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1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина «Основы психологии и педагогики» входит в базовую часть ООП 

бакалавриата, соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по соответствующему направлению 

подготовки и позволяет раскрыть содержание основ психологии и педагогики для 

успешной профессиональной деятельности и продолжения профессионального 

образования в магистратуре. 
Для успешного освоения дисциплины необходимо предшествующее знание таких 

дисциплин, как философия, естественнонаучная картина мира. 

 

 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП: 
Освоение содержания дисциплины направлено на формирование у обучающегося в 

соответствии с целями основной образовательной программы следующих компетенций: 

Направление, 

специальность 
код ФГОС ВО общекультурные компетенции 

Педагогическое 

образование (один 

профиль); (с двумя 

профилями) 

 

44.03.01 

44.03.05 

способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-6); 

Психолого-

педагогическое 

образование 

44.03.02 

 

способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-6); 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) 

 

44.03.04 
способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-6); 

Экономика 38.03.01 
способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7); 

Менеджмент 38.03.02 
способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7); 

Религиоведение, 

профиль «Историко-

религиоведческий» 

47.03.03 
способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7); 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

44.03.03 
способностью к самообразованию, социальной и 

профессиональной мобильности (ОК-7); 

Торговое дело 38.03.06 
способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-5); 

Туризм 
43.03.02 

 

способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-5); 

Сервис 43.03.01 
способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-5); 

Информационные 

системы и технологии 

 

09.03.02 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе, знание принципов и методы организации и 

управления малыми коллективами (ОК-2);  

способностью находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за 

них ответственность (ОК-3); 

пониманием социальной значимости своей будущей 



профессии, обладание высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 

Лингвистика 
45.03.02 

 

готовностью к работе в коллективе, социальному 

взаимодействию на основе принятых моральных и 

правовых норм, проявлять уважение к людям, нести 

ответственность за поддержание доверительных 

партнерских отношений (ОК-4); 

готовностью к постоянному саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства; способностью 

критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

Физическая культура 49.03.01 
способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7); 

Физическая культура 

для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

49.03.02 
способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7); 

Народная 

художественная 

культура 

51.03.02 
способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7); 

Химия 04.03.01 
способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7); 

Публичная политика 

и социальные науки 
41.03.06 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-4); готовностью выстраивать и 

реализовывать перспективные линии интеллектуального, 

культурного, нравственного, физического и 

профессионального саморазвития и 

самосовершенствования (ОК-6). 

 

Поскольку названные компетенции идентичны по содержанию, предлагаются 

общие для всех направлений подготовки планируемые  результаты обучения (знания, 

умения и владения) и единые фонды оценочных средств. 

Планируемые результаты обучения 

ЗНАТЬ: теории взаимодействия, включая социальное и профессиональное; 

этические,  социальные и профессиональные нормы; содержание процессов саморазвития 

и самосовершенствования.  

УМЕТЬ: работать в коллективе с соблюдением социальных, профессиональных 

норм; взаимодействовать, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; проектировать и реализовывать программы 

личностного и профессионального роста.   

ВЛАДЕТЬ: технологиями социального и профессионального взаимодействия; 

технологиями саморазвития и самосовершенствования.  

 

3. Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Введение в психологию. 

Тема 1. Предмет психологии, её задачи и методы. 

Значение психологических знаний для обучения и воспитания. Психология как 

наука. Основные отрасли психологии. Методы исследования в психологии. 



Тема 2. Естественнонаучные основы психологии. 

Строение, функционирование и свойства центральной нервной системы человека. 

Психика и мозг человека: принципы и общие механизмы связи. Генетические корни 

психологии и поведения. 

Тема 3. Развитие психики человека и животных. 

Истоки психики живых существ. Становление низших форм поведения и психики. 

Развитие высших психических функций у человека. Сравнение психики человека и 

животных. 

Тема 4. Сознание человека. 

Природа человеческого сознания. Возникновение и развитие сознания. Сознание и 

бессознательное. 

  

Раздел 2. Психология деятельности и познавательных процессов. 

Тема 1. Деятельность. 

Понятие и строение человеческой деятельности. Виды и развитие человеческой 

деятельности. Деятельность и психические процессы. Умения, навыки и привычки. 

Тема 2. Ощущения и восприятие. 

Понятие об ощущениях. Измерение и изменение ощущений. Восприятие, его виды 

и свойства. Законы восприятия. 

Тема 3. Внимание. 

Явление и определение внимания. Функции и виды внимания. Психологические 

теории внимания. Развитие внимания. 

Тема 4. Память. 

Общее представление о памяти. Виды памяти и их особенности. Индивидуальные 

различия памяти у людей. Теории и законы памяти. Формирование и развитие памяти. 

Тем 5. Воображение. 

Определение и виды воображения. Функции воображения, его развитие. 

Воображение и творчество. Воображение и органические процессы. 

Тема 6. Мышление. 

Природа и виды мышления. Особенности творческого мышления. Теории 

мышления в психологии. Развитие мышления. 

Тема 7. Речь. 

Речь и её функции. Речь как средство общения. Речь как инструмент мышления. 

Соотношение мышления и речи. 

 

Раздел 3. Психология личности. 

Тема 1. Введение в психологию личности. 

Общее представление о личности. История исследований личности. Современные 

теории личности. Формирование и развитие личности. Проблема устойчивости личности.  

Тема 2. Способности. 

Понятие о способностях. Способности и задатки. Природа человеческих 

способностей. Развитие способностей. 

Тема 3. Темперамент.  

Типы темпераментов. Свойства темперамента. Темперамент и индивидуальный 

стиль деятельности. Темперамент и личность. 

Тема 4. Характер. 

Определение характера. Типология характеров. Формирование характера. 

Личность и характер человека. 

Тема 5. Воля. 

Понятие о воли. Теории воли. Волевая регуляция поведения. Развитие воли у 

человека. 

Тема 6. Эмоции. 



Виды и роль эмоций в жизни человека. Психологические теории эмоций. Эмоции и 

личность. 

Тема 7. Мотивация. 

Мотив и мотивация. Психологические теории мотивации. Мотивация и 

деятельность. Мотивация и личность. 

 

Раздел 4.Общие основы педагогики. 

Тема 1. Педагогика как наука. 

Объект, предмет, основные категории и отрасли педагогики.  

Тема 2.Методология и методы педагогических исследований. 

Методы педагогических исследований. Методологические подходы в педагогике. 

Личностно – ориентированный подход в построении воспитательного процесса. 

Тема 3. Образование как целенаправленный процесс. 

Модели образования. Способы получения образования в мировой и отечественной 

практике. Развитие современного образования. Педагогические принципы в системе 

современного российского образования. 

Тема 4. Педагогическая культура специалиста. 

Профессиональная деятельность педагога. Уровни педагогической культуры. 

 

Раздел 5. Дидактика – теория обучения. 

Тема 1. Общее понятие о дидактике, её предмете и задачах. 

Основные категории дидактики. Связь обучения с развитием, воспитанием, 

творчеством.  

Тема 2.Сущность, признаки и задачи обучения как педагогического процесса. 

Движущие силы процесса обучения. Компоненты процесса обучения. Функции 

процесса обучения. 

Тема 3. Законы, закономерности и принципы обучения. 

Законы в обучении. Закономерности обучения. Принципы обучения. 

Тема 4.Формы, методы и виды обучения. 

Формы организации обучения. Модификации классно – урочной системы. 

Сущность метода обучения. Классификация методов обучения. Виды обучения. 

Тема 5.Современные средства обучения. 

Дидактические средства обучения. Технические средства обучения. Классификация 

средств обучения. 

 

Раздел 6. Теория и методика воспитания. 

Тема 1. Человек как предмет воспитания. 

Виды воспитания. Организация воспитания. 

Тема 2.Исторические модели и системы воспитания. 

Исторические модели воспитания. Классификация видов воспитания по 

отношению к воспитаннику. Гуманистические системы воспитания.   

Тема 3. Принципы воспитания. 

Требования, предъявляемые к принципам воспитания.  

Тема 4.Методы воспитания. 

Классификация методов. Убеждение. Самоубеждение. Стимулирование. 

Поощрение. Наказание. Требование.  

Тема 5.Методика КТД (коллективное творческое дело И. П. Иванова). 

Понятие КТД. Отличительные признаки КТД. Типы КТД.  

 

4. Трудоёмкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, 

самостоятельной работы обучающихся и формам контроля 

4.1.Очная форма обучения 



Объем в зачётных единицах ____2___ 

 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

 

Вид учебной работы Всего часов 

 

 

 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

№ 

5 

 

Лекции 20 20  

Лабораторные работы     

Семинары 18 18  

Самостоятельная работа 34 34  

Курсовая работа    

Другие виды занятий    

Формы текущего контроля тестирование   

Формы промежуточной 

аттестации  
зачет зачет  

Итого часов 72 72  

 

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ 

п/

п 

Наименование темы(раздела) 

дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятел

ьная работа 

(в часах) 
Лекции Практическ

ие занятия 

(семинары) 

Лаборато

рные 

работы 

1.  Введение в психологию 8 2 2  4 

2.  Психология деятельности и 

познавательных процессов 

14 4 4  6 

3.  Психология личности 12 4 2  6 

4.  Общие основы педагогики 10 2 2  6 

5.  Дидактика – теория обучения 14 4 4  6 

6.  Теория и методика 

воспитания 

14 4 4  6 

 Итого по дисциплине: 72 20 18  34 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. а) основная литература 
1. Беляева, Л. А. Коллегов А.К. Психология и педагогика: учебное пособие . Изд. 2-е 

доп. и перераб. / Л. А. Беляева, А.К. Коллегов. – Томск : издательство ТГПУ, 2014. 

- 352 с. 



2. Немов, Р. С. Психология. Общие основы психологии : учебник для вузов: в 3 кн./ Р. 

С. Немов.- 5 - е изд. - М. : ВЛАДОС. Кн. 1: Общие основы психологии.- 2013.- 686 

с. 

б) дополнительная литература: 

1. Беляева, Л. А. Психология : практикум / Л. А. Беляева, Т. Г. Гадельшина, С. П. 

Жданова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ. – Томск : 

издательство ТГПУ, 2010.- 50 с. 

2. Бодалев, А. А. Личность и общение : Избранные психологические труды / А. А. 

Бодалев. - М. : Издательство Международной педагогической академии, 1995. - 324 с. 

3. Большая энциклопедия психологических тестов /  А. Карелин. - М. : Эксмо, 2011.- 414 

c. 

4. Гальперин, П. Я. Лекции по психологии : учебное пособие для вузов / П. Я. Гальперин; 

науч. ред. и вступ. А. И. Подольский. - 3 - е изд. - М. : Книжный дом Университет, 

2011. - 397 с. 

5. Гамезо, М. В., Домашенко, И. А. Атлас по психологии : информационно-методическое 

пособие к курсу «Психология человека». - М. : Педагогическое общество России, 

2011.-275 с. 

6. Гиппенрейтер, Ю. Б. Введение в общую психологию : курс лекций : учебное пособие 

для вузов / Ю. Б. Гиппенрейтер.- М. : ЧеРо, 2010.- 332 с. 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
При изучении дисциплины целесообразно обратиться к следующим 

информационным ресурсам: 

Электронные научные библиотеки и каталоги открытого доступа 
http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека, система РИНЦ. 

http://ellib.gpntb.ru/  – Электронная библиотека ГПНТБ России. 
http://cyberleninka.ru/about – Научная библиотека открытого доступа 

«КиберЛенинка».  
http://www.scintific.narod.ru/index.htm – Каталог научных ресурсов. В данном разделе 

собраны ссылки на специализированные научные поисковые системы, электронные 

архивы, средства поиска статей и ссылок. 

GoogleScholar  – Поисковая система по научной литературе. Включает статьи 

крупных научных издательств, архивы препринтов, публикации на сайтах университетов, 

научных обществ и других научных организаций.  
http://neicon.ru – Национальный электронно-информационный консорциум 

НЭИКОН. 
http://uisrussia.msu.ru – Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ) создана и поддерживается как база электронных ресурсов для исследований и 

образования в области экономики, социологии, политологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук и с 2000 года открыта для коллективного доступа 

университетов, вузов, научных институтов РФ и специалистов. 
http://www.lib.ru – сайт электронной библиотеки Максима Мошкова. Основные 

разделы библиотеки: естественные науки; история; культура; философия; экзотерика; 

политология; бухучет; финансы; банки; экономика; экология; научная и учебная 

литература;проза; поэзия; переводы и др. Свободный доступ. 

Ресурсы по педагогическим наукам 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php – Библиотека Гумер, раздел 

педагогика . 
http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm – Век образования — предлагаются 

статьи о жизни и деятельности известных педагогов, о различных учебных заведениях, а 

также педагогические высказывания и фразы (по одной статье для каждого раздела на 

каждый год двадцатого века). 

http://elibrary.ru/
http://ellib.gpntb.ru/
http://cyberleninka.ru/about
http://www.scintific.narod.ru/index.htm
http://scholar.google.com/
http://neicon.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm
http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm


http://elib.gnpbu.ru/ – Научная педагогическая электронная библиотека – академическая 

библиотека по педагогике и психологии. Библиотека представляет собой 

многофункциональную полнотекстовую информационно-поисковую систему, 

обеспечивающую сбор, хранение и распространение информации в интересах научных 

психолого-педагогических исследований и образования. 
http://www.pedlib.ru/ – Педагогическая библиотека – содержит большое количество 

полнотекстовой литературы по педагогике и ее прикладным отраслям. 
http://www.periodika.websib.ru/ – Педагогическая периодика – электронный 

тематический каталог «Педагогическая Периодика», содержащий точные ссылки на 

наиболее интересные статьи, опубликованные в периодической печати за последние 

десять лет и посвященные педагогическим проблемам.  

http://intellect-invest.org.ua/rus/library/ – Портал современных педагогических ресурсов –

 библиотека Портала содержит книги и брошюры педагогической, психологической, 

философской, культурологической направленности.  
http://www.nlr.ru/cat/edict/PDict/ – Терминологический словарь по педагогике – создан для 

упорядочения лексики по педагогической тематике и призван облегчить понимание 

современных педагогических терминов в целях более точного определения предмета. 

Словарь содержит в себе около 3 тысяч терминов и понятий, охватывает 156 источников. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Необходимое для обучения оборудование: Научная библиотека ТГПУ, 

демонстрационные приборы, мультимедийные средства, учебные фильмы, наглядные 

пособия; компьютерные классы с выходом в Глобальную систему Internet, академические 

или специально оборудованные аудитории и лаборатории, наличие интерактивной доски.  

 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

Преподавание дисциплины предполагает проведение лекционных занятий и 

самостоятельной работы обучающихся. 

Лекции проводятся в основном посредством метода устного изложения с 

элементами проблематизации учебной информации и беседы (на основе обсуждения 

практических ситуаций из реального процесса социальных взаимоотношений личности, 

групп, общественных отношений, процесса становления личности в онтогенезе, 

формирования психических процессов, свойств и состояний личности, особенностей 

психических явлений). Семинарские занятия проводятся по наиболее сложным для 

восприятия обучающихся проблемам. 

В лекционном курсе основной акцент делается на проблемных моментах развития 

психики в филогенезе и онтогенезе, психического развития личности. В процессе лекции 

преподаватель организует фронтальную работу аудитории по активной работе, 

конспектированию разбираемого материала. При этом преподаватель использует 

возможности мультимедийного оборудования с целью демонстрации слайдов по темам 

дисциплины, заданий, текстов справочных изданий. 

Для успешного освоения дисциплины «Основы психологии» рекомендуется 

использовать разные типы лекций (интерактивные, бинарные, с электронной 

презентацией, с элементами дискуссии). На семинарских занятиях можно использовать 

анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, электронные презентации, домашние мини-

проекты и т.д. В рамках самостоятельной работы по ряду тем обучающимися 

выполняются работы интегрированного характера, способствующие прочному усвоению 

знаний. 

http://elib.gnpbu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.periodika.websib.ru/
http://www.periodika.websib.ru/
http://intellect-invest.org.ua/rus/library/
http://intellect-invest.org.ua/rus/library/
http://www.nlr.ru/cat/edict/PDict/
http://www.nlr.ru/cat/edict/PDict/


В соответствии с требованиями учебного плана реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 

игр, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

Так, например, лекции должны носить проблемный характер. В этом случае процесс 

познания обучающихся приближается к поисковой, исследовательской деятельности. 

Основная задача лектора состоит не столько в передаче информации, сколько в 

приобщении обучающихся к объективным противоречиям развития научного знания и 

способам их преодоления. Это формирует мыслительную активность обучаемых, 

порождает их познавательную активность.  

Принципиально важным для изучения данного учебного курса является его 

практическая направленность, программа предусматривает как рассмотрение сущности 

некоторых педагогических понятий и явлений, так и практическое решение вопросов, 

связанных с самопознанием и саморазвитием. При этом некоторые теоретические 

вопросы предполагается рассматривать в рамках практических занятий, так как в этой 

дисциплине они являются также средством для осознания, понимания и интерпретации 

практических процедур. Форма включения теоретических знаний может быть различной: 

и мини-лекция, и интерпретация наблюдаемого педагогического явления, и объяснение. 

На каждом занятии обучающийся проводит практическую работу по изучению своих 

возможностей и особенностей. 

Кроме того, на практических занятиях уместно использовать дискуссии и игровые 

методы организации процессов понимания. Пониманию идей в играх помогают роли 

игроков и обсуждение после игры.  
 С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся  в 

процессе освоения дисциплины параллельно с аудиторной осуществляется внеаудиторная 

самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа обучающихся включает в 

себя активное выполнение заданий, написание конспектов, подготовку рефератов, 

докладов, сообщений. 

В процессе освоения дисциплины на научно-практических конференциях 

обучающиеся встречаются с представителями государственных и общественных 

организаций, ведущими учеными, посещают проводимые в г. Томске научные 

мероприятия: лекции, семинары, конференции. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  
См.: Приложение к рабочей программе.  

Программа составлена в соответствии с учебным планом, федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 

Программу составил ст. преподаватель каф. общей педагогики и психологии ФОД  

О.В. Лингевич  

 

Программа дисциплины утверждена на заседании кафедры общей педагогики и 

психологии № 8 от «26» мая 2016 г.  

И. о. зав. каф. общей педагогики и психологии  Е.Е. Сартакова 
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