устного / письменного 

опроса, прикладные задачи 

3 Сенсорно-

перцептивные и 

высшие познава-

тельные  

процессы 

ОК-3, ОК-4 Тест, зачет, задания для 

устного / письменного 

опроса, прикладные задачи 

4 Интегративные 

психические про-

цессы: внимание и 

память  

ОК-3, ОК-4 Тест, зачет, задания для 

устного / письменного 

опроса, прикладные задачи 

5 Эмоции и чувства ОК-3, ОК-4 Тест, зачет, задания для 

устного / письменного 

опроса, прикладные задачи 

6 Личность и ее инди-

видуальные особен-

ности. Мотиваци-

онная сфера лично-

сти 

ОК-3, ОК-4 Тест, зачет, задания для 

устного / письменного 

опроса, прикладные задачи 

7 Темперамент и ха-

рактер личности 

 

ОК-3, ОК-4 Тест, зачет, задания для 

устного / письменного 

опроса, прикладные задачи 

8 Психология обще-

ния 

 

ОК-3, ОК-4 Тест, зачет, задания для 

устного / письменного 

опроса, прикладные задачи 

9 Педагогика как 

наука об образова-

нии 

ОК-3, ОК-4 Тест, зачет, задания для 

устного / письменного 

опроса, прикладные задачи 

 

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной систе-

мы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бумаж-

ном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем экзаменатором осуществля-

ется проверка теста, и выставляется оценка согласно методике выставления 

оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Решение стандартной задачи осуществляется на бумажном носителе на 

основе выданного задания (вопроса). Время выполнения 30 мин. Затем экза-

менатором осуществляется проверка стандартной задачи, и выставляется 



оценка, согласно методике выставления оценки при проведении промежу-

точной аттестации. 

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компь-

ютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем экзаменатором 

осуществляется проверка решения задач, и выставляется оценка согласно ме-

тодике выставления оценки при проведении промежуточной аттестации. 

 

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дис-

циплины 

 

8.1.1 Основная литература 

1. Коваль, Л.В. [и др.].  Психология и педагогика [Электронный ресурс] 

уч. пособие. В 2– х ч. Ч. 1. / Л. В. Коваль, И. А. Сухоруких. –  Электрон. тек-

стовые, граф. дан. –  ( 1,0 Мб ). –  Воронеж : ФГБОУ ВО "Воронежский госу-

дарственный технический университет", 2016. –  Режим доступа: 

http://bibl.cchgeu.ru/MarcWeb2/Found.asp 

2. Коваль, Л.В. [и др.]. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: 

уч. пособие. В 2– х ч. Ч. 2. / Л. В. Коваль, И. А. Сухоруких. – Электрон. тек-

стовые, граф. дан. ( 1,0 Мб ). – Воронеж: ФГБОУ ВО "Воронежский государ-

ственный технический университет", 2016. – 1 файл. – Режим доступа: 

http://bibl.cchgeu.ru/MarcWeb2/Found.asp 

 

8.1.2 Дополнительная литература 

3. Островский, Э.В Психология и педагогика [Текст]: учеб. пособие /  Э.В. 

Островский.– М: Вузовский учебник, 2009. – 384 с. 

4. Гришина, Н. В. Психология конфликта [Текст]:  учебник / Н. В. Гри-

шина. – СПб.: Питер, 2007. – 464 с.  

5. Горянина, В. А.  Психология общения [Текст]:  учеб. пособие / В. А. 

Горянина. – 4-е изд., стереотип. – М.: Academia, 2007. – 416 с.  

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

Реан, Н.В. Бордовская, С.И. Розум. – СПб.: Питер, 2003. – 432 с.  

 

8.1.3 Методические указания  

8. Методические указания по выполнению контрольной и самостоя-

тельной работ по дисциплине «Психология и педагогика» по всем направле-

ниям подготовки бакалавров заочной формы обучения [Электронный ре-

сурс] / Л.В. Коваль. – Электрон. текстовые данные. – Воронеж: ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный технический университет», 2016. – 47 с. – 

Регистрационный № 79-2016. – Режим доступа: 

http://bibl.cchgeu.ru/MarcWeb2/Found.asp 

 

http://bibl.cchgeu.ru/MarcWeb2/Found.asp
http://bibl.cchgeu.ru/MarcWeb2/Found.asp
http://bibl.cchgeu.ru/MarcWeb2/Found.asp


8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

Microsoft Word,  

Microsoft Excel,  

Internet Explorer, 

 справочная правовая система КонсультантПлюс 

http://www.consultant.ru . 

Электронный каталог научной библиотеки: 

https://cchgeu.ru/university/elektronnyy-kataloq/ 

 

 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Наименование специальных* помещений и помещений для самостоя-

тельной работы № 311/2 310/2 

Специализированное помещение для проведения лекционных занятий, 

оснащенное доской, учебными столами, стульями и оборудованием для де-

монстрации наглядного материала 

Аудитория оснащена оборудованием для лекционных демонстраций и 

проекционной аппаратурой Epson. 

 

 

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

По дисциплине «Психология и педагогика» читаются лекции, прово-

дятся практические занятия. 

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-

ются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков владения педагогическими и психологическими технологиями в 

процессе выполнении практических профессиональных задач. Занятия про-

водятся путем решения конкретных задач в аудитории. 

Большое значение по закреплению и совершенствованию знаний имеет 

самостоятельная работа студентов. Информацию о видах самостоятельной 

работы студенты получают на занятиях. 

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой и 

защитой практических работ.  

 Освоение дисциплины оценивается на зачете. 

http://www.consultant.ru/
https://cchgeu.ru/university/elektronnyy-kataloq/


Вид учебных 

занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций:  

кратко, схематично, последовательно фиксировать основ-

ные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, тер-

мины. Проверка терминов, понятий с помощью энцикло-

педий, словарей, справочников с выписыванием толкова-

ний в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, материа-

ла, которые вызывают трудности, поиск ответов в реко-

мендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать во-

прос и задать преподавателю на лекции или на практиче-

ском занятии.  

Практические  

занятия 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-

просам, просмотр рекомендуемой литературы. Прослуши-

вание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение 

задач по алгоритму.  

Самостоятель-

ная работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубоко-

му усвоению учебного материала и развитию навыков са-

мообразования. Самостоятельная работа предполагает сле-

дующие составляющие: 

-работа с текстами: учебниками, справочниками, дополни-

тельной литературой, а также проработка конспектов лек-

ций; 

-выполнение домашних заданий и расчетов; 

-работа над темами для самостоятельного изучения; 

-участие в работе студенческих научных конференций, 

олимпиад. 

Подготовка к 

промежуточ-

ной аттестации 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и решение 

задач на практических занятиях. 

 


