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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: формирование у студентов мировоззрения и навыков современной 

психолого-педагогической культуры. 

Задачи дисциплины: ознакомление студентов с педагогикой и психологией как 

комплексными фундаментальными науками; изучение закономерностей, механизмов, 

условий и факторов психических и педагогических процессов и явлений, которые 

необходимы для повседневной практики жизни и профессиональной деятельности; 

формирования представлений о прикладных психолого-педагогических основах: о моделях, 

алгоритмах и технологиях, обеспечивающих оптимизацию всего уклада жизнедеятельности 

и, прежде всего, профессиональной деятельности.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Психология и педагогика» входит в базовую часть ОП специальности 

«Таможенное дело». Дисциплина обобщает и конкретизирует знания, полученные в процессе 

изучения таких дисциплин как «Русский язык и речевая коммуникация» и «Введение в 

профессию, включая информационно-библиографическую культуру». Углубляет понимание  

«Этноконфликтологии» и др. 

3.  КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

1) готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-2); 

2) способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-3); 

3) готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-4); 

Знать: основные функции психологии и педагогики и сферы применения психолого-

педагогических знаний в различных областях жизни; основные формы, методы, средства 

обучения и воспитания; основные психологические функции и их физиологические 

механизмы, соотношение и социальных факторов в становлении психики; основные понятия 

деятельностной концепции психики и сознания; основные психические механизмы 

функционирования и развития личности в различных видах деятельности; психологические 

методы познания и самопознания, развития, коррекции и саморегуляции; особенности 

групповой психологии, межличностных отношений и общения (ОК-2, ОК-3, ОК-4); 

Уметь: обобщать педагогический опыт и применять его в своей профессиональной 

деятельности; использовать результаты психологического анализа учащихся и трудового 

коллектива в интересах повышения эффективности работы; давать психологическую 

характеристику личности (ее темперамента, способностей), интерпретацию собственного 

психического состояния; анализировать особенности общения и взаимодействия; выявлять и 

разрешать конфликты в различных сферах жизнедеятельности (ОК-2, ОК-3, ОК-4);  

Владеть: приемами самооценивания уровня развития своих управленческих и 

педагогических способностей; способами индивидуализации своего управленческого 

воздействия на учащихся с учетом их психологических особенностей; навыками 

осуществления педагогической деятельности, с целью обучения и дальнейшего 

самообразования; опытом работы с психолого-педагогической литературой, с материалами 

конкретных психологических и педагогических исследований по тематике, близкой к 

профилю подготовки студентов; опытом разработки модели профессиональной деятельности 

с учетом влияния реальных условий и факторов (ОК-2, ОК-3, ОК-4). 

4.  МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Темы дисциплины 
Компетенции 

ОК-2 ОК-3 ОК-4 
Введение в психологию. История развития психологических 

знаний. 
+  + 



4 

 

1 2 3 4 
Познавательные процессы и их развитие. + +  
Психология личности. Психотипические и индивидуально-

психологические особенности личности. 
+ + + 

Социально-психологические явления. + + + 
Введение в педагогику. Образование как общественное 

явление. Становление педагогики как науки. 
  + 

Сущность и содержание педагогического процесса. Обучение 

в целостном педагогическом процессе 
+ + + 

Воспитание в целостном педагогическом процессе + + + 
Управление образовательными системами +  + 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

№ 

п/п 

Темы 

дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды контактной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов  и 

трудоемкость (в акад. 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Лек-

ции 

Практ. 

зан. 

СРС 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                           Раздел 1. Психология   

1 Введение в психологию. История 

развития психологических 

знаний.  

3 1-2 2 2 4 Устный опрос, 

письменная работа 

2 Познавательные процессы и их 

развитие. 

3 3-4 2 2 

 

4 Устный опрос, 

письменная работа,  

тестирование 

3 Психология личности. 

Психотипические и 

индивидуально-психологические 

особенности личности. 

3 5-7 4 2 

 

5 Устный опрос, 

письменная работа 

4 Социально-психологические 

явления. 

3 8-

10 

2 4 5 Устный опрос, 

письменная работа, 

эссе 

Раздел 2. Педагогика 

1 Введение в педагогику. 

Образование как общественное 

явление. Становление педагогики 

как науки. 

3 11-

12 

2 2 

 

4 Устный опрос, 

письменная работа, 

работа по карточкам 

2 Сущность и содержание 

педагогического процесса. 

Обучение в целостном 

педагогическом процессе. 

3 13-

14 

2 2 4 Устный опрос, 

письменная работа, 

тестирование, эссе  

3 Воспитание в целостном 

педагогическом процессе. 

Семейное воспитание и проблемы 

взаимоотношений родителей и 

детей. 

3 15-

17 

2 4 

 

5 Устный опрос, 

письменная работа, 

работа по карточкам 

4 Управление образовательными 

системами 

3 18 2 - 

 

5 Устный опрос, работа 

по карточкам, тесты 

 Всего   18 18 36 Зачет 

Итого 72 акад. час., 2 з.е. 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Лекции 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Содержание темы 

1 2 3 

Раздел 1. Психология  

1 Введение в психологию Предметом психологии, объектом психологии. Задачи 

психологии как науки. Место психологии в системе наук о 

человеке. Понятие психика, психические процессы, 

психические состояния, психические образования, 

психические свойства, социально-психологические явления. 

Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. 

Структура и уровни психики. Структура сознания и 

бессознательное. Психика и организм. Мозг и психика. 

Психика, поведение и деятельность. Психическая регуляция 

поведения и деятельности. Основные функции психики. 

Методы исследования: наблюдение, эксперимент, метод 

обобщения независимых характеристик, опросы и тесты. 

Использование методов исследования при 

профессиональной деятельности религиоведения. 

Взаимосвязь психологии с другими науками (с педагогикой, 

медициной, философией, психологией религии и др.). 

Возникновение и развитие ее конкретных отраслей 

(специальная, общая, возрастная и др.). 

2. Познавательные процессы 

и их развитие 

Сущность и особенности ощущений. Свойства ощущений: 

адаптация, контраст, пороги ощущений, сенсибилизация, 

последовательные образы. Группы ощущений: 

экстерорецептивные, интерорецептивные и 

проприорецептивные. Общая характеристика восприятий. 

Виды восприятия: преднамеренные и непреднамеренные. 

Отличие восприятий от ощущений. Свойства восприятия: 

избирательность, предметность, апперцепцию, осмыслен-

ность, константность, целостность. Общая характеристика 

внимания. Свойства внимания. Виды внимания. Общая 

характеристика мышления. Особенности процесса 

мышления. Содержание мышления: операции: (анализ, 

синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, 

конкретизацию), формы: (понятие, суждение и 

умозаключение), способы: (индукцию и дедукцию). 

Физиологические основы мышления. Интеллект. Понятие 

речи в психологи. Содержание речи. Свойства и функции 

речи. Виды речи. Развитие внимания, мышления и речи. 

3. Психология личности. 

Психотипические и 

индивидуально-

психологические 

особенности личности. 

Понятия человека, индивида, субъекта, индивидуальности, 

личности. Периоды изучения личности. Сущность 

способностей. Виды: общие способности, специальные. 

Уровни развития способностей: одаренность, талант, 

гениальность. Задатки – предпосылки развития 

способностей. Процесс развития способностей. Понятие 

темперамента в психологии. Особенности проявления 

темперамента. Характер. Особенности характера личности в 

зависимости от устойчивых ее отношений. Общие черты 

характера и специфические черты характера. 

«Экстраверсия» и «интроверсия» (К. Юнг). Понятие «локус 

контроля». Психотипы. Понятие «социальный характер». 
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  Характерологические особенности личности. Акцентуации 

характера. Понятие потребности в психологии. 

Классификации потребностей. Свойства потребностей: 

содержание, сила и величина. Пирамида потребностей А. 

Маслоу. Понятие мотива и мотивации. Сущность и 

содержание направленности личности. Основные элементы 

системы направленности личности. Виды направленностей. 

4. Социально-

психологические явления 

Понятие общения и закономерности общения. Компоненты 

и стороны в общении. Функции межличностного общения. 

Пять основных видов общения в зависимости от 

определяющих их целей. Средства, знаков системы 

общения. Общения как одно из основ профессиональных 

навыков религиоведов. Основные группы невербальных 

средств общения. Особенности невербального стиля 

общения в различных культурах, государствах. Аттракция. 

Основные приемы аттракции. Основные трудности, 

барьеры в информационном взаимодействии людей. 

Механизмы взаимовосприятия и понимания людьми друг 

друга. Социально-психологические феномены. 

Интерактивная сторона общения. Транзактный анализ Э. 

Берна. Эго-позиции Я-родитель, Я-ребенок, Я-взрослый. 

Механизмы взаимодействия и взаимовлияния. 

Раздел 2. Педагогика 

1. Введение в педагогику. 

Образование как 

общественное явление. 

 

Понятие педагогика, объект, предмет. Функции педагогики. 

Задачи педагогики. Категориальный аппарат педагогики. 

Связь педагогической науки с другими науками. 

Взаимосвязь педагогики с различными науками 

(философией, социологией, психологией, медициной и др.). 

Понятие образования, ценностный аспект. Образование как 

социокультурное явление. Образовательная система России. 

Цели и содержание,  современного образования, его 

историческая обусловленность. Структура непрерывного 

образования, единство образования и самообразования. 

2. Сущность и содержание  

педагогического процесса 

Педагогический процесс. Педагогическая задача. 

Педагогическая ситуация. Оперативные и стратегические 

задачи. Принципы педагогического процесса. Принципы 

организации педагогического процесса. Принципы 

управления деятельностью воспитанников. Формы 

организации целостного педагогического процесса. 

Становление и характеристика классно-урочной системы. 

Урок как основная форма педагогического процесса. 

Лекция, семинарское занятие, практические и лабораторные 

работы. Зачет и экзамен как форма итогового контроля. 

Дополнительные формы педагогического процесса 

(конференции, диспут, экскурсии, факультативы, домашняя 

работа, консультации и др.). Методы, приемы и средства 

организации управления  педагогическим процессом. 

3. Воспитание в целостном 

педагогическом процессе 

Понятие воспитание. Воспитание как общественное 

явление. Основные черты воспитания. Цели воспитания. 

Функции воспитания. Содержание воспитания. Виды 

воспитания. Принципы воспитания. Методы воспитания: 

убеждения, упражнения, примера, соревнования, 

поощрения, принуждения. Формы и средства воспитания. 
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4. Управление 

образовательными 

системами 

Понятие управления и педагогического менеджмента. 

Управление. Внутришкольное управление. Государственно-

общественная система управления образованием. Основная 

идея государственно-общественного управления 

образованием. Федеральная программа развития 

образования. Основные положения ФЗ РФ «Об 

образовании». Государственные образовательные 

стандарты. Государственные органы управления 

образованием. Основные функции педагогического 

управления: педагогический анализ, параметрический 

анализ, тематический анализ, итоговый анализ. 

Целеполагание. Планирование (перспективный план, 

годовой план, текущий план). Организация, функции 

организации. Регулирование и контроль, функции контроля. 

Принципы управления педагогическими системами. 

6.2 Практические занятия 

Психология 

Тема 1. История развития психологических знаний и  

основные направления в психологии   
1. Развитие психологических знаний: 

- первые представления о психике 

- развитие психологического знания в эпоху Средневековья 

- представления о психике в период Возрождения 

- развитие психологии в Новое время 

2. Направления в психологии периода ее развития как самостоятельной науки: 

- экспериментальная психология сознания. 

- гештальтпсихология и проблемы целостного анализа психики. 

- феномен бессознательного и психоанализ. 

- бихевиоризм  

- гуманистическая психология  

- когнитивная психология  

Тема 2. Представление и мнемические процессы. 

Воображение и его развитие 

1. Понятие представления и его виды. 

2. Сущность и своеобразие памяти (процессы и свойства памяти). 

3. Виды памяти. Особенности развития памяти. 

4. Определение и виды воображения. Способы построения образов. 

5. Функции воображения, его развитие 

6. Воображение и творчество. Использование творчества в будущей профессиональной 

деятельности. 

Тема 3. Понятие воли в психологии личности.  

Эмоции и чувства   

1. Сущность и особенности эмоций и чувств.  

2. Настроения, аффекты и страсти. Отличительные особенности настроения 

3. Психические состояния 

4. Понятие воли. Этапы волевого действия 

5. Волевые черты. Развитие волевых черт. 

Тема 4. Малая группа и коллектив. Психология конфликта  

1. Понятия малой группы и коллектива. 

2. Феноменология малых групп. 

3. Межличностные отношения в группах и коллективах. Стили лидерства. 

4. Положительное и отрицательное воздействие общности на индивида. 

5. Понятие конфликта. Значение конфликтов. 
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6. Структура конфликта и его стадии. 

7. Виды и причины конфликтов. 

8. Способы их разрешения. Межгрупповые отношения и взаимодействие. 

Педагогика 

Тема 1. Становление педагогики как науки  

1. Школа и педагогическая мысль в Древнем мире. 

2. Воспитание и образование в Средневековье и эпоху Возрождения . 

3. Педагогические взгляды в Новое время. 

4. К.Д. Ушинский – основоположник научной педагогики. 

5. Идеи свободного воспитания в русской педагогике. 

6. Идеи советской педагогики. 

7. Педагогика сотрудничества. 

Тема 2. Обучение в целостном педагогическом процессе  

1. Общее понятие о дидактике. Понятие и сущность обучения. Обучение как целостная 

система. 

2. Функции обучения. 

3. Деятельность учителя и учащихся в процессе обучения. 

4. Виды обучения и их характеристика. 

5. Понятие технологии обучения. Педагогическая задача. Педагогическая технология типы. 

6.    Основные теории обучения (дидактические концепции). 

Тема 3. Развитие, социализация и воспитание личности  

1. Развитие личности как педагогическая проблема. 

2. Сущность социализации и ее стадии. 

3. Воспитание и формирование личности. 

4. Роль обучения в развитии личности. 

5. Факторы социализации и формирования личности. 

6. Самовоспитание в структуре процесса формирования личности.  

Тема 4. Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная 

 среда воспитания и развития личности  

1. Сущность семьи, функции и типы семей. 

2. Концептуальные и правовые основы семейного воспитания. 

3. Особенности семейного воспитания в семьях различных типов. 

4. Отношения родителей и детей как психолого-педагогическая проблема. 

5. Типичные варианты детско-родительских отношений. Причины конфликтов и их 

профилактика. 

6. Рациональные условия отношений родителей и детей. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ Наименование темы 
Форма (вид)  

самостоятельной работы 

Трудоемко

сть в акад. 

часах 

1 2 3 4 

 Раздел 1.  Психология 18 

1 

 

Введение в психологию. История 

развития психологических знаний. 

Подготовка к практическому занятию, 

заполнение таблицы «Основные 

направления в психологии» 

4 

2 

 

Познавательные процессы и их 

развитие. 

Подготовка к практическому занятию, 

подготовка письменной работы, подбор 

упражнений для тренировки 

познавательных процессов 

4 

3 

 

 

Психология личности. 

Психотипические и 

индивидуально-психологические 

особенности личности. 

Подготовка к практическому занятию, 

подготовка письменной работы, подбор 

методик  

5 
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1 2 3 4 

4 Социально-психологические 

явления. 

Подготовка к практическому занятию, 

конспектирование статей, написание эссе 

5 

 Раздел 2.  Педагогика 18 

1 Введение в педагогику. 

Образование как общественное 

явление. Становление педагогики 

как науки. 

Подготовка к практическому занятию, 

конспектирование статей  

4 

2 

 

 

Сущность и содержание педа-

гогического процесса. Обучение в 

целостном педагогическом 

процессе 

Подготовка к практическому занятию, 

подготовка письменной работы, 

написание эссе 

4 

3 

 

Воспитание в целостном 

педагогическом процессе 

Подготовка к практическому занятию, 

заполнение таблицы «Современные 

воспитательные системы».  

5 

4 

 

Управление образовательными 

системами 

Подготовка к практическому занятию, 

описание основных управленческих 

функций с примерами. 

5 

 ИТОГО  36 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

Психология и педагогика [Электронный ресурс] : сб. учеб.-метод. материалов для направлений 

подготовки и специальностей / АмГУ, ФСН ; сост. Т. В. Климова. - Благовещенск : Изд-во Амур. 

гос. ун-та, 2017. - 64 с. – Режим доступ: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9846.pdf 

 
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе преподавания данной учебной дисциплины активно используются следующие 

образовательные технологии: лекции, лекции с элементами беседы, практические занятия, 

практические занятия с элементами тренинга, самостоятельная работа студентов, написание эссе 

и реферата. При проведении занятий целенаправленно используется работа в микрогруппах с 

последующим общим обсуждением, работа со специальной литературой, материалами Интернет. 

В соответствии с рабочим учебным планом объем занятий, проводимых в интерактивной 

форме, составляет 8 академических часов. Распределение занятий, проводимых в интерактивной 

форме, отражено в таблице. 

Темы, 

разделы 

дисциплины 

Формы занятий 

 

Количест

во акад. 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Психология 4 

Введение в психологию. История развития 

психологических знаний. 

Проблемная лекция 1 

Познавательные процессы и их развитие. Тренинговые упражнения 1 

Социально-психологические явления. Коммуникативный 

тренинг 

2 

Раздел 2. Педагогика 4 

Введение в педагогику. Образование как общественное 

явление. Становление педагогики как науки. 

Проблемная лекция 2 

Сущность и содержание педагогического процесса. 

Обучение в целостном педагогическом процессе 

Решение психолого-

педагогических задач 

2 

ИТОГО  8 

 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9846.pdf
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9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования; описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Психология и 

педагогика». 

Текущий контроль успеваемости осуществляется по двум направлениям:  

1) оценка устных ответов на практических занятиях;  

2) по факту выполнения студентом письменных работ, подготовки к практическим 

занятиям. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Вопросы к зачету  

1. Психология как наука. Связь психологии с другими науками. Предмет психологии. 

2. Основные исторические этапы развития психологических знаний. 

3. Соотношение житейской и научной психологии. 

4. Ощущения – первая форма отражения действительности. 

5. Сущность, основные качества восприятия. Воображение. 

6. Внимание. Основные свойства, виды. 

7. Процессы памяти. 

8. Основные характеристики мышления. 

9. Психология личности. Структура личности. Теории личности. 

10. Способности и задатки. 

11. Основные характеристики темперамента. Типы темпераментов. 

12. Сущность характера. 

13. Понятие воли в психологии личности. 

14. Эмоции и чувства. 

15. Потребностно-мотивационная сфера. 

16. Психические состояния человека. 

17. Сущность общения, виды. 

18. Психология делового общения. 

19. Конфликты. Их сущность и типология.  

20. Этапы конфликта. Способы разрешения конфликтов. 

21. Стресс и личность специалиста. 

22. Педагогика как наука. 

23. Основные этапы развития педагогики и образования. 

24. Общая характеристика системы образования. 

25. Цели и содержание современного образования. 

26. Сущность и содержание педагогического процесса. 

27. Методы осуществления педагогического процесса. 

28. Условия развития личности. Взаимосвязь развития, обучения и воспитания. 

29. Социализация. Становление личности в процессе социализации. 

30. Дидактика как педагогическая теория обучения. 

31. Обучение в целостном педагогическом процессе. 

32. Деятельность педагога и учащихся в педагогическом процессе. 

33. Формы организации педагогического процесса. 

34.Воспитание в целостном педагогическом процессе.  

35. Формирование базовой культуры личности в целостном педагогическом процессе. 

36. Учебно-воспитательный коллектив как форма функционирования целостного 

педагогического процесса. 

37. Семья как социальный институт.  

38. Правовые основы семейного воспитания. 
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39. Типичные варианты отношений. Причины конфликтов и их профилактика. 

40. Управление образовательными системами. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

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 Козловская Т.Н. Общая психология (сборник практических заданий) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т.Н. Козловская, А.А. Кириенко, Е.В. Назаренко. — 

Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 344 c. — 978-5-7410-1688-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71294.html — ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература 

1 Голованова, Н. Ф. Педагогика : учебник и практикум для вузов / Н. Ф. Голованова. — 

2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 377 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-07740-7. – Режим доступа:   https://biblio-

online.ru/book/7E727000-6289-4B94-A30D-CA1AD840BEB7/   - ЭБ «Юрайт» 

2 Гуревич, П. С. Психология и педагогика : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / П. С. Гуревич. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 429 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04531-4. 

– Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/EBAAFEB8-B671-4BD3-9003-

B8E0699425B4 - ЭБ «Юрайт» 

3 Нуркова, В. В. Общая психология : учебник для вузов / В. В. Нуркова, Н. Б. 

Березанская. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 524 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02583-5. – 

Режим доступа:   https://biblio-online.ru/book/58F4CDB4-3267-4F9F-B884-

046B31F8EFC3/  - ЭБ «Юрайт» 

4 Психология и педагогика в 2 ч. Часть 1. Психология : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Сластенин [и др.] ; под общ. ред. В. А. Сластенина, В. П. 

Каширина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 230 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01837-0. – Режим доступа:   https://biblio-

online.ru/book/FF4C2741-62BD-4B04-8112-96642CD0F222 - ЭБ «Юрайт» 

5 Психология и педагогика в 2 ч. Часть 2. Педагогика : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Сластенин [и др.] ; под общ. ред. В. А. Сластенина, В. П. 

Каширина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 374 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01839-4. – Режим доступа:   https://biblio-

online.ru/book/44CFF672-E93B-43F9-BEC1-15F84D779430 - ЭБ «Юрайт» 

6 Смольникова Л.В. Психология [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

всех направлений / Л.В. Смольникова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. 

— 337 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72361.html — ЭБС 

«IPRbooks» 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы   

Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Перечень программного обеспечения 

(обеспеченного лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

(при наличии), тип и количество лицензий 

1 2 3 

1 Операционная система MS Windows 7 Pro DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelive

http://www.iprbookshop.ru/72814.html
http://www.iprbookshop.ru/71294.html
https://biblio-online.ru/book/7E727000-6289-4B94-A30D-CA1AD840BEB7/
https://biblio-online.ru/book/7E727000-6289-4B94-A30D-CA1AD840BEB7/
https://biblio-online.ru/book/EBAAFEB8-B671-4BD3-9003-B8E0699425B4
https://biblio-online.ru/book/EBAAFEB8-B671-4BD3-9003-B8E0699425B4
https://biblio-online.ru/book/58F4CDB4-3267-4F9F-B884-046B31F8EFC3/
https://biblio-online.ru/book/58F4CDB4-3267-4F9F-B884-046B31F8EFC3/
https://biblio-online.ru/book/FF4C2741-62BD-4B04-8112-96642CD0F222
https://biblio-online.ru/book/FF4C2741-62BD-4B04-8112-96642CD0F222
https://biblio-online.ru/book/44CFF672-E93B-43F9-BEC1-15F84D779430
https://biblio-online.ru/book/44CFF672-E93B-43F9-BEC1-15F84D779430
http://www.iprbookshop.ru/72361.html
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ry (3 years) Renewal по договору - 

Сублицензионный договор  № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

 

Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 ЭБС IPRbooks 

http://www.iprbookshop.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks — 

научно-образовательный ресурс для решения задач 

обучения в России и за рубежом. Уникальная 

платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks 

отвечает требованиям стандартов высшей школы, 

СПО, дополнительного и дистанционного 

образования. ЭБС IPRbooks  в полном объеме 

соответствует требованиям законодательства РФ в 

сфере образования. ЭБС IPRbooks . 

2 ЭБ «Юрайт»  

https://biblio-online.ru 

 

Фонд электронной библиотеки составляет более 

4000 наименований и постоянно пополняется 

новинками, в большинстве своем это учебники и 

учебные пособия для всех уровней 

профессионального образования от ведущих 

научных школ с соблюдением требований новых 

ФГОСов.  

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 

последовательность действий: 

- после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 

следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня 

(10-15 минут); 

- при подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей лекции, 

подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут); 

- в течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке. 

При подготовке к практическим занятиям необходимо сначала прочитать основные 

понятия и подходы по теме домашнего задания. При выполнении упражнения или задачи нужно 

сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, 

наметить план выполнения задания. 

Рекомендации по работе с литературой.  

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс 

придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, 

добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. Кроме того, очень полезно 

мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот 

параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, что даст это на практике?. 

Рекомендации по подготовке к зачету 

При подготовке к зачёту студент должен правильно и рационально распланировать свое 

время, чтобы успеть качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем 

вопросам. Зачёт призван побудить студента получить дополнительно новые знания. Во время 

подготовки к зачёту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при 

изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить 

отдельные темы в единую систему. Рекомендуемые учебники и специальная литература при 

http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
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изучении курса, имеются в рекомендованном списке литературы в рабочей программе по 

данному курсу, также их называет студентам преподаватель на обзорной лекции. 

Студент в целях получения качественных и системных знаний должен начинать 

подготовку к зачёту задолго до его проведения, лучше с самого начала лекционного курса. 

Целесообразно при изучении курса пользоваться рабочей программой. 

Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться 

студентом, исходя из общего объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на 

подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний день или часть его, был выделен 

для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту 

самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 

воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть 

информация, которая содержится в рабочей программе курса. 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе чтения курса «Психология и педагогика» используются лекционные аудитории 

(оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть в Интернет), помещения для 

проведения занятий семинарского типа (оборудованные учебной мебелью), библиотеку 

(имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных 

и сети Интернет).  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые 

предусмотрены учебным планом и соответствуют действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Психология и педагогика» 

 

В соответствии с учебным планом для заочной формы обучения предусмотрено 

 

Зачет       3 сесс          , 4 акад. часа _ 

Лекции         4            (акад. час.)    

Практические занятия        4            (акад. час.) 

Самостоятельная работа         60           (акад. час) 

Общая трудоемкость дисциплины _72 (акад. час.),   2     (з.е.) 

 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Темы 

дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

Виды контактной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов  и 

трудоемкость (в акад. 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации 
Лек-

ции 

Практ. 

зан. 

СРС 

 

1 Введение в психологию. История 

развития психологических 

знаний.  

3 2 2 

 

10 Устный опрос, 

письменная работа 

2 Познавательные процессы и их 

развитие. 

3 10 

3 Психология личности. 

Психотипические и 

индивидуально-психологические 

особенности личности. 

3 10 

4 Социально-психологические 

явления. 

3 10 

5 Введение в педагогику. 

Образование как общественное 

явление. Становление педагогики 

как науки. 

3 2 2 

- 

 

5 Устный опрос, 

письменная работа, 

работа по карточкам 

6 Сущность и содержание 

педагогического процесса. 

Обучение в целостном 

педагогическом процессе. 

3 5 

7 Воспитание в целостном 

педагогическом процессе. 

Семейное воспитание и проблемы 

взаимоотношений родителей и 

детей. 

3 5 

8 Управление образовательными 

системами 

3 5 

 Всего  4 4 60 Зачет (4 акад. час.) 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Форма (вид) самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

в акад.часах 

1. Введение в психологию. История 

развития психологических 

знаний.  

Подготовка к тестированию, 

выполнение контрольной 

работы 

10 

2. Познавательные процессы и их 

развитие. 

10 

3. Психология личности. 

Психотипические и 

индивидуально-психологические 

особенности личности. 

10 

4. Социально-психологические 

явления. 

10 

5. Введение в педагогику. 

Образование как общественное 

явление. Становление педагогики 

как науки. 

5 

6. Сущность и содержание 

педагогического процесса. 

Обучение в целостном 

педагогическом процессе. 

5 

7. Воспитание в целостном 

педагогическом процессе. 

Семейное воспитание и проблемы 

взаимоотношений родителей и 

детей. 

5 

8. Управление образовательными 

системами 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


