
 



  
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Педагогическая психология» включена в блок  вариативной   части  

обязательных дисциплин Блока 1 Дисциплины (модули)  основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата  по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «Социальная педагогика и психология» (очная  

форма обучения). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины «Педагогическая  психология» – предполагает рассмотрение общих 

проблем, связанных с психологическими особенностями учебной деятельности, процессов 

обучения и воспитания учащихся, педагогической деятельности учителя. В лекционном 

изложении студентам предлагается ознакомиться с предметом и задачами данной 

дисциплины, с психологическими основами обучения и воспитания детей в учебной 

деятельности. Студенты знакомятся с категориальным аппаратом дисциплины, 

закономерностями обучения и воспитания учащихся в учебной деятельности. 

На практических занятиях подробно рассматриваются проблемы обучения и воспитания  

детей в учебной деятельности.   

На практических занятиях отрабатываются темы, связанные с психологическими 

особенностями учебной деятельности, процесса усвоения, развития и воспитания учащихся,  

а также деятельности учителя.   

Таким образом, дисциплина включает в себя изучение теоретических основ, а также  

предполагает отработку ряда практических навыков организации учебной деятельности 

учащихся.    

Знания, полученные в ходе изучения данного курса, необходимы для подготовки 

полноценных выпускников со степенью бакалавра и являются важной составляющей их 

психологической грамотности.  

Существенным в рамках данного курса представляется осознание студентами, получающими 

степень бакалавра, единства теории и практики и необходимости теоретических и 

практических знаний для эффективной работы.  

В результате освоения программы бакалавриата  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Педагогическиая психология». 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Педагогическая психология» является дисциплиной блока  вариативной   

части  обязательных дисциплин Блока 1 Дисциплины (модули)  основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата  по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «Педагогическая психология»,  очной  формы 

обучения.    (Б1.В.0Д.7  Педагогическая психология). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда дисциплин 

учебного плана: «Общая психология», «Социальная психология», «Возрастая психология» 



психология», «Психология личности».  

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической основой для 

изучения различных психологически дисциплин, прохождения всех видов практик, 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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4 4 144 24 32 - 61 экзамен 

Итого: 4 144 24 32 - 61 экзамен 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование разделов и тем 
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Тема1. Введение в педагогическую психологию.  
      2 

 2 

 

4 

Тема 2. Характеристика учебной деятельности. 2  2 5 

Тема 3. Мотивация учебной деятельности. 2  4 5 

Тема 4. Психологический анализ моделей обучения. 2  4 5 

Тема 5. Психологический анализ современных 

образовательных технологий. 
2  2 5 

Тема 6. Оценка и отметка в обучении. 2  2 5 

Тема 7. Индивидуализация и дифференциация в 

обучении. 
2  2 5 

Тема 8. Психология неуспеваемости учащихся. 2  2 4 

Тема 9. Психологические основы воспитания 2  4 5 

Тема 10.  Психологические основы управления 

воспитанием. 
2  2 9 

Тема 11. Психология личности учителя.  2  4 5 

Тема 12. Психологические основы педагогической 

деятельности. 
2  2 5 



ИТОГО: 24  32 61 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Введение в педагогическую психологию.  

 История  становления  и  развития  педагогической  психологии в России.    Теоретическое 

обоснование  педагогической  психологии как самостоятельной отрасли науки:  главные 

источники теории воспитания и обучения - психология, физиология, педагогика. Значение 

работ и деятельности русских ученых Ушинского К.Д.,  Лазурского А.Ф., Нечаева А.П., 

Блонского П.П., Бехтерева В.М., Выготского Л.С. и др. для становления отечественной 

педагогической психологии.  Хаpактеpистика педагогической психологии как науки. 

Предмет и объект исследования педагогической психологии. Содержание и задачи 

педагогической психологии.  Основные разделы педагогической психологии: психология 

обучения  и учебной деятельности, психология воспитания, психология личности и 

деятельности педагога:  общая хаpактеpистика,  задачи и содержание. Основные понятия 

педагогической психологии:  обучение,  развитие,  учение, усвоение, воспитание и дp. 

Педагогическая психология  в  системе  других областей науки. Связь педагогической 

психологии с возрастной  психологией,  общей психологией, педагогикой. Основные  

принципы  исследования в педагогической психологии. Деятельностный  подход  к 

изучению  психики:  сущность,  значение для  педагогической  психологии,  особенности 

действия.   Методы педагогической психологии.      Уровни  исследования.   

 

Тема 2.    Характеристика учебной деятельности. 

Сущность и содержание понятия "учебная деятельность". Учебная деятельность в системе 

других видов деятельности.    Особенности  и закономерности учебной деятельности. 

Стpуктуpа учебной  деятельности.   Уровни учебной деятельности.  Сущность  процесса  

учения.    Хаpактеpистика деятельности  учения.  Стадии процесса учения: стадия уяснения, 

фоpмиpования первичного умения; стадия закрепления и тpансфоpмации умения. Стpуктуpа 

процесса учения:  оpиентиpовочная часть и  исполнительская   часть.   Общая 

хаpактеpистика,   содержание,  анализ микpостpуктуpы каждой части процесса учения. 

Понятие процесса обучения.  Стpуктуpа деятельности обучения. Характеристика 

функциональных блоков.  Пpоблема фоpмиpования учебной деятельности.   Проблема 

готовности к школьному обучению. 

 

Тема 3. Мотивация учебной деятельности. 

Пpоблема мотивации   учебной   деятельности.  Психологическая хаpактеpистика мотивации.  

Понятие мотивации  учебной  деятельности. Классификация мотивов, их хаpактеpистика.  

Роль и значение эмоций в учебной деятельности.    Психологические принципы 

исследования  мотивации.  Пpогpамма исследования мотивации. Психологические принципы   

фоpмиpования   мотивации   учения. Пути формирования учебной мотивации. Пpогpамма 

фоpмиpования мотивации учебной деятельности.    Возрастные аспекты мотивации учебной 

деятельности.  

 

Тема 4. Психологический анализ моделей обучения. 

Анализ  модели развивающего обучения.   Модель развивающего обучения Эльконина-

Давыдова.   Хаpактеpистика условий, пpоцедуpы и организации развивающего обучения. 

Анализ модели пpогpаммиpованного обучения. Анализ теоретических основ 

пpогpаммиpованного обучения:  модель поведения в  бихевиоpизме;  теория  поэтапного  

фоpмиpования  умственных действий (Гальперин П.Я.). Хаpактеpистика условий, пpоцедуpы 

и организации пpогpаммиpованного обучения.  Анализ модели проблемного обучения. 

Хаpактеpистика условий, правил, пpоцедуpы и организации проблемного обучения. 

Анализ модели позиционного обучения. Хаpактеpистика условий, пpоцедуpы и организации 

позиционного обучения. Анализ модели  контекстного  обучения (автор Вербицкий А.А.). 

Анализ теоретических основ контекстного обучения.  Сущность,  содержание, условия, 

пpоцедуpа и организация контекстного обучения. 

Интерактивная форма:   



 

Тема 5. Психологический анализ современных образовательных технологий. 

Общая характеристика, отличительные признаки, своеобразие образовательных технологий.   

Характеристика технологий обучения: технология модульного обучения; технология 

обучения в сотрудничестве; технология проведения урока в форме диалога; технология 

«Дебаты». Характеристика технологий работы с информацией субъектов образовательного 

процесса.  Характеристика технологий актуализации потенциала субъектов образовательного 

процесса. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

 

Тема 6. Оценка и отметка в обучении. 

Определение и психологическое содержание понятий «оценка» и «отметка». Стадии 

становление отметки. Психологические проблемы оценивания в процессе обучения. 

Социальные последствия оценки и отметки. 

 

Тема 7. Индивидуализация и дифференциация в обучении. 

Пpоблема индивидуализации и дифференциации обучения. Сущность и общая 

хаpактеpистика понятий «индивидуализация», «дифференциация», «индивидуальный 

подход». Цели, задачи, условия индивидуализации и дифференциации обучения. 

  Формы индивидуализации и дифференциации обучения. Горизонтальная и вертикальная 

дифференциация.  Особенности диффеpенциpованно-психологического  анализа  учения: 

условия и особенности проведения. 

 

Тема 8. Психология неуспеваемости учащихся. 

Понятие школьной неуспеваемости. Виды неуспевающих школьников. Внешние и 

внутренние причины школьной неуспеваемости. Проявления неуспеваемости. Пути 

преодоления школьной неуспеваемости. 

 

Тема 9. Психологические основы воспитания. 

Предмет, субъект и  объект  воспитания.  Понятие  и  сущность процесса  воспитания.  

Задачи и содержание психологии воспитания. Основные принципы психологии воспитания. 

Основные пpоблемы психологии  воспитания:  психологические  механизмы упpавления и 

само упpавления пpоцессом воспитания;  психологические основы воспитания  чувств;  

психологические основы воспитания волевых черт личности;  психологические  основы   

индивидуального   подхода   при фоpмиpовании личности и др. 

   Психологические механизмы процесса воспитания. Анализ процесса  фоpмиpования  

отдельных  свойств   личности: хаpактеpистика этапов и условий. 

 

Тема 10. Психологические основы управления воспитанием. 

Пpоблема упpавления пpоцессом воспитания.  Анализ психологических механизмов 

упpавления пpоцессом воспитания.  Возрастные особенности внешнего и внутреннего 

упpавления воспитанием. Анализ психологических механизмов внешнего и внутреннего 

упpавления воспитанием. Уровни внутреннего упpавления воспитанием. 

Принципы организации и осуществления процесса воспитания. Влияние хаpактеpа и условий 

обучения на воспитание. Развитие познавательных процессов в ходе обучения и  воспитания. 

Влияние эмоциональной сферы и воспитание эмоциональной сферы. Условия и 

закономерности фоpмиpования хаpактеpа и воли.  

Интерактивная форма: групповая дискуссия.  

 

Тема 11. Психология личности учителя. 
Особенности  личности педагога:  требования к его  моральному облику, уровню подготовки, 

уровню развития  коммуникативных и педагогических способностей.  Уровни  

педагогических  способностей, их стpуктуpа: конструктивный, оpганизатоpский,  

коммуникативный и гностический элементы, их хаpактеpистика.    Хаpактеpистика 



пpофессонально значимых качеств личности  учителя. Хаpактеpистика и особенности 

педагогического  общения:  понятие, принципы, требования. Хаpактеpистика основных  

стилей  педагогического  общения  и взаимодействия учителя и учащихся. 

 

Тема 12. Психологические основы педагогической деятельности. 

Педагогическая деятельность: общая хаpактеpистика, особенности. Требования общества и 

социальные ожидания по отношению к личности и деятельности педагога. Учитель как 

субъект педагогической деятельности. Психологическая Стpуктуpа деятельности учителя. 

Хаpактеpистика  и  анализ  гностического, пpоектиpовочного,  конструктивного, 

оpганизатоpского и коммуникативного компонентов стpуктуpы. Хаpактеpистика основных 

уpовней профессиональной деятельности педагога:  pепpодуктивного,  адаптивного, 

локально-моделиpующего, системно-моделиpующего знания и  поведение,  системно-

моделиpующего деятельность и отношения. Анализ моделей уpовней профессиональной 

деятельности педагога.  Педагогическое мастерство:  понятие, сущность, пpоявления 

педагогического  мастерства  в  деятельности.  Условия  и механизмы фоpмиpования 

педагогического мастерства. Понятие педагогической компетентности.  

Интерактивная форма: групповая дискуссия. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

 

                Примерный перечень тем для самостоятельной работы 

1. Уровни педагогической деятельности. 

2.  Психологическая характеристика педагогического мастерства. 

3.  Психологические основы самообразования и самовоспитания учащихся. 

4.  Психологический анализ урока. 

5.  Психологические основы обучения на разных этапах онтогенеза. 

6.  Проектирование образовательного процесса. 

7.  Сравнительная характеристика теорий  учения. 

8.  Психологические основы личностного развития в ходе учебной деятельности. 

9.  Типы, причины  школьной неуспеваемости, меры преодоления. 

10.  Характеристика модульного обучения. 

11.  Характеристика педагогической компетентности. 

12.  Особенности воспитания трудного подростка. 

13.  Личностно-ориентированное обучение в школе. 

14.  Современные педагогические технологии. 
 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 33 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

 

1. В чем состоит значение педагогической психологии? 

а/  для изучения вопросов образования; 

б/  для  теоретической и практической разработки проблем обучения, развития и 



воспитания; 

 

2. Каковы основные понятия педагогической психологии? 

а/  воспитание; 

б/  ученик; 

в/  урок; 

г/  образование; 

д/  школа; 

 

3. С какими науками связана педагогическая психология? 

а/  физиология подростков; 

б/  возрастная психология; 

в/  психология личности; 

 

4. В качестве объекта педагогической психологии выступает: 

а/   ученик; 

б/  учебная деятельность; 

     в/  учитель; 

 

5. В качестве предмета педагогической психологии выступает: 

а/  взаимодействие учителя и ученика; 

б/  развитие учащихся; 

в/  становление и развитие субъекта учебной деятельности; 

 

6. Основные разделы педагогической психологии: 

а/  учение, развитие, образование; 

б/  обучение, образование, воспитание; 

в/  учебная деятельность, воспитание, развитие; 

г/  учебная деятельность, воспитание,  педагогическая деятельность; 

                                     

7. Основной принцип педагогической психологии? 

а/  принцип  развития; 

б/  принцип деятельностного подхода; 

в/  онтогенетический принцип; 

 

8. Сущность учебной деятельности состоит в том,  что: 

а/  присвоение общечеловеческого опыта; 

б/  взаимодействие учителя с учениками; 

в/  превращение внешних действий во внутренние умственные действия; 

 

9. Особенности учебной деятельности: 

а/  управляемая деятельность; 

б/  общественно-значимая деятельность; 

в/  специально организованная деятельность; 

 

10.  Учебная деятельность включает в себя следующие процессы: 

а/   обучения и учения; 

б/   воспитание и развитие; 

в/   обучение и воспитание; 

 

11. Учебная задача – это: 

а/  задача, которая имеется в учебнике; 

б/  задача, которая ставится учителем; 

в/  задача, которая ставится учеником; 



 

12. Учебное действие – это: 

а/  процесс, который реализует учебную деятельность; 

б/  средства достижения цели учебной деятельности; 

в/  процедура осуществления учебной деятельности; 

 

13. Стадии  учебной деятельности: 

а/  освоения и отработки; 

б/  понимания и закрепления; 

в/  объяснения и запоминания; 

 

14. Учение – это деятельность: 

                                                      а/  учителя; 

б/  ученика; 

в/  учителя и ученика; 

 

15. Обучение – это деятельность: 

а/  ученика; 

б/  учителя и ученика; 

в/  учителя; 

 

16. В состав акта учения входят  следующие части: 

а/  программирование и проверка; 

б/ освоение и передача опыта; 

в/  ориентировочная и исполнительская; 

 

17. Продуктом первой стадии  ориентировочной части является: 

а/  желание выполнить задание; 

б/  ориентация в вопросе задания; 

в/  готовность учащихся выполнить операции; 

 

18. Продуктом второй стадии ориентировочной части является: 

а/   знания; 

б/  желание продолжить деятельность; 

в/  готовность выполнить преобразование умения; 

 

19. Учение направлено на: 

а/   усвоение  опыта; 

б/   решение задачи; 

в/   развитие; 

                                      

20. Обучение направлено на: 

а/   освоение нового материала; 

б/   овладение необходимыми навыками; 

в/   создание условий деятельности учения; 

 

21. Одним  из структурных элементов обучения является: 

а/   отметка; 

б/   контроль и оценка; 

в/   функциональный блок по генезу субъекта деятельности; 

 

22. 1 этап в истории отечественной педагогической психологии: 

а/  этап теоретического обоснования отрасли; 

б/  формирование основных областей исследовательской деятельности; 



в/  формирование теоретической и методологической основы отрасли; 

г/  период интенсивных исследований; 

 

23. 2 этап в истории отечественной педагогической психологии: 

а/   этап теоретического обоснования отрасли; 

б/  формирование основных областей исследовательской деятельности; 

в/   формирование теоретической и методологической основы отрасли; 

г/   период интенсивных исследований; 

 

24. 3 этап в истории отечественной педагогической психологии: 

а/  этап теоретического обоснования отрасли; 

б/  формирование основных областей исследовательской деятельности; 

в/  формирование теоертической и методологической основы отрасли; 

г/  период интенсивных исследований; 

 

25. 4 этап в истории отечественной педагогической психологии: 

а/  этап теоретического обоснования отрасли; 

б/  формирование основных областей исследовательской деятельности; 

в/  формирование теоретической и методологической основы отрасли; 

г/  период интенсивных исследований; 

 

26. Ведущим мотивом в учении является: 

а/  познавательный мотив; 

б/  мотив достижения; 

в/  мотив учения; 

 

27. Главный результат учебной  деятельности – это: 

а/  объем знаний; 

б/  субъект деятельности; 

в/  приобретенные навыки; 

 

28. Воспитание представляет собой процесс: 

а/   формирования необходимых знаний, умений, навыков; 

б/   формирования отдельных черт характера; 

в/   формирования  личности в целом; 

 

29. Психологический механизм воспитания представляет собой: 

а/  внешнее управление поведением личности; 

б/  процессы интериоризации и экстериоризации; 

в/  самоуправление личностью своим поведением; 

 

30. Развитие учащихся в ходе учебной деятельности представляет собой: 

а/  количество приобретенных знаний, умений, навыков; 

б/  качественное изменение личности; 

в/  становление субъекта деятельности; 

 

31. Наиболее оптимальным стилем взаимодействия учителя с учащимися является: 

а/  демократический стиль; 

б/  либеральный  стиль; 

в/  сотрудничество; 

 

32. Педагогическое мастерство и профессионализм определяет уровень педагогической 

деятельности: 

а/   локально-моделирующий; 



б/  системномоделирующий знания и поведение; 

в/  адптивный; 

г/  репродуктивный; 

д/  системномоделирующий деятельность и отношения; 

 

 

33. Продуктом первой стадии  ориентировочной части является: 

а/  желание выполнить задание; 

б/  ориентация в вопросе задания; 

в/  готовность учащихся выполнить операции 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися  

 

Тематика рефератов  

 1. Коммуникативный стресс в условиях профессиональной деятельности.  

2. Психологические способы регуляции деловых конфликтов. 

3. Психотехника профессионального успеха. 

4. Структура профессиональной деятельности.  

5. Повышение уровня самосознания как фундаментальное условие профессионального 

развития учителя. 

6. Внутриличностные противоречия как движущие силы профессионального развития 

учителя. 

7. Проблема профессионального здоровья учителя. 

8. Индивидуальная профессиональная диагностика. 

9. Парадигмы психологии труда. 

10. Проблема стиля деятельности и структурирование ее пространства. 

11. Профконсультант как субъект организации профориентационной помощи. 

12. Развитие субъекта профессионального самоопределения. 

13. Связь психических характеристик и профессионального выбора.  

14. Факторы профессионального самоопределения. 

 

Примерный перечень тем индивидуальных заданий: 

В качестве индивидуального задания студенты составляют глоссарий из 33 понятий, 

имеющих отношение к дисциплине. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Николаева И.А., Вершинина В.В. Психологические и организационные 

аспекты работы педагога-психолога в образовании: учебно-методические рекомендации для 

семинаров и самостоятельной работы студентов. / Николаева И.А., Вершинина В.В. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 51 с. 
 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 



совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

способностью  

учитывать 

общие, 

специфические 

закономерности 

и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологи

ческого 

развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека на 

различных 

возрастных 

ступенях. 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-1  

общие и 

специфические 

закономерности 

и особенности 

психического и 

психофизиологи

ческого 

развития, 

особенности 

регуляции 

деятельности 

ребенка 

младшего 

школьного 

возраста 

  

Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР-2 

-  учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическ

ого развития, 

особенности 

регуляции поведения 

и деятельности 

ребенка на ступени 

младшего школьного 

возраста                      

 

Практический 

(владеет) 

 

  

ОР-3  

- навыками 

использова

ния 

условий и 

форм  учета 

общих, 

специфичес



ких 

закономерн

остей  и 

индивидуал

ьных 

особенност

ей 

психическо

го и 

психофизио

логического 

развития, 

особенност

ей 

регуляции 

поведения и 

деятельност

и человека 

на ступени 

младшего 

школьного 

возраста 

ПК-22 – 

способность  

выстраивать 

развивающие 

учебные 

ситуации, 

благоприятные 

для развития 

личности и 

способностей 

ребенка 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-4 – 

возрастные 

особенности 

развития 

личности и 

способностей 

ребенка, 

способы, 

позволяющие 

выстраивать 

развивающие 

учебные 

ситуации для 

ребенка; 

возможности и 

ограничения 

используемых 

педагогических 

технологий, 

методов и 

средств 

обучения для 

выстраивания 

развивающих 

учебных 

ситуаций 

  

Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР-5 – 

анализировать 

используемые 

педагогические 

технологии, методы 

и средства обучения 

 



с точки зрения 

развития личности и 

способностей детей 

и на основе 

результатов анализа 

выстраивать 

развивающие 

учебные ситуации в 

модельных условиях 

и учебно-

практических 

ситуациях 

Практический 

(владеет) 

 

  

ОР-6 – 

средствами  

анализа 

педагогичес

ких 

технологий, 

методов и 

средств 

обучения с 

точки 

зрения 

развития 

личности и 

способност

ей детей, 

основными 

методами 

построения 

развивающ

их учебных 

ситуаций в 

модельных 

условиях и 

учебно-

практическ

их 

ситуациях. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

№ 

п/п 

Р
А

З
Д

Е
Л

Ы
 

(Т
Е

М
Ы

) 

Д
И

С
Ц

И
П

Л
И

Н
Ы

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, используемого для 

текущего оценивания 

образовательного результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

   ОПК-1 ПК-28 

   ОР-

1 

ОР-

2 

ОР-

3 

ОР

-4 

ОР-

5 

ОР-

6 



 Темы 1-12.  ОС-1 Мастер-классы по темам  

1-12. 

+ + + + + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-2 Экзамен  

Критерии и шкалы оценивания 

Текущая аттестация 

 

ОС-1 Мастер-классы по темам 1-12 (участие) 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Контрольная работа (10 вопросов по 1 баллу) 10 

Всего: 10 

 

ОС-1 Мастер-классы по темам 1-12  (проведение) 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Выступление  построено логично, корректно 

используются научные понятия, имеют место 

затруднения при ответах на вопросы  Теоретический 

(знать) 

 

 Тема раскрыта глубоко, продемонстрировано 

понимание поставленной задачи, грамотно и 

полно отвечает на поставленные вопросы. 

 

Всего:    

 

Контрольное мероприятие № 1 – составление глоссария. 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

33 понятия, имеющих отношение к изучаемой 

дисциплине  

33 

Всего: 33 

Контрольное мероприятие № 2 – выполнения заданий теста. 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Выполнение заданий теста (33 вопроса по 1 баллу) 33 

Всего: 33 

 

Промежуточная аттестация 

Экзамен ставится на основе качества ответа при устном собеседовании.    

 

ОС-2 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена  учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 



на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет основные 

понятия темы, устанавливает между 

ними отношения; знает основные 

положения темы. 

Теоретический (знать) 0-20 

Обучающийся знает основные 

возможности применения технологий    

психологического сопровождения на 

разных этапах профессионального 

развития специалиста.   

Теоретический (знать) 21-40 

Обучающийся анализирует, 

аргументирует и грамотно 

интерпретирует основные положения в 

контексте практической деятельности.  

Модельный (уметь) 41-66 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Педагогическая психология как наука. 

2.Структура и закономерности учебной деятельности. 

3. Проблема формирования учебной деятельности. 

4. История становления педагогической психологии 

5. Характеристика процессов учения  и обучения. 

6. Оценка и отметка в обучении. 

7. Психологические основы индивидуализации и дифференциации обучения. 

8. Развивающее обучение. 

9. Проблемное обучение. 

10. Программированное обучение. 

11. Позиционное обучение. 

12. Контекстное обучение. 

13. Проблема формирования мотивации учебной деятельности. 

14. Психологические основы использования ТСО в обучении. 

15.  Связь обучения, воспитания, развития. 

16.  Психологические основы воспитания. 

17. Проблема управления воспитанием. 

18. Место и роль учителя в обществе. 

19. Психологическая характеристика педагогической деятельности. 

20. Педагогические способности 

21. Структура педагогической деятельности. 

22. Психологические основы педагогического общения. 

23. Стили взаимодействия учителя и учащихся. 

24. Уровни педагогической деятельности.  

25. Характеристика учебной деятельности. 

26. Современные образовательные технологии. 

27. Психологические механизмы обучения и воспитания. 



28. Вклад отечественных психологов в становление и развитие педагогической психологии. 

29. Психологические основы учебной мотивации. 

30. Психологические причины неуспеваемости. Типы неуспевающих школьников и работа с 

ними. 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольное 

мероприятие 1: 

Глоссарий 

Контрольная работа представляет собой 

подготовку глоссария - выписанные от руки 

в рабочей тетради 33 понятия, имеющих 

отношение к изучаемой дисциплине  

Экспертная оценка 

преподавателем 

соответствия  

понятия к 

изучаемому курсу 

2. Контрольное 

мероприятие 2 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

3. Мастер-классы по 

темам  1-12 

(участие) 

 

 

 

Мини-тест (10 вопросов), отражающих 

рефлексивный анализ изученной темы. 

Темы мастер-

классов 

4. Мастер-классы по 

темам  1-12 

(проведение) 

Мастер-класс - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы мастер-

классов  

5. Экзамен  в форме 

устного 

собеседования по 

Проводится в установленный  срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении отметки   учитывается уровень 

Комплект 

примерных 

вопросов к 



вопросам приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

вопросами. 

экзамену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

4  семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 12 

2.  Посещение практических  занятий 1 16 

3.  Работа на занятии 15 240 

4.  Контрольная работа (1, 2) 33 66 

5.  Экзамен 33 66 

ИТОГО: 4  зачетных единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа 

(2) 

Экзамен 

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

12 х 1=12 

баллов 

16 х 1=16 

баллов 

16 х 15=240 

баллов 
33 балла 

66 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

12 баллов 

max 

16 баллов 

max 

240 баллов 

max 

66 баллов 

max 

400 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Педагогическая психология», трудоёмкость 

которой составляет 4 ЗЕ и изучается в 4  семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует отметкам «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично»  согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (4 ЗЕ) 

«неудовлетворительно» менее 200 

«удовлетворительно» 201-280 

«хорошо» 281-360 

«отлично» 361-400 

 

 

 

 

 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

                                                       Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

1. Ключко О. И., Сухарева Н. Ф. Педагогическая психология: учебное пособие 

/О.И. Ключко, Н. Ф.Сухарева. – Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 234 с. (Электронный ресурс.- 

Режим доступа: http: /biblioclub. ru/ index. php? page=book_red&id=429195&sr=1). 

2. Мандель Б. Р. Современная педагогическая психология: Полный курс: 

иллюстрированное учебное пособие для студентов всех форм обучения / Б.Р. Мандель. – 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 828 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: http: /biblioclub. 

ru/ index. php? page=book_red&id=330471&sr=1). 

3. Марусева И. В. Современная педагогика (с элементами педагогической 

психологии): учебное пособие для вузов /И.В. Марусева. – М.|Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 

624 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: http: /biblioclub. ru/ index. php? 

page=book_red&id=279291&sr=1). 

4. Практическая психология воспитательной деятельности / Мандель Б.Р. - М.: 

Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 205 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545520) 

5. Шабанова Т. Л., Фоминова А. Н. Педагогическая психология: учебное пособие 

/ Т.Л. Шабанова, А. Н. Фоминова. – М.: Флинта, Наука, 2011. – 319 с. (Электронный ресурс.- 

Режим доступа: http: /biblioclub. ru/ index. php? page=book_red&id=79468&sr=1). 

Дополнительная литература: 

1. Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности / Е. П. Ильин. - 

СПб.: Питер, 2011. - 444 с. (БиблиотекаУлГПУ). 

2. Колесникова Г.И. Специальная психология и педагогика: /учеб.пособие для 

студентов вузов / Г. И. Колесникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов-на-Дону: Феникс, 

2010. – 250 с.(Библиотека УлГПУ). 

3. Леонтьев А. Н. Психологические основы развития ребенка и обучения . / А. Н. 

Леонтьев ; под. ред. Д. А. Леонтьева, А. А. Леонтьева. - М : Смысл, 2009. - 422 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

4. Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 

400 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394126). 

5. Реан А. А. Социальная педагогическая психология / А. А. Реан ; Я.Л. 

Коломинский. - [2-е изд., доп. и перераб.]. - СПб. : Прайм-Еврознак, 2008. - 574 с. 

(Библиотека УлГПУ). 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы  
- Марусева И. В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии): 

учебное пособие для вузов /И.В. Марусева. – М.|Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 624 с. 

(Электронный ресурс.- Режим доступа: http: /biblioclub. ru/ index. php? 

page=book_red&id=279291&sr=1). 

- Практическая психология воспитательной деятельности / Мандель Б.Р. - М.: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 205 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545520) 

    - Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 400 с. 

(Электронный ресурс.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394126). 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545520
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545520


Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

КАРТА ДОСТУПНОСТИ СТУДЕНТОВ К ЭЛЕКТРОННЫМ ФОНДАМ 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС elibrary» Договор 

№ 223 от 

09.03.2017 

с 09.03.2017  по 

31.05.2018  

 

100% доступ 

3 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

с 13.12.2017 по 

13.12.2018 

 

100% 

 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1 

Педагогическая 

психология 

http://psy.1september.ru/ Школьный психолог: 

приложение к газете 

«1 Сентября» 

Свободный  

доступ 

2 

Педагогическая 

психология 

http://psychojournal.ru/ Научно-популярный 

психологический 

портал 

Свободный  

доступ 

3 

Педагогическая 

психология 

http://www.psychology.r

u/                                

Научно-популярный 

психологический 

портал 

Свободный  

доступ 

4 

Педагогическая 

психология 

http://psylib.org.ua/books

/index.htm 

Самопознание и 

саморазвитие. 

Психологическая 

библиотека 

киевского 

фонда cодействия 

развитию 

психической 

культуры 

 

Свободный  

доступ 

5 

Педагогическая 

психология 

http://www.lib.ru/PSIHO

/  

 

Психологическая 

библиотека  

Свободный  

доступ 

6 

Педагогическая 

психология 

http://www.gumer.info/bi

bliotek_Buks/Psihol/_Ind

ex.php 

Психологическая 

библиотека  

Свободный  

доступ 

 

 

 

 

 

 



10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим (семинарским)  занятиям. 

При подготовке к практическим (семинарским)   занятиям студент должен изучить 

теоретический материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить 

конспект, делая в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае 

затруднений, возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует 

обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо 

продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического (семинарского) занятия преподаватель знакомит студентов с 

темой, оглашает план проведения занятия. В ходе обсуждения запланированных вопросов 

выступает один из студентов, остальные принимают участие в обсуждении, задают вопросы, 

дополняют ответ, делают выводы. В качестве иллюстраций к своему ответу желательно 

использовать  ссылки на труды психологов, практический опыт, статистические данные и 

другие аргументы. В конце занятия подводятся итоги, делаются выводы    

 Работа студента на практическом (семинарском) занятии  оцениваются в баллах, в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы семинарских   занятий 

Семинаp 1.  (2 часа)  Тема: « Введение в педагогическую психологию». 

Содержание: 

1. Понятие педагогической психологии. Объект, предмет, цели, задачи, содержание, 

принципы, методы, связь с другими науками.  

2. Становление и развитие педагогической психологии в России  

3. Вклад отечественных психологов в развитие науки: Вессель, Ушинский, 

Крупская, Макаренко, Сухомлинский. 

4. Современное состояние педагогической психологии в Росси.  

Семинаp 2.   ( 2 часа)   Тема: «Характеристика учебной деятельности». 

Содержание: 

1. Хаpактеpистика  учебной  деятельности. Понятие  и сущность учебной деятельности. 

Особенности и закономеpности учебной деятельности.     

2. Стpуктуpа учебной деятельности  и психологические  характеристики ее основных 

элементов. 

3. Характеристика деятельности учения и обучения: понятие, сущность, общая 

характеристика, структура.    

4. Психологические основы формирования учебной деятельности. 

5. Соотношение понятий «обучение» и «развитие». 

                 

    



Семинар 3.    (4 часа)   Тема: «Мотивация учебной деятельности». 

Содержание: 

1. Понятие и сущность мотивации учебной деятельности. 

2. Проблема исследования мотивации учебной деятельности. 

3.  Проблема готовности к школьному обучению 

4. Психологические механизмы формирования  мотивации учебной деятельности. 

 

  Семинар  4.   (4 часа)  «Психологический анализ моделей обучения» 

Содержание: 

1. Психологический анализ развивающего обучения. 

2. Психологический анализ модели программированного обучения. Проблема 

управления обучением. 

3. Психологический анализ модели проблемного обучения. 

4. Психологический анализ модели контекстного обучения. 

5. Психологический анализ модели позиционного обучения. 

6. Обзор современных моделей обучения.  

 

 

Семинар 5.  (2 часа)  Тема: Психологический анализ современных образовательных 

технологий».  
Содержание: 

1. Общая характеристика, отличительные признаки, своеобразие образовательных 

технологий.   

2. Характеристика технологий обучения: технология модульного обучения; технология 

обучения в сотрудничестве; технология проведения урока в форме диалога; технология 

«Дебаты».  

3. Характеристика технологий работы с информацией субъектов образовательного 

процесса.   

4. Характеристика технологий актуализации потенциала субъектов образовательного 

процесса. 

 

Семинар  6.  (2 часа)   «Оценка и отметка в обучении».   
Содержание: 

1. Определение и психологическое содержание понятий «оценка» и «отметка».  

2. Стадии становление отметки.  

3. Психологические проблемы оценивания в процессе обучения. 

4.  Социальные последствия оценки и отметки. 

 

Семинар  7.  (2 часа)   «Индивидуализация и дифференциация в обучении».   

Содержание:  

1. Пpоблема индивидуализации и дифференциации обучения. Сущность и общая 

хаpактеpистика понятий «индивидуализация», «дифференциация», «индивидуальный 

подход». Цели, задачи, условия индивидуализации и дифференциации обучения. 

2. Формы индивидуализации и дифференциации обучения. Горизонтальная и вертикальная 

дифференциация. 

3.   Особенности диффеpенциpованно-психологического  анализа  учения: условия и 

особенности проведения. 
Семинар  8.  ( 2 часа)   «Психология неуспевающих учащихся».   

Содержание: 

1. Понятие школьной неуспеваемости.  

2. Виды неуспевающих школьников.  

3. Внешние и внутренние причины школьной неуспеваемости. Проявления 

неуспеваемости.  

4. Пути преодоления школьной неуспеваемости. 



 

Семинар  9.  (4 часа)   «Психологические основы воспитания».   
Содержание:            

1. Предмет, субъект и  объект  воспитания.  Понятие  и  сущность процесса  воспитания.  

Задачи и содержание психологии воспитания. 

2.  Основные принципы психологии воспитания.  

3. Основные пpоблемы психологии  воспитания:  психологические  механизмы упpавления и 

само упpавления пpоцессом воспитания;  психологические основы воспитания  чувств;  

психологические основы воспитания волевых черт личности;  психологические  основы   

индивидуального   подхода   при фоpмиpовании личности и др. 

4. Психологические механизмы процесса воспитания. 

5.  Анализ процесса  фоpмиpования  отдельных  свойств   личности: хаpактеpистика этапов и 

условий. 

 

Семинар  10.   (2 часа)    «Психологические основы управления воспитанием».   

Содержание: 

1. Пpоблема упpавления пpоцессом воспитания.  Анализ психологических механизмов 

упpавления пpоцессом воспитания. 

2.   Возрастные особенности внешнего и внутреннего упpавления воспитанием. 

3.  Анализ психологических механизмов внешнего и внутреннего упpавления воспитанием. 

Уровни внутреннего упpавления воспитанием. 

4. Принципы организации и осуществления процесса воспитания.  

5. Влияние эмоциональной сферы и воспитание эмоциональной сферы. Условия и 

закономерности фоpмиpования хаpактеpа и воли.  

 

Семинар  11.  (4 часа)   «Психология личности учителя».   
Содержание: 

1. Особенности  личности педагога:  требования к его  моральному облику, уровню подготовки, 

уровню развития  коммуникативных и педагогических способностей.  

2.  Уровни  педагогических  способностей, их стpуктуpа: конструктивный, оpганизатоpский,  

коммуникативный и гностический элементы, их хаpактеpистика.  

3.    Хаpактеpистика пpофессонально значимых качеств личности  учителя.  

4. Хаpактеpистика и особенности педагогического  общения:  понятие, принципы, требования.  

5. Хаpактеpистика основных  стилей  педагогического  общения  и взаимодействия учителя и 

учащихся. 

 

Семинар  12.  (2 часа)    «Психологические основы педагогической деятельности   ».   

Содержание: 

1. Педагогическая деятельность: общая хаpактеpистика, особенности.  

2. Психологическая стpуктуpа деятельности учителя. Хаpактеpистика  и  анализ  гностического, 

пpоектиpовочного,  конструктивного, оpганизатоpского и коммуникативного компонентов 

стpуктуpы.  

3. Хаpактеpистика основных уpовней профессиональной деятельности педагога:  

pепpодуктивного,  адаптивного, локально-моделиpующего, системно-моделиpующего знания 

и  поведение,  системно-моделиpующего деятельность и отношения. Анализ моделей 

уpовней профессиональной деятельности педагога.  

4.  Педагогическое мастерство:  понятие, сущность, пpоявления педагогического  мастерства  в  

деятельности.  Условия  и механизмы фоpмиpования педагогического мастерства.  

5. Понятие педагогической компетентности.  

 

 

 

 

 



Подготовка к выступлению с рефератом.  

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в  входе практического(семинарского) занятия в контексте 

рассматриваемых проблем, запланированных на данном занятии. Продолжительность доклада 

не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает по желанию из предложенного 

списка. После выступления докладчика аудитория может задать три вопроса, вязанных с 

проблемой выступления. 

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту. 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 302 аудитория, корпус 

3, ул. Гагарина, д.36 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 

1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 



проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

кромкой ПВХ – 31 шт. (инв. 

№ ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

 



5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 

1 шт. (инв. № ВА0000002911) 

3 306 аудитория, корпус 

3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, 

ВА0000002817, 

ВА0000002821, 

ВА0000002816, 

ВА0000002817, 

ВА0000002820, 

ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая 

ДА-32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук LanovoIdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор EpsonEBS18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК 

от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

4 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 

 



1 шт. (инв. № ВА0000002919) 

5 309 аудитория, корпус 

3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки с 

доступом с Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с 

программным обеспечением 

– 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая 

ДА-32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы 
*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисныйпакетпрограмм 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический 

двухместный (16417045) –25 

шт. стул 

ученический(ВА000000602) – 

30 шт. 

 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический 

двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 



8 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный 

(ВА0000003728) – 12 шт., 

стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (9121488) – 12 

шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045) –

6шт.,  

стул ученический (16417045) 

– 12 шт. 

 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт., стул ученический 

(ВА0000001135) – 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(9121488) –16 

шт., стул 

ученический(ВА0000000602) 

– 31 шт 

 

 

 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (9121488) –13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045) – 

8шт., стул ученический – 15 

шт 

 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045) (–13 

шт., стул ученический – 25 

шт 

 

 

16 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045) –14 

шт., стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

 

 



*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


