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При разработке рабочей программы учебной дисциплины использованы 

следующие нормативные правовые документы: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата) утвержденный 

Министерством образования и науки РФ «07» августа 2014 г. N 946 

 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301. 

3. Локальные  акты НЧНОУ ВО АГСИ 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры Социальной 

психологии «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

         Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой Социальной психологии, 

к.псих.н., доцент  

 

 

 

____________          А.А. Костенко 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная цель курса – сформировать способность: к самоорганизации и 

самообразованию, к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных 

активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий; к использованию 

дидактических приемов при реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по оптимизации психической деятельности человека. 

Для достижения поставленной цели выделяются следующие задачи курса: 

⎯ освоить фундаментальные теоретические основы педагогической психологии; 

⎯ сформировать представления о месте педагогической психологии в контексте других 

психологических дисциплин, с другими смежными дисциплинами (педагогикой, общей и 

возрастной психологией); 

⎯ ознакомить студентов с основными методами исследования уровней 

сформированности  обученности и воспитанности обучаемых, учащихся; 

⎯ сформировать основные умения у специалистов устанавливать профессионально 

грамотные взаимоотношения с учащимися, имеющими различные индивидуально 

психологические особенности; 

В качестве воспитательных задач курса можно отметить: 

⎯ обеспечение усвоения этических норм, неукоснительное соблюдение которых является 

обязательным для специалиста. 

⎯ способствовать развитию гуманистического отношения к учащимся при проведении 

психологического обследования детей, консультировании и предъявлении результатов, 

определении психолого-педагогических воздействий. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Педагогическая психология» относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Педагогическая психология» изучается в 6 семестре очной формы 

обучения, в 4 семестре заочной формы обучения. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

методы и средства 

целеполагания, 

планирования, 

организации и 

контроля 

собственной 

деятельности 

приобретать новые 

знания, 

необходимые для 

решения социально-

значимых и 

профессиональных 

задач 

 

методами 

самоорганизации и 

самообразования; 

навыками 

формирования  и 

аргументированног

о отстаивания 

собственной 

позиции по 

различным 
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проблемам 

общественных и 

естественных наук 

ПК-10 способностью к 

проектированию, 

реализации и 

оценке учебно-

воспитательного 

процесса, 

образовательной 

среды при 

подготовке 

психологических 

кадров с учетом 

современных 

активных и 

интерактивных 

методов обучения 

и инновационных 

технологий 

особенности 

профессиональной 

образовательной 

деятельности; 

особенности 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

специфику 

активных и 

интерактивных 

методов обучения, 

инновационных 

технологий; 

сущность  

 

анализировать 

проблемы, задачи 

профессиональной 

образовательной 

деятельности; 

проектировать, 

реализовывать и 

оценивать учебно-

воспитательный 

процесс, используя в 

нем современные 

активные и 

интерактивные 

методы обучения и 

инновационные 

технологии; 

 

 анализом 

профессиональной 

образовательной 

деятельности, 

проектирования, 

реализации и 

оценки 

образовательной 

среды, учебно-

воспитательного 

процесса; 

активными и 

интерактивными 

методами обучения 

и инновационными 

технологиями; 

 

ПК-11 способностью к 

использованию 

дидактических 

приемов при 

реализации 

стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных 

и обучающих 

программ по 

оптимизации 

психической 

деятельности 

человека 

 основные 

тенденции и 

закономерности 

осуществления 

дидактических 

приемов при 

реализации 

стандартных 

коррекционных 

программ по 

оптимизации 

психической 

деятельности 

человека; 

основные 

тенденции и 

закономерности 

осуществления 

дидактических 

приемов при 

реализации 

стандартных 

реабилитационных 

программ по 

оптимизации 

психической 

деятельности 

человека; 

основные 

тенденции и 

закономерности 

анализировать и 

оценивать факты и 

явления 

взаимодействия 

личности и группы с 

научно-

исторической точки 

зрения; 

применять 

полученные знания в 

социальной жизни и 

в профессиональной 

деятельности; 

планировать 

организацию 

собственных 

взаимодействий с 

личностью и 

социальной группой, 

опираясь на 

профессиональную 

компетентность. 

применять 

дидактические 

приемы при 

реализации 

стандартных 

обучающих 

программ, 

осуществлять 

просветительскую 

 навыками 

использования 

дидактических 

приемов при 

реализации 

стандартных 

коррекционных 

программ по 

оптимизации 

психической 

деятельности 

человека; 

навыками 

использования 

дидактических 

приемов при 

реализации 

стандартных 

реабилитационных 

программ по 

оптимизации 

психической 

деятельности 

человека; 

навыками 

использования 

дидактических 

приемов при 

реализации 

стандартных 

обучающих 
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осуществления 

дидактических 

приемов при 

реализации 

стандартных 

обучающих 

программ по 

оптимизации 

психической 

деятельности 

человека 

деятельность с целью 

повышения 

психологической 

культуры. 

программ по 

оптимизации 

психической 

деятельности 

человека. 

 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 6 семестр 

1.Контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

52.3 

 

52.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

46 

 

46 

Лекции 20 20 

Лабораторные - - 

Практические занятия 26 26 

Контактные часы на аттестацию 

(Экзамен) 

 

0,3 

 

0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  
 

19.7 

 

19.7 

Контроль 36 36 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

108 108 

3 3 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 4 семестр 

1.Контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

14.3 

 

14.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

8 

 

8 

Лекции 4 4 

Лабораторные - - 

Практические занятия 4 4 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 

 

0,3 

 

0.3 

Консультация  4 4 
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Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  
 

84.7 

 

84.7 

Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

108 108 

3 3 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компете

нции 

Тема 1. Предмет и 

задачи педагогической 

психологии 

Предмет и структура педагогической психологии. Объект 

и предмет педагогической психологии. Педагогическая 

психология как теоретическая и прикладная наука. 

Структура педагогической психологии: психология 

обучения; психология воспитания; психология учителя. 

Предмет психологии обучения. Основные направления 

исследований в области психологии обучения: выявление 

закономерностей формирования и функционирования 

познавательной деятельности в условиях сложившейся 

системы обучения; изучение закономерностей 

становления знаний и познавательной деятельности в 

целом в условиях специально организованного обучения; 

изучение зависимости усвоения знаний, умений, 

навыков, формирования различных свойств личности от 

индивидуальных особенностей учащихся и др. Предмет 

психологии воспитания. Основные направления 

исследований в области психологии воспитания. 

Предмет психологии учителя. Основные задачи 

психологии педагогической деятельности, способность к 

самоорганизации и самообразованию в решении 

профессиональных задач. 

ОК-7 

Тема 2. Научение и 

учение 

Типы научения. Классификация различных типов 

научения (В.Д. Шадриков) Виды научения: 

ассоциативное и интеллектуальное. Уровни научения: 

рефлекторный, когнитивный.          Разновидности 

интеллектуального научения. Рефлекторно-

интеллектуальное научение: научение отношениям, 

научение с помощью переноса и знаковое научение. 

Интеллектуально-когнитивное научение: научение 

понятиям, научение мышлению и научение умениям. 

Сущность учения. Междисциплинарный подход к 

учению (И. Лингарт). Анализ учения с точки зрения 

философии, биологии, социологии, аксиологии этики, 

физиологии, кибернетики, психологии, педагогики. 

Учение как разновидность деятельности.  

ОК-7 

Тема 3. 

Психологические 

основания концепций 

обучения 

Суть проблемы соотношения обучения и развития. 

Проблема соотношения обучения и развития как 

центральная проблема педагогической психологии. 

Признание главной роли обучения в развитии природных 

ОК-10 
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задатков в работах основоположников педагогики (Я.А. 

Коменский, К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев, Н.Х. 

Вессель, К.Н. Вентцель, П.П. Блонский, Л.С. Выготский 

и др.). Некоторые особенности трактовки проблемы 

соотношения обучения и развития. Основные подходы к 

решению проблемы соотношения обучения и развития. 

Три основные теории о соотношении обучения и 

развития (Л.С. Выготский). Концепция зоны ближайшего 

развития (Л.С. Выготский). Понятие "зона ближайшего 

развития". Основные "пласты": а) уровня актуального 

развития: обученность, воспитанность, развитость; б) 

зоны ближайшего развития: обучаемость, развиваемость, 

воспитуемость (А.К. Маркова). Проектирование, 

реализация и оценка учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке психологических 

кадров с учетом современных активных и интерактивных 

методов обучения и инновационных технологий 

Тема 4. Структура и 

формирование учебной 

деятельности 

 

Сущность учебной деятельности. Концепция учебной 

деятельности в психологии как один из подходов к 

процессу учения. Теоретико-методологические основы 

концепции учебной деятельности. Представление об 

эталонной УД как познавательной, построенной по 

теоретическому типу. Понятие "субъект познания". 

Субъектность ученика как способность воспроизвести 

содержание, путь, метод теоретического (научного) 

познания. Трактовка образовательного процесса. 

Понятие "развивающее обучение". Организация 

обучения по теоретическому типу. Структура учебной 

деятельности. Определение структуры учебной 

деятельности (В.В. Репкин, А.У. Варданян, Д.Б. 

Эльконин, В.В. Давыдов). Понимание школьником 

учебных задач (УЗ). Осуществление школьником 

учебных действий. Выполнение самим учеником 

действия контроля и оценки. использованию 

Дидактические приемы при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих 

программ по оптимизации психической деятельности 

человека. 

ПК-11 

Тема 5. 

Психологические 

основы 

развивающегося 

обучения 

Сущность развивающего обучения. Содержание понятия 

развивающего обучения. Термин "развивающее 

обучение". Проблема соотношения обучения и развития. 

Три основные теории о соотношении обучения и 

развития (Л.С. Выготский). Признание взаимосвязи 

обучения и развития, раскрытие которой позволяет найти 

стимулирующее влияние обучения и то, как 

определенный уровень развития способствует 

реализации того или иного обучения (Г.С. Костюк, Н.А. 

Менчинская и др.). Объяснение наличия развивающего 

обучения на основе установки структурной психологии 

(К. Коффка). Гипотеза Л.С. Выготского. Основные 

характеристики развивающего обучения. Развивающее 

ПК-10 

ПК-11 
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обучение как новый, активно-деятельностный способ 

(тип) обучения, идущий на смену объяснительно-

иллюстративному способу (типу). Развивающее 

обучение учитывает и использует закономерности 

развития, приспосабливается к уровню и особенностям 

индивидуума. Педагогические воздействия опережают, 

стимулируют, направляют и ускоряют развитие 

наследственных данных личности. 

Тема 6. 

Психологические 

аспекты 

воспитательных 

технологий 

Понятие и сущность методов воспитания. Методы 

воспитания: понятие и классификация. Классификация 

методов по источникам познания. Классификация 

методов воспитания (по Г. Щукиной). Методы 

формирования сознания. Метод убеждений в воспитании. 

Методы организации деятельности и формирования 

поведения как практические методы (упражнение, 

приучение, поручение, педагогическое требование, 

воспитывающие ситуации и др.). Методы формирования 

чувств и отношений (поощрение, порицание, наказание, 

создание ситуаций успеха, контроль, самоконтроль, 

оценка и самооценка). 

Основные душевные факторы развития человека: 

самовоспитание, самообразование, самообучение, 

самосовершенствование. Уровни самообучаемости, 

саморазвиваемости и самовоспитуемости (А.К. 

Маркова). Приемы самовоспитания: самообязательство, 

самоотчет, осмысление собственной деятельности и 

поведения, самоконтроль. Методы самовоспитания: 

самопознание, самообладание, самостимулирование. 

ОК-7 

ПК-10 

ПК-11 

Тема 7. Общая 

характеристика 

педагогической 

деятельности. 

Сущность педагогической деятельности. Особенности 

педагогической деятельности (К.Д. Ушинский, Л.Н. 

Толстой, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Л.С. 

Выготский и др.). Основные характеристики группы 

профессий "человек - человек" (Е.А. Климов).  Структура 

педагогической деятельности: мотивация; 

педагогические цели и задачи; предмет педагогической 

деятельности; педагогические средства и способы 

решения поставленных задач; продукт и результат 

педагогической деятельности. Функции и противоречия 

педагогической деятельности. Основные группы 

функций педагогической деятельности: целеполагающая 

и организационно-структурная. Уровни продуктивности 

педагогической деятельности. Характеристики 

педагогической деятельности: целенаправленность; 

мотивированность; предметность. Уровни 

продуктивности педагогической деятельности (Н.В. 

Кузьмина).   

ОК-7 

ПК-10 

ПК-11 

Тема 8. Психология 

педагогического 

общения 

Общая характеристика общения. Определения понятия 

общения. Междисциплинарный подход к общению. 

Логико-гносеологический, функционально-

лингвистический, комплексно-сочетательные и 

ОК-7 

ПК-10 

ПК-11 
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общепсихологический подходы к общению (Н.П. 

Ерастов). Специфика педагогического общения. 

Личностно-профессиональные качества и умения 

учителя, важные для общения. Качества личности 

педагога, важные для общения: показатели 

коммуникативного плана; показатели общего социально-

психологического плана и показатели морально-

этического плана. Коммуникативные умения, навыки и 

их характер. Базовые коммуникативные умения педагога: 

умения межличностной коммуникации; умения 

восприятия и понимания друг друга; умения 

межличностного взаимодействия.  

Тема 9. Педагогические 

способности и стили 

деятельности 

Сущность педагогических способностей. Понятие 

способностей в психологии. Признаки наличия 

способностей к какому-либо виду деятельности.          

Структура педагогических способностей. Структура 

педагогической системы. Структурные и 

функциональные компоненты педагогической системы. 

Уровни педагогических способностей (Н.В. Кузьмина). 

Специфическая чувствительность педагога как субъекта 

деятельности к объекту, процессу и результатам 

собственной педагогической деятельности. 

Специфическая чувствительность педагога к учащемуся 

как субъекту общения, познания и труда. Перцептивно-

рефлексивные способности, обращенные к объекту-

субъекту педагогического воздействия. Проективные 

педагогические способности, обращенные к способам 

воздействия на объект-субъект учащегося. Виды 

чувствительности: чувство объекта, чувство меры, или 

такта, чувство причастности (Н.В. Кузьмина). Общие 

педагогические способности: гностические, 

проектировочные, конструктивные, коммуникативные, 

организаторские. 

ОК-7 

ПК-10 

ПК-11 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Предмет и задачи педагогической психологии 
 

2 

-  

2 

 

2 

Тема 2. Научение и учение 2 
- 2  

2 

Тема 3. Психологические основания концепций 

обучения 
2 

 2 2 

Тема 4. Структура и формирование учебной 

деятельности 
2 

  

2 

 

2 
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Тема 5. Психологические основы развивающегося 

обучения 
2 

 
2 

2 

Тема 6. Психологические аспекты воспитательных 

технологий 
2 

 
4 

2 

Тема 7. Общая характеристика педагогической 

деятельности. 
2 

 
4 

2 

Тема 8. Психология педагогического общения 2  4 3 

Тема 9. Педагогические способности и стили 

деятельности 
4 

 
4 

2.7 

Итого (часов) 20 - 26 19.7 

Форма контроля Экзамен 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Предмет и задачи педагогической психологии 
 

0,5 

- -  

9 

Тема 2. Научение и учение 
- - 0,5  

9 

Тема 3. Психологические основания концепций 

обучения 

0,5  0,5 9 

Тема 4. Структура и формирование учебной 

деятельности 

 

0,5 

  

0,5 

 

9 

Тема 5. Психологические основы развивающегося 

обучения 

0,5  0,5 9 

Тема 6. Психологические аспекты воспитательных 

технологий 

0,5  0,5 10 

Тема 7. Общая характеристика педагогической 

деятельности. 

0,5  0,5 10 

Тема 8. Психология педагогического общения 0,5  0,5 10 

Тема 9. Педагогические способности и стили 

деятельности 

0,5  0,5 9.7 

Итого (часов) 4 - 4 84.7 

Форма контроля Экзамен 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе 

литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных речевых 

и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает подготовку 

и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 
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заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 
 

1. Архипова, Т. Т. Педагогическая психология. Информационные материалы курса 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. Т. Архипова, Т. В. Снегирева. – Электрон. 

текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 305 c. – ISBN 978-5-4486-0116-3. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70777.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

2. Есина, Е. В. Педагогическая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. В. 

Есина. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Научная книга, 2019. – 159 c. – 978-

5-9758-1765-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81039.html. – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю  

3. Фоминова, А. Н. Педагогическая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А. Н. Фоминова, Т. Л. Шабанова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 

образование, 2014. – 333 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19532.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Львова, С. В. Педагогическая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. 

В. Львова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский городской педагогический 

университет, 2010. – 132 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26551.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

2. Марусева, И. В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / И. В. Марусева. – Электрон. текстовые 

данные. – Саратов: Вузовское образование, 2016. – 418 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39001.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3. Пахальян, В. Э. Развитие и психологическое здоровье личности в дошкольном и 

школьном возрасте [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Э. Пахальян. – Электрон. 

текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2015. – 235 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29300.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

4. Савин, Е. Ю. Педагогическая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. 

Ю. Савин, А. Е. Фомин. – Электрон. текстовые данные. – Калуга: Калужский государственный 

университет им. К. Э. Циолковского, 2011. – 339 c. – 978-5-88725-204-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32844.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

 

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

http://www.iprbookshop.ru/70777.html
http://www.iprbookshop.ru/81039.html
http://www.iprbookshop.ru/19532.html
http://www.iprbookshop.ru/26551.html
http://www.iprbookshop.ru/39001.html
http://www.iprbookshop.ru/29300.html
http://www.iprbookshop.ru/32844.html
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3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Российское образование. Федеральный образовательный портал – Режим доступа: 

www.edu.ru 

2. Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru/ 

3. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.gnpbu.ru 

4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// 

http://www.rsl.ru 

5. Президентская библиотека – http://www.prlib.ru. 

6. «Психологическая литература в Интернете» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.psy.msu.ru/links/liter.html, который размещен на сайте факультета психологии 

МГУ им. М. В. Ломоносова. 

7. Электронно-библиотечная система IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/  

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауд.1) 

 

 

Учебная мебель: 

стол (9 шт.), 

стул (18 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации, 

телевизор 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

http://www.edu.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.psy.msu.ru/links/liter.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (2 шт) 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. 

Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

− наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для 

слабовидящих: 

− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом 

или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

− присутствие ассистента. оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 
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2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

− дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

− обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров: наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов, выполнение практических заданий,  решения 

тестовых заданий. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых 

для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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способы решения, применяя современные методы и 

технологии.  

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса 

 

1. Предмет и структура педагогической психологии.  

2. Объект и предмет педагогической психологии.  

3. Педагогическая психология как теоретическая и прикладная наука.  

4. Структура педагогической психологии: психология обучения; психология 

воспитания; психология учителя.  

5. Предмет психологии обучения. 

6. Основные направления исследований в области психологии обучения. 

7. Типы научения.  

8. Классификация различных типов научения (В.Д. Шадриков) Виды научения: 

ассоциативное и интеллектуальное.  

9. Уровни научения: рефлекторный, когнитивный.  

10. Разновидности интеллектуального научения.  

11. Рефлекторно-интеллектуальное научение: научение отношениям, научение с 

помощью переноса и знаковое научение.  

12. Интеллектуально-когнитивное научение: научение понятиям, научение 

мышлению и научение умениям. 

13. Сущность учения. Междисциплинарный подход к учению (И. Лингарт).  

14. Анализ учения с точки зрения философии, биологии, социологии, аксиологии 

этики, физиологии, кибернетики, психологии, педагогики.  

15. Учение как разновидность деятельности. 

16. Проблемное обучение (А.М. Матюшкин, М.М. Махмутов, Т.В. Кудрявцев). 

17. Программированное обучение (Б.Скиннер). Психологические проблемы 

компьютеризации обучения. 

18. Основные положения теории поэтапного формирования умственных действий 

(П.Я. Гальперин). 

19. Теория содержательного обобщения (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин). 

20. Теория общего развития младших школьников в обучении (Л.В. Занков). 
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21. Общая характеристика учения как деятельности (специфика, предмет, средства, 

способы, функции). 

22. Структура учебной деятельности, ее основные компоненты. 

23. Проблема соотношения обучения и психического развития в психологии.   

24. Учение Л.С.Выготского о двух уровнях психического развития. Диагностика 

уровня актуального  и  зоны ближайшего развития.  

25. Психологические условия организации развивающего обучения. Проблемы 

дифференциации и индивидуализации обучения. 

26. Сравнительная характеристика «традиционного» и развивающего обучения. 

27. Соотношение обучения и воспитания. 

28. Психологическая основа воспитательного воздействия и взаимодействия с точки 

зрения отечественной психологии: 

29. а) изменение субъективных отношений личности как смысл воспитания 

(Бодалев А.А., Мясищев В.Н.); 

30. б) трактовка психологической сущности воспитания с позиций деятельностного 

подхода (Леонтьев А.Н., Божович Л.И.); 

31. в) Л.С.Выготский о психологическом обосновании целей воспитания; 

32. г) психологические механизмы формирования личности, их учет в деятельности 

воспитателя. 

33. 29. Типология воспитательных взаимодействий в зарубежной психологии 

(бихевиоризм, гештальтпсихология, психоанализ, гуманистическая психология, когнитивная 

психология). 

34. 30. институты воспитания и их воспитательные возможности. 

35. 31. Основные психологические требования к воспитательному процессу. 

36. 1.Основные компоненты педагогической деятельности. 

37. Мотивы педагогической деятельности. 

38. Индивидуально-психологические факторы, определяющие успешность 

личности в педагогической деятельности. 

39. 4.Педагогические способности. 

40. 5.Индивидуальные стили педагогической деятельности. 

41. Составить схему: "Структура педагогической деятельности". 

42. Продумать и составить схему «Показатели индивидуального стиля деятельности 

педагога». 

43. Составить схему «Мотивация педагогической деятельности». 

44. Стили педагогического общения и педагогического взаимодействия. 

45. Основные проблемы и трудности общения и взаимодействия педагога и 

учащегося. 

46. Психология педагогической оценки. Педагогический такт.  

47. Составить схемы "Стили педагогического общения", "Типы педагогического 

взаимодействия"  

48. Сущность педагогических способностей. 
49. Уровни педагогических способностей (Н.В. Кузьмина). 
50. Структура педагогических способностей 
51. Проблема типологии личности учителя. Критерии определения типа личности 

педагога. 

52. Профессиональное педагогическое мышление, его отличительные особенности, 

связь с личностными качествами. 

53. Деформации личности в процессе педагогической деятельности. 

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 
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Оценка за ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, 

но допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлетворитель

но 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

 

Тестовые задания 

 

1. Термин «педагогическая психология» ввел в научный оборот: 

а) К.Д. Ушинский    б) Л.С. Выготский 

в) П.Ф. Каптерев    г) П.П. Блонский. 

 

2. Основоположником русской педагогической психологии является: 

а) К.Д. Ушинский    б) Л.С. Выготский 

в) П.Ф. Каптерев    г) П.П. Блонский 

 

3.Структура педагогической психологии  включает все перечисленные разделы, кроме: 

а) психологию воспитания    б) психологию школьника  

в) психологию учителя   г) психологию обучения.  

 

4. Метод педагогической психологии, направленный на изучение изменений психики 

ребенка в процессе активного воздействия исследователя на испытуемого – это: 

а) пилотажный эксперимент  б) формирующий эксперимент 

в) констатирующий эксперимент  г) включенное наблюдение. 
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5. Наиболее общее понятие, обозначающее процесс приобретения человеком знаний 

любым доступным способом: 

а) учение      б) учебная деятельность 

в) обучение      г) социализация. 

 

6. Принцип ведущей роли обучения в психическом развитии ребенка сформулировал: 

а) Л.С. Выготский    б) С.Л. Рубинштейн 

в) Б.Г. Ананьев    г) Л.В. Занков. 

 

7. Уровень актуального развития психики характеризуют: 

а) обученность, воспитанность, развитость 

б) обучаемость, воспитуемость, развиваемость 

в) самообучаемость. самовоспитуемость, саморазвиваемость 

г) обученность, обучаемость. 

 

8. Вид мотивов учения, характеризующийся ориентацией учащегося на овладение 

знаниями – фактами, явлениями, закономерностями, называется: 

а) широкие познавательные мотивы б) широкие социальные мотивы 

в) учебно-познавательные мотивы  г) узко-личные мотивы. 

 

9. К интеллектуальным теориям обучения не  относится: 

а) теория проблемного обучения 

б) теория общего психического развития Л.В. Занкова 

в) теория содержательного обобщения В.В. Давыдова 

г) теория обучения как процесса управления накоплением знаний. 

 

10. Главной целью традиционного обучения является: 

а) формирование знаний, умений и навыкоыв 

б) формирование способности и потребности в саморазвитии 

в) формирование гражданского долга и чувства ответственности 

г) формирование и совершенствование интеллектуальных функций. 

11. Создателем теории поэтапного формирования умственных действий является: 

а) Л.И. Божович    б) Н.А. Менчинская 

в) П.Я. Гальперин    г) Л.С. Выготский 

 

12. Закрепление правильных реакций в программированном обучении достигается 

посредством: 

а) анализа ответов    б) повторения 

в) упражнения     г) подкрепления 

 

13. Высший уровень проблемного обучения характеризуется: 

а) умением решать сложные задачи 

б) самостоятельной формулировкой проблемы и поиском ее решения 

в) возникновением познавательной потребности 

г) быстрым темпом усвоения учебного материала. 

 

14.  Функцией педагогической оценки не является: 

а) планирующая.    б) обучающая. 

в) контролирующая.    г) воспитывающая. 
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15. Проблема неуспеваемости школьников рассматривается в трудах: 

а) Л.И. Божович     б) М.В. Матюхиной 

в) А.К. Марковой     г) Н.А. Менчинской. 

 

16. Отбор и организация содержания  учебной информации, проектирование 

деятельности учащихся и собственной педагогической деятельности составляет суть 

такой педагогической функции, как:  

а) организаторская     б) конструктивная 

в) коммуникативная     г) гностическая. 

 

17. Способность проникать во внутренний мир ученика, психологическая 

наблюдательность и т.п. составляют суть: 

а) дидактических способностей   б) перцептивных способностей 

в) коммуникативных способностей  г) организаторских способностей. 

 

18. Профессиональные изменения личности педагога считаются негативными 

деформациями в том случае, если эти изменения:  

а) проявляются в процессе организации учебной работы 

б) осуждаются другими людьми 

в) затрудняют деловое и личностное взаимодействие в различных сферах деятельности 

г) заставляют уделять работе много времени и внимания.. 

19. Предрасположенность человека к воспитательным воздействиям обозначается 

термином: 

а) личностный рост.     б) воспитуемость. 

в) воспитанность.     г) самовоспитание. 

 

20. Способ психологического воздействия, обращенный к сознанию и логике 

воспитанника: 

а) внушение      б) убеждение 

в) эмоциональное заражение   г) подражание. 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

Тематика реферата 

 

1. Предмет и задачи педагогической психологии.  

2. История возникновения и развития педагогической психологии.  

3. К.Д. Ушинский о роли психологических знаний для педагогической теории и 

практики.  

4. Ветви педагогической психологии.  

5. Основные проблемы педагогической психологии.  
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6. Взаимосвязь методологии, методов и методик психолого-педагогического 

исследования.  

7. Особенности применения общенаучных методов в психолого-педагогических 

исследованиях.  

8. Сравнительный анализ количественных и качественных методов исследования.  

9. Формирующий эксперимент как один из основных методов педагогической 

психологии.  

10. Применение метода беседы в изучении личности учащегося.  

11. Научение как процесс и результат приобретения индивидуального опыта.  

12. Основные теории научения.  

13. Проблемы теории научения.  

14. Виды научения у человека.  

15. Бихевиористская концепция научения.  

16. Сущность учебной деятельности.  

17. Основные особенности учебной деятельности.  

18. Структура учебной деятельности.  

19. Учебные действия в структуре учебной деятельности.  

20. Мотивация как психологическая категория.  

21. Проблемы определения мотивов.  

22. Основные трактовки мотива.  

23. Мотив как цель.  

24. Сущность учебных мотивов.  

25. Основные источники учебной мотивации.  

26. Характеристики и функции учебной мотивации.  

27. Проблема знаний в психолого-педагогической литературе.  

28. Формы существования учебных знаний.  

29. Психолого-педагогические условия усвоения знаний.  

30. Основные этапы процесса учебного познания.  

31. Сущность традиционного обучения.  

32. Основные противоречия традиционного обучения.  

33. Исторические аспекты проблемного обучения в зарубежной педагогике и психологии.  

34. Проблемное обучение Дж. Дьюи.  

35. Развитие проблемного обучения в отечественной науке и практике.  

36. Сущность проблемного обучения.  

37. Проблема развивающего обучения в психолого-педагогической литературе.  

38. Проблема соотношения обучения и развития.  

39. Как связано развивающее обучение с зоной ближайшего развития ребенка?  

40. Назовите основные предпосылки создания СРО Эльконина - Давыдова.  

41. Система развивающего обучения Эльконина - Давыдова: за и против.  

42. Воспитание - одна из центральных категорий педагогической психологии.  

43. Взаимосвязь воспитания, формирования, становления и социализации.  

44. Проблема целей воспитания.  

45. Цель воспитания в различных педагогических концепциях.  

46. Виды воспитания.  

47. Классификация методов воспитания.  

48. Методы формирования сознания.  

49. Особенности применения метода убеждения в воспитании.  

50. Методы организации деятельности и формирования поведения.  

51. Методы формирования чувств и отношений.  

52. Методы влияния.  

53. Проблема педагогической деятельности в психолого-педагогической литературе.  
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54. Профессионально обусловленные свойства и характеристики учителя.  

55. Структура педагогической деятельности.  

56. Проблема способности в психологии.  

57. Талант и гениальность как уровни способностей.  

58. Основные направления изучения способностей в психологии.  

59. Ведущие свойства педагогических способностей.  

60. Базовые педагогические способности.  

61. Перцептивные способности педагога.  

62. Проблема общения в психологии.  

63. Междисциплинарный подход к общению.  

64. Педагогическое общение глазами психологов.  

65. Основные функции педагогического общения.  

66. Основные модели педагогического общения.  

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения;  

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и 

сделаны собственные выводы по выбранной теме; использовалась 

дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

 

 

11.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Предмет и задачи педагогической психологии. Методы самоорганизации и 

самообразования. 

2. Методы педагогической психологии.  

3. Проблемы педагогической психологии.  

4. Особенности профессиональной образовательной деятельности, особенности учебно-

воспитательного процесса, специфика активных и интерактивных методов обучения, 

инновационных технологий; 

5. Понятийная система педагогической психологии.  

6. Взаимосвязь общей, возрастной и педагогической психологии.  

7. Взаимосвязь педагогики и педагогической психологии.  

8. Методологические основы педагогической психологии.  

9. Дидактические приемы при реализации стандартных реабилитационных программ по 

оптимизации психической деятельности человека. 
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10. Проблема соотношения психического развития человека и его воспитания и обучения.  

11. Современные зарубежные подходы к исследованию законов усвоения социального 

опыта.  

12. Основные подходы к решению проблемы взаимосвязи обучения и психического 

развития.  

13. Социализация, воспитание, психическое развитие: их взаимосвязь и 

взаимообусловленность.  

14. Возрастные особенности усвоения социального опыта.  

15. Основные линии психического развития в учебной деятельности.  

16. "Пласты" развития школьника и их показатели.  

17. Система деятельностей, в которых человек приобретает опыт.  

18. Виды научения у человека. Механизмы и факторы, от которых зависит 

эффективность научения.  

19. Структура и развитие учебной деятельности.  

20. Взаимосвязь различных психологических теорий научения с теоретическими 

моделями обучения.  

21. Принципы организации учебного процесса.  

22. Теория поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин).  

23. Типы учения (по П.Я. Гальперину).  

24. Виды, характеристики и параметры знаний.  

25. Уровни усвоения знаний.  

26. Формирование знаний, умений и навыков.  

27. Психологические критерии контроля и оценки знаний.  

28. Психологический анализ урока.  

29. Психологические основы традиционного обучения.  

30. Психологические основы проблемного обучения.  

31. Психологические основы программированного обучения.  

32. Психологическая сущность инновационного обучения.  

33. Личностно-ориентированное обучение.  

34. Психологические основы развивающего обучения.  

35. Психологические основы системы развивающего обучения Эльконина—Давыдова.  

36. Психологические основы методической системы развивающего обучения Л.В. 

Занкова.  

37. Психологические основы системы развивающего обучения, основывающейся на 

теории поэтапного формирования умственных действий.  

38. Развитие познавательных процессов и способностей в учебном процессе.  

39. Структура процесса учения.  

40. Учение как деятельность.  

41. Концепция учебной деятельности (В.В. Давыдов).  

42. Мотивы учения: виды, уровни, качества.  

43. Познавательные учебные мотивы.  

44. Социальные познавательные мотивы.  

45. Психологические основы обучения в младшем школьном возрасте.  

46. Психологические основы обучения в младшем подростковом возрасте.  

47. Психологические основы обучения в старшем школьном возрасте.  

48. Психология воспитания.  

49. Психология самовоспитания.  

50. Формирование Я-концепции у подростков.  

51. Условия (факторы) социализации личности.  

52. Психологические особенности педагогической деятельности.  

53. Педагогические способности.  
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54. Стили педагогической деятельности.  

55. Психологические проблемы совершенствования педагогического мастерства. 

 

Шкала оценки для проведения  к экзамену  по дисциплине 

 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; допущены 

ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 
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Практические задания 

Задача 1.  

Дайте психологическое обоснование традиционных, культурологических альтернативных 

концепций по плану: а) стратегические цели концепции; б) образовательная парадигма; в) 

ведущие образовательные принципы; г) содержание образования; д) личностные позиции 

учителя и учащихся; е) достоинства и ограничения педагогической концепции.  

Какие педагогические концепции, на ваш взгляд, способствуют целям формирования 

целостной личности? 

Задание 2.  

Познакомьтесь с методиками диагностическая методика «Шкала самооценки» 

Спилбергера -  Ханина и «Лабиринт».  

К каким методам исследования их можно отнести? Какие особенности может обнаружить 

данные методики? Каковы ограничения их использования?  

Задание 3. Сделайте психологический анализ развивающихся функций учащегося в 

традиционной, развивающей и инновационной образовательных средах. Перечислите цели и 

задачи  каждой из указанных образовательных  сред. 

Задание 4.   По материалам психолого – педагогической  периодики составьте перечень 

актуальных проблем педагогической  практики в средних образовательных учреждениях. 

Докажите актуальность одной из указанных проблем. Покажите варианты решения данной 

проблемы. 

Задание 5. Перечислите психолого – педагогические задачи, направленные на 

профессиональное самоопределение школьника. Создайте план, включающий перечень тем 

для профориентационной работы в старших классах школы.  Какие психологические 

особенности старших школьников необходимо учитывать при планировании 

профориентационной рабты? Какие объективные факторы также должны быть учтены в 

подобном планировании?  

Задание 6.  

Определите, какой из приведенных примеров иллюстрирует устойчивую социализацию; 

неустойчивую; социализацию, связанную с утратой статуса? 

• Саша, 14 лет. Остро переживает подростковый кризис. Родители считают его еще 

недостаточно взрослым, не способным отвечать за свои поступки. Саша, в свою очередь, 

всеми силами пытается доказать свою взрослость: грубит родителям, поздно приходит домой, 

проводит все свободное время в компании друзей. 

• Иван  Александрович, 38 лет. Женат, есть сын. Является начальником отдела 

маркетинга на крупном промышленном предприятии. Зарекомендовал себя как ответственный 

профессиональный руководитель. К его мнению прислушиваются, поручают самых 

«трудных» клиентов.  

• Андрей Данилович, 60 лет. Вышел на заслуженный отдых. Оказался в растерянности 

от того, что не знает чем себя занять, очень болезненно реагирует на то положение, в котором 

оказался. 

Определите, какие факторы могут способствовать достижению более устойчивой 

социализации в каждом из приведенных примеров, а какие будут препятствовать этому. 

Задание 7. Составьте опросник, исследующий стиль педагогического общения. 

Воспользуйтесь материалами Л.М. Митиной, С.А. Шеина, В.А.Кан – Калика и др.). 

Задание 8. Создайте план семинара или круглого стола, посвященного 

конфликтологической грамотности педагога в средней школе. Сформулируйте цели и задачи 

занятия, опишите особенности участников, обозначьте круг проблем для обсуждения, 

продумайте элементы интерактивного занятия.  

  

   Критерии оценивания решения практической задачи 
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Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

практической 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практической задачи. 

«4» (хорошо) –в целом ситуационная задача решена, имеются 

отдельные неточности или недостаточно полные ответы, не 

содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практической задачи. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическая задача не решена или решена не 

верно.  
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

рабочей программы дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от ____________ 

№____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

_________________________________ 
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от ____________ 

№____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

___________________________________ 
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 
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