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образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, 
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Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301. 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формирование способности работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, способности к 

самоорганизации и самообразованию 

Задачами дисциплины являются:  

 способствовать формированию комплексного и объективного взгляда на личность 

человека, ее структуру, индивидуальные свойства; 

  потенцировать усвоение основных научных понятий;  

  укрепить в сознании идеи гуманизма, толерантности;  

  актуализировать направленность личности учащегося на здоровый образ жизни и 

оптимизм, определяющие личностно-профессиональное долголетие. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Психология и педагогика» относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Психология и педагогика» изучается на 1 курсе заочной формы 

обучения, во 2 семестре очной формы обучения. 
 

 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индек

с 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

основные 

современные 

концепции и 

направления; 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

проводить дискуссий 

в условиях 

плюрализма мнений 

и основные способы 

разрешения 

конфликтов; 

толерантно 

относиться к 

коллегам с учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

различий 

приемами 

толерантного 

общения в 

коллективе с 

учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий  

ОК-7 способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

определение 

понятий: 

саморазвитие, 

самореализация, 

самообразование, 

творческий 

потенциал; 

использовать 

способы и средства 

саморазвития, 

самореализации, 

самообразования, 

использования 

творческого 

навыками 

саморазвития, 

самореализации, 

самообразования, 

использования 

творческого 

потенциала 



способы и 

средства 

саморазвития, 

самореализации, 

самообразования, 

творческого 

потенциала; 

потенциала демонстрирует 

опыт саморазвития, 

самореализации, 

самообразования, 

использования 

творческого 

потенциала 

 

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 2 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
40,2 40,2 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия 18 18 

Контактные часы на аттестацию (зачет) 0,2 0,2 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  31,8 31,8 

Контроль - - 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

72 72 

2 2 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 1 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
12,2 12,2 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия 4 4 

Контактные часы на аттестацию (зачет) 0,2 0,2 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  55,8 55,8 

Контроль 4 4 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

72 72 

2 2 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компет

енции 



Тема 1. Психология как 

наука. 

Цели и задачи курса. Место психологии в системе 

наук (психология и философия, психология и 

педагогика, психология и физиология, психология и 

медицина). Современные психологические школы. 

Предмет и методы психологии Этика психологического 

исследования. 

ОК-6 

ОК-7 

Тема 2. Педагогика как 

наука. 

Предмет и методы педагогики. Педагогические 

категории: образование, воспитание, обучение, 

развитие, усвоение, научение, педагогический процесс, 

педагогическая деятельность, педагогические 

технологии, педагогическая задача. Педагогические 

составляющие профессиональной деятельности. 

ОК-6 

ОК-7 

Тема 3. Психология 

познавательных 

психических процессов, 

еѐ психолого-

педагогические 

следствия и 

практические 

рекомендации для 

профессиональной 

деятельности. 

Общие сведения о познавательных психических 

процессах. Определение, основные свойства и 

особенности познавательных психических процессов: 

ощущения, восприятие, память, внимание, мышление, 

воображение, речь. Способы совершенствования 

познавательных психических процессов. 

Познавательные психические процессы и их место в 

обучении. 

ОК-6 

ОК-7 

Тема 4. Психология 

личности, еѐ психолого-

педагогические 

следствия. 

Основные психологические теории личности и их 

классификация: теории в рамках модели конфликта, 

модели самореализации, модели согласованности, а 

также отечественные теории личности. 

Психологические категории – темперамент, эмоции, 

мотивация, воля, способности и характер человека, 

необходимость и способы их учета в профессиональной 

деятельности. 

ОК-6 

ОК-7 

Тема 5. Элементы 

возрастной психологии 

и психологии развития. 

Психологические подходы к изучению развития 

человека в контексте его жизненного пути. 

Обобщенные представления о психологическом 

содержании возрастных этапов развития человека. 

Основные теории научения. Учет возрастных 

особенностей и особенностей процесса приобретения 

человеком индивидуального опыта. 

ОК-6 

ОК-7 

Тема 6. Элементы 

социальной психологии 

. 

Проблемное поле современной социальной 

психологии: социальное мышление, социальное 

влияние, социальные отношения. Психологические 

особенности взаимоотношений врача и пациента. Стили 

и приемы эффективной деловой и межличностной 

коммуникации. 

ОК-6 

ОК-7 

Тема 7. Современные 

педагогические методы 

и технологии обучения 

и воспитания. 

 

Современные педагогические методы и технологии 

обучения и воспитания. Самообразование, 

самообучение, саморазвитие, цели и задачи 

непрерывного медицинского (стоматологического) 

образования. Необходимость формирования у врача-

стоматолога готовности к непрерывному 

самообразованию, повышению квалификации, 

личностное и профессиональное самоопределение в 

процессе обучения. Современные подходы к 

ОК-6 

ОК-7 



организации учебного процесса в вузе. 

 

 

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. Психология как наука. 4 - 2 4 

Тема 2. Педагогика как наука. 4 - 2 4 

Тема 3. Психология познавательных психических 

процессов, еѐ психолого-педагогические следствия и 

практические рекомендации для профессиональной 

деятельности. 

2 

- 

2 4 

Тема 4. Психология личности, еѐ психолого-

педагогические следствия. 
2 

- 
4 6 

Тема 5. Элементы возрастной психологии и 

психологии развития. 
2 

- 
2 6 

Тема 6. Элементы социальной психологии . 2 - 2 4 

Тема 7. Современные педагогические методы и 

технологии обучения и воспитания. 
2 

- 
4 3,8 

Итого (часов) 18 - 18 31,8 

Форма контроля ЗАЧЕТ 

 

Заочная форма обучения 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Психология как наука. 1 - 1 8 

Тема 2. Педагогика как наука. 1 - 1 8 

Тема 3. Психология познавательных психических 

процессов, еѐ психолого-педагогические следствия и 

практические рекомендации для профессиональной 

деятельности. 

0,5 

- 

0,5 8 

Тема 4. Психология личности, еѐ психолого-

педагогические следствия. 
- 

- 
- 8 

Тема 5. Элементы возрастной психологии и 

психологии развития. 
0,5 

- 
0,5 8 

Тема 6. Элементы социальной психологии . 0,5 - 0,5 8 

Тема 7. Современные педагогические методы и 

технологии обучения и воспитания. 
0,5 

- 
0,5 7,8 

Итого (часов) 4 - 4 55,8 

Форма контроля ЗАЧЕТ 

 

Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных технологий 

обучения 

                                                   Очная форма обучения 

№ Наименование разделов (тем), в которых Кол-во Образовательные  



используются активные и/или интерактивные 

образовательные технологии 

часов технологии 

1.  Тема 3. Психология познавательных 

психических процессов, еѐ психолого-

педагогические следствия и практические 

рекомендации для профессиональной 

деятельности. 

2 Интерактивная лекция 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или интерактивные 

образовательные технологии 

Кол-во 

часов 

Образовательные  

технологии 

2.  Тема 1. Психология как наука. 0,5 Интерактивная лекция 

3.  Тема 2. Педагогика как наука. 0,5 Интерактивная лекция 

 

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 «Психология и педагогика» 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 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 зачету. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Калюжный, А. С. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ А. С. Калюжный. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 

322 c. – 978-5-4486-0138-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72814.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

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

психологии) [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / И. В. Марусева. – 

http://www.iprbookshop.ru/72814.html


Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2016. – 418 c. – 2227-

8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39001.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Резепов, И. Ш. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

И. Ш. Резепов. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 106 c. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79812.html. – ЭБС «IPRbooks», 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Артеменко, О. Н. Педагогика. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ О. Н. Артеменко, Л. И. Макадей. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. – 251 c. – 978-5-9296-0731-8. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/62984.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Гуревич, П. С. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов / П. С. Гуревич. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. – 320 c. – 5-238-00904-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8121.html. – 

ЭБС «IPRbooks»,  

3. Джуринский, А. Н. Зарубежная педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений / А. Н. Джуринский. – Электрон. текстовые 

данные. – Саратов: Вузовское образование, 2017. – 333 c. – 978-5-4487-0024-8. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/65720.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

4. Джуринский, А. Н. Педагогика в многонациональном мире [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А. Н. Джуринский. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 

Вузовское образование, 2017. – 222 c. – 978-5-4487-0064-4. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67341.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

5. Психология XXI века [Электронный ресурс]: учебник для вузов / И. О. 

Александров, Ю. И. Александров, В. А. Агарков [и др.]; под ред. В. Н. Дружинина. – 2-е 

изд. – Электрон. текстовые данные. – Москва, Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 

864 c. – 978-5-4486-0764-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/88197.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

6. Резепов, И. Ш. Общая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. Ш. 

Резепов. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 110 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79807.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

7. Рождественская, Н. А. Девиантное поведение и основы его профилактики у 

подростков [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. А. Рождественская. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Генезис, 2015. – 216 c. – 978-5-98563-338-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54341.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

8. Фетискин, Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и 

малых групп [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. 

Мануйлов. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2014. – 390 

c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18340.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

9. Филатов, Ф. Р. Основы психокоррекции [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов / Ф. Р. Филатов. – Электрон. текстовые данные. – Ростов-на-Дону: 

Южный федеральный университет, 2011. – 198 c. – 978-5-9275-0880-8. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47058.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

10. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ф. В. Шарипов. – Электрон. текстовые данные. – М.: Логос, 2016. – 448 

c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66421.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

http://www.iprbookshop.ru/39001.html
http://www.iprbookshop.ru/79812.html
http://www.iprbookshop.ru/62984.html
http://www.iprbookshop.ru/8121.html
http://www.iprbookshop.ru/65720.html
http://www.iprbookshop.ru/67341.html
http://www.iprbookshop.ru/88197.html
http://www.iprbookshop.ru/79807.html
http://www.iprbookshop.ru/54341.html
http://www.iprbookshop.ru/18340.html
http://www.iprbookshop.ru/47058.html
http://www.iprbookshop.ru/66421.html


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) 
15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru  

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Библиотека информационно-образовательного портала «Гуманитарные науки» - 

http://auditorium.rup  

4. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

5. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование» 

http://www.edu.ru. 

6. 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.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 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 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 

http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/


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; 

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, 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 на практических 

занятиях, подготовки докладов и сообщений, написания рефератов, выполнения 

контрольных работ, практических заданий, участия в круглых столах, решения кейс-задач 

и тестов. 

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 способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



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 на практических занятиях  

1. Цели и задачи курса.  

2. Место психологии в системе наук (психология и философия, психология и педагогика, 

психология и физиология, психология и медицина).  

3. Современные психологические школы.  

4. Предмет и методы психологии  

5. Этика психологического исследования.  

6. Предмет и методы педагогики.  

7. Педагогические категории: образование, воспитание, обучение, развитие, усвоение, 

научение, педагогический процесс, педагогическая деятельность, педагогические 

технологии, педагогическая задача. 

8. Педагогические составляющие профессиональной деятельности.  

9. Общие сведения о познавательных психических процессах.  

10. Определение, основные свойства и особенности познавательных психических 

процессов: ощущения, восприятие, память, внимание, мышление, воображение, речь.  

11. Способы совершенствования познавательных психических процессов.  

12. Познавательные психические процессы и их место в обучении и профессиональной 

деятельности. 

13. Основные психологические теории личности и их классификация: теории в рамках 

модели конфликта, модели самореализации, модели согласованности, а также 

отечественные теории личности.  

14. Психологические категории – темперамент, эмоции, мотивация, воля, способности и 

характер человека, необходимость и способы их учета в профессиональной 

деятельности. 

15. Психологические подходы к изучению развития человека в контексте его жизненного 

пути.  

16. Обобщенные представления о психологическом содержании возрастных этапов 

развития человека.  

17. Основные теории научения.  

18. Учет возрастных особенностей и особенностей процесса приобретения человеком 

индивидуального опыта в профессиональной деятельности. 
 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

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. 

Удовлетво

рительно 

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. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Основные этапы развития психологии как науки 

2. Ведущие направления зарубежной психологии 

2. Психические процессы, состояния, образования 

3. Сущность памяти 

4. Мотивация поведения личности. 

5. Современные психологические направления. 

6. Современные педагогические технологии и их использование в просветительской 

деятельности. 

7. Ощущения и восприятие как познавательные психические процессы и их роль в 

жизни человека. 

8. Психофизиологические механизмы формирования ощущений. 

9. Влияние мышления на восприятие. 

10. Познавательный психический процесс внимание, его свойства и физиологические 

основы. 

11. Психологические теории внимания. 

12. Познавательный психический процесс память и его значение в жизни человека. 

13. Нарушения памяти (амнезии) 

14. Способы улучшения памяти. 

15. Психология творческого мышления. 



16. Развитие мышления. 

17. Стратегии мышления. 

18. Функции воображения. 

19. Идеомоторные акты. 

20. Воображение и психотерапевтическая практика. 

21. Речь как средство общения. 

22. Речь человека: проблема врожденности и приобретенности. 

23. Процесс становления речи у ребенка. 

24. Способности и задатки. 

25. Свойства нервной системы и их связь со способностями человека. 

26. Взаимосвязь темперамента и характера. 

27. Типологии характеров. 

28. Закономерности формирования характера. 

29. Взгляды на природу воли. 

30. Становление волевого начала в человеке. 

31. Современные теории эмоций. 

32. Способы мотивирования человека к ведению здорового образа жизни. 

33. Стресс: психологические и психосоматические реакции на него. 

34. Проблема нормы и патологии в развитии личности. 

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. 

Типовые тесты по дисциплине  

1. Отражение отдельных свойств предметов и явлений материального мира представляет: 

а)  ощущение; 

б)  восприятие; 

в)  память; 

г)  воображение. 

2. Психический процесс создания чего-то нового в форме образа, представления или идеи 

называется: 

а)  ощущением; 

б)  восприятием; 

в)  мышлением; 

г)  воображением. 

3. Б. Г. Ананьев относит лонгитюдный метод исследования: 



а)  к организационным методам; 

б)  к эмпирическим методам; 

в)  к способам обработки данных; 

г)  к интерпретационным методам. 

4. Длительное и систематическое наблюдение, изучение одних и тех же людей, 

позволяющее анализировать психическое развитие на различных этапах жизненного пути 

и на основе этого делать определенные выводы, принято называть исследованием: 

а)  пилотажным; 

б) лонгитюдным; 

в)  сравнительным; 

г)  комплексным. 

5. Краткое, стандартизированное психологическое испытание, в результате которого 

делается попытка оценить тот или иной психический процесс или личность в целом,—это: 

а)  наблюдение; 

б)  эксперимент; 

в)  тестирование; 

г)  самонаблюдение. 

 

6. Внешними проявлениями психической деятельности человека являются: 

а)  поза, мимика, интонация; 

б)  установки; 

в)  ощущения; 

г)  ожидания. 

7. Осознаваемый результат, на достижение которого направлено поведение, называется: 

а)  потребностью; 

б)  мотивом; 

в)  целью; 

г)  задачей. 

8. Общие и существенные признаки, связи и отношения предметов и явлений отражает: 

а)  ощущение; 

б)  восприятие; 

в)  память; 

г)  мышление. 

9. Термин «условный рефлекс» предложен: 

а)  Ч.Дарвиным; 

б)  И.П. Павловым; 

в)  И.М.Сеченовым; 

г)  В.М. Бехтеревым. 

10. Развитие организма человека называется: 

а)  онтогенезом; 

б) филогенезом; 

в)  социогенезом; 

г)  антропогенезом. 

 

11. Развитие человека как вида называется: 

а)  онтогенезом; 

б)  филогенезом; 

в)  социогенезом; 

г)  антропогенезом. 

12. Автором трактата «О душе» является: 

а)  Платон; 

б)  Демокрит; 



в)  Аристотель; 

г)  Эпикур. 

13. Основоположником отечественной научной психологии считается: 

а)  И. П. Павлов; 

б)  Г.И. Челпанов; 

в)  И.М. Сеченов; 

г)  В.М. Бехтерев. 

14. Отражение актуальной реальности в целом и обеспечение адаптации к ней осу-

ществляет: 

а)  память; 

б)  восприятие; 

в)  воображение; 

г)  представление. 

15. Трансформацию информации во времени, воспроизведение прошлого в настоящем 

осуществляет: 

а)  восприятие; 

б)  память; 

в)  воображение; 

г)  мышление. 

 

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 

 

Практические задания 

Задача №1. У больного К. 50 лет после обследования была обнаружена аллергия к 

анестетикам. Он, как оказалось, относился к группе риска, имел в анамнезе реакцию на 

анестетик лидокаин и ряд соматических заболеваний. Больной требовал произвести 

анестезию перед лечением. Стоматолог сообщил пациенту, что для проведения 

обезболивания ему нужно подобрать анестетик, безопасный для его здоровья, или избрать 

другой вид обезболивания. Пациент резко возразил против промедления с лечением и, 

крайне недовольный, покинул поликлинику.  

Задание:  
Назовите, какой вид конфликта присутствует в описанной ситуации, перечислите 

субъектов и объект конфликта, определите вид стратегий разрешения конфликта, 

избранных врачом и пациентом; предложите эффективную стратегию разрешения этого 

конфликта. 

 

Задача №2. На приеме у детского стоматолога мама с сыном 5-ти лет. Мама 

держит мальчика за руку, он старается стоять поближе к маме, выглядит напряженным, 

внимательно смотрит на врача. Оба пытаются приветливо улыбаться. Мама говорит: «Мы 

так волнуемся, доктор».  

Вопросы:  

С кем из них сначала должен установить контакт доктор? 



Каковы возрастные особенности ребенка этого возраста, которые должен учесть 

врач? 

Должна ли мама находиться в кабинете при осмотре и лечении ребенка? 

Задача № 3. Ординатор проводил обучение детей – учеников 2 класса чистке 

зубов. Занятия проводились в группах по 10 человек в специально оборудованном 

помещении в школе. После подробного рассказа о правилах чистки зубов и показа 

стоматологом действий на модели большинство детей освоили основные приемы 

правильной чистки зубов. Однако нескольким детям, несмотря на то, что они с 

удовольствием участвовали в занятиях, это не удалось. Когда они пробовали сами 

почистить зубы или показать это на модели, оказалось, что они не запомнили движения 

или выполняли их неправильно.  

Вопросы:  
Какие физиологические и психологические особенности свойственны детям 

данного возраста.  

Правильно ли выбрана форма занятий для детей этого возраста?  

Какие приемы обучения более эффективны в работе с детьми этого возраста?  

Почему не всех детей удалось обучить? 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

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

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Психология как наука. 

2. Самооценка, ее виды. Уровень притязаний. 

3. Отличия научной и житейской психологии. 

4. Значение невербальных средств в общении с пациентом. 

5. Психика, основные формы ее проявления. 

6. Общение и его функции. 

7. Основные психологические школы: психоанализ, бихевиоризм, 

гештальтпсихология, гуманистическая психология. 

8. Характер. Черты характера. 

9. Педагогика: основные категории.  

10. Место психологии в системе наук. 

11. Речь, ее виды. Средства передачи информации. 

12. Особенности работы с детьми младшего школьного возраста. 

13. Стили педагогического общения.  

14. Особенности работы с детьми подросткового возраста. 

15. Значение социализации в становлении личности человека. 

16. Воспитание. Методы воспитания.  



17. Особенности работы с пациентами раннего и дошкольного возраста. 

18. Барьеры в общении. 

19. Восприятие. Виды и свойства. 

20. Понятие о темпераменте. Учения Гиппократа и И.Павлова. 

21. Свойства ощущений.  

22. Человек, индивид, личность, индивидуальность.  

23. Значение ощущений. Понятие, виды.  

24. Способы борьбы с дистрессом. 

25. Потребности и мотивы, их значение в развитии личности. 

26. Здоровье. Основные составляющие ЗОЖ.  

27. Внимание. Виды и свойства.  

28. Основные методы психологического исследования. 

29. Мышление и его виды.  

30. Виды мыслительных операций.  

31. Основные формы мышления: понятие, суждение и умозаключение. 

32. Воображение и его виды. 

33. Способы развития памяти.  

34. Способы развития внимания.  

35. Эмоциональные реакции и эмоциональные состояния.  

36. Стадии стресса и его виды. 

37. Виды ведущих репрезентативных систем человека.  

38. Значение ППП в жизни человека. Схема работы анализатора. 

39. Способности и задатки. 

40. Эмоции: определение, функции, виды.  

41. Этические принципы в работе психолога. 

42. Способы развития мышления и воображения.  

43. Сознание и самосознание человека. 

44. Виды слушания: рефлексивное и нерефлексивное, их особенности. 

45. Принципы личностно-ориентированного обучения.  

46. Память и ее свойства.  

47. Виды памяти. 

Критерии оценивания на зачете 

 

Шкала 

оценивания 

Показатели 

Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 



Не зачтено 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки.  

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Практические задания 

Задание для оценки сформированности способности к самоорганизации и 

самообразованию. 

Эссе «Психологический автопортрет» 

Постарайтесь поразмышлять над следующими вопросами и ответить на них 

письменно. - Считаю ли я себя завершенной, полностью сформировавшейся личностью 

или у меня есть резервы внутреннего роста и развития? - Достаточно ли я уверен в себе? - 

Способен ли я терпимо воспринимать различные точки зрения? Достаточно ли у меня 

интеллектуальной гибкости, чтобы избегать догматизма? 16 - В какой степени я способен 

принимать критику в свой адрес, необходимую для моего личностного и 

профессионального развития? - Какой я глазами моих друзей, родителей? - За что меня 

ценят (родители, друзья)? За что меня можно критиковать? - Какие качества помогают 

мне достигать намеченного, какие препятствуют развитию? - Кем я вижу себя через 5, 

через 10 лет? Как я добился этого? 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

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

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  
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Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 
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_________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

___________________________________ 
(подпись, инициалы и фамилия) 
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Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

___________________________________  
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

 


