
 
 



2 
 

 
 

 

Содержание 



3 
 

№ п/п  Стр. 

1. Паспорт дисциплины 4 

2. Содержание дисциплины 7 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 23 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 25 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

45 

 

 

Сокращения и условные обозначения 

 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ЗЛТ - занятия лекционного типа 
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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знания о механизмах 

эффективной организации образовательного процесса, направленного на 

создание условий для развития индивидуальности обучающихся, личностной и 

профессиональной самореализации в педагогической деятельности и умений 

применять эти знания на практике. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний о механизмах эффективной организации 

образовательного процесса, современных технологиях обучения и воспитания, 

специфических особенностях субъектов образовательного процесса, 

индивидуальном стиле учебной деятельности школьника, особенностях труда 

и личности педагога, психогигиене труда учителя, профессиональном 

самосознании педагога как основе личностного и профессионального 

совершенствования, организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. 

- формирование умения анализировать современные теории обучения и 

воспитания; определять наиболее оптимальные условия для обучения, 

воспитания в соответствии с возрастными особенностями детей; применять 

полученные знания о психологических закономерностях для решения 

типичных проблем обучения и воспитания, профессиональной деятельности 

учителя; формировать и развивать профессиональное мышление и позиции, 

индивидуальный стиль педагогической деятельности; анализировать и 

прогнозировать эффективность образовательного процесса, профессиональной 

педагогической деятельности. 

- формирование опыта решения профессиональных задач на основе знаний 

особенностей организации педагогической и учебной деятельности.   

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая часть: Обязательная дисциплина  

Курс(ы) 2,3 

Семестр(ы) 4,5 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

5 4,5 - - 144 66 16 50 27 51 4 

 
Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 
Семестр 3 Семестр 4 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

- - - - - 2,5 14 34 - 42 
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Распределение по курсам и семестрам 
3 курс 

Семестр 5 Семестр 6 
ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

1,5 2 16 27 9 - - - - - 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими 

дисциплинами или практиками 

Название 

дисциплины 

К
о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, 

практики, на 

которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1
.Б

.0
9
 

П
ед

аг
о
ги

к
а 

 Б
2
.В

.0
4
 (

Н
) 

П
р
о
и

зв
о
д
ст

в
ен

н
ая

 

п
р
ак

ти
к
а 

"Н
ау

ч
н

о
-

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
 

р
аб

о
та

" 

 

Б
1
.Б

.2
7
М

ет
о
д

и
к
а 

п
р
еп

о
д

ав
ан

и
я
 

п
си

х
о
л
о
ги

и
 в

 

в
ы

сш
ей

 ш
к
о
л
е 

Б1.Б.23 

Педагогическая 

психология 

ПК-9 

+ + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции 

обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, 

умения, навыки), характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Владеть (Вл.):  

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

   

ПК-

9 

способностью 

формулировать 

цели, проводить 

учебные занятия с 

использованием 

инновационных 

форм и технологий 

обучения, 

разрабатывать 

критерии оценки 

результатов 

образовательного 

процесса, 

проводить 

супервизию 

педагогической, 

научно-

исследовательской 

и практической 

работы 

обучающихся 

Зн.1 - правовые и 

этические принципы 

работы клинического 

психолога в научно-

исследовательской, 

педагогической и 

клинико-практической 

сферах деятельности; 

Ум.1 - 

формулировать 

цели и задачи 

учебно-

воспитательного 

процесса, 

используя 

инновационные 

стратегии 

обучения; 

Вл.1 - методами 

супервизирования 

педагогической, 

научно- 

исследовательской и 

практической работы 

обучающихся и 

стажеров в процессе 

обучения; 

Зн.2 - историю, 

современное 

состояние проблемы 

закономерностей 

нормального и 

аномального развития, 

функционирования 

психики и личности; 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 4     

1. Раздел 1. Общие основы 

педагогической психологии 

6 1 2 3 

1.1. Тема 1 . Предмет, задачи и 

методы педагогической 

психологии 

6 1 2 3 

2. Раздел 2. Психология обучения 35 7 14 14 

2.1. Тема 1. Научение и учение 5 1 2 2 

2.2. Тема 2. Обучение и развитие 5 1 2 2 

2.3. Тема 3. Учебная деятельность 6 2 2 2 

2.4. Тема 4. Учебная мотивация 6 2 2 2 

2.5 Тема 5. Усвоение знаний, 

умений, навыков 

5 1 2 2 

2.6 Тема 6. Психологические основы 

типов обучения 

4 - 2 2 

2.7 Тема 7. Системы развивающего 

обучения 

4 - 2 2 

3. Раздел 3. Психология 

воспитания 

22 2 8 12 

3.1. Тема 1. Воспитание и его 

закономерности 

5 - 2 3 

3.2. Тема 2. Психологические 

аспекты воспитательных 

технологий 

7 2 2 3 

3.3. Тема 3. Психология семейного 

воспитания 

5 - 2 3 

3.4. Тема 4. Личность как объект и 

субъект воспитания 

5 - 2 3 

4. Раздел 4. Психология 

педагогической деятельности 

54 6 26 19 

4.1. Тема 1. Общая характеристика 

педагогической деятельности 

7 1 2 4 

4.2. Тема 2. Педагогические 

способности и стиль 

педагогической деятельности 

9 1 2 6 

4.3. Тема 3. Психология 

педагогического общения 

14 2 6 3 

Семестр 5  

5. Раздел 5.  Организация 

психологической службы в 

системе образования 

24 2 16 9 
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5.1 Тема 1. Актуальные проблемы 

образования и задачи школьной 

психологической службы 

4 2 2 - 

5.2. Тема 2. Организация 

деятельности психологической 

службы в системе образования 

6 - 4 5 

5.3 Тема 3. Направления работы 

психолога в системе образования 

2 - 2 - 

5.4 Тема 4. Деонтологические и 

законодательно-правовые 

детерминанты деятельности 

психолога образования 

8 - 4 4 

5.5 Тема 5. Планирование и его 

виды в деятельности 

практического психолога 

4 - 4 - 

Промежуточная аттестация 27    

Итого 144 16 50 51 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

Семестр 4 

1 ПК-9 

Зн.2 

1 1/1 Предмет, задачи и методы педагогической 

психологии 
 

2 ПК-9 

Зн.2 

1 2/1 Научение и учение 

3 ПК-9 

Зн.1 

1 2/2 Обучение и развитие 

4 ПК-9 

Зн.2 

2 2/3 Учебная деятельность 

5 ПК-9 

Зн.2 

2 2/4 Учебная мотивация 

6 ПК-9 

Зн.1 

1 2/5 Усвоение знаний, умений, навыков 

7 ПК-9 

Зн.2 

2 3/2 Психологические аспекты воспитательных 

технологий 

8 ПК-9 

Зн.2 

1 4/1 Общая характеристика педагогической 

деятельности 

9 ПК-9 

Зн.2 

1 4/2 Педагогические способности и стиль 

педагогической деятельности 

10 ПК-9 

Зн.2 

2 4/3 Психология педагогического общения 

Семестр 5 

11 ПК-9 

Зн.2 

2 5/1 Актуальные проблемы образования и 

задачи школьной психологической службы 

Всего часов 16   

 

 

 

2.3. Содержание семинарских занятий 
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Семинарские занятия по дисциплине «Педагогическая психология» не 

предусмотрены 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы по дисциплине «Педагогическая психология» не 

предусмотрены 
 

2.5. Содержание практических занятий 
 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

ПК-9 

Ум.1 

 

2 Предмет, задачи и 

методы 

педагогической 

психологии 

   выполняет задания входящего 

тестового контроля (остаточные 

знания по учебной дисциплине 

«Педагогика») 

 представляет сообщения по темам 

«Основные проблемы 

педагогической психологии»,  «К.Д. 

Ушинский о роли психологических 

знаний для педагогической теории и 

практики», заслушивает сообщения; 

 участвует в обсуждении сообще-

ний; 

 задает вопросы докладчикам; 

 участвует в учебной дискуссии по 

проблеме оптимальной 

психологической подготовки 

учителя и воспитателя; 

 выполняет практические задания; 

 отвечает на вопросы 

преподавателя; 

 осуществляет самоконтроль. 
ПК-9 

Вл.1 
2 Научение и учение  выполняет задания тестового 

контроля 

 представляет сообщения по темам 

«Ассоциативно-рефлекторная теория 

научения»,  «Основные теории 

учения в отечественной 

психологии», заслушивает 

сообщения; 

 участвует в обсуждении сообще-

ний; 

 задает вопросы докладчикам; 

 участвует в учебной дискуссии по 

проблеме  отличия когнитивных 

теорий научения от бихевиористских 

и ассоциативно-рефлекторных; 

 выполняет практические задания; 



10 
 

 отвечает на вопросы 

преподавателя; 

 осуществляет взаимоконтроль; 

 осуществляет самоконтроль 
ПК-9 

Ум.1 

 

2 Обучение и развитие  выполняет задания  тестового 

контроля  

 представляет сообщения по темам 

«Проблема обучаемости в 

педагогический психологии»,  

«Концепция зоны ближайшего 

развития как основа развивающего 

обучения», заслушивает сообщения; 

 участвует в обсуждении сообще-

ний; 

 задает вопросы докладчикам; 

 участвует в учебной дискуссии по 

проблеме  различия понятий 

«обучаемость», «приспособлемость», 

«адаптация»; 

 отвечает на вопросы 

преподавателя; 

 осуществляет самоконтроль. 
ПК-9 

Ум.1 

 

2 Учебная деятельность  выполняет задания тестового 

контроля  

 представляет сообщения по темам 

«Учебные действия в структуре 

учебной деятельности»,  «Основные 

возрастные особенности 

формирования учебной 

деятельности», заслушивает 

сообщения; 

 участвует в обсуждении сообще-

ний; 

 задает вопросы докладчикам; 

 участвует в учебной дискуссии по 

проблеме выделения признаков 

сформированности учебных 

действий; 

 выполняет практические задания; 

 отвечает на вопросы 

преподавателя; 

 осуществляет взаимоконтроль; 

 осуществляет самоконтроль. 
ПК-9 

 

Зн.2 

Ум.1 

2 Учебная мотивация  выполняет задания тестового 

контроля  

 представляет сообщения по темам 

«Психологическая готовность к 

школе»,  «Факторы, способствующие 

и препятствующие формированию 

мотивации учения», заслушивает 

сообщения; 
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 участвует в обсуждении сообще-

ний; 

 задает вопросы докладчикам; 

 участвует в учебной дискуссии по 

проблеме применения методов 

поощрения и наказания; 

 отвечает на вопросы 

преподавателя; 

 осуществляет самоконтроль. 
ПК-9 

Вл.1  
2 Усвоение знаний, 

умений, навыков 
 выполняет задания  тестового  

 представляет сообщения по темам 

«Основные типы ориентировочной 

основы действия»,  «Формирование 

общеучебных умений и навыков как 

одна из основных педагогических 

задач», заслушивает сообщения; 

 участвует в обсуждении сообще-

ний; 

 задает вопросы докладчикам; 

 участвует в учебной дискуссии по 

проблеме  эффективности различных  

психолого-педагогических условий 

усвоения знаний; 

 выполняет практические задания; 

 отвечает на вопросы 

преподавателя; 

 осуществляет самоконтроль. 
ПК-9 

Ум.1 

 

2 Психологические 

основы типов обучения 
 выполняет задания тестового 

контроля  

 представляет сообщения по темам 

«Достоинства и недостатки 

проблемного обучения»,  « Развитие 

программированного обучения в 

отечественной науке и практике», 

заслушивает сообщения; 

 участвует в обсуждении сообще-

ний; 

 задает вопросы докладчикам; 

 участвует в учебной дискуссии по 

проблеме развития 

программированного обучения в 

отечественной и зарубежной 

педагогической практике; 

 выполняет практические задания; 

 осуществляет взаимоконтроль; 

 отвечает на вопросы 

преподавателя; 

 осуществляет самоконтроль. 
ПК-9 

Ум.1 
2 Системы 

развивающего 

обучения 

 выполняет задания  тестового 

контроля  

 представляет сообщение по теме 
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«Основные требования к 

дистанционному обучению», 

заслушивает сообщение; 

 участвует в обсуждении сообще-

ний; 

 задает вопросы докладчикам; 

 участвует в учебной дискуссии по 

проблеме внедрения систем 

развивающего обучения в практику; 

 отвечает на вопросы 

преподавателя; 

 осуществляет самоконтроль. 
ПК-9 

Вл.1 
2 Воспитание и его 

закономерности 
 выполняет задания  тестового 

контроля  

 представляет сообщение по теме 

«Особенности воспитательного 

процесса на разных этапах 

онтогенеза», заслушивает 

сообщение; 

 участвует в обсуждении сообще-

ния; 

 задает вопросы докладчику; 

 участвует в учебной дискуссии об 

эффективности воспитательного 

воздействия на разных этапах 

возрастного развития; 

 отвечает на вопросы 

преподавателя; 

 осуществляет самоконтроль. 
ПК-9 

Ум.1 
2 Психологические 

аспекты 

воспитательных 

технологий 

 выполняет задания  тестового 

контроля  

 представляет сообщения по темам 

«Принцип природосообразности 

воспитания»,  «Принцип 

культуросообразности воспитания», 

заслушивает сообщения; 

 участвует в обсуждении сообще-

ний; 

 задает вопросы докладчикам; 

 участвует в учебной дискуссии по  

проблеме эффективности 

гуманистического подхода к 

воспитанию; 

 выполняет практические задания; 

 осуществляет взаимоконтроль; 

 отвечает на вопросы 

преподавателя; 

 осуществляет самоконтроль. 
ПК-9 

Вл.1 
2 Психология семейного 

воспитания 
 выполняет задания тестового 

контроля  

 представляет сообщение по теме 
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«Исторический обзор развития 

стилей семейного воспитания в 

обществе», заслушивает сообщение; 

 участвует в обсуждении сообще-

ния; 

 задает вопросы докладчику; 

 участвует в учебной дискуссии по 

проблеме  фатальности деформаций 

в развитии личности, вызванных 

различными особенностями 

семейного воспитания; 

 выполняет практические задания; 

 осуществляет взаимоконтроль; 

 отвечает на вопросы 

преподавателя; 

 осуществляет самоконтроль. 
ПК-9 

Зн.2 

 

2 Личность как объект и 

субъект воспитания 
 выполняет задания тестового 

контроля  

 представляет сообщения по темам 

«Суть личностно-ориентированного 

обучения»,  «Возможности 

воспитателной коррекции 

девиантного поведения школьника», 

заслушивает сообщения; 

 участвует в обсуждении сообще-

ний; 

 задает вопросы докладчикам; 

 участвует в учебной дискуссии о  

соотношении биологического и 

социального в развитии человека, 

учет этого соотношения в 

прогнозировании результатов 

воспитательного воздействия; 

 выполняет практические задания; 

 отвечает на вопросы 

преподавателя; 

 осуществляет самоконтроль. 
ПК-9 

Ум.1 
2 Общая характеристика 

педагогической 

деятельности 

 выполняет задания  тестового 

контроля  

 представляет сообщения по темам 

«Основные противоречия 

педагогической деятельности»,  

«Проблема педагогической 

деятельности в психолого-

педагогической литературе», 

«Основные противоречия 

педагогической деятельности», 

заслушивает сообщения; 

 участвует в обсуждении сообще-

ний; 

 задает вопросы докладчикам; 
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 отвечает на вопросы 

преподавателя; 

 осуществляет самоконтроль. 
ПК-9 

Вл.1 
2 Педагогические 

способности и стиль 

педагогической 

деятельности 

 выполняет задания  тестового 

контроля  

 представляет сообщения по темам :  

«Место самооценки  в структуре 

профессиональной Я-концепции 

учителя»,  «Концепция 

«мотивационного комплекса 

«педагога», заслушивает сообщения; 

 участвует в обсуждении сообще-

ний; 

 задает вопросы докладчикам; 

 участвует в учебной дискуссии по 

проблеме  отличительных 

особенностей  учителей, 

ориентированных на "развитие", от 

учителей, ориентированных на 

"результативность"; 

 выполняет практические задания; 

 отвечает на вопросы 

преподавателя; 

 осуществляет самоконтроль. 
ПК-9 

Вл.1 

6 Психология 

педагогического 

общения 

 выполняет задания тестового 

контроля 

 представляет сообщения по темам 

«Барьеры педагогического 

общения»,  «Базовые умения 

профессионального общения 

учителя», заслушивает сообщения; 

 участвует в обсуждении сообще-

ний; 

 задает вопросы докладчикам; 

 участвует в учебной дискуссии об  

основных факторах социально-

перцептивных искажений в учебном 

процессе; 

 выполняет практические задание:  

решение ситуационных  задач на 

определение вероятных результатов 

различных моделей педагогического 

взаимодействия; 

 отвечает на вопросы 

преподавателя; 

 осуществляет самоконтроль. 
ПК-9 

Ум.1 

2 Актуальные проблемы 

образования и задачи 

школьной 

психологической 

службы 

 выполняет задания тестового 

контроля  

представляет сообщения по темам 

«Роль отечественных ученых 

(П.Ф.Каптерев, Н.Н.Ланге, 
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А.Б.Залкинд, П.П.Блонский, 

К.Н.Корнилов, М.Я.Басов, 

А.П.Нечаев, В.М.Бехтерев, 

В.П.Кащенко, А.Ф.Лазурский) в 

становлении детской практической 

психологии»,   

«Взаимосвязь педологии и детской 

практической психологии. 

Достоинства и недостатки педологии 

как науки», 

«Основные отличия (по 

Э.Клапареду) практической детской 

психологии от теоретической». 

 4)Факторы актуализации развития 

отечественной детской практической 

психологии в начале ХХ века., 

заслушивает сообщения; 

 участвует в обсуждении сообще-

ний; 

 задает вопросы докладчикам; 

 участвует в учебной дискуссии по 

оценке комплекса проблем, 

сопровождающих взаимодействие 

психолога и педагога в учебном 

процессе; 

 выполняет практические задания:  

выполнение упражнений на развитие   

педагогических способностей, 

определение группы педагогических 

способностей, на развитие которых 

направлено конкретное упражнение; 

 отвечает на вопросы 

преподавателя; 

 осуществляет самоконтроль. 
ПК-9 

Зн.2 

 

4 Организация 

деятельности 

психологической 

службы в системе 

образования 

 выполняет задания тестового 

контроля  

представляет сообщения по темам 

«Основные требования к 

организации психологической 

службы в образовательном 

учреждении», 

«Основные функциональные зоны 

психологического кабинета», 

«Понятие и виды психологического 

инструментария», 

«Психометрические требования к 

психологическому 

инструментарию», 

«Понятие психологического запроса 

и психологического диагноза», 

заслушивает сообщения; 

 участвует в обсуждении сообще-
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ний; 

 задает вопросы докладчикам; 

 отвечает на вопросы 

преподавателя; 

осуществляет самоконтроль. 

 
ПК-9 

Ум.1 

 

2 Направления работы 

психолога в системе 

образования 

 выполняет задания тестового 

контроля  

представляет сообщения по темам 

«Комплексный подход к диагностике 

детей», «Работа психолога с 

родителями в условиях 

образовательного учреждения», 

«Психологическая экспертиза в 

образовании», 

«Квалиметрический подход в 

системе экспертных методов», 

«Основные правила 

психокоррекционной деятельности с 

детьми», «Роль психологического 

просвещения в формировании 

психологической культуры 

личности», 

«Соотношение психологической 

помощи, психологической 

поддержки и психологического 

сопровождения в деятельности 

психолога образования», 

«Специфика психологического 

консультирования в условиях 

образовательного учреждения», 

заслушивает сообщения; 

 участвует в обсуждении сообще-

ний; 

 задает вопросы докладчикам; 

 отвечает на вопросы 

преподавателя; 

 осуществляет самоконтроль. 
ПК-9 

Вл.1 

4 Деонтологические и 

законодательно-

правовые 

детерминанты 

деятельности 

психолога образования 

 выполняет задания тестового 

контроля  

 представляет конспекты 

документов; 

 участвует в обсуждении ; 

 задает вопросы докладчикам; 

 отвечает на вопросы 

преподавателя; 

 осуществляет самоконтроль. 
ПК-9 

Ум.1 
4 Планирование и его 

виды в деятельности 

практического 

психолога 

 выполняет задания тестового 

контроля  

представляет сообщения по темам 

«Специфика планирования 

деятельности практического 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

Семестр 4 
ПК-9 

Вл.1 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Предмет, задачи и 

методы педагогической 

психологии» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 выполняет задания для 

самоконтроля 

 готовит тезисы 

выступления; 

 выполняет 

практическое задание: 

формализованный анализ 

понятий «обучение», 

«образование», 

«воспитание»; 

 выполняет 

практическое задание: 

подбор комплекса 

психодиагностических 

методик для психолого-

педагогического 

исследования в условиях 

 проверка 

конспектов 

лекций; 

 экспресс-

контроль 

 оценка вы-

ступления 

 проверка 

выполнения 

практического 

задания 

психолога в учреждениях 

образования разного типа», 

«Технологии работы психолога с 

детьми дошкольного возраста», 

«Технологии работы психолога с 

детьми младшего школьного 

возраста», 

«Технологии работы психолога с 

подростками», «Технологии работы 

психолога со старшеклассниками», 

« Технологии работы психолога с 

детьми «группы риска», «Консилиум 

как коллективный метод изучения 

учащихся», «Метод и идеология 

работы психолога в парадигме 

сопровождения», заслушивает 

сообщения; 

 участвует в обсуждении сообще-

ний; 

 задает вопросы докладчикам; 

 отвечает на вопросы 

преподавателя; 

 осуществляет самоконтроль. 

Всего часов 50   
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учебно-воспитательного 

процесса (по определенной 

цели). 

ПК-9 

Ум.1 

 

2 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Научение и учение» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 выполняет задания для 

самоконтроля 

 готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 

конспектов 

лекций; 

 экспресс-

контроль 

 оценка вы-

ступления 

 

ПК-9 

Зн.2 

 

2 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Обучение и развитие» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 выполняет задания для 

самоконтроля 

 готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 

конспектов 

лекций; 

 экспресс-

контроль 

 оценка вы-

ступления 

 

ПК-9 

Вл.1 

2 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Учебная 

деятельность» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 выполняет задания для 

самоконтроля 

 готовит тезисы 

выступления; 

 выполняет 

практическое задание: 

анализ учебных ситуаций и 

определение компонента 

учебной деятельности, 

стимулируемой педагогом 

 выполняет 

практическое задание: 

подбор методик для 

диагностики учебной 

мотивации учащихся 

различных возрастных 

психологических 

периодов. 

 проверка 

конспектов 

лекций; 

 экспресс-

контроль 

 оценка вы-

ступления 

 проверка 

выполнения 

практического 

задания 

ПК-9 

Ум.1 

 

2 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Учебная мотивация» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 выполняет задания для 

самоконтроля 

 готовит тезисы 

 проверка 

конспектов 

лекций; 

 экспресс-

контроль 

 оценка вы-
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выступления; 

 выполняет 

практическое задание: 

отчет о применении 

методики диагностики 

внимания, мышления, 

памяти у младших 

школьников (на выбор) 

ступления 

 проверка 

выполнения 

практического 

задания 

ПК-9 

Вл.1 

2 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Усвоение знаний, 

умений, навыков» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 выполняет задания для 

самоконтроля 

 готовит тезисы 

выступления; 

 выполняет 

практическое задание: 

задачи на определение 

недостающего этапа 

формирования умственных 

действий и понятий (по 

П.Я. Гальперину) 

 проверка 

конспектов 

лекций; 

 экспресс-

контроль 

 оценка вы-

ступления 

 проверка 

выполнения 

практического 

задания 

ПК-9 

Зн.2 

 

2 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Психологические 

основы типов 

обучения» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 выполняет задания для 

самоконтроля 

 готовит тезисы 

выступления; 

 выполняет 

практическое задание: 

заполнить сравнительную 

таблицу основных типов 

обучения 

 проверка 

конспектов 

лекций; 

 экспресс-

контроль 

 оценка вы-

ступления 

 проверка 

выполнения 

практического 

задания 

ПК-9 

Ум.1 

 

2 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Системы 

развивающего 

обучения» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 выполняет задания для 

самоконтроля 

 готовит тезисы 

выступления; 

 выполняет 

практическое задание: 

ознакомиться с примерами 

некоторых инновационных 

технологий и приемов 

обучения и дать 

психологическое 

обоснование их 

эффективности (заполнить 

таблицу) 

 проверка 

конспектов 

лекций; 

 экспресс-

контроль 

 оценка вы-

ступления 

 проверка 

выполнения 

практического 

задания 
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ПК-9 

Зн.2 

 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Воспитание и его 

закономерности» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 выполняет задания для 

самоконтроля 

 готовит тезисы 

выступления; 

 выполняет 

практическое задание: 

составить список примеров 

«проблемного» поведения 

школьников, указать 

возможные причины 

 проверка 

конспектов 

лекций; 

 экспресс-

контроль 

 оценка вы-

ступления 

 проверка 

выполнения 

практического 

задания 

ПК-9 

Вл.1 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Психологические 

аспекты 

воспитательных 

технологий» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 выполняет задания для 

самоконтроля 

 готовит тезисы 

выступления; 

 выполняет 

практическое задание: 

решение задач на выбор 

способа воспитательного 

воздействия 

 проверка 

конспектов 

лекций; 

 экспресс-

контроль 

 оценка вы-

ступления 

 проверка 

выполнения 

практического 

задания 

ПК-9 

Ум.1 

 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Психология семейного 

воспитания» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 выполняет задания для 

самоконтроля 

 готовит тезисы 

выступления; 

 выполняет 

практическое задание: 

определение родительских 

установок, 

психологических барьеров 

семейного воспитания, 

выраженных в 

художественных образах и 

сюжетах литературных 

произведений и 

кинематографа 

 проверка 

конспектов 

лекций; 

 экспресс-

контроль 

 оценка вы-

ступления 

 проверка 

выполнения 

практического 

задания 

ПК-9 

Ум.1 

 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Личность как объект и 

субъект воспитания» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 выполняет задания для 

самоконтроля 

 готовит тезисы 

выступления; 

 

 проверка 

конспектов 

лекций; 

 экспресс-

контроль 

 оценка вы-

ступления 
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ПК-9 

Зн.2 

 

4 Самостоятельная 

работа по теме: «Общая 

характеристика 

педагогической 

деятельности» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 выполняет задания для 

самоконтроля 

 готовит тезисы 

выступления; 

 

 проверка 

конспектов 

лекций; 

 экспресс-

контроль 

 оценка вы-

ступления 

 

ПК-9 

Вл.1 

6 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Педагогические 

способности и стиль 

педагогической 

деятельности» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 выполняет задания для 

самоконтроля 

 готовит тезисы 

выступления; 

 выполняет 

практическое задание: 

составить подборку 

методик с целью 

выявления педагогических 

способностей, мотивации и 

стиля педагогической 

деятельности; 

 составление списка 

примеров, отражающих 

разные уровни 

профессиональной 

деформации личности 

учителя 

 проверка 

конспектов 

лекций; 

 экспресс-

контроль 

 оценка вы-

ступления 

 проверка 

выполнения 

практического 

задания 

ПК-9 

Зн.2 

 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Психология 

педагогического 

общения» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 выполняет задания для 

самоконтроля 

 готовит тезисы 

выступления; 

 выполняет 

практическое задание: 

определение вероятных 

результатов различных 

моделей педагогического 

взаимодействия 

(заполнение таблицы); 

 выполняет 

практическое задание: 

составить список примеров 

действий педагога, 

имеющих целью 

повышение уверенности 

ученика. 

 проверка 

конспектов 

лекций; 

 экспресс-

контроль 

 оценка вы-

ступления 

 проверка 

выполнения 

практического 

задания 

 

 

 

 

  

Семестр 5 
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ПК-9 

Зн.2 

Вл.1 

 

5 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Организация 

деятельности 

психологической 

службы в системе 

образования» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 выполняет задания для 

самоконтроля 

 готовит тезисы 

выступления; 

 выполняет 

практическое задание: 

формализованный анализ 

основных подходов работы 

психолога с педагогами 

образовательного 

учреждения: 

психоаналитический, 

бихевиоральный, 

гуманистический и 

когнитивный. 

 проверка 

конспектов 

лекций; 

 экспресс-

контроль 

 оценка вы-

ступления 

 проверка 

выполнения 

практического 

задания 

ПК-9 

Зн.2 

Ум.1 

 

4 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Деонтологические и 

законодательно-

правовые 

детерминанты 

деятельности психолога 

образования» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 изучает и 

конспектирует 

законодательно-правовые 

документы 

 готовит тезисы 

выступления; 

. 

 проверка 

конспектов 

лекций; 

 экспресс-

контроль 

 оценка вы-

ступления 

 

Всего часов 51    

 

2.7. Курсовые работы 

 

Курсовая работа по дисциплине «Педагогическая психология» не предусмотрена. 

 

 

 

 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Все учебно-методические материалы по дисциплине «Педагогическая 

психология» и рекомендации по их использованию для обучающихся размещены 

на сайте университета на странице «Кафедра психиатрии, наркологии, 

психотерапии и клинической психологии», в разделе «Документы» (расписание 

занятий, календарно-тематические планы, учебно-методические материалы). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебник (электронная 

копия) / Е. И. Исаев. - М. : Юрайт, 2012. - 347 с. 
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Дополнительная литература: 

1. Педагогическая психология / сост. Н. А. Кочергина - Бийск : Алтайская гос. 

акад. образования, 2013. - 106 с. 

2. Психолого-педагогическая диагностика: учебное пособие для студ. вузов/ ред. 

И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамная. - 5-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2008. -320 

с. 

3. Педагогическая психология : учебник для вузов / И. А. Зимняя. - 2-е изд., доп., 

перераб. и испр. - М. : Логос, 2003. - 384 с. 

4. Психология и педагогика : учебное пособие / Л. Д. Столяренко, В. Е. 

Столяренко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 671 с.  

5. Практическая психология образования : учебное пособие для студентов вузов / 

ред. И. В. Дубровина. - 4-е изд., перераб.и доп. - СПб. : Питер, 2004. - 592 с. 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека[Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)[Электронный ресурс] : сайт. 

– URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 
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6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных 

/ ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». –Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals[Электронныйресурс] : базаданных/ SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова.– Режим доступа 

: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

Документы.[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents– Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области[Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902– Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

https://link.springer.com/
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16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of 

Health[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН[Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка:научная электронная библиотека[Электронный ресурс]– 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

 

 

 
 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\

п 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.Б.23 

Педагогическая 
психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

324.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 

- персональный 

компьютер - 1 шт,  

- мультимедийный 

проектор 

AcerProjector 

X1160PZ - 1 шт, 

- экран настенный 

200х210 NewSpring 

200– 1 шт, 

- акустическая 

система SvenRoyal 

1 – 1 шт, 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 
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- микрофон 

LogitechDesktop  

– 1 шт,  

- доска – 1 шт, 

- столы 

ученические – 34 

шт, 

- стулья – 64 шт. 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 



27 
 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.Б.23 
Педагогическая 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

315.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

 

3. Б1.Б.23 

Педагогическая 
психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

316.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

- персональный 

компьютер 
КомпьютерIntelCore 

2Duo E7200/ASUS – 

1 шт,  

- телевизор ЖК LG 
42LD455 Black FULL 

HD - 1 шт, 

- столы – 14 шт, 
- стулья – 30 шт, 

- доска школьная - 1 

шт. 
 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 
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промежуточной 

аттестации 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

Комплекс для 

проведения 

психофизиологических 

и психологических 

тестов с регистрацией 

вегетативных и 

эмоциональных реакций 

Договор от 21.06.2018 № 

135/223/18/11 с ООО «ТД 

Медина» «НС-Психотест 

Эксперт» (Бессрочная 

лицензия). 

4. Б1.Б.23 

Педагогическая 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

318.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- телевизорЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD - 1 шт, 

- стулья - 21 шт, 

- доска школьная - 

1 шт, 

- столы – 14 шт. 

 

5. Б1.Б.23 

Педагогическая 
психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

- столы – 2 шт, 

- стулья – 2 шт, 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 
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учебная комната № 

307. 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

 

 

- персональный 

компьютер – 1 шт. 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 
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135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

6. Б1.Б.23 
Педагогическая 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 114.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

7. Б1.Б.23 
Педагогическая 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 118.  

Учебная аудитория 

для проведения 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 
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занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

8. Б1.Б.23 

Педагогическая 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- столы – 9 шт,  

- стулья – 26 шт,   

- персональный 

компьютер -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) – 1 шт 

- стол письменный 

удлиненный – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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 Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

9. Б1.Б.23 

Педагогическая 
психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 102.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт,  

- стулья – 24 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- стеллаж для книг 

800*400*190 -1 шт. 

- стол ученический 

– 8 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 
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одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) 1 шт. 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 
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Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

10. Б1.Б.23 

Педагогическая 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 111.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт, 

- стулья – 20 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

11. Б1.Б.23 

Педагогическая 

психология 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

 

- комплект 

специализированно

й мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

- проекционный 

экран – 1 шт.;  

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 
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- проектор – 1 шт.;  

- ноутбук – 1 шт.;  

- принтер – 1 шт.;. -

многофункциональ

ное устройство – 1 

шт. 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 



38 
 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

12. Б1.Б.23 
Педагогическая 

психология 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6 к.4, 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

 

- столы – 9 шт, 

- стулья – 24 шт. 
 

13.  Б1.Б.23 

Педагогическая 
психология 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

4 

Учебная комната №1. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 
 

- шкаф – 1 шт,  

- стол – 6 шт,  

- стулья – 30 шт,  

- экран тренога – 1 

шт,  

- доска эмалевая – 1 

шт,  

- вешало – 1 шт,  

- ноутбук 

LenovoB5070 

IntelCore  -1 шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

14. Б1.Б.23 
Педагогическая 

психология 

630003, г. Новосибирск, 
ул. Владимировская,2 к. 

9 

Учебная комната №2. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- шкаф – 1шт,  

- столов-7 шт,  

- стульев-30 шт, 

- ноутбук Fujitsu-
SiemensAMILO – 1 

шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

15. Б1.Б.23 

Педагогическая 

психология 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №3. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-6 шт,  

- стульев-13 шт, 

 - ноутбук 
AcerA5102WLMiTuri

on – 1 шт, 

- мультимедиа--

проектор 
AcerProjectorX1160P

Z – 1 шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 
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«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

16. Б1.Б.23 

Педагогическая 

психология 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №4. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-4 шт,  

- стульев-15 шт,  

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

17. Б1.Б.23 

Педагогическая 
психология 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

2 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

- вешало – 2 шт,  

- стулья - 40 шт, 

- стол – 1 шт. 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы Вид контрольно- Система Критерии оценивания 
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проведения диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Пятибалльная 

система 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 80-

89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Собеседование 

 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - 

выставляют студенту 

который прочно усвоил 

программный материал 

(лекции, практические 

занятия), успешно 

прошедшему 

тестирование и 

ответившему на 

собеседований без 

наводящих вопросов. 

«Не зачтено» - 

выставляют студенту 

который не знает 

значительной части 

программного 

материала 

(лекционного, 

практического) и/или 

допускает 

существенные ошибки 

в изложении 

материала. 

Экзамен Тестирование 

(компьютерный 

вариант), 

Собеседование 

 

Пятибалльная 

система 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 80-

89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 
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уровни усвоения 

ПК-9 

Зн.1,2 

Ум.1 

Вл.1 

Компьютерное 

тестирование 

 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Индивидуальное 

собеседование 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине  
Тестовые задания по теме «Предмет, задачи и методы педагогической психологии» 

(5 шт) 

Тестовые задания по теме «Научение и учение» (5 шт) 

Тестовые задания по теме «Обучение и развитие» (5 шт) 

Тестовые задания по теме «Учебная деятельность» (5 шт) 

Тестовые задания по теме «Учебная мотивация» (5 шт) 

Тестовые задания по теме «Усвоение знаний, умений, навыков» (5 шт) 

Тестовые задания по теме «Психологические основы типов обучения» (5 шт) 

Тестовые задания по теме «Системы развивающего обучения» (5 шт) 

Тестовые задания по теме «Воспитание и его закономерности» (5 шт) 

Тестовые задания по теме «Психологические аспекты воспитательных технологий» 

(5 шт) 

Тестовые задания по теме «Психология семейного воспитания» (5 шт) 

Тестовые задания по теме «Личность как объект и субъект воспитания» (5 шт) 

Тестовые задания по теме «Общая характеристика педагогической деятельности» (5 

шт) 

Тестовые задания по теме «Педагогические способности и стиль педагогической 

деятельности» (5 шт) 

Тестовые задания по теме «Психология педагогического общения» (5 шт) 

Тестовые задания по теме «Актуальные проблемы образования и задачи школьной 

психологической службы» (5 шт) 

Тестовые задания по теме «Организация деятельности психологической 

службы в системе образования» (5 шт) 

Тестовые задания по теме «Направления работы психолога в системе образования» 

(5 шт) 
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Тестовые задания по теме «Деонтологические и законодательно-правовые 

детерминанты деятельности психолога образования» (5 шт) 

Тестовые задания по теме «Планирование и его виды в деятельности практического 

психолога» (5 шт) 

5.4.Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Общие основы педагогической психологии 

2. Предмет, задачи и методы педагогической психологии 

3. Психология обучения 

4. Научение и учение 

5. Обучение и развитие 

6. Учебная деятельность 

7. Учебная мотивация 

8. Усвоение знаний, умений, навыков 

9. Психологические основы типов обучения 

10. Системы развивающего обучения 

11. Психология воспитания 

12. Воспитание и его закономерности 

13. Психологические аспекты воспитательных технологий 

14. Психология семейного воспитания 

15. Личность как объект и субъект воспитания 

16. Психология педагогической деятельности 

17. Общая характеристика педагогической деятельности 

18. Педагогические способности и стиль педагогической деятельности 

19. Психология педагогического общения 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Предмет и задачи педагогической психологии. 

2. Методы педагогической психологии. 

3. Проблемы педагогической психологии. 
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4. Понятийная система педагогической психологии. 

5. Взаимосвязь общей, возрастной и педагогической психологии. 

6. Взаимосвязь педагогики и педагогической психологии. 

7. Методологические основы педагогической психологии. 

8. Проблема соотношения психического развития человека и его воспитания и 

обучения. 

9. Современные зарубежные подходы к исследованию законов усвоения 

социального опыта. 

10. Основные подходы к решению проблемы взаимосвязи обучения и 

психического развития. 

11. Социализация, воспитание, психическое развитие: их взаимосвязь и 

взаимообусловленность. 

12. Возрастные особенности усвоения социального опыта. 

13. Основные линии психического развития в учебной деятельности. 

14. "Пласты" развития школьника и их показатели. 

15. Система деятельностей, в которых человек приобретает опыт. 

16. Виды научения у человека. Механизмы и факторы, от которых зависит 

эффективность научения. 

17. Структура и развитие учебной деятельности. 

18. Взаимосвязь различных психологических теорий научения с 

теоретическими моделями обучения. 

19. Принципы организации учебного процесса. 

20. Теория поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин). 

21. Типы учения (по П.Я. Гальперину). 

22. Виды, характеристики и параметры знаний. 

23. Уровни усвоения знаний. 

24. Формирование знаний, умений и навыков. 

25. Психологические критерии контроля и оценки знаний. 

26. Психологический анализ урока. 

27. Психологические основы традиционного обучения. 

28. Психологические основы проблемного обучения. 

29. Психологические основы программированного обучения. 

30. Психологическая сущность инновационного обучения. 

31. Личностно-ориентированное обучение. 

32. Психологические основы развивающего обучения. 

33. Психологические основы системы развивающего обучения Эльконина—

Давыдова. 

34. Психологические основы методической системы развивающего обучения 

Л.В. Занкова. 

35. Психологические основы системы развивающего обучения, 

основывающейся на теории поэтапного формирования умственных 

действий. 

36. Развитие познавательных процессов и способностей в учебном процессе. 

37. Структура процесса учения. 

38. Учение как деятельность. 
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39. Концепция учебной деятельности (В.В. Давыдов). 

40. Мотивы учения: виды, уровни, качества. 

41. Познавательные учебные мотивы. 

42. Социальные познавательные мотивы. 

43. Психологические основы обучения в младшем школьном возрасте. 

44. Психологические основы обучения в младшем подростковом возрасте. 

45. Психологические основы обучения в старшем школьном возрасте. 

46. Психология воспитания. 

47. Психология самовоспитания. 

48. Формирование Я-концепции у подростков. 

49. Условия (факторы) социализации личности. 

50. Психологические особенности педагогической деятельности. 

51. Педагогические способности. 

52. Стили педагогической деятельности. 

53. Психологические проблемы совершенствования педагогического 

мастерства. 

54. Основные направления работы практического психолога в образовании. 

 

 

 

Тестовые задания 

 

№1: Вид научения, характерный для человека и редко, или почти не 

встречающийся у других живых существ       

А) импринтинг         б. викарное научение       

Б) условно-рефлекторное научение       б. условно-рефлекторное научение      

В) оперантное научение   

Г) викарное научение     

№2: По Выготскому психическое развитие состоит            

А) в перестройке смысловой структуры сознания, которая обусловлена 

изменением системной структуры сознания            

Б) в перестройке уровня развития обобщений, которая обусловлена изменением 

системной структуры сознания            

В) в перестройке системной структуры сознания, которая обусловлена 

изменением смысловой структуры, т.е. уровнем развития обобщений 

№3: Функции учебных задач в медицинском образовании состоят     

А) в приближенном моделировании профессиональных ситуаций     

Б) в отработке определенных умственных действий     

В) в использовании для самостоятельной работы     

Г) в выявлении слабо успевающих студентов     

Д) внесении разнообразия в учебное занятие 

 

№4: Учебная деятельность как ведущий тип деятельности в младшем школьном 

возрасте определяется     
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А) в исследованиях Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова     

Б) в системе развивающего обучения Л. В. Занкова     

В) теории поэтапного формирования умственных действий 

№5: Мотивы учебной деятельности учащегося могут быть  

А) осознаваемыми  

Б) неосознаваемыми  

В) частично осознаваемыми и неосознаваемыми  

Г) надсознательными  

Д) вытесненными в подсознание 

№6: Уровень актуального развития характеризуют          

А) обученность, воспитанность, развитость          

Б) обучаемость, воспитуемость, развиваемость          

В) самообучаемость, саморазвиваемость, самовоспитуемость          

Г) обученность, обучаемость 

 

№7: В каком году Б. Скиннер выдвинул идею программированного обучения  

А) 1952 г                             

Б) 1954 г                                 

В) 1960 г 

 

№8: К ключевым понятиям модели воспитания, предложенной Алис Миллер, НЕ 

относят 

А) обусловленную любовь 

Б) осознание собственных эмоциональных конфликтов 

В) сензитивность родителей к переживаниям ребенка 

Г) одобрительные отношения к личности и чувствам ребенка 

 

№9: Процесс изменения личности учащегося в ходе взаимодействия ее с реальной 

действительностью, появление социально-психологических новообразований в 

структуре личности понимаются как  

А) становление    

Б) формирование                                                                                     

В) социализация 

Г) воспитание 

№10: Для эмоционально-импровизационного стиля характерно 

А) быстрый темп при опросе 

Б) неформальные вопросы 

В) отбор наиболее интересного материала 

Г) поэтапная отработка всего учебного материала 

Д) коллективные обсуждения 

Е) систематичность закрепления материала 

 

5.5.Типовые задания 
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№1: Сенсорное научение является разновидностью       

А) ассоциативно-рефлекторного научения (+) 

Б) когнитивно-ассоциативного научения       

В) интеллектуально-рефлекторного научения       

Г) интеллектуально-когнитивного научения 

 

№2: Способность к рефлексии и внутренний диалогизм сознания порождаются       

А) совместной деятельностью (+) 

Б) самонаблюдением            

В) инстинктивными программами поведения            

Г) научением            

Д) в результате интеллектуальных размышлений 

 

№3: Переход от умственного плана действия к внешнему называется     

А) поведением     

Б) инстинктом     

В) научением     

Г) экстериоризацией (+)     

Д) интериоризацией 

 

№4:Состояние дискомфорта, вызванное противоречием в учебной информации, 

сообщенной учащемуся различными преподавателями, называется  

А) психологическим барьером  

Б) когнитивным диссонансом (+)  

-: личностным смыслом  

-: аффектом  

-: фрустрацией 

 

№5: С одной стороны, - результат предыдущего обучения и прошлого опыта, с 

другой, - цель (конечная или промежуточная) предстоящего обучения - это     

А) обученность (+)            

Б) воспитанность                

В) обучаемость               

Г) воспитуемость 

 

№6: При проблемном обучении  

А) учебный материал разделяется на дозы  

Б) создаются ситуации интеллектуального затруднения (+)  

В) при правильном выполнении контрольных заданий учащийся получает новую 

порцию материала  

Г) учебный процесс состоит из последовательных шагов, содержащих порции 

знаний и указаний на мыслительные действия по их усвоению  
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Д) обучающиеся добывают знания в сотрудничестве с преподавателем 

посредством самостоятельной творческой деятельности (+) 

 

№7: Какой тип обучения часто характеризуется как 'школа памяти'  

А) традиционное (или объяснительно-иллюстративный тип) (+)  

Б) проблемное  

В) программированное 

 

№8: В историческом наследии первым видом систематического обучения 

считают, метод постановки наводящих вопросов в процессе поиска истины. Такой 

метод обучения называют   

А) платоновским          

Б) аристотелевским          

В) сократовским (+)          

          

№9: Проблема, к решению которой ученики и учитель возвращаются постоянно, 

расширяя и обогащая круг связанных с ней знаний и способов деятельности из 

различных сфер человеческой деятельности – это 

А) спиралеобразный способ представления содержания образования (+)          

Б) концентрический способ представления содержания образования          

В) модульный способ представления содержания образования 

 

№10: Воспитание – это 

А) общение людей в неформальных объединениях 

Б) воздействие среды на личность 

В) передача социального опыта (+) 

Г) учебная деятельность школьников 

Д) подготовка человека к профессии 

 


