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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть сле-
дующими знаниями, умениями и навыками: 
 

Коды 
компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

В педагогической деятельности: 
ПК-26 способность и готовность к 

участию в разработке про-
грамм новых и совершенст-
вованию учебных курсов по 
психологическим дисципли-
нам  

Знать методику преподавания психоло-
гии. 

 

ПК-27 способность и готовность к 
проектированию, реализации 
и оценке учебно-
воспитательного процесса  и 
образовательной среды  

Знать особенности организации обуче-
ния личности на различных возрастных 
этапах. 
Уметь проводить диагностику педаго-
гических способностей, стилей педаго-
гической деятельности и стратегий пе-
дагогического общения 
 

ПК-31 способность и готовность к 
участию в проектировании и 
реализации обучающих про-
грамм и инновационных тех-
нологий повышения квали-
фикации и переподготовки 
психологических кадров  

Знать специфику преподавания психо-
логии в учреждениях в системе допол-
нительного образования. 
 

В организационно-управленческой деятельности: 
ПК-36 способность и готовность к 

поиску оптимальных реше-
ний профессиональных задач 
с учетом их валидности, 
стоимости, информацион-
ной, социальной и экономи-
ческой безопасности  

Уметь соотнести и выбрать оптималь-
ные решения профессиональных задач с 
учетом их валидности, стоимости, ин-
формационной, социальной и экономи-
ческой безопасности. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Дисциплина «Психология педагогической деятельности» относится к 

числу вариативных, входящих в «Профессиональный цикл» подготовки ма-
гистров. Необходимой основой для изучения дисциплины «Психология пе-
дагогической деятельности»  являются знания основных закономерностей 
функционирования и развития психики, категориального аппарата психоло-



гии, знание механизмов социализации и воспитания и др. компетенции, 
формируемые в ходе изучения дисциплин бакалавриата: Б.1.Б.4. «Педагоги-
ка», Б.3.Б.2. «Общая психология», Б.3.Б.6. «Психология личности», Б.3.Б.7. 
«Социальная психология», Б.3.Б.9. «Психология развития и возрастная пси-
хология», Б.3.б.10 «Педагогическая психология». 

Знания, умения и навыки,  формируемые в ходе изучения психологии 
педагогической деятельности являются компонентами базовых компетен-
ций, необходимых для изучения дисциплин: М.2.Б.6. «Преподавание психо-
логии в системе высшего и дополнительного образования», М.3.П.3. «Педа-
гогическая практика», М2.В.ДВ.3.2 «Инновационные технологии профес-
сионально-ориентированного обучения». 

Дисциплина  изучается на 1 курсе  в  1 семестре. 

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 обу-

чающихся 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц 

(ЗЕ),  144 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Всего ча-
сов 

Объём дисциплины для очной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего)  

22 

Аудиторная работа (всего*): 22 
в том числе:  

Лекции 11 
Семинары, практические занятия 11 

Внеаудиторная работа (всего*): 86 
В том числе - индивидуальная работа обучающихся с препода-
вателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 86 
Творческая работа (эссе)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36 
 



4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указа-
нием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 
для очной формы обучения 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

 
(ч

ас
ах

)  
аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 

 

1.  Общая харак-
теристика педаго-
гической деятель-
ности. 

36 4 4 28 Опрос, доклады 

2.  Профессиональная 
«Я-концепция» пе-
дагога 

36 4 4 28 практическое за-
дание № 1-3 

3.  Успешность и ре-
зультативность  
педагогической 
деятельности 

36 3 3 30 Опрос, 
доклады 

экзамен 36     
Всего по курсу 144 11 11 86  

 
 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1. Общая характери-
стика педагогической дея-
тельности. 

Цель раздела – подготовить магистрантов к проектиро-
ванию, реализации и оценке учебно-воспитательного 
процесса  и образовательной среды 

Содержание лекционного курса 

1.1.  
Тема. Структура и функции 
педагогической деятельно-
сти. Типология современ-

Подходы к анализу    структуры педагогической деятель-
ности.     Составляющие структуры педагогической дея-
тельности (гностический, конструктивный, организатор-



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ных педагогов.  ский, коммуникативный компоненты). Мотивация, цели, 
смыслы, содержание и способы педагогической деятель-
ности. Основные функции педагогической деятельности. 
Психологические модели педагогической деятельности.     

1.2  
Тема. Психологические ос-
новы педагогического твор-
чества. 

Психологические предпосылки и условия развития педа-
гогического мастерства. Психологические основы педа-
гогического творчества. Типы и уровни проявления  пе-
дагогического творчества. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1  
Тема. Структура и функции 
педагогической деятельно-
сти. Типология современ-
ных педагогов. 

Вопросы: 1) Научные подходы к определению предмета, 
целей и специфики педагогической деятельности. 2) Пе-
дагогическая профессия. Сфера педагогической деятель-
ности.   3) Виды педагогической деятельности и их клас-
сификация. 4) Свойства педагогической деятельности: 
совместный, продуктивный и творческий характер педа-
гогической деятельности. 5) Педагог как субъект педаго-
гической деятельности.  

1.2. Тема. Психологические ос-
новы педагогического твор-
чества 

Вопросы: 1) Педагогическая компетентность – состав, 
структура, особенности становления.  2) Педагогическое 
мастерство и педагогическое творчество.  

2 Раздел 2. Профессиональная 
«Я-концепция» педагога 

Цель раздела – подготовить магистрантов к участию в 
разработке программ новых и совершенствованию учеб-
ных курсов по психологическим дисциплинам  

Содержание лекционного курса 
2.1  

Тема. Профессионально-
личностный рост современ-
ных педагогов. Мотивация 
педагогической деятельно-
сти.  

Личностные качества в структуре субъекта педагогиче-
ской деятельности. Структура личности педагога. Лич-
ностная направленность педагога как фактор успешности 
его профессиональной деятельности.  Особенности и 
тенденции профессионально-личностного развития со-
временных педагогов. Психологические механизмы про-
фессионально-личностного роста современного педагога.  

2.2  Тема. Педагогические спо-
собности и умения. 

Подходы к определению педагогических способностей и 
умений. Типология педагогических умений. Группы пе-
дагогических способностей.   

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема. Профессионально-
личностный рост современ-
ных педагогов. Мотивация 
педагогической деятельно-
сти. 

Практические задания: 
1) Методы изучения личностной направленности педаго-
гов.  
2) Апробация методик психологической диагностики мо-
тивационной и эмоциональной сферы личности педагога. 

2.2 Тема. Педагогические спо- Практическое задание: 
3) Диагностика педагогических способностей (Тесты 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

собности и умения. Н.А. Аминова). 
3 Раздел 3. Успешность и ре-

зультативность  педагогиче-
ской деятельности 

Цель раздела – подготовить магистрантов к поиску оп-
тимальных решений профессиональных задач с учетом 
их валидности, стоимости, информационной, социальной 
и экономической безопасности 

Содержание лекционного курса 

3.1 Тема. Психологические фак-
торы и предпосылки успеш-
ности педагогической дея-
тельности. 

Понятие успешности педагогической деятельности. Мо-
тивация успеха профессиональной педагогической дея-
тельности. Результаты исследований по проблемам ус-
пешности педагогической деятельности. 

3.2 Объективные и субъектив-
ные факторы результатив-
ности педагогической дея-
тельности. 

Понятия  результативности педагогической деятельно-
сти. Признаки и показатели повышения результативно-
сти педагогической деятельности и решения педагоги-
ческих задач. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Тема. Психологические фак-
торы и предпосылки успеш-
ности педагогической дея-
тельности. 

Вопросы: 1) Объективные и субъективные факторы ус-
пешности решения педагогических задач.  2) Психологи-
ческие факторы и предпосылки успешности педагогиче-
ской деятельности. 

3.2 Тема. Объективные и субъ-
ективные факторы результа-
тивности педагогической 
деятельности. 

Доклады на тему: Результаты исследований по пробле-
мам повышения результативности педагогической дея-
тельности. 

 
 

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

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться методиче-
скими материалами УМК, которые в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 8203. 

   

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

ПК-27 Способность и готовность к 
проектированию, реализации и 
оценке учебно-воспитательного 
процесса  и образовательной среды 

 

Знать особенности организации 
обучения личности на различных 
возрастных этапах. 
 

Экзамен 

1.  Общая характеристика 
педагогической дея-
тельности. 
 

Уметь проводить диагностику пе-
дагогических способностей, стилей 
педагогической деятельности и 
стратегий педагогического обще-
ния 

Практическое 
задание № 1-3 

2.  Профессиональная «Я-
концепция» педагога 

ПК-31 Способность и готовность к 
участию в проектировании и реа-
лизации обучающих программ и 
инновационных технологий повы-
шения квалификации и переподго-
товки психологических кадров 
Знать специфику преподавания 
психологии в учреждениях в сис-
теме дополнительного образования 

 
 
 
 
 
 
Экзамен 

ПК-26 Способность и готовность к 
участию в разработке программ 
новых и совершенствованию учеб-
ных курсов по психологическим 
дисциплинам  

 

Знать методику преподавания 
психологии. 

Экзамен  

ПК -36 Способность и готовность к 
поиску оптимальных решений 
профессиональных задач с учетом 
их валидности, стоимости, инфор-
мационной, социальной и эконо-
мической безопасности 

 

3.  Успешность и результа-
тивность  педагогиче-
ской деятельности 

Уметь соотнести и выбрать опти-
мальные решения профессиональ-
ных задач с учетом их валидности, 
стоимости, информационной, со-
циальной и экономической безо-
пасности. 

Практическое 
задание №2 

 



6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Экзамен. 
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 профессиональ-

ной 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 педагогиче-

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

фективность педагогического общения?  
12. Основные модели и способы педагогического влияния. 
13. Профессиональное самосознание педагога, особенности Я – кон-

цепции. 
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 обу-

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

ные 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 дея-

тельности.  
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. 



31. Методика преподавания психологии в разных видах образователь-
ных учреждений. 

32. Особенности организации обучения личности на различных возрас-
тных этапах. 

33. Профессионально-личностные качества современных педагогов, 
работающих в разных видах образовательных учреждений. 

34. Специфика преподавания психологии в учреждениях в системе до-
полнительного образования. 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
БРС 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 
баллов.  

2. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успе-
ваемости) – 80 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации 
(зачета) – 20 баллов. 

3. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

3.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успе-
ваемости) – 80 баллов.  

3.2. Посещение лекции – 1 балл, выполнение практических заданий от 3 (вы-
полнено 51-65% заданий) до 10 (выполнено 85,1-100% заданий), написание 
реферата и вступление с докладом  от 3 до 10 баллов за каждый вид деятель-
ности, тестирование (контрольная работа) – от 3 до 10 баллов.  

3.3. отработка занятия вне зависимости от причины пропуска возможна в ча-
сы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала экзамена-
ционной сессии.  

4. Оценка семестровой аттестации  

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации  – 20 баллов. 

Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень сформированности 
знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 5 балльной сис-
теме. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

–  знания   отличаются глубиной   и содержательностью, дается   пол-
ный исчерпывающий   ответ, как   на основные вопросы билета,   
так   и   на дополнительные; 



– магистрант свободно владеет научной терминологией; 
– ответ   магистранта структурирован,   содержит   анализ   сущест-

вующих теорий, научных школ, направлений и их авторов по во-
просу билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в би-
лете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактиче-
ских ошибок; 

– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собствен-
ной практики; 

–  магистрант демонстрирует умение аргументировано вести диалог и 
научную дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 
– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отли-

чаются слабой   структурированностью;   содержание   билета   рас-
крывается,   но имеются неточности при ответе на дополнительные 
вопросы 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  ма-
гистрант способен исправить самостоятельно, благодаря наводяще-
му вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
– недостаточно логично изложен вопрос; 
– магистрант не может назвать авторов той или иной теории по во-

просу билета; 
– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
– магистрант не   смог   продемонстрировать   способность   к   инте-

грации теоретических знаний и практики. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

–  содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагмен-
тарный характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   со-
держательностью, имеются неточности при ответе на основные во-
просы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены факти-
ческие ошибки; 

– магистрант не может обосновать закономерности и принципы,  объ-
яснить факты; 

– магистрант не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теорети-
ческого положения; 

– у магистрант отсутствует понимание излагаемого материала, матери-
ал слабо структурирован; 

– у магистрант отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   магистрантомсущност-
ной  части социальной психологии; 

– содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются сущест-



венные фактические     ошибки,      которые     магистрант не     мо-
жет     исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экза-
мена магистрант затрудняется дать ответ или не дает верных отве-
тов. 

 
 
6.2.2 Практические задания №1-3 
1) Методы изучения личностной направленности педагогов.  
2) Апробация методик психологической диагностики мотивационной и эмо-
циональной сферы личности педагога. 
3) Диагностика педагогических способностей. 

 
Цель заданий: на основе психологических знаний освоить процесс исследо-
вания личности педагога. Сформировать умение проводить диагностику пе-
дагогических способностей, стилей педагогической деятельности и стратегий 
педагогического общения и умение соотнести и выбрать оптимальные реше-
ния профессиональных задач с учетом их валидности, стоимости, информа-
ционной, социальной и экономической безопасности. 

 А.  Содержание задания: 
Подберите и апробируйте путем самообследования соответствующие методы 
и методики изучения личности педагога. Оформите заключение по результа-
там. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 
3 балла ставится если магистрант: 

– владеет научной терминологией; 
– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 
– способен обобщить в заключение полученные результаты. 
– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

2 балла ставится если магистрант: 
– владеет научной терминологией; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода; 
– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы ис-

следования адекватные поставленной задаче. 
1 балл ставится если магистрант: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 
– при использовании научной терминологии, выборе методов и мето-

дик допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если магистрант 

– не осознает специфики методологии,  
– не может сформулировать и описать методики исследования,  



– не владеет терминологией 
– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 
6.2.4. Доклад.  
А.  Содержание задания. 
На основе изучения и анализа периодических изданий подготовить доклад на 
тему «Результаты исследований по проблемам повышения результативности 
педагогической деятельности». 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким обра-
зом, что бы магистрант мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 
умение анализировать и сопоставлять эмпирические и теоретические данные, 
описывающие проектирование, реализацию и оценку учебно-
воспитательного процесса  и образовательной среды в реальных ситуациях, 
возникающих в процессе профессиональной деятельности.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки ауди-
тории (групповой оценки). На первом занятии магистранты формулируют 
критерии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек 
на основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее 
преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 
итоговую отметку. 
Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, нали-
чие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаи-
модействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (презентация, использование технических средств, 
материалов сети Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предла-
гаемых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализо-
ваны только в процессе обучения (доклад) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 



(практические задания). 
1) Выполнение заданий первого типа является необходимым для форми-

рования и контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае невы-
полнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» 
до экзамена. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликви-
дации «задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с уче-
том причин невыполнения.  

В случае невыполнения доклада, магистранту необходимо принести 
письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе экзамена 
ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

Отметка за задания второго типа является составной частью экзаменаци-
онной отметки. Таким образом, экзаменационные испытания включают в се-
бя: теоретический вопрос (для контроля знаний) и заключение по результа-
там выполнения практических заданий (для контроля умений и навыков).  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет со-
держит 2 теоретических вопроса. На подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретические вопросы и практическое 
задание суммируются. Если итоговый балл равен 0-2, студент получает от-
метку «неудовлетворительно» и имеет право пересдать экзамен в установ-
ленном порядке. Отметка «удовлетворительно» ставится при сумме баллов 3-
4. Отметка «хорошо» соответствует 5-6 баллам. При сумме баллов, равной 7-
8 ставится отметка «отлично». 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:  
 

Габай, Татьяна Васильевна. Педагогическая психология [Текст] : учеб. пособие / Т. В. Габай. 
- 5-е изд., стер. - М. : Академия , 2010. - 240 с. 

 
б) дополнительная учебная литература:  

Маркова, Аэлита Капитоновна. Психология труда учителя [Текст] : кн. для учителя 
/ А. К. Маркова. - Москва : Просвещение, 1993. - 193 с. 

5 

Лефрансуа, ГиПсихология для учителя [Текст] = Psychology for teaching : приклад-
ная педагогическая психология / Ги Лефрансуа. - 11-е междунар. изд. - Санкт-
Петербург : Прайм-Еврознак, 2003. - 408 с. 

2 

Психология и педагогика [Текст] : учебник / под ред. П. И. Пидкасистого. - М. : 
Юрайт : Высшее образование, 2010. - 714 с. 

1 

Стоунс, Эдвард.Психопедагогика. Психологическая теория и практика обучения 
[Текст] / Э. Стоунс ; пер. Н. И. Осьмакова. - М. : Педагогика, 1984. - 472 cил 

3 

Корнева, Людмила Валентиновна. Психологические основы педагогической прак-
тики [Текст] : учеб. пособие для вузов / Л. В. Корнева. - М. : Владос, 2006. - 157 с. - 

1 

Митин, Александр Николаевич. Основы педагогической психологии высшей шко-
лы [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Митин. - М. : Проспект ; Екатеринбург : Ураль-
ская гос. юрид. академия, 2010. - 189 с. 

1 

 



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

http://www.ido.edu.ru/psychology/pedagogical_psychology.  Айсмонтас Б.Б. Педагогическая психология.
 http://www.ido.edu.ru/psychology.  Сборник электронных курсов по психологии

www.int-edu.ru 
Института новых  
технологий образования 

www.univie.ac.at  
Институт Universitätsleitung 
 

www.pedlib.ru 
Педагогическая электронная  
библиотека  

http://shp.by.ru/psy/lit/psy_enc/txt/p131.shtm Краткий психологический словарь 

http://elibrary.ru/issues.asp?id=26451 
Вестник Новосибирского государственного университета. С
рия: Психология.  

http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861  Мир психологии 
http://elibrary.ru/issues.asp?id=28051  Педагогическое образование 
http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193  Сибирский психологический журнал  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-
ны 

 
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе магистрантов 

 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Психология педаго-

гической деятельности» предполагает более глубокую проработку ими от-
дельных тем курса, определенных программой. Основными видами и форма-
ми самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 
 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к экзамену. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной лите-

ратуры. Основная функция учебников - ориентировать магистранта в системе 
тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 
дисциплине. Учебник также служит путеводителем по многочисленным про-
изведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на опреде-
лённых 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 ус-
воение науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, ме-
тод в одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рас-
смотрение теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изу-



чение проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. 
Именно этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ве-
дущим в структуре самостоятельной работы магистранта. В процессе само-
стоятельной работы магистрант может пользоваться электронным материа-
лом УМК по курсу «Психология педагогической деятельности», находящим-
ся в методическом кабинете СПФ ауд. 8604, лаборатории психосоциальных 
технологий ауд. 8302 на кафедре общей психологии и психологии развития 
ауд. 8408.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность магистрантов на семинарских занятиях, а 
также качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
практических заданий и презентаций докладов. По окончании изучения дис-
циплины проводится индивидуальный экзамен по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными ори-
ентирами при организации самостоятельной  работы магистранта. Таким об-
разом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к экзамену, а сам эк-
замен становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 
учебной деятельности магистранта 

Магистрант, 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 экзамене вопросов 
магистранту предлагается повторная подготовка и пересдача экзамена. 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять сле-
дующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан меж-
ду собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для каче-
ственного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фик-
сировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный резуль-
тат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, са-
мому магистранту; 

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

 
 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материа-

ла, подготовке к лекциям 



 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, со-

ставленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 
Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не уда-
ется осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотре-
нию, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу магистрантов, 
рекомендуя ту или иную литературу.  

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

 
 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим за-
нятиям 

 
Основной целью данного предмета является расширение научного кру-

гозора и формирование практических навыков необходимых  психологу, ра-
ботающему в области педагогической и консультативной психологии. Отсю-
да следует, что при подготовке магистрантов к практическим занятиям по 
дисциплине  нужно не только знакомить их с новейшими теориями и мето-
дами в психологии, но и стремиться отрабатывать на практике полученные 
навыки. Подготовка магистрантов должна быть ориентирована на глубокое 
освоение методологии педагогической и консультативной психологии; фор-
мирование навыков практической работы психолога в целом и организации 
психологического исследования; формирование умения анализировать воз-
никшую проблему, ставить на её основе исследовательские задачи и подби-
рать адекватный инструментарий для их решения; формирование стремления 
к постоянному самосовершенствованию, расширению палитры своего мето-
дического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение магистрантов переработать учебный текст, обоб-
щить материал, развить критичность мышления, отработать практические 
навыки. В рамках курса «Психология педагогической деятельности» применя-
ются следующие виды практических занятий: семинар-конференция (магист-
ранты выступают с  докладами, которые тут же и обсуждаются), семинар-
дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске материала), обсуждение 
отдельных вопросов на основе обобщения материала, развернутая беседа в 
виде плана (при освоении трудного материала), практическая отработка кон-
кретных методов исследования,  обсуждение результатов проведенных ис-



следований, опытов, экспериментов, оформление текстового материала в ви-
де заключения, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий психологической науки. Они включают обсужде-
ние отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных 
научных школах, решение различных психологических задач. Успешная ор-
ганизация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от 
наличия у магистрантов умения самоорганизовать себя и своё время для вы-
полнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан мак-
симально на 6-7 часов в неделю. При этом алгоритм подготовки будет сле-
дующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретиче-
ским вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каж-
дому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 
Доклад является формой работы, при которой магистрант самостоятель-

но готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии вы-
ступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое зна-
комство с предложенной темой. Доклад должен быть построен таким обра-
зом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать проблему и сформировать инте-
рес к её дальнейшему изучению. Обязательным требование является толе-
рантное и корректное изложение материала 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течении семестра каждый магистрант должен сделать как минимум один 
доклад. Если магистрант за время теоретического обучения не делает доклад, 
ему необходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком 
случае в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различ-

ных авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собст-

венного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения мате-

риала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные магистранты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 
К практическим заданиям для самоподготовки относится упражнение на 

осознание педагогических способностей; 
Целью практического задания является демонстрация навыков анализа 

(самоанализа). Выполнение практического задания необходимо для успеш-



ной сдачи экзамена. В случае невыполнения практического задания за время 
теоретического обучения, необходимо принести письменный отчет на экза-
мен. 

Упражнение на осознание педагогических способностей 
1. Какими словами Вы описываете собственные педагогические способно-
сти? 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.  
6. Как Ваши педагогические способности могут повлиять на Вашу будущую 
профессиональную деятельность? Осознайте, как Ваши собственные педаго-
гические способности могут повлиять на понимание психологических осо-
бенностей и проблем других людей и на взаимодействие с ними. 

Упражнение на осознание своих педагогических способностей проводит-
ся после изучения темы «Педагогические способности и умения». Целью уп-
ражнения является актуализация педагогических способностей магистрантов, 
осознание ими своей профессиональной компетентности. Ход работы: маги-
странты самостоятельно, в свободной форме отвечают на поставленные во-
просы. Ответы записываются и сдаются преподавателю для проверки. 

 
 
 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе лекционных и семинарских 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, «Mi-
crosoft PowerPoint»); 

 

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

 



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

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-
ся с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвали-
дов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации ви-
зуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 
на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистен-
та, а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письмен-
ной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются 
теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество 
речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных мате-
риалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 
так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофо-
нов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 



Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится 
устно, при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для 
лиц с нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются 
общие критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на заче-
те может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом со-
стояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при 
помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного 
занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выпол-
ненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию ос-
таются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответст-
вующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстраци-
онных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при необходимо-
сти процедура зачета может быть реализована дистанционно (например, при 
помощи программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем 
студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры 
зачета. В таком случае вопросы к зачету и практическое задание выбираются 
самим преподавателем. 

  
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине  

 
В процессе прохождения дисциплины используются технологии активно-

го и проблемного обучения (метод проблемных задач, обсуждение материа-
лов сети Интернет), элементы технологии развивающего обучения (метод 
творческих заданий «Упражнение на осознание педагогических способно-
стей»). 

 
 

Тема Форма занятия Кол-во Содержание занятия. 



часов 
Активные и интерактивные формы занятий 

Педагогические спо-

собности и умения 

Упражнение на 

осознание педаго-

гических способ-

ностей 

2 Проводится в виде самостоя-
тельной внеаудиторной рабо-
ты. Цель - актуализировать 
профессиональную идентич-
ность. Магистрант письмен-
но отвечает на вопросы по 
определённому плану. 

Объективные и субъ-

ективные факторы ре-

зультативности педа-

гогической деятельно-

сти 

Обсуждение мате-

риалов Интернета 

6 В качестве элемента доклада  
на семинарское занятие каж-
дому студенту предлагается 
найти в материалах Интерне-
та ролик, иллюстрирующий 
особенности воспитания или 
образования в рамках опре-
делённой этнической группы. 
На занятии просматриваются 
и обсуждаются самые яркие 
моменты найденных мате-
риалов. 

всего 8  

 
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. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляет-
ся в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анали-
за    конкретных    ситуаций,    элементов    социально-психологического    
тренинга    (выполнение    задания на осознание своих педагогических спо-
собностей), докладов и их обсуждения.  

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и семи-
нарских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в 
подготовке докладов, подготовке к семинарским занятиям, выполнении 
практических заданий. 

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение оператив-
ного, рубежного и итогового контроля после изучения дисциплины. 

 
Составитель: к. психол.н.,  доцент каф ОПиПР Хакимова Н. Р. 

  
 

 


