
Кабинет психологии и педагогики  

Оборудование. Средства обучения и воспитания. 
 

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Примечания 

   Педагогика  

I. Оборудование  

1. Рабочие места по количеству обучающихся Комплект  

2. Рабочее место преподавателя 1 

3. Классная доска 1 

4. Экран (рулонный) 1 

II. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)  

1. Художественные фильмы: 

-Чудак из 5 «Б» (СССР, 1972); 

- Утро без отметок (СССР, 1983); 

- Точка, точка, запятая (СССР, 1972) 

Демонстрационный 

экземпляр 

 

2. Записи телепрограмм: 

- Шаги к успеху с А. Кабаевой. Народный учитель РФ М.А. Комлева (5 канал 

СПБ, октябрь 2010) - http://www.5-tv.ru/video/505653/; 

- Детский хор России. Концерт в Мариинском театре 8.01.2014 -

http://childrenchoir.ru/concert//; 

- Мозговой штурм. Воспитание или гены? (ТвЦентр, 7.10.2014) - 

http://www.mozgovoyshturm.ru/ 

 

 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

 

3. Записи вэбинаров и видеолекции: 

- Современный урок в начальной школе (Е.А. Менчинская) - 

https://www.youtube.com/watch?v=WxlK7mcKi4Y; 

- Формирование универсальных учебных действий (Махотин Д.А.) - 

https://www.youtube.com/watch?v=1sUaIC72nuI 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

 

4. Видеозаписи мероприятий финала Всероссийского конкурса «Учитель года 

России»: 

- урок по предмету «Логика» в 3 классе (Мелентьева Н.Н., 2011) - 

https://teacher-of-russia.ru/index2011.php; 

- урок по предмету «Литературное чтение» в 3 классе (Вострецова М.П., 2012) 

- https://teacher-of-russia.ru/index2012.php; 

- урок по предмету «Литературное чтение» в 3 классе (Кочетова Е.А., 2015) - 

https://www.youtube.com/watch?v=RArJrez4pgE 

 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

 

2. Презентации по всем разделам курса: 

-введение в педагогическую профессию; 

- общие основы педагогики;  

- теория и методика обучения; 

- теория и методика воспитания; 

- управление образованием 

 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

3. Аудиозаписи и фонохрестоматии: 

-Они сделали это. Б.М. Бим-Бад. Радио Финам ФМ, 1.09.2009 -  

http://www.youtube.com/watch?v=e_6FGQ-bdfI; 

- Разговор в прямом эфире. И.Я. Хазанов. Радио России – Курган, 12.11.2010, 

8.12.2015 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

 

III. Печатные пособия  

1. Портреты: 

- классики педагогики 

Демонстрационный 

экземпляр 

IV. Учебно-методические материалы по дисциплине   

1. Материалы по теоретической части дисциплины: 

- конспекты лекций; 

- учебники и пособия:  

- Кукушин, В.С. Дидактика: учеб. пособие/В.С. Кукушин. - Ростов-на-Дону: 

ИЦ «Март»; Феникс, 2010. – 366 с.; 

- Кукушин, В.С. Теория и методика воспитательной работы: учеб. 

пособие/В.С. Кукушин. – Ростов-на-Дону: ИЦ «Март»; Феникс, 2010. – 352 с.;  

- Подласый, И.П. Педагогика: учебник для акад. бакалавриата/И.П. 

Подласый и др. – В 2 т. – М.: Юрайт, 2015. – Т. 1. – 787 с.; Т. 2  - 809 с.; 

- дидактический раздаточный материал: карточки с заданиями, статьи 

 

 

 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

 

2. Материалы к практическим занятиям по дисциплине: 

- учебно-практические материалы «Время педагогики» 

Комплект 15 экз. 

http://www.5-tv.ru/video/505653/
http://childrenchoir.ru/concert/
http://www.mozgovoyshturm.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=WxlK7mcKi4Y
https://www.youtube.com/watch?v=1sUaIC72nuI
https://teacher-of-russia.ru/index2012.php
https://www.youtube.com/watch?v=RArJrez4pgE
http://www.youtube.com/watch?v=e_6FGQ-bdfI


3. Комплекты контрольно-оценочных средств: 

- материалы для текущего контроля: тесты по разделам, вопросы к 

контрольным работам; 

- материалы для промежуточной аттестации: задания к экзаменам и 

дифференцированным зачетам 

 

 

Комплект 15 экз. 

 Психология  

I. Оборудование  

1. Рабочие места по количеству обучающихся Комплект 15 экз. 

2. Рабочее место преподавателя 1 

3. Классная доска 1 

4. Экран (рулонный) 1 

II. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)  

1. Видеофильмы  

Общая и возрастная  психология: 

- пять чувств; 

- обоняние; 

- зрение; 

- вкус; 

- осязание; 

- слух; 

- равновесие; 

- типы подростков. 3 части (ВВС); 

- инстинкт человека. Рожденный выживать; 

- начало жизни. От рождения до года 

Психология общения: 

- детектор лжи; 

- наука лжи; 

- обмани меня; 

- язык жестов; 

- конфликт (спички)м/ф; 

- мост м/ф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

 

III. Печатные пособия  

1. Плакаты основных категорий психологии Демонстрационный 

экземпляр 

IV. Учебно-методические материалы по дисциплине   

1. Материалы по теоретической части дисциплины: 

- конспекты лекций; 

- учебники и пособия:  

- Крутецкий «Психология»; 

- Мухина «Психология» 

Демонстрационный 

экземпляр 

 

комплект 15 экз. 

2. Материалы к практическим занятиям по дисциплине: 

- учебно-практические материалы  

Комплект 15 экз. 

3. Комплекты контрольно-оценочных средств: 

- материалы для текущего контроля: тесты по разделам, вопросы к 

контрольным работам; 

- материалы для промежуточной аттестации: задания к экзаменам и 

дифференцированным зачетам 

 

 

 

Комплект 15 экз. 

 


