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1.Цель и задачи дисциплины 

Цель: формирование  профессиональных  знаний, умений  и  навыков  будущих  

специалистов  в  области  педагогической психологии. 

Задачи:  

- ознакомление студентов с основными направлениями, понятиями и категориями  

педагогической  психологии; концепциями  педагогического процесса и обучения и их 

психологическими основаниями; 

- усвоение  студентами  направлений  и  методов  изучения психологических 

особенностей учащихся, обуславливающих закономерности и  механизмы  присвоения  

социального  опыта  в  процессе  обучения  и воспитания;  знаний  о  психологических  

аспектах  воспитательных  и дидактических  технологий, об  особенностях  

воспитательного  и образовательного процессов, разных форм и технологий их 

реализации; 

- раскрытие  психологических  закономерностей  педагогической деятельности  

учителя  и  педагогического  воздействия  на  разных  этапах образовательного  процесса;  

- изучение  психологии  педагогического  коллектива; механизмов воспитания и 

формирования личности учащегося в условиях школы; 

- формирование  у  студентов  представлений  о  структуре  учебной деятельности  

и  ее  зависимости  от  уровня  психического  развития обучающихся и их личностной и 

мотивационной сферы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

    Дисциплина «Педагогическая психология» представляет собой базовую дисциплину 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». Для изучения учебной дисциплины необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые дисциплинами Общая психология, Педагогика, 

Психофизиология. Знания, умения и владения, формируемые учебной дисциплиной, 

необходимы для успешного освоения дисциплины Методика преподавания психологии в 

средних учебных заведениях, а также Блока 2 Практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённый с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОК -7 

способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знает Знает Знает 

принципы и технологии, 

методы и средства 

самоорганизации и 

самообразования; 

основы и структуру 

самостоятельной работы, 

принципы конспектирования 

устных сообщений, 

организацию справочно- 

информационной 

деятельности по дисциплине 

 

принципы и технологии, 

методы и средства 

самоорганизации и 

самообразования; 

основы и структуру 

самостоятельной работы, 

принципы конспектирования 

устных сообщений, 

организацию справочно- 

информационной 

деятельности по дисциплине 

 

принципы и технологии, 

методы и средства 

самоорганизации и 

самообразования; 

основы и структуру 

самостоятельной работы, 

принципы конспектирования 

устных сообщений, 

организацию справочно- 

информационной 

деятельности по дисциплине 

 
 

 

 



Компетенция ПК-11 

способностью к использованию дидактических приёмов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека 

Знает Умеет Владеет 

активные формы и 

интерактивные методы 

психолого-педагогического 

взаимодействия и общения 

применять разнообразные 

методы и приемы работы по 

оптимизации психической 

деятельности человека и 

сохранению его психического 

здоровья 

различными дидактическими 

приемами реализации 

профессиональных 

практических задач и 

различных программ 

психологического 

сопровождения 

 

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и виды учебной 

работы 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. 

очная заочная заочная 

ускоренная 

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 72(2) 72(2) 72(2) 

Семестр 5 6 4 

Контактная работа  48 12 8 

в том числе:    

занятия лекционного типа 18 8 4 

занятия семинарского типа  28 2 2 

промежуточная аттестация  2 2 2 

Самостоятельная работа  24 56 60 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация)  

- 4 4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет зачет 

 

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

отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Очная форма обучения 

 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СРС 

 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

 Раздел 1. Педагогическая психология как наука 

1. 1

1

1.1. Общая 

характеристика 

7 6 2 4 1 Реферат 

презентация 

ОК-7 



1 педагогической 

психологии как 

науки. 

Исторические 

аспекты развития 

педагогической 

психологии. 

доклад 

тестирование 

 

Раздел 2. Методологические основы педагогической психологии 

2.  2.1. Методы 

педагогической 

психологии. 

3 2 2 - 1 Реферат 

презентация 

доклад 

тестирование 

ОК-7 

ПК-11 

 

3.  2.2. Проблемы 

соотношения 

обучения и 

психического 

развития.  

7 6 2 4 1 Реферат 

презентация 

доклад 

тестирование 

ОК-7 

ПК-11 

4.  2.3Содержание 

образования. 

Государственный 

образовательный 

стандарт. 

3 - - - 3 Реферат 

презентация 

доклад 

тестирование 

 

ОК-7 

ПК-11 

 

Раздел 3. Образование как глобальный объект педагогической психологии 

5.  3.1.Образовательн

ое пространство.  

4 2 2 - 2 Реферат 

презентация 

доклад 

тестирование 

ОК-7 

ПК-11 

 

6.  3.2. Современные 

тенденции в 

отечественном 

образовании. 

7 6 2 4 1 Реферат 

презентация 

доклад 

тестирование 

ОК-7 

ПК-11 

 

7.  3.3.Сущность, 

содержание, 

функции, цели, 

задачи обучения. 

Методы, формы, 

приемы, средства 

обучения. 

3 - - - 3 Реферат 

презентация 

доклад 

тестирование 

ОК-7 

ПК-11 

 

Раздел 4. Общий анализ учебной деятельности 

8.  4.1. Общая 

характеристика 

учебной 

деятельности. 

Анализ учебной 

деятельности.  

7 6 2 4 1 Реферат 

презентация 

доклад 

тестирование 

 

ОК-7 

ПК-11 

 

9.  4.2. Научение. 7 6 2 4 1 Реферат 

презентация 

доклад 

ОК-7 

ПК-11 

 



тестирование 

10.  4.3. Деятельность 

обучения. 

4 2 - 2 2 Реферат 

презентация 

доклад 

тестирование 

ОК-7 

ПК-11 

 

11.  4.4. Учебная 

мотивация как 

особый вид 

мотивации. 

4 2 - 2 2 Реферат 

презентация 

доклад 

тестирование 

ОК-7 

ПК-11 

 

Раздел 5. Психологические основы труда учителя 

12.  5.1. 

Характеристика 

труда учителя. 

5 4 2 2 1 Реферат 

презентация 

доклад 

тестирование 

ОК-7 

ПК-11 

 

13.  5.2. 

Психологический 

анализ урока. 

5 2 - 2 3 Реферат 

презентация 

доклад 

тестирование 

ОК-7 

ПК-11 

 

Раздел 6. Психология воспитания 

14.  6.1.Основные 

понятия 

психологии 

воспитания. 

Особенности 

воспитания на 

разных возрастных 

этапах. 

4 2 2 - 2 Реферат 

презентация 

доклад 

тестирование 

ОК-7 

ПК-11 

 

1.  Всего 70 46 18 28 24   

2.  Промежуточная 

аттестация 

2 2 - 2 -   

 Итого 72 48 18 30 24   

 

заочная форма обучения 

 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СРС 

 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваиваем

ые 

компетенци

и 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

 Раздел 1. Педагогическая психология как наука 

1.  1.1. Общая 

характеристика 

педагогической 

психологии как 

науки. 

Исторические 

аспекты развития 

5 2 2 - 3 Реферат 

презентация 

доклад 

 

ОК-7 



педагогической 

психологии. 

 

Раздел 2. Методологические основы педагогической психологии 

2.  2.1. Методы 

педагогической 

психологии. 

5 2 2 - 2 Реферат 

презентация 

доклад 

ОК-7 

ПК-11 

 

3.  2.2. Проблемы 

соотношения 

обучения и 

психического 

развития.  

5 - - - 5 Реферат 

презентация 

доклад 

ОК-7 

ПК-11 

 

4.  2.3. Содержани

е образования. 

Государственный 

образовательный 

стандарт. 

5 - - - 5 Реферат 

презентация 

доклад 

ОК-7 

ПК-11 

 

Раздел 3. Образование как глобальный объект педагогической психологии 

5.  3.1.Образовательн

ое пространство.  

5 - - - 5 Реферат 

презентация 

доклад 

ОК-7 

ПК-11 

 

6.  3.2. Современные 

тенденции в 

отечественном 

образовании. 

5 - - - 5 Реферат 

презентация 

доклад 

ОК-7 

ПК-11 

 

7.  3.3.Сущность, 

содержание, 

функции, цели, 

задачи обучения. 

Методы, формы, 

приемы, средства 

обучения. 

5 - - - 5 Реферат 

презентация 

доклад 

ОК-7 

ПК-11 

 

Раздел 4. Общий анализ учебной деятельности 

8.  4.1. Общая 

характеристика 

учебной 

деятельности. 

Анализ учебной 

деятельности.  

4 - - - 4 Реферат 

презентация 

доклад  

ОК-7 

ПК-11 

 

9.  4.2. Научение. 4 - - - 4 Реферат 

презентация 

доклад 

ОК-7 

ПК-11 

 

10.  4.3. Деятельность 

обучения. 

4 2 2 - 2 Реферат 

презентация 

доклад 

ОК-7 

ПК-11 

 

11.  4.4. Учебная 

мотивация как 

6 4 2 2 2 Реферат 

презентация 

ОК-7 

ПК-11 



особый вид 

мотивации. 

доклад  

Раздел 5. Психологические основы труда педагога 

12.  5.1. 

Характеристика 

труда учителя. 

5 - - - 5 Реферат 

презентация 

доклад 

ОК-7 

ПК-11 

 

13.  5.2. 

Психологический 

анализ урока. 

4 - - - 4 Реферат 

презентация 

доклад 

ОК-7 

ПК-11 

 

Раздел 6. Психология воспитания  4 

14.  6.1.Основные 

понятия 

психологии 

воспитания. 

Особенности 

воспитания на 

разных возрастных 

этапах. 

4 - - - 4 Реферат 

презентация 

доклад 

ОК-7 

ПК-11 

 

3.  Всего 66 10 8 2 56   

4.  Промежуточная 

аттестация 

6 2 - 2 4   

 Итого 72 72 8 4 56   

 

Заочная  ускоренная форма обучения 

 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СРС 

 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

 Раздел 1. Педагогическая психология как наука 

1.  1.1. Общая 

характеристика 

педагогической 

психологии как 

науки. 

Исторические 

аспекты развития 

педагогической 

психологии. 

 

5 2 2 - 3 Реферат 

презентация 

доклад  

ОК-7 

Раздел 2. Методологические основы педагогической психологии 



2.  2.1. Методы 

педагогической 

психологии. 

5 2 2 - 3 Реферат 

презентация 

доклад 

ОК-7 

ПК-11 

 

3.  2.2. Проблемы 

соотношения 

обучения и 

психического 

развития.  

5 - - - 5 Реферат 

презентация 

доклад 

ОК-7 

ПК-11 

 

4.  2.4. Содержани

е образования. 

Государственный 

образовательный 

стандарт. 

5 - - - 5 Реферат 

презентация 

доклад 

ОК-7 

ПК-11 

 

Раздел 3. Образование как глобальный объект педагогической психологии 

5.  3.1.Образовательн

ое пространство.  

5 - - - 5 Реферат 

презентация 

доклад 

ОК-7 

ПК-11 

 

6.  3.2. Современные 

тенденции в 

отечественном 

образовании. 

5 - - - 5 Реферат 

презентация 

доклад 

ОК-7 

ПК-11 

 

7.  3.3.Сущность, 

содержание, 

функции, цели, 

задачи обучения. 

Методы, формы, 

приемы, средства 

обучения. 

5 - - - 5 Реферат 

презентация 

доклад 

ОК-7 

ПК-11 

 

Раздел 4. Общий анализ учебной деятельности 

8.  4.1. Общая 

характеристика 

учебной 

деятельности. 

Анализ учебной 

деятельности.  

4 - - - 4 Реферат 

презентация 

доклад  

ОК-7 

ПК-11 

 

9.  4.2. Научение. 4 - - - 4 Реферат 

презентация 

доклад 

ОК-7 

ПК-11 

 

10.  4.3. Деятельность 

обучения. 

4 - - - 4 Реферат 

презентация 

доклад 

ОК-7 

ПК-11 

 

11.  4.4. Учебная 

мотивация как 

особый вид 

мотивации. 

6 - - - 6 Реферат 

презентация 

доклад 

ОК-7 

ПК-11 

 

Раздел 5. Психологические основы труда педагога 

12.  5.1. 5 2 - 2 3 Реферат ОК-7 



Характеристика 

труда учителя. 

презентация 

доклад 

ПК-11 

 

13.  5.2. 

Психологический 

анализ урока. 

4 - - - 4 Реферат 

презентация 

доклад 

ОК-7 

ПК-11 

 

Раздел 6. Психология воспитания 

14.  6.1.Основные 

понятия 

психологии 

воспитания. 

Особенности 

воспитания на 

разных возрастных 

этапах. 

4 - - - 4 Реферат 

презентация 

доклад 

ОК-7 

ПК-11 

 

5.  Всего 66 6 4 2 60   

6.  Промежуточная 

аттестация 

6 2 - 2 4   

 Итого 72 8 4 4 64   

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Общая характеристика педагогической психологи как науки. 

Исторические аспекты развития педагогической психологии 

Понятие (Каптерев П.Ф., Петровский А.В., Ананьев Б.Г., Давыдов В.В., Блонский 

П.П., Выготский Л.С.).  Предмет (Крутецкий В.А., Зимняя И.А., Габай Т.В., Божович Л.И., 

Давыдов В.И.). Объект педагогической психологии. Структура педагогической 

психологии. Традиционная структура (психология обучения, психология воспитания, 

психология учителя). Структура по Петровскому А.В., Давыдову В.В. Задачи 

педагогической психологии. Проблемы педагогической психологии.  

Взаимосвязь педагогической психологии и психологии (предмет, методы 

исследования, показатели и критерии обученности и воспитанности). Взаимосвязь 

педагогической психологии и возрастной психологии (объект, предмет, принципы).  

Возникновение и развитие педагогической психологии. Основные этапы 

становления науки.  

 

Раздел 2. Методологические основы педагогической психологии 

Тема 2. Методы педагогической психологии 

Уровни методологического исследования. Методы психолого-педагогического 

исследования (наблюдение, эксперимент – по Ю.В. Громыко, В.В. Давыдову, беседа, 

анкетирование, тестирование, продукты деятельности). Этапы психолого-педагогического 

исследования. 

 

Тема 3. Проблемы соотношения обучения и психического развития. 

Проблемы соотношения обучения и психического развития. Движущие силы, 

факторы, условия, уровни психического развития. Основные линии психического 

развития детей в процессе обучения. Основные направления разработки проблемы 

обучения и развития. Основные тенденции психического развития в учебном процессе. 

 

Раздел 3. Образование как глобальный объект педагогической психологии 

Тема 4.Образовательное пространство 



Основные тенденции в мировом образовательном процессе: традиционное 

консервативное направление, рационалистическое направление, неогуманистическое 

направление, реконструктивистское направление. Характеристика, основная цель и роль  

учащихся, недостатки направлений.  

 

Тема 5. Современные тенденции в отечественном образовании 

Современные тенденции в отечественном образовании: традиционное обучение, 

развивающее обучение, проблемное обучение, приоритет стратегии учащихся перед 

стратегией учителя, управление учебной деятельностью через организацию 

сотрудничества, технологизация учебного процесса, компьютеризация учебного процесса. 

Сравнительная характеристика традиционной системы и развивающей системы обучения. 

Характеристика развивающего обучения (система Занкова, Эльконина- Давыдова, «Школа 

2100»). Проблемное обучение, программированное обучение, теория поэтапного 

формирования умственных действий, контекстное обучение, дистанционное обучение. 

Раздел 4. Общий анализ учебной деятельности 

Тема 6. Общая характеристика учебной деятельности. Анализ учебной 

деятельности. Определение, функции, проблемы теории, уровневый анализ процесса 

учебной деятельности. Учебная деятельность как система. Содержание, свойства учебной 

деятельности. Структура учебной деятельности. 

 

Тема 7. Научение 

Основные подходы к понятию «научение». Виды научения. Законы научения. 

Классификация типов научения: ассоциативные, интеллектуальные типы. 

Теории научения: психологические, ассоциативные, условно- рефлекторные, 

знаковые. 

 

Тема 8. Деятельность обучения 

Понятие, предмет, субъект, продукт деятельности обучения. Задачи, функции 

деятельности обучения. 

Концепции обучения и их психологические обоснования. 

Обучение знаниям. Понятие, виды, уровни, система, параметры знаний. 

Обучение умениям и навыкам. Отличия умений и навыков. Общие условия 

формирования умений и навыков. Законы, этапы формирования умений и навыков. 

 

Тема 9. Деятельность учения 

Деятельность учения: понятие, цели, субъект, предмет, продукт. 

Общая характеристика процедуры учения. Состав акта учения. 

Основные теории учения. Зарубежные теории: гештальтпсихология, бихевиоризм, 

когнитивизм. Отечественные теории: Выготский Л.С., Рубинштейн С.Л., Леонтьев А.Н., 

Гальперин П.Я., Талызина Н.Ф., Давыдов В.В. 

Учебные действия: виды, параметры, состав, структура, уровни, качества. Виды и 

этапы учебных действий. Группы свойств учебных действий. 

 

Тема 10. Учебная мотивация как особый вид мотивации 

Мотивация как психологическая категория. 

Характеристика учебной мотивации: понятие, факторы, качества, виды, уровни. 

Формы проявления учебных мотивов. Классификации видов: А.К.Марковой, 

Л.И.Божович, Н.Н.Власовой, П.М.Якобсон, В.Апельт. 

Системная организация учебной мотивации. 

Связь типов отношения школьника к учению с характером его мотивации и 

состоянием учебной деятельности. 

Состояние учебной мотивации и ход ее формирования.  



Возрастная динамика мотивов. 

 

Раздел 5. Психологические основы труда педагога 

Тема 11. Характеристика труда учителя 

Место психологии в деятельности педагога. Основные противоречия, проблемы 

педагогической деятельности. Профессиональная позиция педагога. Стили 

педагогической деятельности. 

Индивидуальный стиль педагогической деятельности. 

Структура педагогических способностей (по В.А. Крутецкому). Уровни 

педагогических способностей. 

Взаимодействие субъектов образовательного процесса. Основные функции 

взаимодействия обучающегося и обучаемого. Определение, общая характеристика и 

области затрудненного общения. 

 

Тема 12. Психологический анализ урока 

Психологический подход к анализу урока. Уровни психологического анализа 

урока. Схема психологического анализа урока. 

 

Раздел 6. Психология воспитания 

Тема 13. Основные понятия психологии воспитания.  

Подходы к определению понятия воспитания. Основные понятия психологии 

воспитания: цель, противоречия, закономерности, принципы, методы, формы, контроль, 

оценка результатов. Особенности воспитания на разных возрастных этапах.  

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области 

преподаваемой дисциплины. Для этого преподавателю необходимо знать современные 

тенденции в области  педагогической психологии.  

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции и 

семинарские занятия. 

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному освещению 

материала, при этом следует более подробно останавливаться на сложных вопросах. При 

чтении лекций возможно опираться на электронный вариант читаемых лекций. В 

тематическом плане предусмотрены интерактивные лекции с использованием 

мультимедийного оборудования, а также форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на 

тему, обозначенную в программе, совмещенную с дискуссией со студентами по наиболее 

сложным, проблемным вопросам, освещаемым в лекции. При проведении лекционных 

занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные формы работы со 

студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, направленные на актуализацию 

полученных ранее знаний, метод аннотации на лекцию. 

На семинарских занятиях рекомендуется также придерживаться учебной 

программы. В планы семинарских занятий включены различные задания, направленные 

на формирование компетенций, сформулированных в настоящей программе. На 

семинарских занятиях в ходе проведения дискуссий, круглых столов, опросов и т.д. 

необходимо формулировать вопросы, проблемы, способствующие выработке у студентов 

навыков аргументированного выражения своей точки зрения. Также важно предлагать 

различные задачи (казусы), формирующие практические умения и навыки. В целом 

именно семинарские занятия призваны привить студентам умение вести научную 



дискуссию, навыки публичного выступления, приобретение необходимых умений и 

навыков.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных методов и форм проведения занятий: 
 

Образовательная технология Рекомендуемые средства обучения 

интерактивные лекции 

 

сопровождение лекций слайдами (в программе 

«Microsoft PowerPoint») и/или постановка 

проблемных вопросов в ходе лекции 

индивидуальные задания доклады, сообщения, презентации, эссе по заданной 

проблеме 

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на 

первом занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 

студентов. Для этого проводится текущий контроль формирования компетенций и 

успеваемости обучающихся. В программе предусмотрены разные формы текущего 

контроля. Преподаватель вправе выбрать одну или несколько, дополнить предлагаемый 

перечень заданий, чтобы максимально эффективно проконтролировать и оценить процесс 

освоения результатов обучения по дисциплине. 

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы студентов, 

вести консультирование  и своевременно оценивать самостоятельную работу студентов. 

Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, в ходе индивидуального 

консультирования. Вопросы и задания для самостоятельной работы представлены ниже. 

На зачете отношение к студентам максимально доброжелательное, однако в случае 

неудовлетворительных результатов лучше всего дать студенту возможность более 

тщательной подготовки. 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать 

лекции, делать пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные 

вопросы. При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание 

предыдущих лекций, подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой 

конспект, если возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или 

ознакомиться с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, 

научной литературе по курсу. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом семинарского занятия, ответить на заданные вопросы, выполнить 

иные задания. Ответ должен быть полным и аргументированным. Рекомендуется 

прочитать лекцию по теме, ознакомиться с изложением материала в основной и при 

необходимости дополнительной литературе, названной в программе курса, сделать для 

себя необходимые выписки. Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с 

опорой на словари и справочники, учебную и научную литературу.  

При подготовке развернутого ответа, сообщения рекомендуется составить план, 

включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, 

интерпретацию.  

При подготовке к семинарским занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). 

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. 



Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это 

могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и 

т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. 

Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и 

к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую 

не выдерживает никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже 

потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с 

обычной печатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы 

можете найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В 

интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование которых 

приветствуется. Также следует обращаться к официальным сайтам научных и 

образовательных организаций, справочным правовым системам, в которых представлена 

актуальная научная, правовая и справочная информация, которая постоянно обновляется. 

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит текущий 

контроль в форме оценки докладов, сообщений, участия студентов в круглом столе, 

выполнения практических заданий, решения задач, тестирования, устного или 

письменного опроса, иных формах. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Одним из основных видов деятельности обучающихся является самостоятельная 

работа, которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, интернет-

источников и т.д. в ходе подготовки к семинарским занятиям, рассмотрения вопросов и 

выполнение заданий для самостоятельного изучения (выполнения),  

- подготовка докладов, сообщений по темам семинарских занятий, 

- решение задач, предложенных преподавателем,  

- выполнение индивидуальных (творческих) заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой 

указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., обратив 

особое внимание на вопросы и задания для самостоятельного изучения. Эти вопросы 

следует рассматривать, следуя тем же советам, что и при подготовке к семинарским 

занятиям. В случае затруднений следует обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-правовые акты. Затем 

необходимо по данным источникам найти решение проблем, задач. При необходимости 

нужно проконсультироваться с преподавателем. Выполнение индивидуальных  заданий 

может быть оформлено в виде доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с 

преподавателем). 

Доклад оформляется в свободной форме. Он должен отвечать требованиям: 

соответствие теме, соблюдение информационной и библиографической культуры, 

использование разнообразных источников информации, применение информационно-

коммуникационных технологий; полнота, логичность, научность изложения, краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, изложение собственной 

позиции, формулирование обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы. 



Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Эссе выполняется на отдельных листах или в тетради; 

допустимый объем 2 – 4 страницы письменного текста. В эссе должна быть кратко 

рассмотрена проблема и изложены собственные мысли, возникающие при рассмотрении 

данной проблемы. Как правило, в эссе проводится сравнение тех или иных явлений, 

событий, оценивается их значение для последующего развития, рассматриваются 

перспективы их дальнейшего развития и т.п. должно Эссе должно соответствовать 

следующим критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать 

положения и выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, структурированность и 

логика изложения. 

Требования к реферату 

Структурными элементами реферата должны быть: Титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, заключение, библиографический список. 

Титульный лист является первой страницей реферата, на которой обязательно 

указывается название образовательной организации, тема реферата, данные автора, год. 

Оглавление отражает структуру реферата, помещается после титульного листа и 

включает в себя: введение, наименование всех разделов, пунктов, подпунктов, 

заключение, библиографический список 

Наименования глав не должны повторять название реферата, а заголовки пунктов – 

название глав. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы; цель и 

задачи реферата, объект, предмет, методологию исследования. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы студента, 

проведенной по избранной тематике, содержит результаты исследования, промежуточные 

выводы. Может включать в себя несколько глав и разделов. 

Заключение должно представлять итоговые выводы по результатам исследования, 

согласованные с целью и задачами, обозначенным во введении. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и литературы, 

использованных при выполнении реферата, оформленных в соответствии с требованиями 

информационной и библиографической культуры. 

Стиль изложения реферата – научный с соблюдением следующих требований: 

- мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, каждая новая 

мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 

- не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом лице; мысли 

необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются мысли автора работы, а 

где других авторов. Например, «автор считает», «по мнению автора» и т.д.; 

- при использовании в реферате цитат, цифровых данных, иллюстраций, схем и 

иных данных, заимствованных из других источников, необходимо обязательно оформлять 

ссылку на эти источники. 

Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: шрифт 

Times New Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – полуторный; со 

следующими полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставляют в правом нижнем 

углу без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 

Объем реферата не может быть меньше 15 страниц и не должен превышать 25 

страниц (без учета библиографического списка). 

Презентации создаются в программе Microsoft PowerPoint и представляют собой 

краткое изложение важнейших положений, проблем, выводов по заданному вопросу 

(теме, проблеме). Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. Текст на слайдах 

должен хорошо читаться. В презентации приветствуется использование иллюстративного 



материала (рисунки, графики, диаграммы, краткие цитаты и т.п.) Первый слайд – это 

титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название темы; 

фамилия, имя, отчество автора; учебная группа. Последующие слайды – изложение 

основных положений рассматриваемой темы (проблемы). Завершающий слайд должен 

содержать выводы. Материал, излагаемый в презентации должен соответствовать теме, 

быть максимально точен, лаконичен и при этом содержателен. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и 

задания для самостоятельной работы. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 

Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 

можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, 

что ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

 

6.4. Обеспечение содержания дисциплины 

 

Планы семинарских занятий и задания для самостоятельной работы 

Семинар № 1  

Тема: Исторические аспекты  развития педагогической психологии 

Цель: 

Закрепить знания о становлении и развитии педагогической психологии как науки. 

План: 

1. Выступление докладчиков. 

2. Беседа, анализ докладов. 

 

Семинар № 2  

Тема: Проблемы соотношения обучения и развития 

Цель: 

1. Закрепить знания о соотношении обучения и психического развития. 

2. Анализ психологических отечественных теорий. 

План: 

Анализ первоисточников. 

 

Семинар № 3  

Тема: Современные тенденции в отечественном образовании  

Цель: 

Познакомиться с современными тенденциями в отечественном образовании. 

План: 

1. Выступление докладчиков. 

2. Беседа и анализ докладов. 

 

Семинар № 4 

Тема: Анализ учебной деятельности 

Цель:  

1. Закрепить знания о понятии, структуре учебной деятельности. 

2. Формирование навыка решения теоретических и практических задач. 

План: 

1. Устный опрос. 

2. Решение теоретических и практических задач. 



 

Семинар № 5 

Тема: Научение  

Цель: 

Познакомиться с подходами к понятию научения в обучении. 

План: 

1. Выступление докладчиков. 

2. Беседа и анализ докладов. 

 

Семинар № 6  

Тема: Деятельность обучения 

Цель:  

1. Закрепить знания о понятии, структуре деятельности обучения. 

2. Формирование навыка решения теоретических и практических задач. 

План: 

1. Устный опрос. 

2. Решение теоретических и практических задач. 

 

Семинар № 7  

Тема: Деятельность учения.  

Цель: 

1. Закрепить знания о понятии, структуре деятельности учения. 

2. Формирование навыка решения теоретических и практических задач. 

3. Закрепление знаний этапов процесса усвоения. 

4. Формирование умения строить циклы обучения согласно деятельностной теории. 

План: 

1. Решение задач. 

2. Разработка программы ООД: 

а. Выбор понятия. 

б. Определение цели. 

в. Выбор действия. 

г. Раскрыть содержание понятия. 

д. Раскрыть содержание действия. 

е. Порядок выполнения операций. 

ж. Разработать содержание ООД. 

з. Разработать задачи, проблемные ситуации для мотивационного этапа и этапа 

составления схемы ООД. 

и. Разработать задания и методику работы для всех последующих этапов. 

к. Разработать 2-3 контрольных задания для проверки качества вашего обучения. 

л. Разместить схему ООД на учебной карте. 

 

Семинар № 8  

Тема: Учебная мотивация и ход ее формирования 

Цель:  

1. Закрепить знания об учебной мотивации. 

2. Формирование навыка решения теоретических и практических задач. 

План: 

1. Устный опрос. 

2. Решение теоретических и практических задач. 

Литература: 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Педагогическая психология [Электронный ресурс]: учебник для студентов высших 

учебных заведений/ Н.В. Клюева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2016.— 235 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/42768.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Архипова Т.Т. Педагогическая психология. Информационные материалы курса 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Т. Архипова, Т.В. Снегирева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 305 c. — 978-5-4486-0116-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70777.html 

Дополнительная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Цибульникова В.Е. Педагогика [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс 

дисциплины / В.Е. Цибульникова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

педагогический государственный университет, 2016. — 80 c. — 978-5-4263-0405-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72506.html 

Цибульникова В.Е. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учебно-

методический комплекс дисциплины / В.Е. Цибульникова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский педагогический государственный университет, 2016. — 60 c. 

— 978-5-4263-0404-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72511.html 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи 

необходимого оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: ОС 

Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации 

студенты могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 

11 данной рабочей программы, а также электронной информационно-образовательной 

средой вуза. 

3. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения дисциплины предусмотрены специальные помещения: учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

http://www.iprbookshop.ru/42768
http://www.iprbookshop.ru/70777.html
http://www.iprbookshop.ru/72506.html
http://www.iprbookshop.ru/72511.html


мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, рабочей учебной программе дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Педагогическая психология» и 

входит в состав образовательной программы. Фонд оценочных средств предназначен для 

проверки качества освоения компетенций, заявленных в программе дисциплины.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины, промежуточная аттестация обучающегося – оценивание промежуточных и 

конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 

работы со студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, 

рефератов, индивидуальных заданий), в ходе семинарских занятий и тематического 

тестирования. Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую 

проверку усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, 

непосредственно коррелирующуюся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости 

студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских занятиях 

по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может 

проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в заключительной части 

занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме занятия, а также усвоения 

основных положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для усвоения 

вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного 

изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, решение практических 

задач, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 

каждом семинарском занятии. Итоговая оценка СРС выставляется в журнале учебных 

занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период зачетной 

сессии. 

Промежуточная аттестация  проводится в форме зачета.  

На зачете осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков 

студентов. По итогам зачета выставляется оценка по шкале: «зачтено», «не зачтено». 

 



11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий 

этап 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

Иностранный язык 

Анатомия ЦНС 

Введение в 

профессию 

Физиология ЦНС 

 

Правоведение 

Нейрофизиология 

Педагогическая 

психология 

Введение в 

клиническую 

психологию 

Основы 

нейропсихологии 

Специальная 

психология 

Дифференциальная 

психология 

Основы 

патопсихологии 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

ПК-11  

способностью к 

использованию 

дидактических 

приемов при 

реализации 

стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных 

и обучающих 

программ по 

оптимизации 

психической 

деятельности 

человека 

Педагогика 

Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

Психологическая 

служба в 

образовательных 

организациях 

 

Педагогическая 

психология 

Введение в 

клиническую 

психологию 

Основы 

консультативной 

психологии 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

(в части подготовки 

к процедуре 

защиты) 

 

 

11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок (описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – устный зачёт 

ОК-7 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено) 

Обучающийся 

демонстрирует 

полные, глубокие, 

системные знания и 

представления о 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений понимать 

основы и структуру 

владеет 

основами и 

структурой 

самостоятельной 

работы, 



принципах и 

технологиях, методах 

и средствах 

самоорганизации и 

самообразования; 

основы и структуру 

самостоятельной 

работы, принципы 

конспектирования 

устных сообщений, 

организацию 

справочно- 

информационной 

деятельности по 

дисциплине 

 

самостоятельной 

работы, 

конспектировать 

сообщения, 

обобщать, 

анализировать, 

воспринимать 

информацию;  

организовывать 

индивидуальную 

справочно-

информационную 

деятельность 

навыками 

конспектировани

я сообщений, 

способностью к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации 

 

Базовый (зачтено) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

 



Компетенция ПК-11 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания и представления 

о активных формах и 

интерактивные методы 

психолого-

педагогического 

взаимодействия и 

общения  

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений применять 

разнообразные 

методы и приемы 

работы по 

оптимизации 

психической 

деятельности 

человека и 

сохранению его 

психического 

здоровья  

различными 

дидактическими 

приемами 

реализации 

профессиональны

х практических 

задач и различных 

программ 

психологического 

сопровождения 

 

Базовый (зачтено) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 



уровню. продвинутому 

уровню.  

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ПК-11 Тестирование, доклад, реферат, презентация 

ОК-7 Тестирование, доклад, реферат, презентация 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий 

контроль) 

 

Оценочное средство - тестирование 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; тема 

доклада раскрыта полностью; полнота, логичность, научность 

изложения, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, полно и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные 

выводы, даны полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации;   

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, присутствуют неточности, 

затруднения в ответах на дополнительные, уточняющие 

вопросы. 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 

докладам. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные, уточняющие вопросы, представлены 

необоснованные выводы. 
неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

 

 



Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемые 

проблемы, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  
удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 

библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п.  
неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - презентация 

Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 

суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые тестовые задания 



В качестве оценочных фондов для тестирования используются тесты, приведённые 

настоящей рабочей программе. Преподаватель вправе дополнить и(или) изменить 

перечень (содержание) указанных тестов.  

 

Раздел 1. Педагогическая психология как наука 

1.Педагогическая психология возникла: 

а) в начале 19 в.    б) в середине 19 в.      в) во второй половине 19 в.     г) в начале 20 в. 

 

2. Термин «педагогическая психология» был предложен: 

а) К.Д.Ушинским      б)П.Ф.Каптеревым      в) П.П.Блонским    г)Дж.Дьюи 

 

3. основоположником русской педагогической психологии является: 

а) К.Д.Ушинский   б)А.П.Нечаев    в) П.Ф.Каптерев    г) А.Ф.Лазурский 

 

4. Книга П.Ф.Каптерева «Педагогическая психология» была издана: 

а) в 1872 г.   б) в 1876 г.    в) в 1880 г.    г) в 1885 г. 

 

5. Книга Л.С.Выготского «Педагогическая психология» вышла в: 

а) 1922 г.    б) 1926 г.   в) 1930 г.   г) 1933 г. 

 

6. Течение в психологии и педагогике, возникшее на рубеже 19-20 вв., обусловленное 

проникновением эволюционных идей в педагогику, психологию и развитием прикладных 

отраслей психологии, экспериментальной педагогики, называется: 

а) педагогика    б) педология     в) дидактика     г) психопедагогика 

 

7. Педология возникла: 

а) во второй половине 19 в.    б) в начале 20 в.    в) в середине 19 в.   г) на рубеже 19-20 

вв. 

 

8. Основоположником российской педологии является: 

а) А.П.Нечаев   б) В.М.Бехтерев    в) К.Д.Ушинский    г) Н.Н.Ланге 

 

9. Основателем зарубежной педологии считается: 

а) С.Холл  б) Дж. Дьюи  в) У.Джеймс 

 

10. Ценным в педологии было стремление изучать развитие ребенка в условиях:  

а) комплексного подхода  б) деятельностного подхода    в) кибернетического подхода 

г) практической направленности на диагностику психического развития 

 

11. Педологию как науку о возрастном развитии ребенка в условиях определенной 

социально-исторической среды рассматривал: 

а) М.Я.Басов    б) В.М.Бехтерев   в) П.П.Блонский     г) С.Холл 

 

12. Педология была объявлена «лженаукой» и прекратила свое существование в нашей 

стране в: 

а) 1928 г.     б) 1932 г.    в) 1936 г.      г) 1939 г. 

 

Раздел 2. Методологические основы педагогической психологии 

1. Лонгитюдный метод исследования (по Б.Г.Ананьеву) относится к: 

а) организационным методам     б) эмпирическим методам   в) способам обработки 

данных 

г) интерпретационным методам 



 

2. Метод познания, который ограничивается регистрацией выявленных фактов в 

психолого-педагогических исследованиях, называется: 

а) наблюдением     б) формирующим экспериментом      в) констатирующим 

экспериментом 

3. Скрытое наблюдение как разновидность наблюдения выделяется в зависимости от: 

а)  регулярности                         б) упорядоченности   

  в) позиции наблюдателя         

  г) активности наблюдателя 

 

4. Наиболее высокая точность результатов исследования обеспечивается при: 

а) наблюдении   б) эксперименте  в) анализе продуктов деятельности 

 

5. Эксперимент в психолого-педагогических исследованиях позволяет проверить 

гипотезы: 

а) о наличии явления       б) о наличии связи между явлениями    

в) о наличии причинной связи между явлениями 

г) как о наличии самого явления, так и связей между соответствующими явлениями 

 

6. В наибольшей мере обеспечивает соединение психологических исследований с 

педагогическим поиском и проектированием эффективных учебно-воспитательного 

процесса: 

а) наблюдение    б) формирующий эксперимент    в) лабораторный эксперимент 

г) метод анализа продуктов деятельности 

 

7. В исследовании предполагается построение или порождение объекта внутри его 

структуры, после чего он и становится предметом исследования: 

а) естественный эксперимент   б) формирующий эксперимент  в) констатирующий 

эксперимент 

г) естественный эксперимент 

 

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

считали, 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 

 

9. Психическое развитие и обучение отождествляли:  

а) Ж.Пиаже   б) Э.Торндайк    в) Дж.Брунер    г) П.П.Блонский 

 

10. Один из концептуальных принципов современного обучения – «Обучение не 

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

а) Л.С.Выготский     б) Л.С.Рубинштейн        в) Б.Г.Ананьев      г) Дж.Брунер 

 

11. Способность учащегося к усвоению, восприимчивость к помощи другого, 

активность ориентировки в новых условиях, переключаемость с одного способа работы на 

другой – это показатели: 

а) обучаемости     б) воспитуемости       в) развитости     г) развиваемости 

12. С одной стороны – результат предыдущего обучения и прошлого опыта, с другой – 

цель (конечная или промежуточная) предстоящего обучения – это: 

а) обученность     б) воспитанность    в)обучемость    г) воспитуемость     



     

Раздел 4. Общий анализ учебной деятельности 

1. 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) теории поэтапного формирования умственных действий. 

 

2. Учебная деятельность по отношению к усвоению выступает как: 

а) одна из форм проявления усвоения     б) разновидность усвоения 

в) уровень усвоения                                   г) этап усвоения 

 

3. Свойство действия, заключающееся в умении обосновать, аргументировать 

правильность выполнения действия, определяется как: 

а) разумность    б) осознанность   в) прочность    г) освоенность 

 

4. Проблему управления процессом освоения обобщенных способов действия в 

отечественной науке изучает (ют): 

а) В.В.Давыдов, В.В.Рубцов    б) А.К.Маркова, Ю.М.Орлов    в) Н.Ф.Талызина    г) 

Т.В.Габай 

 

5. К первичным свойствам учебного действия относится: 

а) форма действия     б) осознанность   в) разумность    г) освоенность 

 

6. Вторичным свойством учебного действия выступает: 

а) форма действия     б) осознанность   в) разумность    г) освоенность 

 

7. Основанием выделения материальных, внешнеречевых, умственных действий 

является: 

а) форма действия    б) степень обобщенности    в) мера развернутости    

г) мера автоматизированности 

 

8. Исполнительные действия по отношению к учебным действиям – это: 

а) форма их проявления  б) их вид   в) этап их усвоения   г) уровень их усвоения 

 

9. Оценочные учебные действия соотносятся с учебной деятельностью как: 

а) вид-род    б) часть-целое      в) форма проявления учебной деятельности 

в) уровень ее усвоения 

10. Преобразующие, исследовательские действия учебной деятельности выделяются с 

позиции: 

а) субъектно-деятельностной   б) внутренних или внешних действий 

в) с точки зрения отношения к предмету деятельности 

г) предмета самой учебной деятельности 

 

11. Действия, направленные на анализ условий ситуации, на соотнесение ее со своими 

возможностями и приводящие к постановке учебной задачи, называются: 

а) ориентировочными   б) исполнительными     в) контрольными   г) оценочными 

12. Степень автоматизированности и быстрота выполнения действия характеризует: 

а) меру развернутости   б) меру освоения    в) меру самостоятельности    г) меру 

обобщенности 

 



Раздел 5. Психологические основы труда учителя 

1. Умение понимать эмоциональное состояние учащихся относится к умениям: 

а) межличностной коммуникации      б) восприятия и понимания друг друга 

в) межличностного взаимодействия   г) передачи информации 

 

2. Интересы и склонности учителя выступают показателем … плана общения: 

а) коммуникативного   б) индивидуально-личностного  в) морально- политического 

г) общего социально-психологического 

 

3. Неправильное отношение учителя к учащемуся относится к … педагогического 

общения: 

а) физическим барьерам       б) социально-психологическим барьерам 

в) барьерам неправильной установки сознания  

 г) организационно-психологическим барьерам     

 

4. Общение в пределах содержательной темы, одноразовое или многоразовое общение 

определяется как: 

а) микроуровень общения     б) мезоуровень общения  

в) макроуровень общения     б) метауровень общения 

 

5. Тенденция к сохранению однажды созданного представления об ученике составляет 

суть: 

а) эффекта ореола   б) эффекта последовательности    в) эффекта стереотипизации 

 

6. … уровень коммуникативных умений характеризуется частным и 

несистематизированным осознанием явлений педагогического общения: 

а) интуитивный   б) житейский   в) сознательный   г) рациональный 

7. Быстрое и творческое овладение методами обучения учащихся, изобретательность 

способов обучения проявляет … педагогические способности: 

а) гностические    б) проектировочные     в) конструктивные     г) коммуникативные 

 

8.Педагогическое взаимодействие обучающего и обучаемого при обсуждении и 

разъяснении содержания знаний и практической значимости по предмету составляет суть 

… функции взаимодействия субъектов педагогического процесса: 

а) организационной           б) коммуникативно-стимулирующей 

в) конструктивной             г) информационно-обучающей    

 

9. Ведущим ученым в области педагогических способностей исследовал: 

а) А.Б.Орлов       б) Л.М.Митина      в) В.В.Давыдов     г) В.А.Крутецкий 

 

10.Способность проникать во внутренний мир ученика, психологическая 

наблюдательность педагога и т.п. составляют суть: 

а) дидактических способностей             б) перцептивных способностей    

в) коммуникативных способностей        г) организаторских способностей 

 

11.Отбор и организацию содержания учебной информации, проектирование 

деятельности учащихся, а также собственной преподавательской деятельности и 

поведения составляет суть … педагогической функции: 

а) конструктивной      б) организаторской      в) коммуникативной     г) гностической 

 



12. … как понимание и интерпретация другого человека путем отождествления себя  с 

ним является одним из основных механизмов межличностного восприятия в учебном 

процессе: 

а) социально-психологическая рефлексия б) стереотипизация  в) идентификация  г) 

эмпатия 

 

Раздел 6. Психология воспитания 

1.Целенаправленная деятельность, призванная сформировать у учащегося систему 

качеств личности, взглядов и убеждений, трактуется в педагогической психологии как 

воспитание: 

а) в широком смысле слова            б) в узком смысле слова        

 в) в локальном смысле слова         г) в переносном смысле слова 

 

2.Понимание сущности человека как открытой системы, постоянно изменяющейся и 

обновляющейся, составляет суть … модели воспитания: 

а) антропоцентрической      б) социетарной    в) технократической    г) прагматической 

 

3. В воспитательном плане наиболее эффективен … тип обучения: 

а) традиционный      б) проблемный    в) программированный     г) догматический 

 

4.Способ влияния, который включает в себя систему доводов, обосновывающих 

выдвигаемые пожелания, предложения и т.п., называется: 

а) внушением    б) подражанием   в) заражением    г) убеждением 

 

5.Формированию научного мировоззрения учащихся в наибольшей мере способствует: 

а) традиционное обучение                        б) проблемное обучение    

в) программированное обучение              г) догматическое обучение 

 

6. Теорию воспитательных систем в отечественной науке разрабатывал (и): 

а) Л.И.Новикова, А.В.Караковский         б) Ю.К.Бабанский 

в) В.С.Лазарев, М.М.Поташник               г) В.И.Загвязинский 

 

7. Изучение воспитывающих возможностей содержания образования отражает 

следующий подход к целостности педагогического процесса: 

а) единство процессов обучения и воспитания 

б) единство не только процессов обучения и воспитания, но и, в свою очередь, 

воспитания как единства «частных» воспитательных дел 

в) характер взаимодействия педагогов и учащихся 

г) деятельность педагога 

 

8. Воспитание как формирование системы поведения с помощью подкреплений 

является разновидностью … модели воспитания: 

а) антропоцентрической    б) социетарной     в) технократической   г) прагматической 

 

9. Требование достижения единства и относительной завершенности всех входящих в 

него компонентов и факторов оставляет суть принципа: 

а) демократизации    б) целостности     в) природосообразности     г) 

культуросообразности 

 

10. Для … воздействия как способа влияния характерно, что оно направлено не 

непосредственно на учащегося, а на окружающую его среду: 

а) ненаправленного                                б) индивидуально-специфического    



 в) функционально-ролевого                 г) косвенно-направленного 

 

 

11.Относительная самостоятельность психологии воспитания и психологии обучения 

была зафиксирована еще в работах: 

а) Л.Ф.Каптерева     б) Дж.Дьюи       в) В.А.Лая       г) Э.Клапареда 

 

12.Начало научной разработки теории воспитания датируется: 

а) началом 18 в.       б) концом 18 в.      в) началом 19 в.     г) концом 19 в. 

 

 

Темы докладов, рефератов, презентаций 

 

1. Формирующий эксперимент как основной метод педагогической психологии. 

2. Образование как объект педагогической психологии. 

3. Мотивация педагогической деятельности. 

4. Эмоциональное выгорание в педагогической деятельности. 

5. Педагогический коллектив как специфическое профессиональное объединение. 

6. Формирование учебного коллектива. 

7. Проблема учебной мотивации в разных психологических школах. 

8. Стереотипы и установки в педагогическом общении. 

9. Проблемы обучения одарённых детей. 

10. Проблемы обучения леворуких детей. 

11. Методика наблюдения в практике образования.  

12. Психологическое здоровье школьника. 

13. Школьная успеваемость и социальный статус ребёнка в учебной группе. 

14. Функции конфликта в педагогическом общении. 

15. Направления работы школьного психолога с детьми младшего школьного возраста. 

16. Направления работы школьного психолога с подростками. 

17. Психологическая помощь старшекласснику в профессиональном определении. 

18. Работа по коррекции внутригрупповых взаимоотношений. 

19. Возможности практической реализации индивидуального подхода в современной 

школе. 

20. «Группы риска» в младшем школьном возрасте. 

 

Тестовые задания 

 

Вариант 1 

 

1.Выберите правильный (ые) ответ(ы) 

 

1. Педагогическая психология возникла: 

а) в начале 19 в.    б) в середине 19 в.   в) во второй половине 19 в.   г) в начале 20 в. 

2. Педология возникла: 

а) во второй половине 19 в.  б) в начале 20 в.  в) в середине 19 в.   г) на рубеже 19-20 вв. 

3. Лонгитюдный метод исследования (по Б.Г. Ананьеву) относится к: 

а) организационным методам            б) эмпирическим методам   

  в) способам обработки данных        г) интерпретационным методам 

4. Наиболее высокая точность результатов исследования обеспечивается при: 

а) наблюдении                                                     б) экспериментальном методе      

в) методе анализа продуктов деятельности      г) контент-анализе 

5. Что понимают под учением: 



а) это целенаправленная познавательная деятельность учащихся, направленная на 

усвоение ими системы знаний и приобретение умений и навыков; 

б) это целенаправленная деятельность учащихся, направленная на усвоение ими 

системы знаний, приобретение умений и навыков для последующего их применения на 

практике; 

в) это целенаправленная познавательная деятельность учащихся, направленная на 

усвоение ими системы знаний, приобретение умений и навыков для последующего их 

применения на практике; 

г) правильный ответ не указан. 

6.  Действия, направленные на анализ условий ситуации, на соотнесение ее со своими 

возможностями и приводящие к постановке учебной задачи, называются: 

а) ориентировочными    б) исполнительными      в) контрольными     г) оценочными 

7. Оценочные учебные действия соотносятся с учебной деятельностью как: 

а) вид- род       б) часть-целое       в) форма проявления учебной деятельности 

г) уровень ее усвоения 

8. Мотивационная подструктура учебной деятельности – это: 

а) мотивы учебной деятельности; 

б) сущность мотивов учебной деятельности; 

в) желание овладеть знаниями, умениями, навыками; 

г) стремление овладеть знаниями, умениями, навыками. 

9. Научение – это: 

а) процесс и результат приобретения человеком знаний, умений, навыков 

б) результат обучения   в) результат учения      г) результат учебной деятельности 

10. Обучение отличается от научения тем, что является процессом: 

а) системным      б) планомерным      в) организованным       г) социально управляемым 

11. Теория содержательного обобщения по В.В. Давыдову предусматривает: 

а) движение от конкретного к абстрактному; 

б) усвоение в первую очередь теоретических понятий; 

в) знакомство с конкретными фактами; 

г) выведение частных знаний из всеобщих. 

12. Что в обучении характеризует развитие детей: 

а) содержание; особенности способов деятельности и знаний, усваиваемых детьми; 

б) определенная последовательность; 

в) содержание; особенности деятельности и знаний, усваиваемых детьми; 

г) правильный ответ не указан. 

13. Проблемы усвоения социального опыта как процесс, происходящий между 

стимулом и реакцией, исследуются в рамках: 

а) бихевиористского подхода     б) когнитивного подхода      в) факторного подхода 

г) функционалистического подхода 

14. Уровень актуального развития характеризуют: 

а) обученность, воспитанность, развитость; 

б) обучемость, воспитуемость, развиваемость; 

в) самообучаемость, саморазвиваемость, самовоспитуемость; 

г) обученность, обучаемость. 

15. Вид мотивов учения, характеризующийся ориентацией учащегося на овладение 

новыми знаниями – фактами, явлениями, закономерностями, называется: 

а) широкими познавательными мотивами         б) широкими социальными мотивами 

в) учебно-познавательными мотивами               г) узкими социальными мотивами 

16. Укажите мотивы учения в следующей последовательности: 

1. Социально значимые         2. Учебно-познавательные    

3. Личностные                         4. Коммуникативные 

а) бескорыстно оказывать помощь товарищам в учении;  



б) добиться личного успеха, высоких результатов в учении;  

в) получать хорошие, отличные отметки; решать ложные учебные проблемы;  

г) лично выделиться, стать первым;  

д) исполнять долг перед обществом;  

е) обмениваться своими знаниями, мыслями, общаться, сотрудничать;  

ж) согласовывать свою деятельность с мнениями, желаниями товарищей;  

з) получать новые знания;  

и) стать образованным, культурным, лучше подготовиться к жизни;  

к) ознакомиться с интересным учебным содержанием; 

л) чувствовать ответственность перед школой, учителем, родителями. 

17. Наиболее развитая форма организации знания, дающая целостное представление о 

закономерностях и существенных связях определенной области действительности, - это: 

а) доказательство      б) объяснение      в) гипотеза      г) теория 

18. Способность ответить на вопросы: «Как называется показанный 

четырехугольник?», «Чему равна площадь этого четырехугольника?» характеризует такой 

этап усвоения учебной информации как: 

а) понимание                                                           б) репродуктивное узнавание     

  в) продуктивное алгоритмическое действие      г) продуктивное творческое действие 

19. Этапы овладения элементарными умениями и навыками и сложными умениями 

специфичны. Обозначьте, каким умениями и навыкам соответствуют этапы №1 и №2. 

1. а) Раскрытие значения усваиваемого умения; 

б) Ознакомление с содержанием и структурой формируемого умения; 

в) Организация практической деятельности по овладению заданным умением; 

г) Применение усваиваемого умения в новых, изменяющихся  условиях. 

2. а) Ознакомление образцом действия (объяснение, показ); 

б) Овладение первоначальным умением применять правила (упражнения по образцу); 

в) Совершенствование первично приобретенного умения и формирования навыка 

(тренировочные упражнения); 

г) Применение умений и навыков в разнообразной творческой и практической 

деятельности (творческие упражнения). 

20.  Что относят к психологическим средствам воспитания: 

а) всевозможные виды научения, психотерапию, психокоррекцию; 

б) всевозможные виды научения, которые связаны с формированием поступков 

человека, убеждение; 

в) внушение; изменение социальных установок, преобразование когнитивной сферы; 

г) психотерапию, психокоррекцию, социально- психологический тренинг. 

21. Согласно биогенетическим теориям воспитания: 

а) все, что есть личностного в человеке, возникает при его жизни под влиянием 

социальных условий и в принципе поддается воспитанию; 

б) личностные качества человека передаются по наследству и под влиянием жизни 

мало меняются; 

в) одни личностные качества человека передаются по наследству, а другие возникают 

при его жизни под влиянием социальных условий; 

г) правильный ответ не указан. 

22. Назовите причины, отрицательно влияющие на воспитание детей в семье: 

а) взаимное доверие, понимание и забота супругов друг о друге; 

б) нарушение супругами этики внутрисемейных отношений; 

в) неоднозначность в понимании семейных ролей, завышенные требования супругов 

друг к другу; 

г) однозначность в понимании семейных ролей, завышенные требования супругов друг 

к другу. 

23. На что влияют стили родительского поведения: 



а) на личностное развитие ребенка                    б) на познавательное развитие ребенка 

в) на взаимоотношение родителей с детьми     г) правильный ответ не указан 

24. Конструктивный компонент педагогической деятельности включает в себя: 

а) конструирование урока, внеклассного мероприятия, подбор учебного материала в 

соответствии со школьными программами; 

б) подбор учебного материала в соответствии с учебниками; 

в) переработку материала для изложения учащимися на уроке. 

25. Общение как сторону совместной деятельности и как самостоятельный феномен, 

отличный от деятельности, рассматривал(а): 

а) А.А.Бодалев       б) М.С.Каган     в) М.И.Лисина       г) Л.П.Буева 

 

2. Выполнить задание. Проанализировать, дать подробное описание, объяснить ответ. 

 

26. Будет ли ученик учиться, если у него отсутствует познавательная потребность? Чем 

будет для него в этом случае учение? Может ли в этих условиях происходить усвоение 

знаний? 

27. Учителя обычно говорят, что если ученик не хочет учиться, то его невозможно 

научить. Согласны ли Вы с этим? Какое звено деятельности учения имеют ввиду учителя? 

Какой вывод из создавшегося положения можно сделать? 

28. Дать доказательство тому, что для учебной деятельности формирование устойчивых 

представлений также важно, как и формирование понятий. 

 

Вариант 2 

1. Выберите правильный (ые) ответ (ы) 

 

1. Термин «педагогическая психология» был предложен: 

а) К.Д.Ушинским      б) П.Ф.Каптеревым     в) П.П.Блонским      г)Дж.Дьюи 

2. Педологию как науку о возрастном развитии ребенка в условиях определенной 

социально-исторической среды рассматривал: 

а) М.Я.Басов      б) В.М.Бехтерев    в) П.П.Блонский       г) С.Холл 

 

3. Метод познания, который ограничивается регистрацией выявленных фактов в 

психолого-педагогических исследованиях, называется: 

а) наблюдением                                                 б) формирующим экспериментом   

 в) констатирующим экспериментом               г) квазиэкспериментом 

4. Применяемый в возрастной и педагогической психологии метод прослеживания 

изменений психики ребенка в процессе активного воздействия исследователя на 

испытуемого – это: 

а) пилотажный эксперимент                 б) формирующий эксперимент    

 в) констатирующий эксперимент        г) включенное наблюдение 

5. В исследовании предполагается построение или порождение объекта внутри его 

структуры, после чего он и становится предметом исследования: 

а) естественнонаучный эксперимент    б) формирующий эксперимент 

в) констатирующий эксперимент          г)  естественный эксперимент 

6. Основанием выделения материальных, внешнеречевых, умственных действий 

является: 

а) форма действия                     б) степень обобщенности   

   в) мера развернутости            г) мера автоматизированности 

7. Преобразующие, исследовательские действия учебной деятельности выделяются с 

позиции: 

а) субъектно-деятельностной            б) внутренних или внешних действий 

в) с точки зрения отношения к предмету деятельности 



г) предмета самой учебной деятельности 

8. Операциональная подструктура учебной деятельности – это: 

а) определенная учебная задача и совокупность учебных операций, составляющих 

общий способ действий по решению учебных задач; 

б) определенная учебная задача и совокупность учебных операций, приемов; 

в) определенная учебная задача и совокупность учебных операций, приемов, 

составляющих общий способ действий по решению учебных задач; 

г) правильный ответ не указан. 

9. Какие виды научения Вы знаете: 

а) по механизму импринтинга, условно-рефлекторное; 

б) оперантное, викарное, вербальное; 

в) по механизму импринтинга, рефлекторное; 

г) правильный ответ не указан. 

10. Система специальных действий, необходимых для прохождения основных этапов 

процесса усвоения – это: 

а) учение       б) обучение     в) преподавание      г) научение 

11. Учение отличается от научения тем, что оно является: 

а) стороной обучения      б) результатом социализации 

в) результатом учебной деятельности 

г) результатом любой деятельности 

12. При ООД первого типа ученик действует: 

а) получив все указания о том, как выполняется действие; 

б) методом проб и ошибок; 

в) на основе обучения его анализу новых заданий, позволяющих выделить условия их 

правильного выполнения; 

г) правильный ответ не указан. 

13. Что такое обучаемость: 

а) способность к обучению      б) способность к учению      в) способность к научению 

г) правильный ответ не указан. 

14. Процесс учения как преобразование личного опыта ребенка рассматривается в 

разрезе: 

а) функционалистического подхода         б) бихевиористского подхода 

в) гештальтпсихологии                               г) когнитивной психологии 

15. Мотивы самообразования – это: 

а) форма проявления учебных мотивов       б) этап усвоения учебных мотивов 

в) уровень познавательных мотивов   

 г) качественная характеристика учебных мотивов 

16. Проблему учебной мотивации анализировал(а)и: 

а) В.В.Давыдов, В.В.Рубцов      б) А.К.Маркова, Ю.М.Орлов     в) Н.Ф.Талызина 

г) И.А.Зимняя 

17. Действие, сформированное путем повторения, характеризующееся высокой 

степенью освоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля, есть: 

а) навык     б) умение    в) операция     г) деятельность 

18. Задание на выявление учащимися сходств и различий ромба и квадрата направлено 

на установление уровня усвоения учебной информации, который можно определить так: 

а) понимание                б) репродуктивное узнавание    

в) продуктивное алгоритмическое действие 

г) продуктивное творческое действие 

19. Характеристика каких этапов обучения элементарным умениям и навыкам 

раскрыта? Обозначьте их: 

1. Раскрывается теоретико-познавательная сторона умений и навыков – знания об 

условиях и способах действия. 



Используется объяснение, показ, беседа, самостоятельная работа. Накапливается 

фактический  материал, выявляются существенные признаки правил, уясняется 

последовательность выполнения действий, операций. 

2.Точно воспроизводятся объясненные и показанные действия в самом начале 

закрепления знаний. Задания концентрируются вокруг одного правила. 

Отчетливо осознается выполнение операций. Используются приемы пояснения, 

комментирования, обоснования алгоритмического типа, самопроверки результатов 

выполнения действий. 

3. Обеспечивается постепенное повышение трудности, степени самостоятельности, 

переход от воспроизводящих действий по образцу к применению их в изменяющихся 

условиях, от развернутого к сокращенному пояснению выполняемых действий, от 

применения отдельных правил к комплексному применению системы правил. 

4. Выполняются действия, имеющие творческую, художественную, контрукторско- 

техническую, опытническую, изобразительную направленность. 

5. Используемый материал должен быть близок детям, доступен по содержанию, 

непосредственно связан с их опытом, интересами, нуждами. Выполнение заданий 

базируется на системе ранее усвоенных учащимися знаний, умений, навыков. 

20. Какие психологические условия обеспечивают успешное формирование свойств 

личности: 

а) воспитательное воздействие на весь субъективный мир человека; 

б) активность и самостоятельность самих учащихся; 

в) принцип единства сознания и деятельности; закрепление; 

г) принцип развития в деятельности; подкрепление. 

21. Согласно социогенетическим теориям воспитания: 

а) все, что есть личностного в человеке, возникает при его жизни под влиянием 

социальных условий и в принципе поддается воспитанию; 

б) личностные качества человека передаются по наследству и под влиянием жизни 

мало меняются; 

в) одни личностные качества человека передаются по наследству, а другие возникают 

при его жизни под влиянием социальных условий;  

г) правильный ответ не указан. 

22. Что понимают под средствами воспитания в широком смысле слова: 

а) способы организованного и неорганизованного воздействия, при помощи которых 

одни люди воздействуют на других с целью выработки у них определенных 

психологических качеств и форм поведения; 

б) действия, предпринимаемые воспитателем, направленные на изменения личности 

воспитуемого; 

в) способы организованного и неорганизованного воздействия, используемые 

воспитателем; 

г) правильный ответ не указан. 

23. Педагогические способности – это: 

а) способности к обучению; 

б) качества личности, способствующие успеху в учении; 

в) определенные психологические особенности личности, которые являются условием 

достижения ею в роли учителя высоких результатов в обучении и воспитании детей; 

г) правильный ответ не указан. 

24. Общение в пределах содержательной темы, одноразовое или многоразовое общение 

определяется как: 

а) микроуровень общения   б) мезоуровень общения    в) макроуровень общения 

г) метауровень общения 



25. … как понимание и интерпретация другого человека путем отождествления себя с 

ним является одним из основных механизмов межличностного восприятия в учебном 

процессе: 

а) социально-психологическая рефлексия   б) стереотипизация    в) эмпатия    

г)идентификация 

 

2. Выполнить задание. Проанализировать, дать подробное описание, объяснить 

ответ. 

 

26. На основе приведенной цитаты покажите роль решения учебных задач в развитии 

мыслительных способностей учащихся, выработке у них умений и навыков оперирования 

научными понятиями, общими положениями для решения частных проблем. 

« Мышление … начинается только там и тогда, когда человек действует в том случае, 

когда перед ним возникает какой- то вопрос». 

27. Л.С.Выготский говорил, что учитель- не солист, от успеха которого зависит успех 

спектакля. Какой смысл имеет это высказывание? Какая важная закономерность 

педагогической психологии имеется в виду? 

28. Какие существуют подходы к этапам процесса усвоения в отечественной 

психологии? Дайте анализ этапов процесса усвоения, указанных в работах 

С.Л.Рубинштейна: восприятие, осмысление, закрепление, овладение. 

 

Вариант 3 

1. Выберите правильный (ые) ответ (ы): 

 

1. Основоположником русской педагогической психологии является: 

а) К.Д.Ушинский   б) А.П.Нечаев    в) П.Ф.Каптерев    г) А.Ф.Лазурский 

2. Содержание педологии к развитию ребенка составляли походы: 

а) дидактический    б) кибернетический    в) деятельностный     г) комплексный 

3. В исследовании предполагается построение или порождение объекта внутри его 

структуры, после чего он и становится предметом исследования: 

а) естественнонаучный эксперимент      б) формирующий эксперимент 

в) констатирующий эксперимент            г)  естественный эксперимент 

4. В наибольшей мере соответствует биогенетическому подходу к изучению 

психического развития следующий эксперимент: 

а) констатирующий      б) формирующий     в) квазиэксперимент      г) естественный 

5. Какие цели учения выделяют: 

а) общие и частные  б) главные и второстепенные  в) главные и частные  г) общие и 

второстепенные 

6. Свойство действия, заключающееся в умении обосновать, аргументировать 

правильность выполнения действия, определяется как: 

а) разумность    б) осознанность      в) прочность      г) освоенность 

7. Степень автоматизированности и быстрота выполнения действия характеризует: 

а) меру развернутости   б) меру освоения    в) меру самостоятельности г) меру 

обобщенности 

8. Контрольно-оценочный компонент учебной деятельности – это: 

а) контроль и оценка того, как выполнена учебная задача; 

б) контроль за правильностью и полнотой выполнения операций и оценка того, как 

выполнена учебная задача; 

в) контроль и самоконтроль за правильностью выполнения операций и оценка того, как 

выполнена учебная задача; 

г) правильный ответ не указан. 

9. Научение по механизму импринтинга – это: 



а) приспособления организма к условиям его жизни с использованием готовых с 

рождения форм поведения; 

б) не инстинктивные формы поведения; 

в) автоматическое приспособление организма к условиям его жизни с использованием 

готовых с рождения форм поведения; 

г) правильный ответ не указан. 

10. К механизмам научения относят: 

а) заражение, убеждение, внушение    б) инсайт, творчество    

 в) инсайт, творчество, обобщение 

г) формирование ассоциаций, подражание, различие и обобщение 

11. При ООД второго типа ученик действует: 

а) получив все указания о том, как выполняется действие; 

б) методом проб и ошибок; 

в) на основе обучения его анализу новых заданий, позволяющих выделить условия их 

правильного выполнения; 

г) правильный ответ не указан. 

12. Умственное развитие – это: 

1) изменения количественного и качественного характера, происходящие в умственной 

деятельности в связи с изменением возраста и обогащением опыта человека, совокупность 

изменений качественного и количественного характера, происходящих в умственной 

деятельности в связи с изменением возраста и обогащением опыта человека; 

2) совокупность изменений качественного и количественного характера, происходящих 

в умственной деятельности, в связи с возрастом и опытом человека; 

3) совокупность изменений, происходящих в умственной деятельности в связи с 

изменением возраста и обогащением опыта человека. 

13. Учение в отечественной психологии П.Я. Гальперин трактовал как: 

а) приобретение знаний, умений и навыков; 

б) усвоение знаний на основе совершаемых субъектом действий; 

в) специфический вид учебной деятельности; 

г) вид деятельности. 

14. Учебная деятельность является ведущей деятельностью в: 

а) младшем школьном возрасте           б) младшем подростковом возрасте 

в) старшем подростковом возрасте       г) юношеском возрасте 

15. Зависимость успешности формирования навыков от уровня мотивации учащегося 

называется: 

а) законом эффекта            б) законом Йеркса-Додсона          в) законом упражнений 

г) законом плато в формировании навыка 

16. Связь умственного развития и мотивации исследовали: 

а) А.К.Маркова     б) Г.И.Щукина     в) М.В.Матюхина     г) Ю.М.Орлов 

 

17. Если известны цели выполнения действия, но пути достижения цели 

представляются недостаточно четко, то этот этап формирования навыка характеризуется 

как: 

а) осмысление      б) осознание    в) автоматизация    г) высокая автоматизация 

18. В качестве основы для формирования главным образом умений и навыков 

выступает следующий интеллектуальный механизм: 

а) формирование ассоциаций   б) подражание    в) различение и обобщение   г) инсайт 

(догадка)   

19. Укажите вначале специальные умения и навыки, затем интеллектуальные, потом- 

общеучебные: 



1) проведение анализа, сравнения, обобщения; рациональное запоминание; 

установление причинно-следственных связей; проведение классификации предметов; 

нахождение общих черт и различий в предметах и явлениях. 

2) соединение слушания с записью основных мыслей; соблюдение правил культуры 

общения; бережное обращение с книгой; составление плана; осуществление 

самопроверки; создание собственных текстов на основе прочитанного, увиденного, 

услышанного; вступление в процесс общения; ориентирование в партнерах и ситуациях 

общения; согласование своих действий, мнений с партнерами по общению; оценивание 

результатов совместного общения, сотрудничества. 

 3) чтение, письмо, устные и письменные вычисления; выполнение трудовых заданий; 

конструирование технических моделей; рисование с натуры, игра на музыкальном 

инструменте; соблюдение правил и общественной гигиены. 

20. На чем основано воспитание, базирующееся на рациональной компоненте 

социальной установки: 

а) на апелляции к разуму ребенка                   б) на эффекте внушения 

в) на приеме возбуждения страха у детей      г) правильный ответ не указан 

21. Для … воздействия как способа влияния характерно то, что оно направлено 

непосредственно не на учащегося, а на окружающую его среду: 

а) ненаправленного                           б) индивидуально-специфического    

   в) функционально-ролевого          г) косвенно-направленного  

22. Понимание сущности человека как открытой системы, постоянно изменяющейся и 

обновляющейся, составляет суть … модели воспитания: 

а) антропоцентристской      б) социетарной       в) технократической      

 г) прагматической 

23. Педагогическая деятельность – это: 

а) деятельность взрослых членов общества, профессиональной целью которых является 

воспитание подрастающего поколения; 

б) формирование у учащихся знаний, умений, навыков; 

в) процесс и результат научения школьников. 

24. Умение понимать эмоциональное состояние учащихся относится к умениям: 

а) межличностной коммуникации          б) восприятия и понимания друг друга 

в) межличностного взаимодействия       г) передачи информации 

а) конструктивной      б) организаторской      в) коммуникативной      г) гностической 

25. Интересы и склонности учителя выступают показателем … плана общения: 

а) коммуникативного     б) индивидуально-личностного   в) морально-политического 

г) общего социально-психологического 

 

2. Выполнить задание. Проанализировать, дать подробное описание, объяснить ответ. 

 

26. Можно ли утверждать, что умение учиться это другое название деятельности 

учения.  

27. А.Н.Леонтьев, говоря о мотивах, приводит слова Дж. Стюарда Милля: «Я понял, 

что для того, чтобы стать счастливым, человек должен поставить перед собой какую- либо 

цель: тогда, стремясь к ней, он будет испытывать счастье, не заботясь о нем…Такова 

«хитрая» стратегия счастья». О какого вида мотивах здесь идет речь? 

28. Проведите сопоставительный анализ становления понятий при стихийном и 

управляемом процессе их усвоения. 

 

Вариант 4 

 

1. Выберите правильный(ые) ответ(ы) 

 



1. Книга Л.С.Выготского «Педагогическая психология» вышла в: 

а) 1922 г.   б) 1926 г.   в) 1930 г.    г) 1933 г. 

2. Течение в психологии и педагогике, возникшее на рубеже 19-20 вв., обусловленное 

проникновением эволюционных идей в педагогику, психологию и развитием прикладных 

отраслей психологии, экспериментальной педагогики, называется: 

а) педагогика    б) педология   в) дидактика    г) психопедагогика   

3. Синонимами формирующего эксперимента являются: 

а) квазиэксперимент                                              б) контрольный эксперимент    

 в) генетико-моделирующий эксперимент           г) проективный  эксперимент 

4. Учебная деятельность – это: 

а) процесс приобретения человеком новых знаний, умений и навыков; 

б) процесс приобретения человеком новых знаний, умений и навыков или изменение 

старых; 

в) процесс приобретения человеком новых знаний, умений и навыков или применение 

старых; 

г) правильный ответ не указан. 

5. К первичным свойствам учебного действия относится: 

а) форма действия       б) осознанность     в) разумность      г) освоенность 

6. Виды приемов учебной деятельности изучал(а): 

а) Е.И.Кабанова-Меллер      б) А.К.Маркова      в) Л.В.Занков    г) З.А.Решетова 

7. Самостоятельная постановка учащимися учебной задачи является этапом усвоения: 

а) ориентировочных действий      б) исполнительных действий 

в) контрольных действий               г) оценочных действий 

8. Обобщенность действия относится к … характеристикам состава и структуры знаний 

и действий ( по И.И.Ильясову): 

а) первичным составным    б) первичным формальным простым      в) производным 

г) первичным простым содержательным 

9. Оперантное научение предполагает, что: 

а) знания, умения и навыки приобретаются автоматически; 

б) знания, умения и навыки приобретаются методом проб и ошибок; 

в) знания, умения и навыки приобретаются условно-рефлекторно; 

г) правильный ответ не указан. 

10. Вид научения, где знания, умения и навыки приобретаются по так называемому 

методу проб и ошибок, - это: 

а) импринтинг         б) условно-рефлекторное научение      в) оперантное научение 

г) викарное научение 

11. Что является теоретической основой теории поэтапного формирования умственных 

действий: 

а) учение Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева об интериоризации действий; 

б) учение Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева об экстериоризации действий; 

в) учение З.Фрейда о доминирующей роли бессознательного в структуре психики; 

г) правильный ответ не указан. 

12. При ООД третьего типа ученик действует: 

а) получив все указания о том, как выполняется действие; 

б) методом проб и ошибок; 

в) на основе обучения его анализу новых заданий, позволяющих выделить условия их 

правильного выполнения; 

г) правильный ответ не указан. 

13. Укажите этапы формирования умственных действий (теория П.Я. Гальперина) в 

нужной последовательности: 

Перенос действия в мысленный план; внешнее действие в громкой речи; формирование 

действия во внутренней речи; ознакомление с ориентировочной основой действия, с 



условием его выполнения (памятка, карточка, предписание); материализованное действие 

с опорой на предписание. 

14. Зона «актуального развития» характеризуется тем: 

а) какие задания ученик может решить самостоятельно; 

б) какие задания ученик может выполнить с помощью со стороны; 

в) какие задания ученик решает самостоятельно и с помощью со стороны. 

15. Учение в отечественной психологии Д.Б.Эльконин и В.В.Давыдов трактовали как: 

а) приобретение знаний, умений и навыков; 

б) усвоение знаний на основе совершаемых субъектом действий; 

в) специфический вид учебной деятельности; 

г) вид деятельности. 

16. Стремление к контактам со  сверстниками и к получению их оценок характеризует: 

а) широкие социальные мотивы                   б) узкие социальные мотивы 

в) мотивы социального сотрудничества       г) учебно-познавательные мотивы 

17. Укажите мотивы учения в следующей последовательности: 

1.Социально значимые       2. Учебно-познавательные   

 3. Личностные                   4. Коммуникативные 

а) бескорыстно оказывать помощь товарищам в учении;  

б) добиться личного успеха, высоких результатов в учении;  

в) получать хорошие, отличные отметки; решать ложные учебные проблемы;  

г) лично выделиться, стать первым;  

д) исполнять долг перед обществом;  

е) обмениваться своими знаниями, мыслями, общаться, сотрудничать;  

ж) согласовывать свою деятельность с мнениями, желаниями товарищей;  

з) получать новые знания;  

и) стать образованным, культурным, лучше подготовиться к жизни;  

к) ознакомиться с интересным учебным содержанием; 

л) чувствовать ответственность перед школой, учителем, родителями. 

18. О каких компонентах познавательной деятельности говорится здесь? Обозначьте 

их: 

1. Познание предметов и явлений действительности, законов природы и общества. 

2. Действие образуется и функционирует под контролем сознания, на основе знаний. 

Общая структура такого действия не варьируется. Действие еще недостаточно отработано 

и закреплено, выполняется медленно. 

3. Действие совершается быстро, легко, уверенно, при отсутствии или минимальной 

затрате умственных усилий. Общая структура таких действий остается неизменной. 

4. Действие базируется на системе ранее усвоенных знаний и простейших умений и 

навыков. Общая структура и способы выполнения не остаются постоянными, они 

варьируются и не связаны с приобретением свойств навыка. Совершенствование действий 

выступает  как все более успешное использование наиболее рациональных приемов 

творческой деятельности, мастерства. 

19. Чем чаще повторяется временная последовательность стимула и соответствующая 

реакция, тем прочнее будет связь. Согласно бихевиористской теории, это выражает суть: 

а) закона эффекта      б) закона упражняемости   в) закона готовности 

г) закона плато в формировании навыка 

20. Какие этапы входят в формирование свойств личности учащегося: 

а) стимул, привычная форма поведения     б) стимул, мотив     в) свойство личности 

г) выбор формы поведения, привычная форма поведения 

21. В социальную установку входят: 

а) знания, умения, навыки     б) знания, умения, эмоции    в) знания, эмоции, действия 

г) навыки, эмоции, действия 

22. Цели воспитания – это: 



а) нормы, которыми руководствуется человек в жизни; 

б) требования, предъявляемые обществом к личности человека; 

в) требования, предъявляемые новыми тенденциями развития общества к личности 

человека; 

г) правильный ответ не указан. 

23. Какие функции выполняет современный учитель: 

а) организации учебного процесса в школе, классного руководителя; 

б) социального педагога, воспитателя, пропагандиста педагогических знаний; 

в) социального педагога, пропагандиста педагогических знаний; 

г) правильный ответ не указан. 

24. Главными требованиями к личности педагога являются: 

а) любовь к детям, к педагогической деятельности, широкая эрудиция; 

б) педагогическая интуиция, высокоразвитый интеллект, высокий уровень общей 

культуры; 

в) хороший вкус, артистизм; 

г) правильный ответ не указан. 

25. Неправильное отношение учителя к учащемуся относится к … педагогического 

общения: 

а) физическим барьерам; 

б) социально- психологическим барьерам; 

в) барьерам неправильной установки сознания; 

г) организационно-психологическим барьерам. 

 

2. Выполнить задание. Проанализировать, дать подробное описание, объяснить ответ. 

 

26. Существует весьма распространенное мнение, что обобщение определяется 

наличием общего в предметах. Дайте психологический анализ этого положения с точки 

зрения деятельностной теории учения. 

27. Учительница спрашивает учащегося: «Сколько будет 4+6?» Ученик: «Девять». 

Учительница: «Нет, ты ошибаешься, не девять, а десять». Ученик: «Я не ошибаюсь, я 

точно помню, что десять бывает, когда 5+5». Дайте психологический анализ ответа 

ученика. 

28. Дайте описание и анализ специфических действий, которые необходимы при 

изучении родного языка. 

 

Вариант 5 

 

1. Выберите правильный(ые) ответ(ы) 

 

1. Книга П.Ф. Каптерева «Педагогическая психология» была издана: 

а) в 1872 г.    б)  в 1876 г.       в)  в 1880 г.     г)  в 1885 г. 

2. Ценным в педологии было стремление изучать развитие ребенка в условиях: 

а) комплексного подхода   б) деятельностного подхода    в) кибернетического подхода 

г) практической направленности на диагностику психического развития 

3. Эксперимент в психолого-педагогических исследованиях позволяет проверить 

гипотезы: 

а) о наличии явления      б) о наличии связи между явлениями 

в) как о наличии самого явления, так и связей между соответствующими явлениями 

г) о наличии причинной связи между явлениями 

4. В наибольшей мере обеспечивает соединение психологических исследований с 

педагогическим поиском и проектированием эффективных форм учебно- воспитательного 

процесса: 



а) наблюдение                                б) формирующий эксперимент      

в) лабораторный эксперимент      г) метод анализа продуктов деятельности 

5. Структурные компоненты учебной деятельности – это: 

а) побудительный, операционный, оценочный; 

б) побудительный, операционный, контрольно-оценочный; 

в) мотивационный, операционный, оценочный; 

г) мотивационный, операционный, контрольно-оценочный. 

6. Вторичным свойством учебного действия выступает: 

а) форма действия        б) осознанность       в) разумность      г) освоенность 

7. Проблему управления процессом освоения обобщенных способов действия в 

отечественной науке изучает(ют): 

а) В.В.Давыдов, В.В.Рубцов          б) А.К.Маркова, Ю.М.Орлов 

в) Н.Ф.Талызина                              г) Т.В.Габай 

8. Мысленное предвидение результата и способа его достижения по отношению к цели 

учения выступает как: 

а) ее вид      б) ее уровень    в) этап ее реализации      г) форма ее проявления 

9. Викарное научение – это: 

а) научение через наблюдение за поведением других людей; 

б) научение через тщательное наблюдение за поведением других людей; 

в) научение через прямое наблюдение за поведением других людей; 

г) правильный ответ не указан. 

10. Вид научения, характерный для человека и редко или почти не встречающийся у 

других живых существ, - это: 

а) импринтинг        б) викарное научение        в) оперантное научение 

г) условно-рефлекторное научение 

11. Сколько этапов формирования умственных действий выделяется в теории П.Я. 

Гальперина: 

а) три   б) четыре   в) пять       г) шесть 

12. Обучение – это: 

а) профессиональная деятельность учителя, направленная на передачу учащимся 

знаний, навыков, действий; 

б) профессиональная деятельность учителя, направленная на передачу учащимся 

знаний, умений, навыков; 

в) результат и процесс научения; 

г) правильный ответ не указан.  

13. Зона «ближайшего» развития характеризуется тем: 

а) какие задания ученик решает самостоятельно; 

б) какие задания ученик может выполнить с помощью со стороны; 

в) какие задания ученик решает как самостоятельно, так и с помощью со стороны. 

14. Один из концептуальных принципов современного обучения – «Обучение не 

плетется в хвосте развития, а ведет его за собой» -  формулировал: 

а) Л.С. Выготский       б) Л.С. Рубинштейн      в) Б.Г. Ананьев       г) Дж. Брунер 

15. Обращение к учителю за дополнительными сведениями является формой 

проявления: 

а) широких социальных мотивов                   б) узких социальных мотивов 

в) мотивов социального сотрудничества       г) учебно-познавательных мотивов 

16. Проблемы возникновения и развития познавательных интересов у детей в 

отечественной психологии изучал(а): 

а) Т.В.Габай       б) М.И.Махмутов    в) И.Я.Лернер     г) Н.Г.Морозова 

17. Знания (правила, понятия), непосредственно связанные с умениями и навыками, 

являются их теоретической основой, представляют собой единство органически 

связанных друг с другом таких двух компонентов:  



1. Знания об условии действия.  

2. Знания о способе действия. Эти знания названы оперативными, нормативными, а 

действия – правилосообразными. Обозначьте ниже условия (слева) и способы действия 

(справа). 

а) если однородные члены предложения связаны союзами «а» или «но», то между 

этими однородными членами (перед союзом «а» или «но») ставится запятая;  

б) чтобы умножить число на произведение, надо умножить число на один из 

сомножителей и полученный результат умножить на другой сомножитель; 

в) чтобы найти длину ломаной линии, надо узнать длину каждого отрезка и сложить 

полученные числа. 

18. Умение перегруппировать и преобразовать материал, творчески применить 

описания явлений, законов, проявляется как: 

а) глубина знаний       б) гибкость знаний     в) системность знаний     г) осознанность 

19. Определите общетрудовые умения и навыки, подлежащие усвоению. 

Трудолюбие. Графические. Вычислительные. Чувство взаимопомощи. Аккуратность. 

Измерительные. Обработочные. Бережливость. Техническое мышление. Организация и 

планирование работы. Уход и обслуживание рабочего места. Самостоятельность. 

Инициативность. Пользование инструментами, управление механизмами. 

20. Основание выделения умственного воспитания является: 

а) институциональный признак     

   б) содержание деятельности  

в) аспект воспитательного воздействия 

г) доминирующий принцип и стиль отношений воспитателей и воспитуемых 

21. Что понимается под нравственным сознанием: 

а) принципы и нормы нравственности; 

б) отражение в сознании человека принципов и норм нравственности, регулирующих 

взаимоотношения людей, их отношение к общественному делу, обществу; 

в) отражение в сознании человека принципов и норм нравственности, регулирующих 

взаимоотношения людей; 

г) принципы и нормы нравственности, регулирующие взаимоотношения людей, их 

отношение к общественному делу, обществу. 

22. Индивидуальный подход в воспитании к учащимся предполагает: 

а) учет половых, возрастных особенностей; 

б) учет дифференциально- психологических особенностей; 

в) учет индивидуально-психологических особенностей; 

г) правильный ответ не указан. 

23. Укажите основные типы эмоционального отношения учителя к ученикам: 

а) эмоционально-положительный активный, эмоционально-положительный пассивный, 

эмоционально-отрицательный активный; 

б) эмоционально-отрицательный пассивный, неуравновешенный; 

в) эмоционально-отрицательный пассивный, неуравновешенный и уравновешенный; 

г) правильный ответ не указан. 

24. Основные признаки индивидуального стиля педагогической деятельности 

проявляются: 

а) в темпераменте, характере реакций на педагогические ситуации, выборе методов 

обучения; 

б) в подборе средств воспитания, в стиле педагогического общения, реагировании на 

поступки детей; 

в) в манере поведения, предпочтении определенных видов поощрений и наказаний, 

применении средств психологического воздействия на детей; 

г) правильный ответ не указан. 



25. Отбор и организацию содержания учебной информации, проектирование 

деятельности учащихся, а также собственной преподавательской деятельности и 

поведения составляет суть … педагогической функции: 

а) конструктивной     б) организаторской       в) коммуникативной      г) гностической 

 

2. Выполнить задание. Проанализировать, дать подробное описание, объяснить ответ. 

 

26. Из каких действий состоит умение учиться? Можно ли его сформировать в 

начальной школе? Почему? 

27. В чем специфика так называемых житейских понятий, которые, согласно 

Л.С.Выготскому, принципиально отличаются от научных? Дайте сравнительный анализ 

этих видов понятий. 

28. Сравните этап составления схемы ориентировочной основы действий (второй этап) 

с объяснением нового материала в массовой школе. Можете это сделать на примере 

введения нового понятия. Укажите, какие важные звенья учитель обычно пропускает. 

 

Вариант 6 

1. Выберите правильный(ые) ответ(ы) 

 

1. Экспериментальная педагогика и педагогическая психология первоначально 

трактовались как: 

а) различные названия одной и той же области знания; 

б) различны области знания; 

в) экспериментальная педагогика – как отрасль педагогической психологии; 

г) педагогическая психология – как отрасль экспериментальной педагогики. 

2. Основателем зарубежной педологии считается: 

а) С. Холл      б) Дж. Дьюи       в) Дж. Уотсон           г) У. Джеймс 

3. Определите основные проблемы педагогической психологии: 

а) проблемы сензитивных и кризисных периодов в жизни ребенка, социальной 

адаптации и реабилитации детей; 

б) проблемы готовности детей к обучению в школе и детской одаренности; 

в) проблемы педагогической запущенности и замедленного психического развития 

детей, индивидуализации и дифференциации обучения; 

г) проблемы связи созревания и обучения, задатков и способностей; средовой и 

гипотетической обусловленности психологических характеристик и поведения детей. 

4. Скрытое наблюдение как разновидность наблюдения выделяется в зависимости: 

а) от регулярности   б) от упорядоченности     в) от позиции наблюдателя  

г) от активности наблюдателя 

5. Учебная деятельность по отношению к деятельности (по В.В. Давыдову) является: 

а) родом     б) видом      в) уровнем     г) формой проявления 

6. Исполнительные действия по отношению к учебным действиям – это: 

а) форма их проявления      б) их вид    

   в) этап их усвоения           г) уровень их усвоения 

 7. Свойство действия, которое отражает адекватность действия условиям, в которых 

оно выполняется, - это: 

а) разумность      б) осознанность      в) прочность        г) освоенность    

8. Учебные действия соотносятся с учебной деятельностью как: 

а) часть-целое       б) вид-род        в) форма проявления учебной деятельности 

г) функциональные отношения 

9. Вербальное научение – это: 

а) приобретение человеком нового опыта через язык; 

б) приобретение человеком нового опыта через знаковые системы; 



в) приобретение человеком знаний, умений, навыков; 

г) правильный ответ не указан. 

10. Обнаружение и использование существенных отношений реальности, их 

отображение в понятиях и закрепление в словах составляет содержание: 

а) ассоциативных теорий научения       б) условно-рефлекторных теорий научения 

в) знаковых теорий научения                 г) операциональных теорий научения 

11. Укажите этапы формирования умственных действий по П.Я. Гальперину: 

а) составление ООД, материализованное действие, «громкая речь»; 

б) речь «про себя», речь «для себя», речь «в себе»; 

в) речь «про себя», речь «для себя»;      г) правильный ответ не указан. 

12. Как решается вопрос о соотношении обучения и развития в отечественной 

психологии: 

а) обучение не зависит от развития учащегося; 

б) развитие опережает обучение и ведет его за собой; 

в) обучение играет ведущую роль в развитии личности учащегося; 

г) правильный ответ не указан. 

13. Учение как приобретение знаний и умений по решению различных задач среди 

зарубежных ученых изучал: 

а) Я.А. Коменский         б) И. Гербарт        в) Б. Скиннер         г) К. Коффка 

14. Откликаемость учащегося на побуждения к дальнейшему умственному развитию, 

исходящие извне, а также переключаемость с одного плана мышления на другой – это 

показатели: 

а) обучаемости    б) развитости       в) развиваемости     г) воспитуемости         

15. Понятие «мотив» и «мотивация» соотносятся следующим образом: 

а) понятие «мотив» уже понятия «мотивация»; 

б) понятие «мотивация» уже понятия «мотив»; 

в) эти понятия – синонимы; 

г) понятие «мотив» является родовым по отношению к «мотивации».  

16. Сводную карту состояния мотивации учения учащихся и хода ее формирования 

разработала: 

а) А.К. Маркова    б) Л.И. Божович    в) Н.А. Менчинская    г) М.В. Матюхина 

17. Укажите слева элементарные умения и навыки, а справа – сложные умения: 

а) составление устного и письменного рассказа; правильное и беглое чтение; 

б) грамотное и каллиграфически правильное письмо; написание сочинения; 

в) составление и решение задачи; сложение, вычитание, умножение, деление; 

г) проведение опыта; измерение температуры; 

д) пользование ручным инструментом; конструирование. 

18. Знания о фактах относятся к знаниям о методах познания, как узнавание к: 

а) воспоминанию     б) знаниям о теориях     в) пониманию    г) понятиям и терминам 

19. Укажите слева признаки, характеризующие подражательно- репродуктивный 

уровень овладения умениями и навыками, а справа- репродуктивно- творческий уровень 

овладения умениями и навыками. 

а) происходит самостоятельное открытие теоретической основы умений и навыков; 

б) ориентировочная основа действий дается (объяснение, показ) в готовом виде; 

в) отрабатываемые действия выполняются на уровне воспроизведения, копирования; 

г) действия свободно применяются в новых изменяющихся условиях; 

д) возрастает число выполняемых заданий, требующих от учащихся совмещения 

длительных тренировочных работ с творческой деятельностью; 

е) перенос действий на новые задания, на решение вопросов творческого характера 

затруднен. 

20. На основании какого критерия средства воспитания делятся на эмоциональные, 

когнитивные и поведенческие: 



а) по характеру воздействия на человека; 

б) по характеру того, на что в объекте воспитания направлены воспитательные 

воздействия; 

в) по включенности сознания воспитателя и воспитуемого в процессе воспитания; 

г) правильный ответ не указан. 

21. Что является центральной задачей воспитания: 

а) формирование ребенка как личности; 

б) формирование и развитие ребенка как личности; 

в) формирование и развитие ребенка; 

г) правильный ответ не указан. 

22. В воспитательном плане наиболее эффективен … тип обучения: 

а) традиционный       б) проблемный     в) программированный      г) догматический 

23. Какие дополнительные стороны педагогической деятельности выделяют: 

а) информационная, мобилизационная, развивающая, исследовательская, 

воспитательная; 

б) информационная, мобилизационная, развивающая, исследовательская, 

ориентационная; 

в) информационная, мобилизационная, развивающая, исследовательская, обучающая; 

г) правильный ответ не указан. 

24. Компоненты педагогической деятельности: 

а) конструктивный, организаторский; 

б) конструктивный, организаторский, поведенческий; 

в) конструктивный, организаторский, коммуникативный. 

25. Ведущим ученым в области педагогических способностей является: 

а) А.Б. Орлов       б) Л.М. Митина         в) В.В. Давыдов          г) В.А. Крутецкий 

 

2. Выполнить задание. Проанализировать, дать подробное описание, объяснить ответ. 

 

26. Педагогическая психология опирается н6а принцип социальной природы 

психического развития, идею о ведущей роли обучения в психическом развитии детей. 

Какие практические выводы вытекают из данных теоретических предпосылок? 

27. Известно положение Л.С. Выготского о том, что обучение – всеобщий и 

необходимый момент развития. П.Я.Гальперин и Д.Б. Эльконин также указывали на то, 

что ребенок развивается лишь в той мере, в какой он учится, а это значит, что учение (а 

следовательно, и обучение)- форма развития. Согласны ли с таким выводом? Дайте 

объяснение. 

28. Что должен в первую очередь учитель обеспечить для учащихся, организуя 

обучение: мотив или цель? Почему? Объясните ответ. 

 

Примерный перечень вопросов  к зачету 

 

1. Общая характеристика педагогической психологии: понятия, предмет, объект, 

задачи, структура, проблемы. Система понятий педагогической психологии. Место 

педагогической психологии в системе общепсихологических знаний. 

2. Исторические аспекты развития педагогической психологии. Предпосылки, этапы 

становления. Общепсихологический контекст формирования педагогической психологии. 

3. Вклад Л.С.Выготского в развитие педагогической психологии. 

4. Вклад П.Ф.Каптерева в развитие педагогической психологии. 

5. Вклад А.Н.Леонтьева в развитие педагогической психологии. 

6. Характеристика методов педагогической психологии. Алгоритм исследовательской 

деятельности. Основные этапы психолого-педагогического исследования. 



7. Проблемы, основные направления, тенденции разработки соотношения обучения и 

психического развития. 

8. Основные тенденции в мировом образовательном процессе. Современные тенденции 

в отечественном образовании. Системы развивающего обучения («Школа 2100», 

А.М.Матюшкин, Л.В.Занков, Д.Б.Эльконин- В.В.Давыдов, И.С.Якиманская). 

9. Модели и структура образовательного процесса. 

10. Понятие, основные характеристики учебной деятельности (по В.В.Давыдову, 

И.И.Ильясову). Структура учебной деятельности. Учебная деятельность как система.  

11. Вклад П.Я.Гальперина в деятельность учения. Учение об управляемом 

формировании «умственных действий, понятий и образов». Ориентировочная основа 

действий. 

12. Понятие, специфические особенности деятельности учения. Теории учения. 

13. Структурный и функциональный анализ действий. Свойства действий. Элементы 

учебных действий. 

14. Природа, этапы процесса усвоения. Виды усвоения учебных действий. 

15. Деятельность обучения: понятие, цели, задачи, функции. Теории обучения. 

16. Понятие знания. Виды, уровни, параметры, система знаний. Процесс, этапы 

усвоения знания. Обучение знаниям. 

17. Понятие, система умений. Отличие, классификация умений и навыков. Условия 

формирования умений. 

18. Понятие навыка. Законы, условия, этапы формирования навыка. Пути обучения 

навыку. 

19. Деятельность научения: понятия, сущность, виды, типы, теории. 

20. Общая характеристика учебной мотивации: понятие, качества, виды, уровни, 

организация учебных мотивов. Классификации учебных мотивов. 

21. Связь типов отношения школьника к учению с характером его учебной мотивации и 

состоянием учебной деятельности. 

22. Состояние мотивации учения учащихся и ход ее формирования. 

23. Возрастная динамика учебных мотивов. 

24. Психологические основы деятельности учителя: понятие, проблемы, противоречия, 

функции. Состав профессионально-обусловленных свойств и характеристик учителя. 

25. Индивидуалный стиль педагогической деятельности: понятие, особенности, 

функции, виды, психологические механизмы. 

26. Психологические аспекты анализа урока. Этапы анализа урока. 

27. Профессионально-педагогическое общение: понятие, функции, структура, стадии. 

Барьеры в педагогическом взаимодействии. 

28. Психологические аспекты воспитания. Особенности воспитания на разных 

возрастных этапах. 

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 



процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно 

в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов 

формируются печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. 

Количество вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, 

задания. После ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на поставленные вопросы 

и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, 

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета 

Форма: устное собеседование по вынесенным на зачет  вопросам 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка 

уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы. Из банка 

оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в 

бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания. После получения бланка 

задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 



навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Преподаватель может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках 

изученного материала. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) 

и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

двухбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и 

экзаменационные ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания 

преподавателем делается вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным 

графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся 

академическую задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 



выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 



2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 

 
 




