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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины ««Психолого-педагогический практикум» 
являются: подготовить студентов к самостоятельной психологической диагностике,  
сформировать современные взгляды на образовательную систему, конструктивное 
взаимодействие с детьми,  педагогами и родителями, а также способствовать поиску 
оптимального стиля общения и самостоятельному установлению эффективной атмосферы в 
среде обучающихся.  

   
1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Психолого-педагогический практикум» относится к факульта-
тивным дисциплинам. 
 
1.2.2.  Для изучения данной учебной дисциплины «Психолого-педагогический практикум» 

необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами:   

 - Введение в профессионально-педагогическую специальность 

Знать:  сущность, структуру и специфику  профессиональной деятельности педагога ПО; 

компоненты  профессионально-педагогической культуры; проблемы педагогической дея-

тельности. 

Уметь:  демонстрировать системность, целостность представлений о ценностных отношени-

ях к обучающемуся;  анализировать ФГОС и основные нормативные документы для постро-

ения  профессионально-педагогических действий. 

Владеть навыками:    публичного высказывания и приёмами активного слушания и налажи-

вания обратной связи; построения профессиограммы педагога ПО;  выбора стратегий опти-

мизма, позитивного мышления. 

- Общая психология  

Знать: особенности познавательных процессов, способы поддержания интеллектуальной ак-

тивности; особенности межличностного взаимодействия; методы психодиагностики. 

Уметь: определять, анализировать психологические состояния людей; определять направ-

ленность личности; организовывать собственную деятельность и других. 

Владеть: элементарными навыками анализа; способами позитивного воздействия на лич-

ность;  навыками самодиагностики. 

- Общая и профессиональная педагогика: 

Знать: профессионально-этических норм общения; сущности, структуры профессиональной 

деятельности педагога ПО; сущности, содержания и структуры образовательного процесса. 

Уметь: проектировать и моделировать педагогическую деятельность; 

- обосновывать профессионально-педагогические действия. 

Владеть:  приемами обсуждения профессионально-педагогических проблем; формами отбо-

ра, методами и средства педагогической деятельности.  

 

2.2.3. Перечень учебных дисциплин,  для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
-  Методика профессионального обучения; 

-  Методика воспитательной работы. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций  

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК - 6 способностью к самоорганизации и са-

мообразованию 

методы, средства и формы 

теоретического и практи-

ческого обучения: поня-

тие, их сущность и харак-

теристику 

совершенствовать учеб-

но-воспитательный про-

цесс в профессиональной 

школе 

навыками самоорга-

низации и самосо-

вершенствования 

ОПК-7 способностью обосновывать професси-

онально-педагогические действия 

особенности профессио-

нально-педагогических 

действий, виды и способы 

диагностики 

обосновывать професси-

онально-педагогические 

действия 

способностью обос-

новывать профессио-

нально-

педагогические дей-

ствия 

ОПК - 8 готовностью моделировать стратегию и 

технологию общения для решения кон-

кретных профессионально-

педагогических задач 

технологию общения для 

решения конкретных про-

фессионально-

педагогических задач 

моделировать стратегию 

и технологию общения 

для решения конкретных 

профессионально-

педагогических задач 

технологией педаго-

гического общения 

ПК - 11 способностью организовывать учебно-

исследовательскую работу обучающих-

ся 

особенности организации 

учебно-исследовательской 

работы   

 выявлять и оценивать 

результаты деятельности 

педагога и работы обу-

чаемых   

 способностью орга-

низовывать учебно-

исследовательскую 

работу    
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2. Основная часть 

 

 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 

 

Всего часов 

Семестр 

4 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) - - 

Практические занятия (ПЗ)  36 36 

Семинары (С)   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента (СРС)  36 36 

В том числе  

Курсовой проект/работа - - 

Другие виды СРС:  

Проработка учебной и методической литературы. 26 26 

Подготовка к зачету 10 10 

СРС в период промежуточной аттестации   

   

Вид промежуточной аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

З 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 72 72 

 

зач. единиц 

 

2 

 

2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

 

№ семестра 

 

Наименование модуля 

учебной дисциплины  

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

 

 

 

4 

Раздел 1. Введение в психолого-

педагогический практикум.  

Предмет, задачи и цели дисциплины. Использование психолого-педагогического 

практикума в целях оптимизации обучения и воспитания. Классификация пси-

ходиагностических методик. Мотивация учебной деятельности. 

Раздел 2. Исследование личности обуча-

ющихся. 

Когнитивная зрелость юношества. Особенности формирования познавательных 

процессов у студентов. Кризис старшего школьного возраста. Эмоционально-

волевая регуляция поведения. Причины трудностей, возникающих в процессе 

взаимодействия педагога и ученика. Причины конфликтов в подростковом, 

юношеском и студенческом возрастах. Особенности взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми в  юношеском возрасте. Особенности взаимоотно-

шений в студенческих группах. 

Раздел 3. Семья как институт воспитания. Семья как субъект педагогического взаимодействия. Семья и социальный кри-

зис в России. Стили родительского поведения и их   воздействие на ребенка. 

Семейное воспитание детей. 

Раздел 4. Особенности деятельности со-

трудников педагогического коллектива 

Понятия «трудовой коллектив» и   «психологический климат коллектива». 

Социально-психологические характеристики эффективного руководителя. Сти-

ли руководства.   
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование разделов 

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего кон-

троля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

4 

Раздел 1. Введение в психолого-педагогический 

практикум.  

- - 8 8 16 Дидактическое 

тестирование 

Раздел 2. Исследование личности обучающихся. - - 16 16 32 Дидактическое 

тестирование 

Раздел 3. Семья как институт воспитания.   4 4 8 Дидактическое 

тестирование 

Раздел 4. Особенности деятельности сотрудников 

педагогического коллектива 

  8 8 16 Дидактическое 

тестирование 

 ИТОГО: - - 36 36 72  

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Лабораторные занятия (не предусмотрены) 
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2.2.3.  Практические занятия  

 

 

 

№ 

семестра 

 

Наименование модуля учебной дисциплины 

  

 

Наименование практических занятий  

    

Всего 

часов 

  

 

 

 

 

4 

 

 

Раздел 1. Введение в психолого-педагогический прак-

тикум.  

 

ПЗ №1. Введение в психолого-педагогический прак-

тикум.  

4 

ПЗ №2. Мотивация учения, поведения и выбора про-

фессии 

4 

Раздел 2. Исследование личности обучающихся. ПЗ №3. Когнитивная зрелость   юношества и студен-

чества 

4 

ПЗ №4. Особенности личности в  юношеском и сту-

денческом возрастах 

4 

ПЗ №5. Система взаимоотношений между педагогом 

и учащимися 

4 

ПЗ №6. Социальная адаптация в среде сверстников 4 

Раздел 3. Семья как институт воспитания. ПЗ №7. Семья как субъект педагогического взаимо-

действия 

4 

Раздел 4. Особенности деятельности сотрудников пе-

дагогического коллектива 

ПЗ №8. Руководитель и психологический климат пе-

дагогического коллектива 

4 

ПЗ № 9. Психолого-педагогическая карта - характери-

стика учащегося 

4 

ИТОГО часов в семестре:  36 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

2.3.1. Виды СРС  

 

 

№  

семестра 

 

Наименование разделов учебной дисциплины 

  

 

Виды СРС 

Всего часов 

 

  

4 

 

Раздел 1. Введение в психолого-педагогический прак-

тикум.  

 

Подготовка к практическим занятиям. 

Проработка учебной и методической 

литературы 

8 

Раздел 2. Исследование личности обучающихся. Подготовка к практическим занятиям. 

Проработка учебной и методической 

литературы 

16 

Раздел 3. Семья как институт воспитания. Подготовка к практическим занятиям. 

Проработка учебной и методической 

литературы 

4 

Раздел 4. Особенности деятельности сотрудников пе-

дагогического коллектива 

Подготовка к практическим занятиям. 

Проработка учебной и методической 

литературы 

8 

ИТОГО часов в семестре: 36 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 

 

№ 

се-

мес

тра 

 

Виды 

учебной 

работы 

 

Образовательные 

технологии 

(инновационные 

и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

4 

Практическое 

занятие № 6 

Круглый стол групповые 

Практическое заня-

тие №  9 

Круглый стол групповые 

 

 

              Занятия в интерактивной форме в объеме: 

     практические занятия 4 - часа; 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля 

и аттестации 

  

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество во-

просов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

 

4 

 

ВК 

Раздел 1. Введение в психоло-

го-педагогический практикум.  

Дидактическое 

тестирование 

 

10 

 

2 

 

ТАm 

Раздел 2. Исследование лич-

ности обучающихся. 

Дидактическое 

тестирование 

 

10 

 

2 

 

ТАm 

Раздел 3. Семья как институт 

воспитания. 

Дидактическое 

тестирование 

 

10 

 

2 

ТАm Раздел 4. Особенности дея-

тельности сотрудников педа-

гогического коллектива 

Дидактическое 

тестирование 

10 2 

 ПрАт Зачет Тесты промежу-

точного контроля 

30 1 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ)  

 

(не предусмотрены) 

 

 

4.3. Примерные темы рефератов. 

  

(не предусмотрены) 

 

 

4.4. Тесты промежуточного контроля 

  

ВОПРОС № 1 (выберите один вариант ответа) 

Диагностические знания о психологии учащихся помогают педагогу: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. ориентироваться на настоящее и ближайшее будущее; 

2. ярко выражать альтруистическую мотивацию; 

3. использовать контроль с предпочтением либерального стиля общения с      ребенком; 

4. воспринимать как ценностные ориентации – счастливую семейную жизнь, счастье дру-

гих.  

 

ВОПРОС № 2 (выберите несколько вариантов ответа) 

Мотивами, связанными с содержанием учебной деятельности, являются 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. стремление узнать новые факты            2. овладеть знаниями; 

3. проникнуть в суть явлений                     4. преодолеть препятствия в процессе решения 

задач 

 

ВОПРОС № 3 (выполните согласно заданию) 

Соотнесите группы мотивов, в классификации В.М. Матюхиной  

А. Мотивы, заложенные в самой учебной деятельности 

Б. Мотивы, связанные с тем, что лежит вне самой учебной деятельности 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. мотивы, связанные с содержанием учения 

2. отрицательные мотивы 

3. мотивы, связанные с самим процессом учения 

4. широкие социальные мотивы 

5. узколичностные мотивы 

 

ВОПРОС № 4 (выберите несколько вариантов ответа) 

Для формирования мотивации учения применяются следующие приемы 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. создание общей положительной атмосферы;                             

2. применение поощрений и избегание наказаний; 

3. эмоциональность речи педагога; 

4. занимательность изложения. 

 

ВОПРОС № 5 (выберите несколько вариантов ответа) 

Мотивами профессионального выбора могут быть 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. родительские установки;                             

2. необходимость реализовать собственные способности; 
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3. интерес к профессии;                        

4. общественный престиж профессии; 

5. полоролевые факторы. 

 

ВОПРОС № 6 (выполните согласно заданию) 

Соотнесите этапы формирования познавательных интересов и профессиональной направ-

ленности с их характеристиками (по исследованиям Л.А. Головей): 

А. 1 этап (12-13 лет)           Б.2 этап (14-15 лет)     

В. 3 этап (16-17 лет)           Г. 4 этап 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

1. интересы изменчивы, слабоинтегривованы;                             

2. усиление интеграции интересов и их дифференцированность в соответствии с полом; 

3. сформированность интересов, их интеграция; 

4. сужение познавательных интересов, выбор профессии. 

 

ВОПРОС № 7 (выполните согласно заданию) 

Соотнесите понятия 

А. Асоциальное поведение               Б. Аддиктивное поведение 

В. Деликвентное поведение 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. не только преступное поведение, но и самые различные социальные отклонения; 

2. разновидность отклоняющегося поведения; противоправное, преступное поведение. 

3. злоупотребление одним или несколькими химическими веществами, протекающее на 

фоне измененного состояния сознания. 

 

ВОПРОС № 8 (выберите несколько вариантов ответа) 

Развитие аддиктивных потребностей начинается в  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. подростковом возрасте; 

2. возрасте ранней юности; 

3. студенческом возрасте. 

 

ВОПРОС № 9 (выберите несколько вариантов ответа) 

Основными мотивами поступления в ВУЗ студенты называют 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. желание находиться в кругу студенческой молодежи; 

2. большое значение профессии и широкая сфера ее применения; 

3. творческие возможности профессии; 

4. нежелание идти в армию;  

5. получение диплома о высшем образовании. 

 

ВОПРОС № 10 (выберите несколько вариантов ответа) 

Сформированность ощущений, восприятий и внимания студентов зависит от: ВАРИАН-

ТЫ ОТВЕТА: 

1. понимания значимости учебы в вузе для своей будущей профессии, интерес к ней;                             

2. тренировки органов чувств и внимания; 

3. усиления связи все процессов; 

4. выполнения задач, близким к реальным; 

5. использовании приемов, улучшающих состояние организма. 

 

ВОПРОС № 11 (выберите один вариант ответа) 

Память студентов развивается 
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ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. в процессе деятельности            

2. при восприятии учебного материала 

3. с интересом к профессии           

4. условиях профессионализации 

 

ВОПРОС № 12 (выберите один вариант ответа) 

В  центре психологического развития старшего школьника стоит  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. изменение отношения к школе; 

2. профессиональное самоопределение; 

3. расширение социального пространства. 

 

ВОПРОС № 13 (выберите один вариант ответа) 

Эмоциональная культура старшешкольника   не включает 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. эмоциональная отзывчивость на широкий круг явлений;                             

2. развитие способностей понимать, уважать и ценить чувства других; 

3. формирование эмоциональной направленности; 

4. способность сопереживать чувствам других; 

5. умение делить свои сопереживания с близкими; 

6. чувство ответственности за свои переживания перед собой и окружающими. 

 

ВОПРОС № 14 (выполните согласно заданию) 

Определите тип эмоциональной направленности: направлен на продуктивные, обще-

ственно полезные виды деятельности 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. романтический тип                      2.  праксический тип 

3. эстетический тип                          4. гедонический тип. 

 

ВОПРОС № 15 (выполните согласно заданию) 

Определите тип эмоциональной направленности: любят испытывать чувства, которые 

связаны с удовлетворением органических потребностей 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. романтический тип                      2.  праксический тип 

3. эстетический тип                          4. гедонический тип. 

 

ВОПРОС № 16 (выполните согласно заданию) 

Соотнесите компоненты «Я-концепции» 

А. Когнитивный                Б. Эмоционально-оценочный    

В. Поведенческий  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. стремление быть понятым, завоевать симпатии, уважение или остаться незамеченным, 

скрыть свои недостатки. 

2. самоуважение, самокритичность, самолюбие и т.д. 

3. представление о своих способностях, внешности, социальной значимости  

 

ВОПРОС № 17 (выполните согласно заданию) 

Соотнесите виды педагогических ситуаций и конфликты 

А. Ситуации или конфликты деятельности.    

Б. Ситуации и конфликты поведения. В. Ситуации и конфликты отношений.  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
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1. связаны с выполнением детьми учебных заданий, успеваемостью, внеучебной деятель-

ностью; 
2. связаны с нарушением учеником правил поведения в школе и вне школы; 
3. связаны с эмоционально-личностными отношениями учащихся и учителей, с общением 

в процессе педагогической деятельности. 
 

ВОПРОС № 18 (выберите несколько вариантов ответа) 

Педагогические ситуации и конфликты в подростковом возрасте часто возникают по сле-

дующим причинам 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. стремление отстоять свое мнение;                            2. демонстрация полового поведения; 

3. неспособность сосредоточиться на выполнении заданий; 

4. невыполнение требований взрослых. 

 

ВОПРОС № 19 (выберите несколько вариантов ответа) 

Педагогические ситуации и конфликты в юношеском возрасте часто возникают по следу-

ющим причинам 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. стремление защититься от грубости ответной грубостью;                             

2. стремление быть активным участником социальных событий;   

3. оскорбление учителем личности ученика; 

4. стремление к оригинальности, юмору. 

 

ВОПРОС № 20 (выберите несколько вариантов ответа) 

Причинами конфликта в студенческом коллективе могут быть 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. чья-то раздражительность;                            2.  дурное  расположение духа; 

3. пустые придирки к другому человеку. 

 

ВОПРОС № 21 (выберите несколько вариантов ответа) 

Общение старшеклассников определяется мотивами 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. поиска наиболее благоприятных психологических условий;                             

2. потребность в искренности, в единстве взглядов; 

3. потребность в самоутверждении. 

 

ВОПРОС № 22 (выберите несколько вариантов ответа) 

Общение для старшеклассников это… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. специфический вид межличностных отношений; 

2. специфический вид интереса к переживаниям другого; 

3. специфический вид межличностных отношений; 

4. специфический вид избирательности в дружеских привязанностях; 

5. специфический вид эмоционального контакта. 

 

ВОПРОС № 23 (выберите один вариант ответа) 

К стрессогенным стилям родительского воспитания не относят: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. отсутствие позитивного интереса со стороны матери; 

2. директивности матери при навязывании ребенку чувства вины; 

3. враждебность отца; 

4. непоследовательность в воспитании; 
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5. вмешательства в личные дела. 

 

ВОПРОС № 24 (выберите один вариант ответа) 

Семейное воспитание – это… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. система воспитания и образования, складывающаяся в условиях конкретной семьи си-

лам 

родителей и родственников;                             

2. система воспитания и образования, осуществляемая физическое, трудовое и нравствен-

ное развитие. 

 

ВОПРОС № 25 (выберите несколько вариантов ответа) 

Для родителей, которым присущ авторитетный стиль поведения, характерно: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. поощрять автономию своих детей;                       2. быть безразличными к своим детям; 

3. открыто обсуждать установленные правила поведения; 

4. изменять свои требования в пределах разумного. 

 

ВОПРОС № 26 (выберите несколько вариантов ответа) 

У родителей с авторитарным стилем поведения дети, как правило 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. замкнуты                            2. боязливы 

3. угрюмы                               4. с высокой самооценкой. 

 

ВОПРОС № 27 (выберите несколько вариантов ответа) 

Поддержать  ребенка в трудных ситуациях можно 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. проводя больше времени с ребенком                           2. внося юмор во взаимоотношения 

3. подчеркивая промахи ребенка                                      4. демонстрируя любовь к ребенку. 

 

ВОПРОС № 28 (выберите один вариант ответа) 

Взаимоотношения в пед.коллективе определяются 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. целями и содержанием деятельности;                            

2. законами коллектива.  

 

ВОПРОС № 29 (выберите несколько вариантов ответа) 

Руководитель должен уметь мыслить 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  системно                          2. оперативно 

3. консервативно                 4. самокритично   

 

ВОПРОС № 30 (выберите несколько вариантов ответа) 

На эффективность руководства влияют 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. интеллект                                       2.  ценностные ориентации 

3. пол                                                   4. возраст 

5. личностные особенности              6. уровень образованности 

7. опыт практической работы  

 

 

4.4.1. Ключ к тестам (не приводится) 
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4.5. Вопросы к зачету 

 

1. Психолого-педагогический практикум как учебная дисциплина (цели, задачи, этапы 

деятельности диагноста). 

2. Классификация психодиагностических методик: формализованные и малоформализо-

ванные методики. 

3. Понятия мотив, мотивация и мотивационная сфера. 

4. Мотивация и ее влияние на успешность учебной деятельности, поведение и выбор 

профессии. 

5. Педагогические ситуации и конфликты, их виды. Улаживание конфликта при помощи 

административных способов воздействия. 

6. Причины возникновения конфликтов в   старшешкольном и студенческом возрастах.  

7. Общение и его место в жизни  подростка, старшешкольника и студента.  

8. Социальная адаптация учащихся  в среде сверстников. 

9.  Когнитивная зрелость   юношества и студенчества (особенности мышления, развитие 

восприятия и памяти, речи, воображения, творчества). 

10. Особенности развития личности в юношеском и студенческом возрастах: формирова-

ние высших чувств и волевых качеств, дисциплинированности, профессиональной 

направленности личности. 

11. Семья как социально-педагогическая группа, модели семейных отношений. Типичные 

ошибки семейного воспитания детей. 

12. Стили поведения родителей и их воздействие на ребенка. 

13. Характеристика психологического климата в пед.коллективе. 

14. Роль руководителя пед.коллектива в создании социально-психологической совмести-

мости
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

модулей 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Педагогическая психо-

логия 

И.А.Зимняя  Ростов-на-Дону, 

2014 

1-4  

 

4 

1 1 

2 Психология профессио-

нального образования. 

Учебник. Рек. УМО по 

профессионально-

педагогическому обра-

зованию  

Э.Ф. Зеер  М: «Академия» 

2009 г 

1-4 20  

3 Психология профессио-

нального развития. 

Учебник. Рек. УМО по 

классическому универ-

ситетскому  образова-

нию 

Э.Ф. Зеер  М: «Академия» 

2009 г 

1-4 20  

4 Психология и педаго-

гика : Учебное посо-

бие. Рек. М-вом обра-

зования и науки РФ  

Островский, Э.В.  М. :Вузовский 

учебник, 2014 

1-4 2  

5 Психология: учебник 

для вузов.- Доп. минвом 

образования РФ. 

Столяренко Л.Д.  СПб.: Лидер,  

2015. 

1-4 26  
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Психология и педагоги-

ка: Курс лекций  

Крысько, В.Г. М. : Омега-Л, 

2016 

1-4 4 2  

2 Основы психологии: учеб-

ное пособие Рек. мин–вом 

общего и профес. образова-

ния. 

    Столяренко 

Л.Д. 

Ростов–на–Дону, 

2012 

1-4 1  

 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/podlas/index.php -  Подласый И. Педагогика Новый курс: Учебник для студ. пед. вузов: В 2кн  

2. pedlib.ru/Books/1/0152/1_0152-1.shtml - Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. Учебник для вузов - СПб: Питер. 

3. www.koob.ru/nemov_r/psihologiya_kniga_1 - Немов Р.С. Психология. Книга 1. 

4. www.koob.ru/stolyarenko_l_d/osnovi_psihologii_stolyarenko -  Столяренко Л.Д. Основы психологии. 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2010. 

5. www.alleng.ru/d/psy/psy047.htm - Психология и педагогика. Столяренко A.M.. М.: Юнити-Дана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/podlas/index.php
http://www.koob.ru/nemov_r/psihologiya_kniga_1
http://www.koob.ru/stolyarenko_l_d/osnovi_psihologii_stolyarenko
http://www.alleng.ru/d/psy/psy047.htm
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

Расчетная Обучающая 
Контролиру-

ющая 

1 2 3 4 5 6 7 

1-5 Office Professional 

Plus: Word 2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 2017 (продле-

ние в рамках соглаше-

ния до 2018 и далее 

2021) 

1-5 Office Professional 

Plus: PowerPoint 

2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 2017 (продле-

ние в рамках соглаше-

ния до 2018 и далее 

2021) 

1-5 Office Professional 

Plus: Windows 2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 2017 (продле-

ние в рамках соглаше-

ния до 2018 и далее 

2021) 

       

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся  

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 4 

Подготовка к практическим 

занятиям 
И.А. Остапенко, Н.В. 

Жизнева 

Психолого–педагогический 

практикум. Учебное посо-

бие  

Зерноград, 2007 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории 

 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории и для проведения интерактивных за-

нятий: видеопроектор, экран настенный, др. оборудование или компьютерный класс. 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран.  

 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

Стандартное оборудованные  для проведения ММ-лекций (Видеопроектор, монитор, си-

стемный блок, настенный экран). 

 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины.  Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 
литературы. Работа с учебным  пособием «Психолого-педагогический 
практикум». 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к экзамену  необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу (основную, дополнительную и  Ин-

тернет-ресурсы). 
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