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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВПО «ЗабГУ») 

Институт  социальных наук, психологии и педагогики  

Факультет психолого-педагогический 

Кафедра  педагогики 

 

 

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
для студентов заочной формы обучения  

 

по дисциплине «Психология и педагогика» 
 

 

для специальности 38.05.02 Таможенное дело 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля)  

 

Виды занятий 

Распределение по семестрам  

в часах  Всего 

часов 1 

семестр 

1 2 3 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 8 8 

лекционные (ЛК) 6 6 

практические (семинарские) (ПЗ, СЗ) 2 2 

лабораторные (ЛР) - - 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 64 64 

Форма промежуточного контроля в семестре* зачет зачет 

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) - - 



 2 

Краткое содержание курса 

Перечень изучаемых тем: 

1. Психология: предмет, объект и методы психологии. 

2. Место психологии в системе наук. 

3. Предмет, объект и методы психологии.  

4. Структура современной психологии. 

5. Психика и  организм. Активность психики (души), психика,  поведение 

и деятельность. Психика и организм. Мозг и психика. Структура и функции 

психики.  Основные компоненты деятельности. Психологическая 

характеристика деятельности. 

6. Индивидуальный стиль деятельности. 

7. Предмет педагогики;   цели образования и воспитания. 

8. Этапы развития педагогической науки. 

9. Педагогика – наука или искусство. 

10. Предмет, объект и функции педагогики. 

11. Задачи и методы педагогики. 

12. Средства  и  методы педагогического воздействия  на  личность. 

13. Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим 

процессом. Классификация методов обучения Ю.К. Бабанского. 

14. Классификация средств обучения В. Оконя 

Форма текущего контроля  

Контрольная работа  

Студенты  выполняют две контрольные работы: одну по психологии, 

другую по педагогике.  Чтобы определить вариант, задания для выполнения 

контрольной работы нужно  выбрать из  списка тем контрольных работ одну 

из первых 15 тем курса «Психологии» в соответствии со списком группы, а 

затем из оставшихся 15  одну по курсу «Педагогики». Задания выполняются 

в простой тетради в клетку (линию) объемом 12 листов. На обложке 

подписываете тему контрольной работы, ФИО, группу и дисциплину.  



 3 

На 1-2 странице пишите об актуальности темы для современного 

общества, страны, региона, местности, лично Вас (буквально по одному 

предложению). Ставите цель. 

Далее, со ссылкой на источники (ФИО, название статьи, книги, год, 

страницы) коротко излагаете найденный материал, анализируя его и излагая 

свои рассуждения относительного прочитанного. Материал обобщает, 

делаете выводы. 

Пишите заключение, после которого указываете список 

использованных источников. 

Темы контрольных работ: 

1. Объективные и субъективные факторы формирования внимания. 

2. Способы привлечения, удержания и развития внимания в обычной и 

помехоустойчивой среде. 

3. Волевое регулирование поведения в профессиональной деятельности. 

4. Характеристика факторов, влияющих на эффективность процессов 

памяти.  

5. Особенности проявления свойств темперамента на разных возрастных 

этапах развития. 

6. Соотношение типологических и возрастных особенностей 

темперамента. 

7. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. 

8. Гуманистическая теория личности. 

9. Деловые конфликты: типы и тактики урегулирования. 

10. Социально-психологическая характеристика коллектива. 

11. Психологическая теория деятельности.  

12. Мотивационные теории личности. 

13. Социализация и становление личности. 

14. Креативность как инновационный потенциал личности. 

15. Синдром эмоционального выгорания. 

16. Педагогические факторы внутрисемейного воспитания. 
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17. Педагогические проблемы в воспитании поведения. 

18. Педагогическая работа по предупреждению и профилактике 

девиантного поведения. 

19. Психолого-педагогическая профилактика аддиктивного поведения 

подростков. 

20. Гуманитарная парадигма в образовании: принципы, технология 

реализации. 

21. Личностно-ориентированная педагогика. 

22. Метапредметный подход в образования. 

23. Педагогические приемы оптимизации мотивационного потенциала 

профессиональной деятельности. 

24. Психолого-педагогические требования, предъявляемые к системе 

поощрений и наказаний детей. 

25. Педагогическое общение  с «трудными» людьми. 

26. Коммуникативные методы активного обучения в семейной 

педагогике. 

27. Моделирование учебных задач, развивающих творческую активность 

человека. 

28. Педагогическое управление развитием познавательной активности. 

29. Образование как общечеловеческая ценность. 

30. Семейное воспитание как фактор социокультурного становления 

личности. 

Форма промежуточного контроля   

Тестирование (входящее и итоговое). 

Форма итогового контроля 

Зачет 

Зачет в форме защиты реферата. 

Тему реферата определяете по списку группы. 
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Темы рефератов: 

1. Целеполагание как педагогическая проблема. 

2. Чувства, их развитие и воспитание. 

3.Моделирование как метод психологического исследования. 

4.Физиологические механизмы познавательных процессов. 

5. Гендерный подход в образовании. 

6.Элементарные и высшие психические функции у человека. 

7. Моделирование воспитательной системы учреждения. 

8.Виды деятельности человека. 

9.Психические процессы как формы деятельности. 

10. Профессиональные деформации личности. 

11.Психологический анализ привычек людей. 

12. Технологический подход в образовании. 

13.Роль мышления в процессе восприятия. 

14. Современная оценка социально-педагогического опыта работы 

А.С.Макаренко. 

15. Современность идей Я.А.Коменского. 

16.Психологические изменения у человека в условиях сенсорной 

депривации. 

17.Психологические рекомендации по управлению вниманием. 

18. Инновационное образовательное учреждение, альтернативное и 

вариативное образование. 

19.Психология технического мышления. 

20.Формирование логического мышления, логических операций. 

21. Креативная педагогика. 

22.Инклюзивное образование. 

23. Индивидуализация и дифференциация обучения. 

24. Психолого-педагогические основы выбора методов педагогического 

взаимодействия. 

25. Методы и средства  воспитания. 
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26. Воспитательное влияние коллектива на личность.. 

27. Проблема нормы и патологии в развитии личности. 

28. Явление деиндивидуализации личности в коллективе, его причины и 

следствия. 

29. Воля и ее воспитание. 

30. Процесс формирования личности в условиях обучения и воспитания. 

Оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-2013 Общие 

требования к построению и оформлению учебной текстовой документации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Борытко Н. М. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований : учеб. пособие / Н.М. Борытко, А.В. Моложавенко, 

И.А. Соловцова ; под ред. Н.М. Борытко. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 

2009. - 320с.  

2. Дубровина И.В. Психология: учебник / И.В. Дубровина, Е.Е. Данилова, 

А.М. Прихожан; под ред. И.В. Дубровиной. - 9-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2011. - 464с.  

3. Зеер Э. Ф. Психология профессионального развития : учеб. пособие / Э.Ф. 

Зеер. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 240с. 

4. Марцинковская Т. Д. Общая психология: учебник / Т.Д. Марцинковская. - 

М.: Академия, 2010. - 384с.  

5. Носкова О. Г. Психология труда : учеб. пособие / О.Г. Носкова; под ред. 

Е.А. Климова. - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2009. - 384с. 

6. Пряжников Н. С. Психология труда: учеб. пособие / Н.С. Пряжников, 

Е.Ю. Пряжникова. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 480с.  

7. Психология : учебник / под ред. В.Н. Дружинина. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 

2009. - 656с. 

http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf
http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf
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8. Сластенин В. А. Психология и педагогика : учеб. пособие / 

В.А. Сластенин, В.П. Каширин. - 8-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 

480с. 

9. Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от 

деятельности к личности: учеб. пособие / С.Д.Смирнов - 5-е изд., стер. - 

М. : Академия, 2010. - 400с.  

10. Терехова Т. А. Психология и педагогика : учеб. пособие / Т.А. Терехова. - 

Чита: ЧитГУ, 2010. - 168с.  

11. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс. – М.: Владос, 2010. 

12. Харламов И.Ф. Педагогика. – М. : 2011. 

13. Мищенко А.И. Педагогический процесс как целостное явление. – М., 

2007. 

Дополнительная литература  

1. Ермаков В. А. Психология и педагогика. Учебное пособие/ 

В.А.Ермаков - М.: Евразийский открытый институт, 2011.-302 с 

2. Ефремов О. Ю. Педагогика / О. Ю. Ефремов. - СПБ: Питер, 2009 - 256c. 

3. Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций. М., 2009. 

4. Мищенко А.И. Педагогический процесс как целостное явление. – М., 

2009. 

5. Общая психология. Курс лекций/ Сост.Е.И.Рогов.-М.:Владос,2009 

6. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс. – М.: Владос, 2009. 

7. Психология для студентов вузов. – Москва: ИКЦ «МарТ»:  Ростов н/Д: 

Издательский  центр «МарТ», 2009, - 560 с. 

8. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб,: Питер, 2009. 

9. Столяренко А.Д. Основы психологии. - Ростов н /д.; Феникс,2009. 

10. Столяренко, В. Е. Психология и педагогика. Учебное пособие для вузов 

4-е изд., перераб. и доп/ В. Е. Столяренко - М.: ЮРАЙТ, 2011.-672с 

11. Шуркова Н.Е. Новое воспитание. – М.,2009. 
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Собственные учебные пособия 

1. Попова, Н.Н. Гендерология: учеб. пособие / Н.Н. Попова, К.Г. Эрдынеева. 

– Чита: ЧитГУ,  2006. – 170 с. (гриф ДВР УМЦ (протокол № 39 от 27.09.2006 

г.) (7,4 п. л./ 3, 7 п. л.). 

2. Попова, Н.Н. Креативность: сущность, структура: учеб. пособие / Н.Н. 

Попова, К.Г. Эрдынеева. – Чита: ЧитГУ,  2008. – 138 с. (6 п. л./ 3 п. л.). 

3. Попова, Н.Н. Гендерология: от социума к личности: учеб. пособие / Н.Н. 

Попова, К.Г. Эрдынеева. – 2 изд. доп. – Чита: ЗабГУ, 2012. – 171 с. (7,4 п. л./ 

3, 7 п. л.). 

4. Попова, Н.Н. Этнокультурные особенности креативности: учеб. пособие / 

Н.Н. Попова. – Чита: ЗабГУ,  2013. – 138 с. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

для написания контрольных работ и рефератов 

Электронные ресурсы: 

1. Электронная библиотека «Куб» [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://www. koob. ru/ 

2. Электронная библиотечная система «Библиотека Ихтика» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ihtik. lib. ru/ 

3. Электронная библиотечная система «Дельфия» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://psylib. myword. ru/ 

4. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www URL: http://www. 

biblioclub. ru/. 

5. Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www URL: http://e. lanbook. com/. 

 

Ведущий преподаватель                     доцент, к. пед. н. Попова Н.Н.                    

 

Заведующий кафедрой                       профессор, д-р пед. н., Эрдынеева К.Г. 

 


