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1. Цели освоения дисциплины

Целью данной дисциплины является подготовка  магистров к следующим
видам психолого-педагогической деятельности:

- реализация профессионально-образовательных программ и учебных
планов на уровне, отвечающем современным образовательным стандартам
высшего профессионального образования;

- разработка и применение современных образовательных технологий,
выбор оптимальной стратегии преподавания в зависимости от уровня
подготовки студентов и целей обучения;

- выявление взаимосвязей научно-исследовательского и учебного процессов
в высшей школе;

- формирование профессионального мышления, воспитание
гражданственности, развитие системы ценностей, смысловой и мотивационной
сфер личности, направленных на гуманизацию и демократизацию общества;

- психолого-педагогическое изучение личности студентов;
- изучение проблем повышения успеваемости и снижения отсева студентов;
- изучение психологических основ формирования профессионального

системного мышления преподавателя высшей школы.

2. Место дисциплины в структуре ООП
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 «Педагогика и психология высшей школы» относится к
профессиональному циклу М.2.Б.3, изучается в 11-м семестре.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

В процессе освоения данной дисциплины будущий магистр формирует и
демонстрирует следующие профессиональные компетенции:

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный  уровень (ОК-1) (частично);

Знать: сущность процесса развития, особенности развития в юношеском возрасте.

- владение знаниями социальной истории человечества, ее особенностей в
различных социокультурных и территориальных условиях (ОК-8) (частично);

Владеть:  способностью учитывать социокультурные условия развития
личности студента в учебном процессе.

- способность комплексно использовать знания в области теории и



практики управления в сфере социальной работы (ПК-6) (частично);
Знать: основные положения в области теории управления.
Уметь: на практике использовать основные положения теории управления
для достижения поставленных целей.

- способность и готовность к организации и управлению образовательным
процессом (ПК-11) (частично);

Знать: специфику организации и управления образовательным процессом
вуза в современных условиях;

- совокупность принципов, методов, организационных форм,
технологических приемов и средств организации образовательного процесса;

- уровни управления (менеджмента) в условиях системной природы
педагогических процессов;

- сущность системного и ситуационного подходов в управлении
педагогическими системами.

Уметь: учитывать системный характер педагогического управления;
- выделять главные задачи педагогического менеджмента;
- использовать основные закономерности, принципы, технологии и методы

для достижения целей учебно-воспитательной работы в вузе.
Владеть: способностью использовать ресурсы организационной структуры

управления для достижения целей учебно-воспитательной работы в вузе.

- готовность к применению научно-педагогических знаний в социально-
практической деятельности (ПК-12) (частично);

Знать: возможности социализации личности в условиях реализации
воспитательно-образовательного процесса.

Уметь: использовать потенциал воспитательно-образовательного процесса
в вузе для успешной социализации обучающихся.

- готовность исследовать проблемы организации и управления
образовательным процессом (ПК-13).

Знать: сущность научной организации труда в педагогике;
- научные методы и современные подходы  в сфере педагогического

менеджмента..
Уметь: исследовать проблемы организации и управления образовательным

процессом.
Владеть: навыками использования  научной организации педагогического

труда для создания оптимальных условий осуществления учебно-
воспитательной работы.

4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа.

4.1.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом



Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля
дисциплины

72

Аудиторные занятия всего 18
В том числе:
Лекции 9
Практические занятия 9
Самостоятельная работа 54
В том числе:
Творческая работа (эссе) +
Творческая работа (анализ занятия) +
Практическая работа (составление сценариев)
Практическая работа (составление контрольно-
измерительных материалов)
Самостоятельная работа с книгой +
Самостоятельная работа с информационными
базами данных

+

Вид промежуточного контроля Опрос
Вид итогового контроля зачет

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и
трудоемкость по видам  занятий (в часах)
№
п/
п

Раздел
Дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая

самостоятельную
работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости (по
неделям

семестра)
Форма

промежуточной
аттестации (по

семестрам)
11 лекц практ с\р к\р

1. Психолого-
педагогические основы
процесса          развития
личности

4 2 12 2 Дидактический
тест (3 неделя)

2. Цель воспитательно-
образовательного
процесса в вузе

2 2 12 3 Опрос (5 неделя)

3. Дидактика высшей
школы

4 4 12 2 Опрос (8 неделя)



4. Психология
профессионального
образования

2 4 12 3 Практические
задачи (11 неделя)

Итого 12 12 48 10

4.2. Содержание дисциплины
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименование
раздела
дисциплины

Содержание раздела
дисциплины

Результат обучения,
формируемые
компетенции

1 Психолого-
педагогические
основы процесса
развития личности

Проблема человека и
процесс его развития.
Сущность процесса
развития личности.
Особенности развития в
юношеском возрасте.
Типология личности
студента и преподавателя.
Социальная ситуация
развития личности
современного
студента

Знать: сущность процесса
развития;
- типологию личности
студента и преподавателя;
- особенности развития в
юношеском возрасте;
-специфику социальной
ситуации развития личности
современного студента.
Владеть:  способностью
учитывать социокультурные
условия развития личности
студента в учебном
процессе.
ОК-1, ОК-8

2 Цель
воспитательно-
образовательного
процесса в вузе

Цель как категория
педагогическая.
Характеристики личности
студента  и их
отражение в воспитательно-
образовательном
процессе вуза.
Профессиональное
становление студента как
развитие личности.
Целеполагание в
деятельности педагога.
Социально-
организационная
специфика обучения в вузе.
Особенности и динамика
профессионального
развития:
профессиональный выбор,
пригодность,
самоопределение,

Знать: - специфику
целеполагания в
деятельности преподавателя
вуза;
-особенности и динамику
профессионального
развития;
- основные положения в
области теории управления.
Уметь: на практике
использовать основные
положения теории
управления
для достижения
поставленных целей.
ПК-6



компетентность,
мышление, рефлексия.

3 Дидактика высшей
школы

Сущность воспитательно-
образовательного
процесса в вузе
Характеристика
педагогической
деятельности. Содержание
вузовского образования.
Единство общего и
профессионального
образования
в современном вузе

Формы и методы обучения
в вузе.
Контроль и оценка знаний
студентов.
Процесс самообразования
Учебный план подготовки
студентов на факультете.
Программы специализаций.
Профессиональная
компетентность.
Приобретение
профессиональных знаний.
Уровень требований к
обучающимся студентам.
Самоорганизация учебной
деятельности. Особенности
обучения в высшей школе.
Лекция, семинар,
практическое занятие.
Активное обучение.
Специфика учебно-
профессиональной
подготовки.

Знать: специфику
организации и управления
образовательным процессом
вуза в современных
условиях;
- совокупность принципов,
методов, организационных
форм, технологических
приемов и средств
организации
образовательного процесса;
- уровни управления
(менеджмента) в условиях
системной природы
педагогических процессов;
- сущность системного и
ситуационного подходов в
управлении
педагогическими
системами.
Уметь: учитывать
системный характер
педагогического
управления;
- выделять главные задачи
педагогического
менеджмента;
- использовать основные
закономерности, принципы,
технологии и методы для
достижения целей учебно-
воспитательной работы в
вузе.
Владеть: способностью
использовать ресурсы
организационной структуры
управления для достижения
целей учебно-
воспитательной работы в
вузе. ПК-11.
Знать: сущность научной
организации труда в
педагогике;
- научные методы и
современные подходы  в
сфере педагогического
менеджмента..
Уметь: исследовать
проблемы организации и



управления
образовательным
процессом.
Владеть: навыками
использования  научной
организации
педагогического труда для
создания оптимальных
условий осуществления
учебно-воспитательной
работы.
ПК-13

4. Психология
профессионального

образования

Развитие профессионально
важных качеств личности.
Формы практической
психологической работы в
вузе – психологическая
диагностика,
консультирование,
психопрофилактика,
психологическое
просвещение,
психотерапия. Обучение
психологическим знаниям.

Знать: возможности
социализации личности в
условиях реализации
воспитательно-
образовательного процесса.
Уметь: использовать
потенциал воспитательно-
образовательного процесса
в вузе для успешной
социализации
обучающихся;
- выстраивать собственную
программу
профессионального
развития.
ПК-12, ПК-13.

5. Образовательные технологии
Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах их

проведения: проблемные лекции с элементами эвристической беседы,
информационные лекции, лекции с опорным конспектированием, лекции-
визуализации. Проведение практических занятий осуществляется в форме
развернутой беседы на основании плана, а также в форме дискуссий, деловых
игр и диспутов.

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и практических
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в написании
эссе «Моя будущая профессия», составлении тезаурусного поля понятия
«Профессия», составлении списка периодических изданий используемых в
профессиональной деятельности преподавателя вуза, разработке контрольно-
измерительных материалов, анализе статей из периодических изданий по
деятельности современного преподавателя вуза, составлении методических
разработок.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
аттестации по итогам освоения дисциплины.



В учебном плане на самостоятельное изучение дисциплины отведено 48
часов. 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:

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.

Формы текущего, промежуточного и текущего контроля
При изучении дисциплины «Психология и педагогика высшей школы»

предусмотрены текущий, промежуточный и рубежный контроль знаний
студентов.

Текущий контроль проводится с целью определения качества усвоения
лекционного материала. В ходе изучения дисциплины  в начале лекции
преподавателем формулируются 6-8 вопросов по тематике предыдущей лекции
в устной или письменной форме. Устное обсуждение достаточно оперативно и
менее трудоемко, однако не позволяет проверить знания у всех студентов.
Текущий контроль в письменной форме предоставляет более результативные
данные об усвоении знаний, что позволяет преподавателю сделать
углубленный анализ ответов и корректировать содержание следующего
лекционного занятия. Таким образом, в качестве формы текущего контроля
процесса изучения дисциплины используются: устный опрос, дидактические
тесты по темам (письменно), дискуссии, решение психологических и
ситуационных задач, рефераты, доклады. В течение семестра студенты,
руководствуясь учебно-тематическим планом, находят ответы на контрольные
вопросы и тестовые задания по каждой теме учебной программы.

Промежуточный контроль. Формой промежуточного контроля является
выполнение дидактического теста.



Итоговой формой контроля учебным планом предусмотрен зачет.
При оценке теоретических знаний и практических навыков студентов

учитывается участие их в работе на лекциях и практических занятиях.
Письменные задания имеют важное значение в формировании будущего

профессионализма. Это средство изучения учебной дисциплины, повышающее
теоретический и методологический уровень специальных знаний обучающихся.
Выполнение письменных заданий поможет поэтапно включиться в учебно-
исследовательскую деятельность, а затем в научно-исследовательскую работу
(НИРС), которая способствует формированию творческих качеств и
творческого отношения к профессии.

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 чём Вы видите сходство и различие научного и учебного познания?
10.В чем состоят психологические особенности обучения студентов?
11.Каким образом проявляется соотношение между закономерностями,

принципами и правилами обучения?
12.В чём заключаются особенности исследовательского подхода в

познавательной деятельности студентов?
13.Приведите примеры проблемной постановки вопросов и создания

проблемных ситуаций в учебной работе по Вашему предмету.
14.Почему потребность в самообразовании рассматривается как высший

уровень развития познавательных интересов у студентов?
15.Какое значение имеет формирование у студентов системы приёмов

умственной деятельности?
16.Каковы достоинства и недостатки алгоритмизации и программирования в

процессе познавательной деятельности студентов?
17.От чего зависит выбор метода обучения?
18.В чём Вы видите ценность и особенности применения наглядных методов

обучения?
19.Каковы достоинства и недостатки словесных методов обучения?



20.В какой взаимосвязи находятся практические методы обучения со
словесными и наглядными?

21.Каковы дидак4тические требования подготовки к лекционным и
практическим занятиям?

22.Изложите основные педагогические требования к контролю успеваемости
студентов.

23.Психологическая работа в образовании.
24.Консультативная психология.
25.Профессиональная компетентность психолога.
26.Этика профессиональной деятельности психолога.
27.Дайте характеристику экзаменов и зачётов как методов проверки знаний

студентов.
28.Какие виды контроля применяются в высшей школе?

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:

1. Подласый, И. П. Педагогика : учебник / И. П. Подласый .- 2-е изд., доп. -
М. : Юрайт , 2010 . - 574 с.

2. 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.

3. 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.

4. Реан, Артур Александрович. Психология  и педагогика [Текст]: учеб.
пособие / А. А. Реан, Н. В. Бордовская, С. И. Розум. - СПб.: Питер, 2007. -
432 с.

5. Сластенин, Виталий Александрович. Педагогика [Текст]: учебник / В. А.
Сластенин. - 9-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 567 с.

б) дополнительная литература:
1. Андреев В.И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития. –

Казань, 2000.
2. Асташова Н.А. Учитель: проблема выбора и формирования ценностей:

Монография. – М.; Воронеж, 2000.
3. Батракова С.Н. Педагогический процесс как явление культуры

(методологические проблемы): Монография. – Ярославль, 2003.
4. Батракова С.Н. Методологические основы педагогического процесса:

Учебное пособие. – Ярославль,  2001.
5. Бедерханова В.П. Становление личностно-ориентированной позиции

педагога. – Краснодар, 2001.
6. Гайсина Г.И. Образование как социокультурный феномен. – М.; Уфа, 2000.
7. Гайсина Г.И. Культурологический подход в теории и практике

педагогического образования. – М., 2002.



8. Гамезо М.В., Герасимова В.С., Горелова Г.Г., Орлова Л.М. Возрастная
психология: личность от молодости до старости. – М., 1999.

9. Гречихин А.А., Древс Ю.Г. Вузовская учебная книга. – М., 2000.
10.Дьяченко В.К. Новая дидактика. – М., 2001.
11.Загвязинский В.И. Теория обучения: современные интерпретации. – М.,

2005.
12.Запесоцкий А.С. Образование в условиях формирования культуры нового

типа. – М., 2002.
13.Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя

высшей школы. – М., 2005.
14.Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года.

– М., 2002.
15.Кузьмина Н.В. Акмеологическая теория качества подготовки специалистов

образования. – М., 2001.
16.Симонов В.П. Диагностика личности и деятельности преподавателя и

обучаемых. Учебное пособие. – М., 2004.
17.Сластёнин В.А., Чижова Г.И. Введение в педагогическую аксиологию. – М.,

2005.
18.Современное педагогическое образование: личностно-ориентированный

подход. – Красноярск, 2000.
19.Фокин Ю.Г. Преподавание и воспитание  в высшей школе: методология,

цели и содержание, творчество. – М., 2005.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по

дисциплине «Введение в профессию» требуются следующие виды обеспечения:
Методическое обеспечение:
 учебные пособия;
 периодические издания, отражающие вопросы психологии;
 хрестоматии и труды классиков психологии;
Аудиторное обеспечение:
 компьютерный класс;
 мультимедийные аудитории.
Техническое обеспечение:
 видеопроектор;
 интерактивная доска+ПК+видеопроектор;
 маркерная доска.
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