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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной программы 

В результате  освоения дисциплины обучающийся должен  овладеть
следующими знаниями, умениями и навыками:

Код
компетенции

по ФГОС
Содержание компетенции Планируемые результаты обучения

Профессиональные компетенции

ПК-1

способностью к применению
знаний психологических

механизмов и
закономерностей

происхождения, развития и
функционирования психики

человека, человеческого
сознания и личности

знать: 
-  психологические  механизмы  и
закономерности  происхождения,
развития и функционирования психики,
с  позиций  существующих  в
отечественной  и  зарубежной  науке
подходов

ПК-2

способность и готовность к
освоению методологии

теоретических и
экспериментальных

исследований в области
педагогической психологии

знать: 
-  психологию  педагогической
деятельности,  психологические
закономерности,  факторы и условия  ее
становления и развития
-  психологические  закономерности,
механизмы,  особенности  и  условия
эффективности  образовательного
процесса

2.  Место  дисциплины  в  структуре  ООП  подготовки  научно-
педагогических кадров по аспирантуре

Дисциплина  Б1.В.ДВ.2  «Психология педагогической  деятельности»
изучается  на  1  курсе  и  относится  к  разделу:  дисциплины  по  выбору
аспиранта,  и  направлена  на  подготовку  к  сдаче  КЭ  по  направленности
19.00.07 «Педагогическая психология». Аспирант направленности 19.00.07
«Педагогическая  психология»  должен  быть  подготовлен  к  решению
научно-профессиональных задач в соответствии с направленностью ООП.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу
обучающихся  с  преподавателем  (по  видам  занятий)  и  на
самостоятельную работу обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  (модуля)  составляет  3
зачетных единиц (ЗЕТ), 108 академических часа.
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3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для очной

формы
обучения

для заочной
(очно-

заочной)
формы

обучения
Общая трудоемкость дисциплины 108 108
Контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)
(всего) 

36 36

Аудиторная работа (всего):
в т. числе:

Лекции 36 36
Семинары, практические занятия

Внеаудиторная работа (всего):
В  том  числе  индивидуальная  работа
обучающихся с преподавателем:

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 72
Творческая работа (эссе) 

Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося
(зачет)

зачет зачет

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием  отведенного  на  них  количества  академических  часов  и
видов учебных занятий 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в
академических часах)

для очной и заочной формы обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах) Формы текущего
контроля

успеваемости
аудиторные  учебные
занятия 

Самостоя
тельная
работа
обучающ
ихся

всего лекции семинары,
практичес

кие
занятия

1. Раздел  №1.
Психологические
аспекты
педагогической
деятельности  и  ее
особенности  в
разных  видах

36 12 - 24 беседа,
дискуссия, разбор
конкретных
ситуаций
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№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах) Формы текущего
контроля

успеваемости
аудиторные  учебные
занятия 

Самостоя
тельная
работа
обучающ
ихся

всего лекции семинары,
практичес

кие
занятия

образовательных
учреждений

2. Раздел № 2. 
Психологическая 
характеристика 
субъектов 
педагогической  
деятельности

36 12 - 24

беседа,
дискуссия, разбор
конкретных
ситуаций

3. Раздел №3. Методы 
психологического 
анализа и 
моделирования 
педагогической 
деятельности

36 12 - 24

беседа,
дискуссия, разбор
конкретных
ситуаций

4. Всего по курсу
108 36 - 72

зачет

Содержание дисциплины 
Разделы курса
Курс состоит из 3 основных разделов:
1.  Психологические  аспекты  педагогической  деятельности  и  ее

особенности в разных видах образовательных учреждений.
2.  Психологическая  характеристика  субъектов  педагогической

деятельности.
3.  Методы  психологического  анализа  и  моделирования

педагогической деятельности. 

Темы и краткое содержание
Тема  1.   Общая  характеристика  педагогической  деятельности.

Структура и функции педагогической деятельности.

Педагогическая  профессия.  Научные  подходы  к  определению
предмета,  целей  и  специфики  педагогической  деятельности.  Сфера
педагогической  деятельности.  Виды  педагогической  деятельности  и  их
классификация.  Свойства  педагогической  деятельности:  совместный,
продуктивный  и  творческий  характер  педагогической  деятельности.
Педагог как субъект педагогической деятельности. 
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Подходы  к  анализу  структуры  педагогической  деятельности.
Составляющие  структуры  педагогической  деятельности  (гностический,
конструктивный,  организаторский,  коммуникативный  компоненты).
Мотивация,  цели,  смыслы,  содержание  и  способы  педагогической
деятельности.  Основные  функции  педагогической  деятельности.
Психологические модели педагогической деятельности.    

Тема  2:  Мотивация  педагогической  деятельности.
Педагогические способности и умения.

Мотивация  педагогической  деятельности  и  удовлетворенность
педагога  своей  профессией.  Оценка  оптимальности  мотивационного
комплекса  педагога  (соотношение внутренней,  внешне положительной и
внешне  отрицательной  мотивации).  Диагностика  мотивации
педагогической  деятельности.  Результаты  исследований  мотивации
педагогической деятельности (А.А. Деркача, И.А. Зимней, А.К. Марковой
Н.В. Тумаровой, А.А. Реан и др.). 

Подходы  к  определению  педагогических  способностей  и  умений.
Типология педагогических умений. Группы педагогических способностей
(по Н.В. Кузьминой, В.А. Крутецкому и др.). Диагностика педагогических
способностей (Тесты Н.А. Аминова). 

Тема 3:  Психология педагогического общения и влияния.
Психологическая  характеристика  педагогического  общения  (цели,

мотивы,   функции,  содержание,  средства,  структура).  Многоуровневый
характер  педагогического  общения.  Уровни  педагогического  общения  –
манипулятивный,  стандартизированный,  конвенциональный,  игровой,
дедовой,  духовный.  Особенности  профессиональной позиции педагога  в
ситуациях  общения  с  детьми.  Психологические  особенности
возникновения  и  способы  разрешения  конфликтных  ситуаций  в
педагогическом процессе. 

Понятие  «педагогическое  влияние».  Психологические  модели
педагогического  влияния.  Способы  педагогического  влияния.
Психологический анализ способов педагогического влияния. Оптимальные
психологические  условия  эффективности  разных  способов
педагогического влияния.

Тема 4: Типология современных педагогов.
Дифференциально-типологический  подход  в  анализе  личности

педагога. Понятийный аппарат процедуры типологизации педагогов. Типы
личности педагога.  Отличие типологий современных педагогов от других
способов  их  дифференциации.  Ориентация  педагогов  на  «развитие»  и
«результативность» учащихся (Тип Х и тип У педагогов по Д. Райнсу). 

Тема  5:  Синдром  профессионального  выгорания  педагога.
Психологическая характеристика стрессоустойчивости педагога
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Общая  характеристика  синдрома  профессионального  выгорания  в
психологической  литературе.  Специфика  синдрома  профессионального
выгорания у современных педагогов. Анализ результатов исследований по
этой проблеме. 

Трудности  в  педагогическом  процессе  как  основной  источник
стресса. Психологическая модель  стрессоустойчивости педагога. Стресс-
показатели  педагогов  различного  уровня  мастерства.  Типы  личности
педагога  в  контексте  устойчивости  к  психическому  стрессу.  Типы
стресснеустойчивых педагогов и их психологическая характеристика.

Тема 6: Профессиональная «Я-концепция» педагога. 
Педагог в мире профессиональной деятельности. Профессиональное

самосознание  педагога.  «Я  –  концепция»  и  самооценка  педагога.
Квантификация  межличностных  отношений  и  «Я-концепция»  педагога.
Факторы,  обусловливающие  формирование,  развитие  и  изменение
профессиональной «Я-концепции» личности педагога. 

Тема 7: Психология познания педагогом личности учащихся.
Познание  педагогом  личности  учащегося  как  социально-

психологическая  проблема.  Познание  педагогом  мотивационной  сферы
учащихся,  их  учебной  мотивации.  Познание  педагогом  стилевых
характеристик учебной деятельности. Познание педагогом мотивов выбора
профессии  учащимися.  Использование  компьютеров  для  изучения
личности учащихся с помощью теста  Г.Айзенка и их профессиональных
интересов. 

Тема  8:  Профессионально-личностный  рост  современных
педагогов.

Личностные  качества  в  структуре  субъекта  педагогической
деятельности.  Структура личности педагога.  Личностная направленность
педагога  как  фактор  успешности  его  профессиональной  деятельности.
Особенности  и  тенденции  профессионально-личностного  развития
современных  педагогов.  Методы  изучения  личностной  направленности
педагогов. Профессионально-личностные качества современных педагогов,
работающих в разных видах образовательных учреждений – воспитателей
дошкольных образовательных учреждений,  учителей начальных классов,
педагогов  в  работе  с  подростками,  учителей  старших  классов,
преподавателей  высших  учебных  заведений,  социальных  педагогов
образовательных  учреждений  для  детей  с  отклонением  в  развитии  или
социальном  поведении,  учителей  в  работе  с  одаренными  детьми.
Психологические  механизмы  профессионально-личностного  роста
современного педагога. 

Тема  9:  Успешность  и  результативность  педагогической
деятельности.
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Понятие  успешности  педагогической  деятельности.  Мотивация
успеха  профессиональной  педагогической  деятельности.  Объективные  и
субъективные  факторы  успешности  решения  педагогических  задач.
Понятия   результативности  педагогической  деятельности.  Признаки  и
показатели  результативности  педагогической  деятельности.  Результаты
исследований по проблемам успешности и повышения результативности
педагогической  деятельности.  Психологические  факторы и  предпосылки
успешности и повышения результативности педагогической деятельности.

Тема 10: Психологические основы педагогического творчества.
Педагогическая  компетентность  –  состав,  структура,  особенности

становления.   Педагогическое  мастерство  и  педагогическое  творчество.
Психологические  предпосылки  и  условия  развития  педагогического
мастерства. Психологические основы педагогического творчества. Типы и
уровни проявления  педагогического творчества.

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в
процессе  самостоятельной  работы  студенты  могут  пользоваться
методическими  материалами  УМК  «Психология  педагогической
деятельности»  по  направлению  подготовки  030300.68  Психология,
профиль «Консультативная и педагогическая психология», которые в виде
электронных  ресурсов  находятся  в  открытом  доступе  в  методическом
кабинете социально-психологического факультета ауд. 8604.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине 
(Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования;  описание
показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных этапах  их
формирования,  описание  шкал  оценивания;  типовые  контрольные  задания
или иные  материалы,  необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков и
(или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические
материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и
(или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций)

№
п/п

Контролируемые  разделы
(темы)  дисциплины
(результаты по разделам)

Код  контролируемой
компетенции (или её части) / и ее
формулировка – по желанию

Наимено
вание
оценочно
го
средства

1. Раздел  2. Психологическая
характеристика  субъектов
педагогической деятельности

ПК-1 способностью к применению
знаний  психологических
механизмов  и  закономерностей
происхождения,  развития  и беседа, 
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функционирования  психики
человека, человеческого сознания и
личности

знать: 
-  психологические  механизмы  и
закономерности  происхождения,
развития  и  функционирования
психики, с позиций существующих
в отечественной и зарубежной науке
подходов

дискуссия
, разбор 
конкретн
ых 
ситуаций

Зачет 

2. Раздел  №1. Психологические
аспекты  педагогической
деятельности и ее особенности
в  разных  видах
образовательных учреждений.
Раздел  №3. Методы
психологического  анализа  и
моделирования педагогической
деятельности

ПК-2  способность  и  готовность  к
освоению  методологии
теоретических  и
экспериментальных исследований в
области педагогической психологии

знать: 
-  психологию  педагогической
деятельности,  психологические
закономерности, факторы и условия
ее становления и развития
- психологические закономерности,
механизмы, особенности и условия
эффективности  образовательного
процесса 

беседа, 
дискуссия
, разбор 
конкретн
ых 
ситуаций

Зачет 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет.
А. Типовые вопросы.

1. Цели и задачи педагогической деятельности.
2. Сфера педагогической деятельности, ее специфика. 
3. Виды педагогической деятельности и их классификация. 
4. Структура педагогической деятельности.
5. Роль  профессиональной  мотивации  в  успешности

профессиональной деятельности.
6. Методы  диагностики  мотивации  профессиональной

деятельности.
7. Перечислите основные типы педагогических умений.
8. Методы диагностики педагогических способностей.
9. Назовите  и  дайте  характеристику  основных  функций

педагогического общения.
10. Основные модели педагогического общения.
11. Назовите группы личностных качеств учителя определяющие

эффективность педагогического общения? 
12. Основные модели и способы педагогического влияния.
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13. Профессиональное  самосознание  педагога,  особенности  Я  –
концепции.

14. Диагностика профессиональной  «Я-концепции» педагога
15. Особенности  и  тенденции  профессионально-личностного

развития современных педагогов. 
16. Методы изучения личностной направленности педагогов.
17. Познание  педагогом  личности  учащегося  и  стилевых

характеристик учебной деятельности.
18. Методы  изучения  индивидуально-личностных  особенностей

обучающихся и их учебно-познавательной деятельности.
19. Основные типы личности педагога.
20. Понятия   результативности  педагогической  деятельности.

Основные показатели результативности педагогической деятельности.
21. Методики  диагностики  качества  деятельности  педагогов  и

оценки результативности педагогической деятельности.
22. Психологические основы педагогического творчества.
23. Типы и уровни проявления  педагогического творчества.
24. Понятие качества педагогической деятельности. 
25. Основные  подходы  к  определению  качества  педагогической

деятельности. 
26. Психологическая модель  стрессоустойчивости педагога.
27. Виды прогностических задач в педагогической деятельности.
28. Специфика  синдрома  профессионального  выгорания  у

современных педагогов.
29. Психологический анализ педагогических ситуаций.
30. Методика психологического анализа педагогических ситуаций.

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Отметка «не зачтено» ставится, если:
-  обнаружено  незнание  или  непонимание  аспирантом  сущностной

части предмета;
-  аспирант  не  может  обосновать  закономерности  и  принципы,

объяснить факты;
-  аспирант  не  может  привести  пример  для  иллюстрации

теоретического положения;
-  отсутствует  понимание  излагаемого  материала,  материал  слабо

структурирован;
-  содержание  вопросов  не  раскрыто,  допускаются  существенные

фактические  ошибки,  которые  аспирант  не  может  исправить
самостоятельно;

-  на  большую  часть  дополнительных  вопросов  по  содержанию
вопроса аспирант затрудняется, дать ответ или не дает верных ответов.

6.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,

10



характеризующие этапы формирования компетенций

Процедура  зачета. В  ходе  зачета  аспирант  отвечает  на  один
теоретический вопрос.  На подготовку  теоретического вопроса  дается  30
минут.

Процедура  оценивания. Для  получения  оценки  «зачтено»  по
дисциплине необходимо получить «зачтено» по теоретическому вопросу. В
случае если студент не получает «зачтено», пересдача зачета производится
в установленном порядке.

7.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины

а) основная учебная литература: 
1. Габай,  Т.  В.  Педагогическая  психология  [Текст]  :  учеб.

пособие / Т. В. Габай. - 5-е изд., стер. - М.: Академия , 2010. - 240 с. (50 экз)
5. 2.Митин,  А.  Н.  Основы  педагогической  психологии  высшей

школы [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Митин. - М.: Проспект; Екатеринбург
: Уральская гос. юрид. академия, 2010. - 189 с. (1 экз)

2. Бархаев,  Б.  П.  Педагогическая  психология  [Текст]:  учеб.
пособие / Б. П. Бархаев. - СПб. : Питер, 2009. - 444 с. (2 экз)

3. Смирнов, С. Д. Педагогика и психология высшего образования.
От деятельности к личности [Текст] : учеб. пособие / С. Д. Смирнов. - 4-е
изд., стер. - М. : Академия , 2009, 2010 - 394 с. (51 экз).

4. Коржуев  А.В.,  Попков  В.А.  Теория  и  практика  высшего
профессионального  образования.  Учебное  пособие  для  системы
дополнительного  педагогического  образования.  -  М.:  Академический
проект, 2010. - 342 с.

5. Аверченко, А. Т.  Вопросы воспитания. - М.: ЭНАС, 2012. - 64
с.

6. Калинина  Г.  В.  Трудные  вопросы  воспитания.  -  М.6  Лепта
Книга, 2012. - 96 с.

7. Успенский  В.Б.,  Чернявская  А.П.  Введение  в  психолого-
педагогическую  деятельность:  учебное  пособие  для  студентов  высших
учебных заведений. - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2010. - 176 с.

8. Шипилина  Л.А.  Методология  и  методы  психолого-
педагогических исследований: учебное пособие. - М.: Флинта, 2011. - 204
с.

9. Гуревич  П.С.  Психология  и  педагогика:  учебник.  -  М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 320 с.

10. Митин,  А.  Н.  Основы  педагогической  психологии  высшей
школы  [Текст]:  учеб.  пособие  /  А.  Н.  Митин.  -  М.  :  Проспект  ;
Екатеринбург : Уральская гос. юрид. академия, 2010. - 189 с.

11. Бархаев,  Б.  П.   Педагогическая  психология  [Текст]  :  учеб.
пособие / Б. П. Бархаев. - СПб. : Питер, 2009. - 444 с.
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б) дополнительная учебная литература: 
1. Батышев,  А.С.  Практическая  педагогика  для  начинающего

преподавателя. – М., 2003.
2. Бордовская,  Н.В.,  Титова  Е.В.  Методика  оценки  качества

деятельности преподавателя вуза. – Архангельск-СПб., 2003.
3. Хон, Р.Л. Педагогическая психология. Принципы обучения. – М.,

2002.
4. Психологические основы педагогической деятельности.  –  СПб.,

2001.

8.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет"  (далее  -  сеть  "Интернет"),  необходимых  для  освоения
дисциплины

1. Сборник  электронных  курсов  по  психологии:
http://www.ido.edu.ru/psychology. (дата обращения: 15.01.2014).

2. Электронная  библиотека  портала  Auditorium.ru:
http://www.auditorium.ru. (дата обращения: 15.01.2014).

3. Платформа ЭБС издательства  «Лань»  http://e.lanbook.com/books
(дата обращения: 15.01.2014).

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе аспирантов

Самостоятельная  работа  аспирантов  по  дисциплине  «Психология
педагогической  деятельности»  предполагает  более  глубокую  проработку
ими отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами
и  формами  самостоятельной  работы  студентов  по  данной  дисциплине
являются:

1. поиск  релевантных  материалов  в  библиотеках  и  в  сети
Интернет;  обзор  литературы;  реферирование, комментирование  и
резюмирование учебной и научной литературы;

2. участие в научных дискуссиях по изучаемым проблемам;
3. самоподготовка по вопросам;
4. подготовка к зачету.
Важной  частью  самостоятельной  работы  является  чтение  учебной

литературы. Основная функция учебников - ориентировать обучающихся в
системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по
данной  дисциплине.  Учебник  также  служит  путеводителем  по
многочисленным  произведениям,  ориентируя  в  именах  авторов,
специализирующихся  на  определённых  научных  направлениях,  в
названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на
глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы
самостоятельной  учебы  магистранта,  которая  обеспечивает  подлинное
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усвоение науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория,
метод в  одной,  в  другой и т.д.  книгах».  Во всех случаях рекомендуется
рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.
Изучение  проблемы  по  разным  источникам  -  залог  глубокого  усвоения
науки.  Именно  этот  блок,  наряду  с  выполнением  практических  заданий
является  ведущим  в  структуре  самостоятельной  работы  аспиранта.  В
процессе  самостоятельной  работы  обучающийся  может  пользоваться
электронным  материалом  УМК  по  курсу  «Психология  педагогической
деятельности»,  находящимся  в  методическом  кабинете  СПФ  ауд.  8604,
лаборатории психосоциальных технологий ауд. 8204. В процессе изучения
данной  дисциплины  учитывается  посещаемость  лекций,  оценивается
активность аспирантов на лекционных занятиях. По окончании изучения
дисциплины  проводится  индивидуальный  зачет  по  предложенным
вопросам.

Вопросы,  выносимые  на  зачет,  служат  постоянными  ориентирами
при  организации  самостоятельной   работы  аспиранта.  Таким  образом,
усвоение  учебного  предмета  в  процессе  самостоятельного  изучения
учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет
становится  формой  проверки  качества  всего  процесса  самостоятельной
учебной деятельности аспиранта.

Аспирант,  показавший  высокий  уровень  владения  знаниями,
умениями  и  навыками  по  предложенным  вопросам,  считается  успешно
освоившим  учебную  дисциплину.  В  случае  большого  количества
затруднений  при  раскрытии  предложенных  на  зачете  вопросов
предлагается повторная подготовка и пересдача зачета.

Для  успешного  овладения  дисциплиной  необходимо  выполнять
следующие требования:

1)  посещать  все  занятия,  т.к.  весь  тематический  материал
взаимосвязан  между  собой  и  теоретического  овладения  пропущенного
недостаточно для качественного усвоения;

2) обязательно выполнять все домашние задания;
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный

результат  овладения  содержанием  дисциплины  необходим,  в  первую
очередь, самому аспиранту;

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно
«отрабатывать»  пропущенное  занятие  преподавателю  во  время
индивидуальных консультаций.

9.1.1 Практические задания №1-3, 4 
1) Методы изучения личностной направленности педагогов. 
2) Апробация методик психологической диагностики мотивационной

и эмоциональной сферы личности педагога.
3) Диагностика педагогических способностей.
Цель заданий: на основе психологических знаний освоить процесс

исследования  личности  педагога.  Сформировать  умение  проводить
диагностику  педагогических  способностей,  стилей  педагогической
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деятельности и стратегий педагогического общения и умение соотнести и
выбрать  оптимальные  решения  профессиональных  задач  с  учетом  их
валидности,  стоимости,  информационной,  социальной  и  экономической
безопасности.

А. Содержание задания:
Подберите и апробируйте путем самообследования соответствующие

методы и методики изучения личности педагога. Оформите заключение по
результатам.

В. Шкала оценки:
Оценка производится по системе «зачтено» / «не зачтено».
Оценка «не зачтено» ставится если аспирант: 
- не осознает специфики методологии, не может сформулировать и

описать элементы программы исследования, не владеет терминологией, не
способен подобрать методы адекватные поставленной задаче.

Практические задания являются самостоятельной работой аспиранта
и предоставляются на лекционное занятие. 

Практическое  задание  №4. Практическое  задание  для
самоподготовки  относится  упражнение  на  осознание  педагогических
способностей.

Целью  практического  задания является  демонстрация  навыков
анализа  (самоанализа).  Выполнение  практического  задания  необходимо
для успешной сдачи зачета. 
Упражнение на осознание педагогических способностей

1. Какими словами Вы описываете собственные педагогические
способности? Запишите эти слова.

2. С  какими  истоками  Вы  связываете  свои  педагогические
способности? 

3. Составьте список основных групп и факторов, повлиявших на
развитие Ваших педагогических способностей.

4. Какое  влияние  Вы  получили  от  перечисленных  Вами  групп?
Опишите  ценности,  жизненные  ожидания  и  правила  поведения,
характерные для этих групп. 

5. Как  Ваши  педагогические  способности  могут  повлиять  на
Вашу будущую профессиональную деятельность?  Осознайте,  как  Ваши
собственные педагогические способности могут повлиять на понимание
психологических  особенностей  и  проблем  других  людей  и  на
взаимодействие с ними.

Упражнение  на  осознание  своих  педагогических  способностей
проводится после изучения темы «Педагогические способности и умения».

Целью  упражнения является  актуализация  педагогических
способностей  магистрантов,  осознание  ими  своей  профессиональной
компетентности. 

Ход  работы: аспиранты  самостоятельно,  в  свободной  форме
отвечают  на  поставленные  вопросы.  Ответы  записываются  и  сдаются
преподавателю для проверки.
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9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала,
подготовке к лекциям

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса,
составленной  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных
часов  некоторые  темы  не  удается  осветить  в  полном  объеме,  поэтому
преподаватель,  по  своему  усмотрению,  некоторые  вопросы  выносит  на
самостоятельную  работу  обучающихся,  рекомендуя  ту  или  иную
литературу. 

Кроме  этого,  для  лучшего  освоения  материала  и  систематизации
знаний  по  дисциплине,  необходимо  постоянно  разбирать  материалы
лекций по конспектам и учебным пособиям.  Во  время самостоятельной
проработки  лекционного  материала  особое  внимание  следует  уделять
возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все
такие моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего
обсуждения на лекционном занятии. В случае необходимости обращаться к
преподавателю  за  консультацией.  Полный  список  литературы  по
дисциплине приведен в рабочей программе дисциплины. 

10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем

В  процессе  лекционных  занятий  используется  следующее
программное обеспечение:

-  программы, обеспечивающие доступ в  сеть Интернет (например,
«Google chrome»);

-  программы,  демонстрации  видео  материалов  (например,
проигрыватель « Windows Media Player»);

- программы для демонстрации и создания презентаций (например,
«Microsoft PowerPoint»).

11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для  обеспечения  традиционных  и  активных  форм  проведения
занятий  по  дисциплине  «Психология  педагогической  деятельности»
требуются  мультимедийные  аудитории   и  следующее  техническое
обеспечение:

•    видеопроектор + ПК;
•    маркерная доска.

15



12. Иные сведения и (или) материалы

12.1.  Перечень  образовательных  технологий,  используемых  при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

В  процессе  прохождения  дисциплины  используются  технологии
активного и проблемного обучения (метод проблемных задач, обсуждение
материалов сети Интернет), элементы технологии развивающего обучения
(метод  творческих  заданий  «Упражнение  на  осознание  педагогических
способностей»).

Тема Форма занятия Кол-во 
часов

Содержание занятия.

Активные и интерактивные формы занятий
Педагогические
способности и умения

Упражнение  на
осознание
педагогических
способностей

4 Проводится  в  виде
самостоятельной
внеаудиторной работы. Цель
-  актуализировать
профессиональную
идентичность.  Аспирант
письменно  отвечает  на
вопросы  по  определённому
плану

всего 4

Помимо  этого  при  изучении  дисциплины  используются
традиционные методы обучения:

1.  Лекции.  Программой  курса  предусмотрено  чтение  лекций  в
различных  формах  их  проведения:  информационные  лекции,  лекции-
беседы,  проблемные  лекции,  лекции  с  разбором  конкретных  ситуаций,
лекции с опорным конспектированием, лекции-визуализации.

2. Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций,
выполнение  домашних  заданий,  которые  заключаются  в  выполнении
практических заданий.

12.2.  Особенности  реализации  дисциплины  для  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья

Реализация  дисциплины,  текущий  контроль  и  промежуточная
аттестация  для  лиц  с ограниченными  возможностями  здоровья
и инвалидов осуществляются с учетом индивидуальных психофизических
особенностей  и в соответствии  с индивидуальной  программой
реабилитации.

В процессе  обучения  предусматриваются  различные  формы
предоставления необходимой учебной и учебно-методической информации
(визуально,  в  том  числе  с  укрупненным  шрифтом,  аудиально  и т. п.),
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допускаются  использование  студентом  технических  средств  фиксации
информации  (аудио-  и  фото-  или видеотехника)  и присутствие
на аудиторных занятиях ассистента (помощника, сопровождающего, сурдо-
или тифлосурдопереводчика  и т. п.),  осуществляющего  техническое
сопровождение  учебного  процесса  для студента.  Допускается  частично
дистанционное  обучение  с предоставлением  необходимой  учебной
и учебно-методической  информации  средствами  телекоммуникационной
сети «Интернет».

Предусматриваются  различные формы текущего контроля качества
освоения дисциплины, достижения запланированных результатов обучения
и уровня сформированности заявленных в ООП компетенций: устно, в том
числе  практические  задания  и  контрольные  работы  с  пояснением  хода
выполнения;  письменно,  в  том  числе  конспекты  ответов  на  вопросы
практических  занятий  по  разделам  дисциплины;  устно  дистанционно;
письменно  дистанционно.  Во всех  формах  текущего  контроля
используются общие критерии оценивания.

Процедура  промежуточной  аттестации  проводится  с  учетом
психофизических  особенностей  и состояния  здоровья  студента:
допускается  присутствие  ассистента,  осуществляющего  техническое
сопровождение  процедуры;  используются  адаптированные  оценочные
средства;  допускаются  различные  формы  ответа  (устно,  письменно,  с
использованием  необходимых  технических  средств  и т. п.);  допускается
дистанционная  форма  проведения  зачета  или  экзамена  (например,
с использованием  программы  Skype в предварительно  согласованное
время);  при  необходимости  предоставляется  дополнительное  время  для
подготовки  к ответу.  Независимо  от  формы  организации  процедуры
промежуточной аттестации используются общие критерии оценивания.
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Программа  утверждена  Ученым  советом  социально-психологического
факультета  с  обновлениями  в  части:  в  п.7  обновлен  перечень  основной  и
дополнительной  учебной  литературы  дисциплины,  добавлен  п.12.2  «Особенности
реализации  дисциплины  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья» (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.) (протокол Ученого совета факультета №
7 от 15 апреля 2015 г.).

Рабочая программа дисциплины утверждена Методическим советом социально-
психологического факультета  (протокол Методического совета  факультета  № 8 от 16
марта 2015 г.).

Программа  утверждена  Ученым  советом  социально-психологического
факультета от 27 июня 2016 г., протокол № 12

Рабочая программа дисциплины утверждена Методическим советом социально-
психологического факультета (протокол Методического совета факультета № 10 от 27
июня 2016 г.).

Составители: Серый А.В., д.психол.н., профессор, Хакимова Н.Р., к. психол.н.,
доцент
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