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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Педагогика и психология высшей школы», соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

направления подготовки 39.04.02 Социальная работа  

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетен

ции ФГОС 

3+ 

Результаты освоения 

ОПОП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-7  способность к 

организации и 

осуществления 

образовательного 

процесса в системе 

общего, среднего и 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования; 

 

Знать: понятийный аппарат, 

методологические основы и методы 

педагогики и психологии высшей школы; 

направления, закономерности и принципы 

развития системы общего, среднего и 

высшего образования;  

Уметь: организовывать образовательный 

процесс с использованием педагогических 

инноваций и учетом личностных 

особенностей студентов и управлять его 

качеством; 

Владеть: умениями содержательно и 

методически грамотно организовать 

образовательный процесс 

ПК-8 готовность к 

применению научно-

педагогических знаний 

в социально-

практической и 

образовательной 

деятельности; 

 

Знать: основы методики преподавания в 

системе образования; 

Уметь: проектировать и организовывать 

различные формы учебных занятий и 

воспитательных мероприятий, 

внеаудиторной самостоятельной работы и 

научно-исследовательской деятельности 

студентов;  

Владеть: научно-профессиональным 

мировоззрением; 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

 
Программа курса «Педагогика и психология  высшей школы» для 

магистров направления «Социальная работа» социально - психологического 

факультета Кемеровского Государственного университета построена в 

соответствии с основной образовательной программой, с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

«Социальная работа».   



Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» относится к 

профессиональному циклу Б.1.Б.7, изучается в 11-м семестре.  

 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 2 

зачетных единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

18  

Аудиторная работа (всего): 18  

в том числе:   

Лекции 9  

Семинары, практические занятия 9  

Практикумы -  

Лабораторные работы -  

Внеаудиторная работа (всего): -  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

-  

Творческая работа (эссе)  -  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) -  
 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции практические 

занятия 

1.  Воспитательно-

образовательный 

процесс в вузе 

 

13 2 2 9 1. Реферирование 

статей. 

2. Доклады и 

презентации. 

 

2.  Дидактика высшей 

школы 

 

28 4 4 20 1. Реферирования 

статей. 

2. Практическое 

задание №1, 2.  

3. Доклады и 

презентации. 

 

3.  Психология 

профессионального 

образования  

 

31 3 3 25 1. Практическое 

задание №3.  

2. Доклады и 

презентации. 

 

 Всего: 72 9 9 54 зачет 

 

. 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

 
 

№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

 

Содержание лекционного курса 

1 Воспитательно-

образовательный 

процесс в вузе 

 

Тема 1. Цель как педагогическая категория.                             

Характеристики личности студента  и их           отражение 

в воспитательно-образовательном           процессе вуза. 

Профессиональное становление студента как развитие 

личности.     Психология личности и проблема воспитания 

в высшей школе. Целеполагание в деятельности педагога. 

Социально-организационная специфика обучения в вузе. 

Особенности и динамика профессионального развития: 



№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

 

Содержание лекционного курса 

профессиональный выбор, пригодность, самоопределение, 

компетентность, мышление, рефлексия. 

2 Дидактика высшей 

школы 

 

Тема 2. Основы дидактики высшей школы  

Общее понятие о дидактике. Сущность, структура и 

движущие силы обучения. Принципы обучения как 

основной ориентир в преподавательской деятельности.  

Методы обучения в высшей школе. Классификация 

методов обучения М.Н. Скаткина, И.Я. Лернера 

(объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

проблемный, частично-поисковый, исследовательский 

методы). Методы закрепления изученного материала 

(простое воспроизведение, резюмирующее повторение, 

систематизирующее повторение). 

Классификация методов обучения по источнику 

получения знаний и умений. Словесные методы (рассказ, 

объяснение, беседа, дискуссия, работа с книгой). 

Наглядные методы (предметная, изобразительная, 

словесная наглядность). Практические методы 

(лабораторные работы, моделирующие психологические 

эксперименты, выполнение психодиагностических 

заданий, решение психологических задач, упражнения, 

групповая дискуссия, дидактические и деловые игры, 

имитирующие изучаемые процессы). 

Активные методы обучения. Отличительные особенности 

активного обучения. Уровни активности (активность 

воспроизведения, активность интерпретации, творческая 

активность). 

Классификация активных методов обучения М. Новик 

(неимитационные и имитационные активные группы 

обучения). Проблемная лекция. Анализ конкретных 

ситуаций (case-study). Ситуация-проблема. Ситуация-

оценка. Ситуация-иллюстрация. Ситуация-упражнение. 

Методика работы по анализу конкретных ситуаций. 

Имитационные упражнения. Разыгрывание ролей. 

Игровое производственное проектирование. Семинар-

дискуссия.  

Принцип игрового моделирования содержания и форм 

профессиональной деятельности. Принцип совместной 

деятельности. принцип диалогического общения. 

Принцип проблемности содержания имитационной 

модели и процесса его развертывания в игровой 

деятельности. Функции и структурная схема деловой 

игры. Имитационная  и игровая модели деловой игры. 

Цели  и предмет деловой игры. 

Тема 3. Формы организации учебного процесса в высшей 

школе 

 Основы подготовки лекционных курсов. Семинарские и 

практические занятия в высшей школе. Самостоятельная 

работа студентов как развитие и самоорганизация 



№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

 

Содержание лекционного курса 

личности обучаемых. Основы педагогического контроля в 

высшей школе. Педагогическое проектирование и 

педагогические технологии. Этапы и формы 

педагогического проектирования. Классификация 

технологий обучения высшей школы. Модульное 

построение содержания дисциплины и рейтинговый 

контроль. Интенсификация обучения и проблемное 

обучение. Активное обучение. Эвристические технологии 

обучения. Технология знаково-контекстного обучения. 

Технологии развивающего обучения. Технологии 

дистанционного образования. Информационные 

технологии обучения. Технические средства и 

компьютерные системы обучения.  Технические средства 

контроля.  Технические средства управления обучением.  

Вспомогательные компьютерные учебные средства.  

Интернет в обучении. 

 

 
3 Психология 

профессионального 

образования  

 

Тема 4. Психология профессионального образования  

 Психологические основы профессионального 

самоопределения. Психологическая коррекция личности 

студента при компромиссном выборе профессии. 

Психология профессионального становления личности. 

Психологические особенности обучения студентов. 

Проблемы повышения успеваемости и снижения отсева 

студентов. Психологические основы формирования 

профессионального системного мышления. Теория 

планомерного формирования умственных действий и 

понятий как пример последовательного воплощения 

деятельностного подхода к обучению. Возможности и 

ограничения использования метода планомерного 

формирования умственных действий и понятий в высшей 

школе. 

Развитие профессионально важных качеств личности. 

Формы практической психологической работы в вузе – 

психологическая диагностика, консультирование, 

психопрофилактика, психологическое просвещение, 

психотерапия. 

 Психологические особенности воспитания студентов и 

роль студенческих групп. 

 

Темы практических занятий 

1.1 Особенности и 

динамика 

профессионального 

развития 

Вопросы 

1. Профессиональный выбор.  

2. Профпригодность. 

3. Профессиональное самоопределение. 

4. Профессиональное мышление и рефлексия. 

5. Компетентность. 



№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

 

Содержание лекционного курса 

2.1 Технология 

конструирования и 

методика проведения 

деловой игры.  

 

Вопросы 

1. Цели  и предмет деловой игры.  

2. Сценарий деловой игры.  

3. Графическая модель ролевого взаимодействия 

участников деловой игры.  

4. Комплект ролей и функций игроков.  

5. Правила  и  система оценивания в деловой игре.  

6. Процесс конструирования деловой игры.  

7. Методика проведения деловой игры. 

2.2 Семинар-дискуссия, 

круглый стол, 

мозговой штурм 

Вопросы 

1. Методические аспекты подготовки и проведения 

семинара-дискуссии.  

2. Роли ведущего, оппонента, рецензента, логика, 

психолога, эксперта в семинаре-дискуссии. 

3.  Круглый стол. Методические аспекты подготовки 

и проведения круглого стола. Этапы проведения 

круглого стола.  

4. Мозговой штурм. Методика организации и 

проведения мозгового штурма. 

 

3.1 Психология личности 

и проблема 

воспитания в высшей 

школе 

Вопросы 

1. Личность как психологическая категория.   

2. Движущие силы, условия и механизмы развития 

личности.   

3. Психологические особенности студенческого 

возраста и проблема воспитания в высшей школе.  

4. Критерии творческого мышления. Творчество и 

интеллект.  

5. Методы стимуляции творческой деятельности и 

понятие творческой личности.   

6. Развитие творческого мышления в процессе 

обучения и воспитания.  

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» предполагает 

как аудиторную (лекции и практические занятия), так и самостоятельную 

работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы 

учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций 

предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На практических занятиях проходит презентация и обсуждение 

докладов, разбираются проблемные ситуации, выполняются различные 

задания.  



3. В самостоятельную работу студентов входит освоение 

теоретического материала, реферирование статей, подготовка докладов и 

презентаций. Задания для самостоятельной работы содержатся в Плане 

практических занятий и приведены в перечне Примерной тематики докладов, 

рефератов. 

4. Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

факультета. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(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) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№

 

п

/

п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка – 

по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Воспитательно-

образовательный 

процесс в вузе 

 

ПК-7 

способность к организации и 

осуществления образовательного 

процесса в системе общего, среднего 

и высшего профессионального и 

дополнительного образования 

1. Задания для 

реферирования 

статей. 

2. Практическое 

задание № 1.  

3. Вопросы к 

зачету. 

 

2.  Дидактика высшей 

школы 

 

ПК-7 

способность к организации и 

осуществления образовательного 

процесса в системе общего, среднего и 

высшего профессионального и 

дополнительного образования 

1. Практическое 

задание №1, 2.  

2. Задания для 

докладов и 

презентаций. 

3. Вопросы к 

зачету. 

 

3.  Психология 

профессионального 

образования  

 

ПК-8 

готовность к применению научно-

педагогических знаний в социально-

практической и образовательной 

1. Практическое 

задание №3.  

2. Задания для 

докладов и 



№

 

п

/

п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка – 

по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

деятельности  
 

презентаций. 

3.  Вопросы к 

зачету. 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 
1. Какую роль играет общее образование в профессиональной подготовке современного 

специалиста? 

2. Назвать типологии личности преподавателя и студента. 

3. Чем вызвана модернизация содержания образования в подготовке современных 

специалистов и как она осуществляется? 

4. Назовите особенности учебных планов и учебных программ в вузе. 

5. В каком соотношении находятся знания, умения и навыки?  

6. Охарактеризовать особенности развития личности студента. 

7. Что такое профессиональная компетентность специалиста?  В чём её отличие от 

понятия «профессиональные компетенции»? 

8. Почему нельзя противопоставлять процессы преподавания и научение (учение)? 

Какую роль играет каждый из этих видов деятельности в современном процессе 

обучения студентов? 

9. В чем состоят психологические особенности обучения студентов? 

10. Каким образом проявляется соотношение между закономерностями, принципами и 

правилами обучения? 

11. В чём заключаются особенности исследовательского подхода в познавательной 

деятельности студентов? 

12. Охарактеризовать основы социальных наук. 

13. Каковы основные тенденции и проблемы развития социальной работы 

14. Приведите примеры проблемной постановки вопросов и создания проблемных 

ситуаций в учебной работе по Вашему предмету. 

15. Почему потребность в самообразовании рассматривается как высший уровень 

развития познавательных интересов у студентов?  

16. Какие формы методы и средства познания, проектирования и конструирования 

используются в социальной работе.  

17. Охарактеризовать понятийный аппарат, методологические основы и методы 

педагогики и высшей школы  

18. Охарактеризовать понятийный аппарат, методологические основы и методы 

психологии высшей школы  

19. Охарактеризовать основы методики преподавания в высшей школе  

20. Каковы проблемы совершенствования системы непрерывного образования в 

социальной работе? 



21. Какое значение имеет формирование у студентов системы приёмов умственной 

деятельности? 

22. Каковы достоинства и недостатки алгоритмизации и программирования в процессе 

познавательной деятельности студентов? 

23. От чего зависит выбор метода обучения? 

24. В чём Вы видите ценность и особенности применения наглядных методов обучения? 

25. Каковы достоинства и недостатки словесных методов обучения? 

26. В какой взаимосвязи находятся практические методы обучения со словесными и 

наглядными? 

27. Каковы дидактические требования подготовки к лекционным и практическим 

занятиям? 

28. Изложите основные педагогические требования к контролю успеваемости студентов.  

29. Психологическая работа в образовании.  

30. Дайте характеристику экзаменов и зачётов как методов проверки знаний студентов. 

31. Какие виды контроля применяются в высшей школе? 

 

Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 2 балльной 

системе. 

«Зачтено» ставится, если: 

–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   

полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы,   

так   и   на дополнительные; 

–  студент свободно владеет научной терминологией; 

– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   

существующих теорий, научных школ, направлений и их авторов; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 

вопросе; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит 

фактических ошибок; 

– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   

собственной практики; 

 «Не зачтено» ставится, если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  

части психологии; 

– содержание вопросов    не раскрыто, допускаются существенные 

фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     

исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

 

6.2.2. Практическое задание №1 

Цель задания: на основе полученных знаний описать процесс 

проектирования и реализации психологического исследования 



 А.  Содержание задания. 

1) Разработайте программу исследования познавательных процессов 

студентов, испытывающих трудности в освоении экономических 

(гуманитарных, математических) дисциплин. 

2) Разработайте программу исследования эмоционально-волевой сферы 

студентов вашей группы и проведите исследование. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– выделяет все основные структурные единицы программы 

исследования (предмет, объект, цель, задачи, методы, способы 

построения выборки и т.д.) 

– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода; 

– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при 

помощи наводящих вопросов сформулировать остальные; 

– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы 

исследования адекватные поставленной задаче. 

1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 

– при использовании научной терминологии, формулировке 

элементов программы и методов допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  

– не может сформулировать и описать элементы программы 

исследования,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 

6.2.3 Практическое задание №2 

А.  Содержание задания. 

         1) Разработайте программу исследования индивидуальных 

психологических особенностей студентов с низким уровнем мотивации 

к обучению и разработайте систему мероприятий для повышения 

мотивации к обучению. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий проводится по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– описывает систему мероприятий, обосновывает необходимость 



мероприятий разного типа 

– подбирает мероприятия адекватные поставленной задаче; 

– осознает особенности психопрофилактической, просветительской 

деятельности. 

– учитывает психологические и культурные особенности аудитории 

2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает особенности психопрофилактической, просветительской  

деятельности. 

– способен описать несколько различных мероприятий, адекватных 

поставленной задаче, при помощи наводящих вопросов способен 

обосновать цель того или иного мероприятия; 

1 балл ставится если студент: 

– осознает основные особенности психопрофилактической, 

просветительской деятельности. 

– при использовании научной терминологии, формулировке 

элементов программы и методов допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики психопрофилактической, просветительской  

деятельности,  

– не может сформулировать и описать элементы программы 

мероприятий,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы, адекватные поставленной задаче. 

 

6.2.4. Практическое задание №3 

Содержание задания. 

1) Разработать методику преподавания одной из социальных дисциплин. 

2) Разработать учебно-методические материалы по обеспечению учебного 

процесса одной из дисциплин в сфере социальной работы с учетом 

нормативных документов (ФГОС, учебный план и др.).    

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий проводится по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– описывает систему мероприятий, обосновывает необходимость 

мероприятий разного типа 

– подбирает мероприятия адекватные поставленной задаче; 

– учитывает психологические и культурные особенности аудитории 

2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– способен описать несколько различных мероприятий, адекватных 

поставленной задаче, при помощи наводящих вопросов способен 

обосновать цель того или иного мероприятия; 



1 балл ставится если студент: 

– при использовании научной терминологии, формулировке 

элементов программы и методов допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

– не может сформулировать и описать элементы программы,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы, адекватные поставленной задаче. 

 

6.2.5. Доклад. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 

образом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 

умение анализировать и сопоставлять психологические теории, 

описывающие влияние на функционирование и развитие психики этнической 

принадлежности с реальной ситуацией, возникающей в процессе 

профессиональной деятельности. То есть, описывая психологические 

особенности представителей конкретной этнической группы студент должен 

быть готов объяснить (с использованием различных психологических 

теорий) причины и последствия проявления этнической специфики психики 

и описать как эти особенности могут влиять на работу психолога.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 

аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты 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, 

наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 

предлагаемых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 

– наглядные материалы отсутствуют. 

Примерная тематика докладов, рефератов по дисциплине 

«Педагогика и психология высшей школы» 

1. Комплекс профессиональных способностей вузовского преподавателя. 



2. Гуманизация учебно-воспитательного процесса высшей школы. 

3. Цели и задачи высшей школы в современных условиях. 

4. Высшая школа в условиях меняющегося общества. 

5. Применение методов математической статистики для обработки 

результатов педагогических исследований. 

6. Университеты в системе высшего образования. 

7. Самоконтроль студентов в учебном процессе ВУЗа. 

8. Высшая школа - продвижение к науке. 

 9. Мотивы и стимулы в непрерывном образовании. 

10. Мировоззренческие представления и идеалы студентов. 

11. Социальный портрет современного студента. 

12. Неформальное общение студенческой молодежи. 

13. Адаптация студента и его жизнедеятельность в ВУЗе. 

14. Закономерности и принципы обучения в ВУЗе и их характеристика. 

15. Содержание образования в историческом аспекте. 

16. Вузовская лекция: требования к ней. 

17. Система практической подготовки студента в ВУЗе. 

18. Самостоятельная работа студента в ВУЗе. 

19. Проблемное обучение в высшей школе. 

20. Дидактические функции средств обучения в ВУЗе. 

21. Информационные технологии обучения. 

22. Контроль знаний студентов в учебном процессе ВУЗа. 

23. Профессиональная и педагогическая культура преподавателя ВУЗа 

24. Методы маркетинговых исследований в профессиональном 

образовании. 

25. Обработка и хранение научной информации по проблеме социальной 

работы в районе, регионе, стране. 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 

баллов.  

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 

выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 баллов 

– «зачтено»; 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой 

аттестации (зачета) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов.  

4.2. Посещение лекции – 1 балл, выполнение практических заданий от 3 

(выполнено 51-65% заданий) до 10 (выполнено 85,1-100% заданий), 



написание реферата и вступление с докладом  от 3 до 10 баллов за каждый 

вид деятельности, тестирование – от 3 до 10 баллов.  

4.3. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены 

«штрафные баллы»:  

 пропуск занятия вне зависимости от причины – штраф 3 балла; 

  отработка занятия вне зависимости от причины пропуска возможна в часы 

консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала 

экзаменационной сессии.  

5. Оценка семестровой аттестации (зачета).  

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 

баллов. 

1.1 Некоторые студенты, проявившие активность при изучении дисциплины 

по усмотрению лектора и преподавателя, ведущего семинарские занятия, 

которые по итогам текущей аттестации набирают 80 баллов, могут получить 

бонусные баллы от 1 до 20. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Корытченкова, Надежда Ивановна. Психология и педагогика 

профессиональной деятельности [Текст]: учебное пособие / Н. И. 

Корытченкова, Т. И. Кувшинова; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : 

[б. и.], 2012. - 171 с. 

2. Коджаспирова, Г. М. Педагогика [Текст] : учебник. – М. : КНОРУС, 

2010. – 744 с. 

3. Маклаков, Анатолий Геннадьевич. Общая психология [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / А. Г. Маклаков. - СПб. : Питер, 2012. - 582 с. 

4. Нуркова, Вероника Валерьевна. Психология [Текст] : учебник / В. В. 

Нуркова, Н. Б. Березанская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшее 

образование. - [Б. м.] : Юрайт, 2009. - 575 с 

5. Подласый, И. П. Педагогика : учебник / И. П. Подласый .- 2-е изд., доп. 

- М. : Юрайт , 2010 . - 574 с. 

6. Смирнов, С.Д. Педагогика и психология высшего образования: От 

деятельности к личности : учеб. пособие для студ. высш. Учеб. 

заведений / С. Д. Смирнов. – М.: Изд. центр «Академия», 2009. – 400 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Психолог: Введение в профессию: учебное пособие для студ. высш. учеб. 

заведений [Текст] / В.А. Фокин, Т.М. Буякас, О.Н, Родина и др.; под ред. 

Е.А. Климова. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 208 с. 



2. Реан, Артур Александрович. Психология  и педагогика [Текст]: учеб. 

пособие / А. А. Реан, Н. В. Бордовская, С. И. Розум. - СПб.: Питер, 2007. - 

432 с. 

3. Сластенин, Виталий Александрович. Педагогика [Текст]: учебник / В. А. 

Сластенин. - 9-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 567 с. 

4.  Шмелева, И.А. Введение в профессию. Психология: Учебное пособие. 

[Текст] / И.А. Шмелева – СПб.: Питер, 2007. – 253 с.  

5. Андреев В.И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития. – 

Казань, 2000. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

1. Маклаков А. Г. Общая психология URL: 

http://libes.ru/297234.read#TOC_idp107728 (дата обращения 14.06.2014) 
2. http://www.pedagogika-rao.ru/ 

3. http://www.pedlib.ru/ 

4. http://www.iovrao.ru/ 

5. http://www.ipras.ru/ 

6. http://www.vovr.ru/ 

      7.    http://www.delpress.ru/ 
 

9. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины  
 

9.1. Методические указания для организации самостоятельной 

работы студентов 

В учебном плане на самостоятельное изучение дисциплины отведено 54 

часа. Значительная часть этого времени отводится на самостоятельное 

знакомство с рекомендуемой литературой, работу с библиотечными фондами 

и электронными источниками информации. Большую пользу в овладении 

специальными знаниями приносит знакомство с психологической 

литературой, публикациями-первоисточниками, статьями из журналов. 

Реферируя и конспектируя наиболее важные вопросы, имеющие научно-

практическую значимость, новизну, актуальность, делая выводы, 

заключения, высказывая практические замечания, выдвигая различные 

положения, магистры глубже понимают вопросы курса. 

Подготовка магистра предполагает, что в стенах университета он 

овладеет методологией самообразования, самовоспитания, 

самосовершенствования. Это определяет важность активизации его 

самостоятельной работы. Самостоятельная работа формирует творческую 

активность обучающихся, представление о своих научных и социальных 

возможностях, способность вычленять главное, совершенствует приемы 

обобщенного мышления. 

Примерный перечень практических заданий: 

http://libes.ru/297234.read#TOC_idp107728
http://www.pedlib.ru/
http://www.iovrao.ru/
http://www.ipras.ru/
http://www.vovr.ru/
http://www.delpress.ru/


1. Составление методических разработок лекций по конкретным 

темам курса. 

2. Составление методических разработок и сценариев проведения 

практических занятий по конкретным темам курса. 

3. Разработка творческих заданий для самостоятельной работы студентов 

по темам курса. 

4. Разработка контрольных и самостоятельных работ по темам курса.  

 

9.2. Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы 

дисциплины, 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 студентов, 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 практическом занятии.  В случае необходимости обращаться 

к преподавателю за консультацией. Полный список литературы по 

дисциплине приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится около часа 

самостоятельной работы. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

 

При подготовке студентов к практическим занятиям по дисциплине  

нужно не только знакомить студентов с новейшими теориями и методами 

педагогики и психологии высшей школы, но и стремиться отрабатывать на 

практике полученные навыки. Подготовка студентов должна быть 

ориентирована на глубокое освоение методологии; формирование навыков 

практической работы и организации психолого-педагогического 

исследования; формирование умения анализировать возникшую проблему, 

ставить на её основе исследовательские задачи и подбирать адекватный 

инструментарий для их решения; формирование стремления к постоянному 

самосовершенствованию. Практическое занятие – это активная форма 

учебного процесса в вузе, направленная на умение студентов переработать 

учебный текст, обобщить материал, развить критичность мышления, 

отработать практические навыки. При изучении дисциплины «Педагогика и 



психология высшей школы»  применяются следующие виды занятий: 

семинар-конференция (студенты 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 (при освоении трудного материала), 

практическая отработка конкретных методов исследования,  обсуждение 

результатов проведенных исследований.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий педагогики и психологии высшей школы. 

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 

зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время 

для выполнения предложенных домашних заданий. Для подготовки к 

устному опросу студенту необходимо:  по каждой теме освоить и закрепить 

лекционный материал;  освоить материал практических занятий;  владеть 

понятиями и терминами.  При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

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 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 

по каждому вопросу, в конспекте должна быть ссылка на источник). 

Подготовка сообщений и докладов к практическим занятиям 

 Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на занятии выступает с этим 

сообщением.  

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течение семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 

Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 

необходимо принести письменный текст сообщения на зачет, и ему могут 

быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения 

различных авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения 

материала; 

- выделение основных мыслей,  чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 



включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и практических 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 (модулю) 

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Этнопсихология» требуются мультимедийные 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 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 

литература), на лекционных и практических занятиях допускается 

присутствие ассистента, 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 

письменной 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 материалов и т.д.) 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ


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 

(диктофонов 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). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 

вопросам.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния 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 

выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен 

в письменной 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 материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 

необходимости 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 зачет сдается в виде 

собеседования по вопросам (см. формы проведения промежуточной 

аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос  и практическое задание 

выбираются самим преподавателем. 

 

В ходе реализации учебного процесса применяются различные 

образовательные технологии: 

- лекция-визуализация с использованием мультимедийных средств обучения  

- лекция-беседа; 

- лекция с разбором конкретных ситуаций. 



Методы обучения, направленные на совершенствование знаний и 

формирование умений и навыков: 

1) практические занятия, на которых студенты закрепляют полученные 

теоретические знания,; 

2) Групповой метод активного обучения включает анализ конкретных 

ситуаций, имитационные упражнения. 

 В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на каждом занятии при 

обсуждении теоретических вопросов, а также качество и своевременность 

подготовки теоретических материалов, творческих заданий и презентаций.  

 

 

 

 

  

 

 

 

Составитель:   к.п.н., доцент кафедры ПО Т.И. Кувшинова 

 

 

 
 
 

 


