Вопросы к зачету
«Педагогика и психология»
1. Предмет науки психологии. Научная и житейская психология.
2. Психология как наука о душе. Психология - наука о сознании, метод
интроспекции.
3. Психология – наука о поведении. Бихевиоризм. Определение предмета
психологии в современной науке.
4. Основные направления в психологии: психоанализ, когнитивная
психология, гуманистическая психология.
5. Мотивационная сфера личности. Иерархия потребностей по А.Маслоу.
6. Ощущения. Анатомо-физиологический аппарат ощущений.
Классификация.
7. Взаимодействие органов чувств. Явления адаптации, синестезии,
сенсибилизации. Сенсорная депривация.
8. Восприятие, отличие от ощущений.
9. Свойства восприятия, законы восприятия.
10.Память. Физиологический аппарат. Теории памяти.
11.Виды памяти.
12.Законы памяти. Развитие памяти.
13.Внимание. Качественные характеристики внимания.
14.Виды внимания. Развитие внимания.
15.Мышление. Характеристики проблемной ситуации.
16.Операции мышления. Формы мышления.
17.Воля. Структура волевого акта.
18.Воображение. Воображение и творчество. Воображение и органические
процессы.
19.Эмоции и чувства. Роль эмоций в жизни человека.
20.Виды эмоций: настроение, аффект, страсть, стресс.
21.Темперамент. Основные компоненты темперамента.
22.Теория одаренности Дж. Рензулли.
23.Предмет, объект и задачи педагогики.
24.История возникновения и становления школы и педагогической
профессии.
25.Особенности и функции педагогической профессии.
26.Профессиональная компетентность учителя.
27.История возникновения и развития педагогики в Европе.
28.Воспитание, обучение и педагогическая мысль в Древней Руси, Русском
государстве и России.
29.Вклад Я.А. Коменского в развитие педагогической науки.
30.Вклад К.Д. Ушинского в становление и развитие отечественной
педагогики начального образования.
31.Система образования Российской Федерации.
32.Технология педагогического общения.

33.Документы, регламентирующие содержание образования: федеральный
государственный образовательный стандарт.
34.Современные виды обучения, их характеристика.
35.Диагностика обучения.
36.Особенности воспитательного процесса, сущность воспитания.
37.Общие методы воспитания.
38.Диагностика воспитанности.
39.Умственное воспитание дошкольников.
40.Профессиональная ориентация дошкольников.
41.Эстетическое воспитание дошкольников средствами искусства.
42.Формирование сознательной дисциплины и самодисциплины
дошкольников.
43.Общественное и семейное воспитание.
44.Содержание и формы работы воспитателя с родителями.
45.Особенности воспитания детей различных возрастных групп.
46.Государственно-общественный характер управления системой
образования.
47.Повышение квалификации педагогических работников.
48.Принципы коррекционно-педагогического процесса. Особенность работы
с детьми с особыми образовательными потребностями, девиантным
поведением.
Основная литература
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Подымовой, В.А. Сластенина. – Изд-во Юрайт, 2014.
2. Педагогика: учебник для бакалавров/ Под ред. П.И.Пидкасистого.- М.,
2014.
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Перечень необходимых информационных справочных систем
1. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный
образовательный портал «Инновации в образовании»
2.www.edu.ru - сайт Министерства образования РФ
3. http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования
4. psviournals.ru - портал психологических изданий
5. http spi.tsu.ru - «Сибирский психологический журнал»
6. www.psvedu.ru - Электронный журнал «Психологическая наука и
образование»
7. www.sp-iomal.ru - «Сибирский педагогический журнал»
8. www.voppsy.ru - журнал «Вопросы психологии»
9. www.psychology.su - Журнал «Психология»
10. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека
11. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary»

12. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский
портал «Электронные журналы»
13. www. gumer. info - библиотека Гумер
14. www.koob.ru - электронная библиотека Куб
15. www.diss.rsl.ru - электронная библиотека диссертаций
16. http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная
библиотека Педагогика и образование.

