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1.   ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

         Формирование психолого-педагогической компетентности будущих 

педагогов как неотъемлемой части их профессионализма; активное включение 

студентов в процесс осознанного усвоения закономерностей процессов воспитания 

и обучения; формирование общей и профессиональной культуры. 

   МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.01.10 «Педагогическая психология» относится к 

обязательной части образовательной программы 44.03.01 Педагогическое 

образование изучается в 7 семестре 4 курса.  

Необходимы условием обучения данной дисциплине является успешное 

освоение курса «Педагогическая психология».  

Педагогическая психология формирует профессиональную позицию студентов, 

основанную на понимании психологических закономерностей процессов 

воспитания и обучения на разных возрастных этапах развития ребёнка. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин по выбору студентов, в также прохождения практики и 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Рабочая программа дисциплины «Педагогическая психология» составлена с 

пониманием педагогической науки, методологическими основами образования и 

моделью профессиональной подготовки бакалавров. Программа полностью 

соответствует ФГОС ВО и учебному плану образовательной программы. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде. 
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 УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, проявляет лидерские 

качества и умения.  

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и социального 

взаимодействия. 

 УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с институтами и организациями в 

процессе осуществления социального взаимодействия. 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-5.1. Воспринимает Российскую Федерацию как национальное государство 

с исторически сложившимся разнообразным этническим и религиозным составом 

населения и региональной спецификой.  

УК-5.2. Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь 

на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и этических 

учений.  

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям своего Отечества.  

УК-5.4. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных 

задач и социальной интеграции.  

УК-5.5. Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую 

позицию; аргументированно обсуждает и решает проблемы мировоззренческого, 

общественного и личностного характера. 

ПК-1. Способен планировать и организовывать образовательную работу c 

детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и основными образовательными 

программами. 

знать: 

 

ПК-1.1.  

-нормативно-правовые документы, 

регламентирующие образовательную 

деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного образования, 
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тенденции его развития;  

-закономерности развития детей дошкольного 

возраста;  

-основные концепции развития, воспитания 

и обучения дошкольников;  

-основы методик дошкольного образования;  

-особенности планирования и организации 

работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста с учетом социальной ситуации их 

развития 

 

уметь: 

 

ПК-1.2.  

-ставить задачи, определять содержание 

и способы образовательной работы с детьми 

на основе ФГОС ДО, основной 

образовательной программы, рекомендаций 

специалистов и результатов педагогического 

мониторинга;  

-создавать условия для позитивной 

социализации, развития инициативы 

и творческих способностей детей в разных 

видах деятельности; 

-организовывать образовательную работу на 

основе непосредственного общения с каждым 

ребенком, поддержки детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах 

деятельности, оказания недирективной 

помощи; 

-применять методы физического, 

познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной 

программой организации 

 

владеть: ПК-1.3.  

-навыками общения с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

-способами планирования образовательной 

работы; 

-ИКТ-компетентностями, необходимыми для 

планирования и реализации образовательной 

работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста 

 

ПК-2. Способен организовывать различные виды деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста и их конструктивное взаимодействие с учетом 
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индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей. 

знать: 

 

ПК-2.1.  

-особенности становления и развития детских 

деятельностей в раннем и дошкольном 

возрасте;  

-специфику общения и взаимодействия детей, 

способы их организации 

 

уметь: 

 

ПК-2.2.  

-использовать возможности детских видов 

деятельности для решения образовательных 

задач и организации конструктивного 

взаимодействия детей;  

-создавать условия для выбора детьми 

материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

-использовать недирективную помощь 

с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических 

особенностей  

 

владеть: ПК-2.3.  

-организации всех видов детской 

деятельности;  

-поддержки детской инициативы 

и самостоятельности в разных видах 

деятельности;  

-организации межличностного общения детей 

 

 

ПК-4. Способен анализировать, проектировать и разрабатывать программы 

дополнительного образования на основе инновационных подходов и современных 

средств обучения с учетом области деятельности, особенностей возраста, группы и 

отдельных занимающихся.  

знать: 

 

ПК-4.1.  

-историю, направления, перспективы развития 

дополнительного и семейного образования 

в России и за рубежом;  

-нормативные правовые документы, 

регламентирующие деятельность в системе 

дополнительного образования детей;  

-историю досуга и детских организаций; 

-программы дополнительного образования 

детей и взрослых 

 

уметь: ПК-4.2.  

-анализировать и оценивать инновационные 
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 подходы к построению дополнительного 

образования (обновление содержания, форм, 

методов, приемов, средств обучения);  

-систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дополнительного 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов;  

-разрабатывать методические материалы 

(рабочие программы, планы) на основе 

инновационных подходов и современных 

средств обучения с учетом области 

деятельности, особенностей возраста, группы 

и отдельных занимающихся, ориентированных 

на развитие творческого потенциала личности 

 

владеть: ПК-4.3.  

-информационными технологиями, проектной 

деятельностью в области дополнительного 

образования и организации семейного досуга 

и культурно-массовых мероприятий 

 

Индикаторы достижения компетенций: 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающиеся должны (для ОП ВО 

по ФГОС 3++ соотносятся с индикаторами достижения компетенций): 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их принадлежности к 

разным этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 
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различных (в том числе ограниченных) возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

         ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные) с учетом различного контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу, формировать систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в соответствии с 

образовательными потребностями детей и особенностями их развития. 

 

3. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕ (108 академ. ч.) 

 Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

36 

4.1.1. аудиторная работа 

 

36 

в том числе:  

лекции 12 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

 

24 

лабораторные занятия 

 

- 

4.1.2. внеаудиторная работа - 
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в том числе: - 

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем 

 

- 

курсовое проектирование/работа 

 

 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

- 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 

 

72 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 

 

 

- 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая 

трудоемкость 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий  

(в акад. часах) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

1.  

Педагогическая психология как 

наука. 

Краткий исторический очерк 

становления педагогической 

психологии.  

Предмет, задачи, актуальные 

проблемы современной 

педагогической 

психологии. 

Методы исследования в 

педагогической психологии 

 

14 2 4 8 

2.  

Психология обучения. 

Сущность понятия обучения. 

Обучение как условие развития. 

Гипотеза Л.С. Выготского о 

соотношении обучения и развития. 

14 2 4 8 
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Развивающее обучение Л.В. Занкова. 

 

3.  

Психологическая характеристика 

технологий обучения. 

Психологическая сущность 

образовательных технологий. 

Технология «Развитие» 

критического мышления и ее 

возможности для 

совершенствования познавательной 

сферы и личности. 

Развивающая технология «Шаг за 

шагом» (дошк возр). 

14 2 4 8 

4.  

Психология учебной 

деятельности 

Общие характеристики учебной 

деятельности. Соотношения 

понятий 

учебной деятельности, учения, 

обучения и научения. 

Особенности научения в период 

дошкольного детства. 

Психологическая готовность 

ребенка к обучению в школе. 

14 2 4 8 

5.  

Психология воспитания 

Общее понятие о воспитании, его 

отличие от обучения. 

Основные теории воспитания. 

Средства и методы воспитания. 

Воспитание в дошкольном детстве. 

14 2 4 8 

6.  

Психология педагогической 

деятельности 

Педагог как субъект 

педагогической деятельности. 

Психологические требования к 

личности педагога. 

Профессиональные способности 

педагога. 

Психологическое 

совершенствование педагогической 

деятельности. 

14 2 4 8 

7.  

Педагогическое общение. 

Педагогическое общение, 

компоненты и структура. 

Функции педагогического общения. 

Конфликты в педагогическом 

общении. 

Предпосылки успеха в 

педагогическом общении. 

 

12   8 
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8.  

Психологическая служба в 

системе образования. 

Структура, задачи и функции 

психологической службы в системе 

образования. 

Квалификационные требования, 

права, обязанности и этическая 

позиция психолога в 

образовательном учреждении. 

 

12   8 

 Итого: 108 12 24 72 

                               

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Педагогическая психология как 

наука 

Чтение специальной литературы. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

2.  Психология обучения Чтение специальной литературы. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка презентации по теме. 

3.  Психологическая 

характеристика технологий 

обучения 

Чтение специальной литературы. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка доклада, реферата. 

4.  Психология учебной 

деятельности 

Чтение специальной литературы. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Составление кроссворда. 

5.  Психология воспитания Чтение специальной литературы. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка доклада, реферата. 

6.  Психология педагогической 

деятельности 

Чтение специальной литературы. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям.  

7.  Педагогическое общение Чтение специальной литературы. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка доклада, реферата 



11 

 

8.  Психологическая служба в 

системе образования 

Чтение специальной литературы. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка доклада, реферата 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1.Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

 

 

 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы формирования 

компетенций ( 7- 

семестр) 

Перечень 

компетенц1ий 

1 Краткий исторический 

очерк становления 

педагогической 

психологии.  

Предмет, задачи, 

актуальные проблемы 

современной 

педагогической 

психологии. 

Методы исследования в 

педагогической 

психологии 

       Устный опрос 

Подготовка презентации 

Подготовка докладов, 

рефератов 

УК-3, УК-5, ПК-1,  

ПК-2,ПК-4, ОПК-3, 

ОПК-6. 

2 Сущность понятия 

обучения. 

Обучение как условие 

развития. Гипотеза Л.С. 

Выготского о 

соотношении обучения и 

развития. 

Развивающее обучение 

Л.В. Занкова. 

Устный опрос 

Подготовка презентации 

Подготовка 

докладов, 

рефератов 

УК-3, УК-5, ПК-1,  

ПК-2,ПК-4, ОПК-3, 

ОПК-6. 

3 Психологическая 

сущность образовательных 

технологий. 

Технология «Развитие» 

критического мышления и 

ее возможности для 

совершенствования 

познавательной сферы и 

Устный опрос 

Подготовка презентации 

Подготовка 

докладов, рефератов 

УК-3, УК-5, ПК-1,  

ПК-2,ПК-4, ОПК-3, 

ОПК-6. 
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личности. 

Развивающая технология 

«Шаг за шагом» (дошк 

возр). 

4 Общие характеристики 

учебной деятельности. 

Соотношения понятий 

учебной деятельности, 

учения, обучения и 

научения. 

Особенности научения в 

период дошкольного 

детства. 

Психологическая 

готовность ребенка к 

обучению в школе. 

Устный опрос 

Подготовка презентации 

Подготовка докладов, 

рефератов 

УК-3, УК-5, ПК-1,  

ПК-2,ПК-4, ОПК-3, 

ОПК-6. 

5 Психология воспитания 

Общее понятие о 

воспитании, его отличие от 

обучения. 

Основные теории 

воспитания. 

Средства и методы 

воспитания. 

Воспитание в дошкольном 

детстве 

Устный опрос 

Подготовка презентации 

Подготовка докладов, 

рефератов 

УК-3, УК-5, ПК-1,  

ПК-2,ПК-4, ОПК-3, 

ОПК-6. 

 

6 Педагог как субъект 

педагогической 

деятельности. 

Психологические 

требования к личности 

педагога. 

Профессиональные 

способности педагога. 

Психологическое 

совершенствование 

педагогической 

деятельности 

Устный опрос 

Подготовка презентации 

Подготовка докладов, 

рефератов 

УК-3, УК-5, ПК-1,  

ПК-2,ПК-4, ОПК-3, 

ОПК-6. 
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Практические задания 

Вопросы и задания по материалам (модуля) 

 

1. Составьте глоссарий дисциплины. 

2. Составьте таблицу «Различные подходы к определению предмета 

педагогической психологии». 

3. Составьте в виде схем различные классификации методов исследования в 

педагогической психологии. Дайте описание каждого метода. 

4. Ознакомьтесь с биографиями наиболее известных отечественных и 

зарубежных ученых, внесших существенный вклад в ПП. Подготовьте 

мультимедийную интерактивную презентацию. 

5. Оформите таблицу «Этапы развития педагогической психологии» (основные 

периоды, ведущие ученые, основные проблемы и характер их решения, 

теории, методы). 

6. Предложите свои способы повышения эффективности педагогической оценки. 

7. Вспомните себя и своих одноклассников в школьные годы. Опишите случаи 

применения учителями педагогических оценок и реакции учеников разного 

возраста на эти действия учителей. Оцените эффективность действий учителя 

и проанализируйте с психологической точки зрения реакции учеников. 

8. Продумайте тематику и форму проведения психолого-педагогического 

семинара для учителей начальной (средней, старшей) школы, для классных 

руководителей. 

9. Разработайте программу социально-психологического тренинга для педагогов, 

которые испытывают трудности с организацией дисциплины в классе. 

10. Подберите методики на исследование профессионально-личностных качеств 

учителя. 

11. Создайте методическую копилку. 

12. Составьте сравнительную таблицу образовательных технологий: 

традиционное обучение, теория поэтапного формирования умственных 

действий, проблемное обучение, развивающее обучения, школа диалога 

культур, личностно-ориентированное обучение (методологическая основа, 

авторы концепции, цели и содержание, методы и способы обучения, 

взаимодействие учителя и учеников, контроль и результаты, сильные стороны 

данного подхода, ограничения данного подхода). 

 

 

Процент выполнения 

задания % 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 
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(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Перечень основной литературы 

Виды 

литератур

ы 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

е
ч

е
н

н

ы
х

 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 

у
н

и
в

е
р

си
т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о

ст
у

п
а

 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о

си
т
е
л

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

Ауд./Самост. 

1 2 3 4 5 6 

Основная 

литератур

а 

Зобков, 

В. А.  Педагогическая 

психология : учебное 

пособие для вузов / 

В. А. Зобков, 

Е. В. Пронина. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 261 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-

5-534-14676-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/479040  

20/52 

 

 

 

 ЭБС 

Педагогическая психология : 

учебное пособие для 

среднего профессионального 

образования / 

В. А. Гуружапов [и др.]. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 493 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 978-

5-534-11157-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 
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[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/444564 

(дата обращения: 

02.08.2021). 

Талызина, 

Н. Ф.  Педагогическая 

психология. Практикум : 

учебное пособие для вузов / 

Н. Ф. Талызина. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 190 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-

5-534-06245-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472619 

(дата обращения: 

02.08.2021). 

    

Дополнит

ельная 

литератур

а 

 Педагогическая психология: 

хрестоматия для студентов 

педагогических направлений 

подготовки / Л. С. 

Выготский, П. Ф. Каптерев, 

Л. В. Занков [и др.] ; 

составители Н. А. Пронина 

[и др.]. — Тула : Тульский 

государственный 

педагогический университет 

имени Л.Н. Толстого, 2019. 

— 243 c. — ISBN 978-5-

6043744-7-4. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/9

4298.html 

20/52    

Молодцова, Н. Г. 

Педагогическая психология : 

учебно-методическое 

пособие / Н. Г. Молодцова. 

— Москва : Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 2020. — 228 c. 

— ISBN 978-5-4263-0938-8. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 
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https://www.iprbookshop.ru/1

05921.html  
 Федекин, И. Н. Возрастная 

психология и 

Педагогическая психология: 

методическое пособие / И. 

Н. Федекин, Р. Р. 

Хуснутдинова. — 

Набережные Челны: 

Набережночелнинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2019. — 63 c. 

— Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/9

7123.html (дата обращения: 

02.08.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. 

пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/97123 

    

 

 

8.2 Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 

20/21 от 01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7.  

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: учебная аудитория для проведения 

учебных занятий по дисциплине, оснащенная 

1. компьютерной техникой, с возможностью подключения к сети Интернет; 

2. интерактивной доской 

3. мульмедиапроектор 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Старший преподаватель _______________________Джегистаева Л.И. 

                                                                        (подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки _________________________Арсагириева Т.А. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

«Педагогическая психология» 

1. Семестр –7, форма аттестации- экзамен. 

2. Перечень вопросов к экзамену.  

Тестовые контрольные вопросы по курсу «Педагогическая психология» 

могут быть использованы как в процессе учебной работы, так и для проведения 

итогового занятия. 

Студенту предлагается ответить на ряд вопросов. На каждый вопрос даны варианты 

ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных. 

Предлагаются следующие критерии оценок знаний: 

 90% правильных ответов - “отлично”; 

 70% правильных ответов – “хорошо”; 

 50% правильных ответов – “удовлетворительно”; 

Примерные варианты тестов 

1. По поводу соотношения обучения и развития У. Джеймс, Дж. Уотсон, К. 

Коффка считал, что: 

а) обучение и есть развитие 

б) обучение — это только внешние условия созревания, развития 

в) обучение и воспитание играют ведущую роль в психическом развитии ребенка 

г) обучение лишь пассивно следует за психическим развитием 

2. Существенное влияние в 20-х гг. на педологию оказал .... подход к 

психическому развитию: 

а) биологизаторский в) теория «двух» факторов 

б) социологизаторский г) когнитивистский 

3. Психическое развитие и обучение отождествлял: 

а) Ж. Пиаже ) Дж. Брунер 

б) Э. Торндайк г) П. П. Блонский 
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4. Один из концептуальных принципов современного обучения — «Обучение 

не плетется в хвосте развития, а ведет его за собой» — сформулировал: 

а) Л. С. Выготский в) Б. Г. Ананьев 

б) Л. С. Рубинштейн г) Дж. Брунер 

5. Уровень актуального развития характеризуют: 

а) обученность, воспитанность, развитость 

б) обучаемость, воспитуемость, развиваемость 

в) самообучаемость, саморазвиваемость, самовоспитуемость 

г) обученность, обучаемость 

6. Способность учащегося к усвоению знаний, восприимчивость к помощи 

друга, активность ориентировки в новых условиях, переключаемость с одного 

способа работы на другой — это показатели: 

а) обучаемости в) воспитуемости 

б) развитости г) развиваемости 

7. Откликаемость учащегося на побуждения к дальнейшему умственному 

развитию, исходящие извне, а также переключаемость с одного плана 

мышления на другой – это показатели: 

а) обучаемости в) развиваемости 

б) развитости г) воспитуемости 

8. С одной стороны — результат предыдущего обучения и прошлого опыта, с 

другой -цель (конечная или промежуточная) предстоящего обучения — это: 

а) обученность в) обучаемость 

б) воспитанность г) воспитуемость 

9. Активность ориентировки в новых условиях характеризует: 

а) вид обучаемости в) этап обучаемости 

б) уровень обучаемости г) форма проявления обучаемости 

10. Обучаемость к способам предметной деятельности понимается как: 

а) вид обучаемости в) этап обучаемости 

б) уровень обучаемости г) форма проявления обучаемости 

11. Учебная деятельность является ведущей деятельностью в: 
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а) младшем школьном возрасте в) старшем подростковом возрасте 

б) младшем подростковом возрасте г) юношеском возрасте 

12. Проблемы взаимосвязи в познавательной деятельности восприятия и 

мышления; изучал(и) в отечественной психологии: 

а) С. Л; Рубинштейн, С. Н. Шабалин в) Л. В. Занков 

б) А. А. Смирнов, П. И. Зинченко г) Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов 

13. Вопросы взаимосвязи в познавательной деятельности памяти и мышления 

в отечественной психологии анализировали: 

а) С. Л. Рубинштейн, С. Н. Шабалин 6) А. Н. Леонтьев, Л. В. Занков 

в) Н. А. Менчинская, Е. И. Кабанова-Меллер г) Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов 

14. Особенности развития мышления и речи дошкольников и школьников в 

отечественной психологии исследовали: 

а) С. Л. Рубинштейн, С. Н. Шабалин в) А. Р. Лурия, А. В. Запорожец 

б) А. Н. Леонтьев, Л. В. Занков г) Н. А. Менчинская, Е. И. Кабанова-Меллер 

15. Психолого-педагогические факторы готовности детей к школьному 

обучению выявлены: 

а) Л. А. Венгером, Д. Б. Элькониным в) Д. Н. Богоявленским 

б) Л. И. Божович г) В. В. Давыдовым 

16. Психолого-педагогические критерии эффективности обучения 

систематизировала: 

а) Н. А. Менчинская в) Н. Ф. Талызина 

б) И. С. Якиманская г) Е. И. Кабанова-Меллер 

17. В современной концепции обучения тезис «Научить знаниям» заменен 

тезисом «Научить…» 

а) основными навыками 

б) делать выводы в соответствии с полученными знаниями 

в) получать знания 

г) контролировать знания 

18. Одним из принципов развивающего обучения, по Л.В. Занкову, является 

принцип: 
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а) ведущей роли практических умений 

б) обучения на высоком уровне сложности 

в) наглядности 

г) работы над развитием отстающих учащихся 

19. Правило, предписывающее последовательность элементарных действий, 

однозначно понимаемых и исполняемых всеми, называется: 

а) фреймом в) степом 

б) ни один из ответов не верен г) алгоритмом 

20. Целенаправленная, последовательная передача общественно – 

исторического опыта в специально организованных условиях называется: 

а) учением в) учебной деятельностью 

б) научением г) обучением 

21. Учебная деятельность как ведущий тип деятельности в младшем школьном 

возрасте определяется: 

а) в исследованиях Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова 

б) в классической советской психологии и педагогике 

в) в системе развивающего обучения Л. В. Занкова 

г) в теории поэтапного формирования умственных действий 

22. Учебная деятельность по отношению к деятельности (по В. В. Давыдову) 

является: 

а) родом в) уровнем 

б) видом г) формой проявления 

23. Учебная деятельность по отношению к усвоению выступает как: 

а) одна из форм проявления усвоения в) уровень усвоения 

б) разновидность усвоения г)этап усвоения 

24. Действия, направленные на анализ условий ситуации, на соотнесение ее со 

своими возможностями и приводящие к постановке учебной задачи, 

называются: 

а) ориентировочными в) контрольными 

б) исполнительными г) оценочными 
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25. Исполнительные действия по отношению к учебным действиям — это: 

а) форма их проявления в) этап их усвоения 

б) их вид г) уровень их усвоения 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Предмет, проблемы и задачи педагогической психологии. Отрасли 

педагогической психологии. 

2. Подходы к пониманию предмета педагогической психологии. 

3. Основные этапы в становлении педагогической психологии как науки. 

4. Характеристика философского и общедидактического этапа развития 

педагогической психологии. 

5. Педагогическая психология как самостоятельная наука. 

6. Современный этап развития педагогической психологии. 

7. Соотношение педагогической психологии с педагогикой и психологией. Связь 

с другими науками. 

8. Методы педагогической психологии. Психолого-педагогический эксперимент. 

9. Актуальные проблемы психолого-педагогической диагностики. 

10. Образование и культура. Понятие: образование, обучение, воспитание. 

11. Образование как система, процесс, результат. 

12. Основные тенденции современного образования. Сравнительная 

характеристика традиционный и инновационной стратегий образования. 

13. Личностно-деятельностный подход как основа организации образовательного 

процесса. 

14. Педагогическая деятельность, ее психологическая структура и содержание. 
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15. Стили педагогической деятельности. Мотивация педагога и 

удовлетворенность профессией. 

16. Педагогическое общение, его структура и функции. 

17. Стили педагогического общения. Барьеры педагогического общения и 

конфликты. 

18. Педагогические способности. Структура и уровни развития педагогических 

способностей. 

19. Личность учителя. Модель личности учителя. Профессионально важные 

качества. 

20. Профессиональное самосознание и Я-концепция педагога. 

21. Профессиональное самоопределение и самосовершенствование.  

22. Профессиональное здоровье учителя. 

23. Виды профессиональных деструкций педагога. 

24. Учебная деятельность, ее структура. Учебная задача и учебные действия. 

25. Мотивы учебной деятельности, их классификация. 

26. Проблема возрастных особенностей мотивации. 

27. Психологические особенности, функции и виды педагогической оценки. 

28. Психологические проблемы школьной отметки и оценки. Возрастные 

особенности применения педагогической оценки. 

29. Психологические причины неуспеваемости и пути ее коррекции. Обучаемость 

и обученность. 

30. Развитие деятельности учения на разных этапах онтогенеза. 

31. Психологические основы обучения в дошкольном детстве. 

32. Специфика обучения в младшем школьном возрасте. Психологическая 

помощь детям в начальной школе. 

 


