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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 
Цель изучения дисциплины - формирование целостного и системного понимания 

психолого-педагогических задач и методов преподавания на современном этапе развития 
общества; формирование и дальнейшее развитие навыков конструктивной коммуникации 
в профессионально-педагогической образовательной среде. 

Задачи дисциплины:  
• научить использовать общепсихологические и педагогические методы, другие 

методики и частные приемы в преподавании дисциплины «Иностранный язык», 
позволяющие эффективно создавать и развивать психологическую систему «преподаватель 
(учитель) - аудитория»; 

• сформировать у обучающихся представление о возможности использования основ 
педагогических и психологических знаний в процессе решения широкого спектра 
социально-педагогических проблем, стоящих перед профессионалом. 

Магистранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 
- иметь представление: о психологии познавательных процессов; о психологии 
личности, об особенностях профессионального общения; о средствах и методах педагоги-
ческого воздействия на личность; о мастерстве педагогического общения. 
- знать: типичные положения психического состояния студента; отрицательные 
психические состояния психики студента и их предупреждения; основы межличностных 
отношений; признаки психологического климата в коллективе; основы профилактики 
эмоционального выгорания педагога; средства и методы педагогического воздействия на 
студента. 
- уметь: определять направленность и мотивы педагогической деятельности; 
определять представления о реальном и идеальном педагоге; прогнозировать и 
проектировать педагогическую деятельность; владеть игровой деятельностью и навыками 
супервизорской помощи; владеть приемами активного слушания; уметь разрешать 
конфликтные ситуации, решать возникающие социально-педагогические проблемы. 

 
В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ОК-2 готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

Знать: методы активизации 
познавательной деятельности 
обучающихся, воспитательные 
возможности инновационных 
методов обучения, психологические 
аспекты личности и общения. 
Уметь: толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия. 
Владеть: приемами эффективного 
взаимодействия, приемами, 
определяющими психологическую 
культуру педагога. 

ПК-5 владение навыками 
планирования, организации и 
реализации образовательной 

Знать: методы активизации 
познавательной деятельности 
обучающихся,  воспитательные 
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Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

деятельности по отдельным 
видам учебных занятий 
(лабораторные, практические и 
семинарские занятия) по 
филологическим дисциплинам 
(модулям) в образовательных 
организациях высшего 
образования 
 

возможности инновационных 
методов обучения, психологические 
аспекты личности и общения. 
Уметь: определять представления о 
реальном и идеальном педагоге,  
создавать теоретическую базу 
профессионально-педагогической 
деятельности преподавателя 
(учителя) ИЯ на основе ознакомления 
с ключевыми положениями 
классических и современных 
концепций обучения и воспитания, 
формировать профессионально-
педагогическую направленность 
личности будущего преподавателя, 
развивать его педагогическое 
мышление и профессиональные 
способности. 
Владеть: приемами эффективного 
взаимодействия, приемами, 
определяющими психологическую 
культуру педагога. 

ПК-6 владение навыками разработки 
под руководством специалиста 
более высокой квалификации 
учебно-методического 
обеспечения, реализации 
учебных дисциплин (модулей) 
или отдельных видов учебных 
занятий программ бакалавриата 
и дополнительных 
профессиональных программ для 
лиц, имеющих или получающих 
соответствующую 
квалификацию 
 

Знать: основные положения и 
методы социальных и гуманитарных 
наук, методы активизации 
познавательной деятельности 
обучающихся и их психологические 
особенности. 
Уметь: ориентироваться в 
изменяющихся социальных условиях, 
правильно определять приоритетные 
психолого-педагогические задачи  
современного этапа развития 
общества, создавать теоретическую 
базу профессионально-
педагогической деятельности 
преподавателя (учителя) ИЯ на 
основе ознакомления с ключевыми 
положениями классических и 
современных концепций обучения и 
воспитания. 
Владеть: средствами и методами 
педагогического воздействия на 
личность, мастерством 
педагогического общения, навыками 
распространения и поляризации 
филологических знаний и 
воспитательной работы в коллективе 
обучающихся. 

ПК-7 рецензирование и экспертиза 
научно-методических и учебно-

Знать: особенности проведения 
экспертизы и написания рецензий и 
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Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

методических материалов по 
филологическим дисциплинам 
(модулям) 
 

экспертных заключений о научно-
методических и учебно-методических 
материалах по филологическим 
дисциплинам. 
Уметь: проводить экспертизы и 
готовить рецензии и экспертные 
заключения о научно-методических и 
учебно-методических материалах по 
филологическим дисциплинам. 
Владеть: методами и приемами 
проведения экспертизы и навыками 
написания рецензий и экспертных 
заключений о научно-методических и 
учебно-методических материалах по 
филологическим дисциплинам. 
 

ПК-8 готовность участвовать в 
организации научно-
исследовательской, проектной, 
учебно-профессиональной и 
иной деятельности обучающихся 
по программам бакалавриата и 
ДПО, в профориентационных 
мероприятиях со школьниками 

Знать: способы и пути ведения 
поисковой деятельности, изучения, 
обобщения и внедрения в учебный 
процесс различного рода инновации, 
психологию познавательных 
процессов. 
Уметь: прогнозировать и 
проектировать педагогическую 
деятельность, владеть игровой 
деятельностью и навыками 
супервизорской помощи, оценивать 
свои достоинства и недостатки в 
целях саморазвития и повышения 
профессионализма; формировать 
профессионально-педагогическую 
направленность личности будущего 
преподавателя, развивать его 
педагогическое мышление и 
профессиональные способности. 
Владеть: приемами, определяющими 
психологическую культуру педагога, 
навыками работы в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия. 

ПК-9 педагогическая поддержка 
профессионального 
самоопределения обучающихся 
по программам бакалавриата и 
ДПО 
 

Знать: принципы дидактики высшей 
школы, суть компетентностного 
подхода в обучении;, подходы в 
педагогической науке к категории 
«готовность», перечень компетенций, 
определяющих готовность к 
педагогической деятельности. 
Уметь: определять направленность и 
мотивы педагогической 
деятельности,  осуществлять 
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Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

поисковую деятельность, изучать, 
обобщать и внедрять в учебный 
процесс различного рода инновации. 
Владеть: приемами использования 
современных информационных 
технологий в образовательном 
процессе.  

ПК-15 способность организовывать 
работу профессионального 
коллектива, поддерживать 
эффективные взаимоотношения 
в профессиональном коллективе, 
обеспечивать безопасные 
условия 
 

Знать: основы межличностных 
отношений, признаки 
психологического климата в 
коллективе, основы профилактики 
эмоционального выгорания педагога. 
Уметь: развивать педагогическое 
мышление и профессиональные 
способности, помогающие работать в 
коллективе и с коллективом. 
Владеть: основами организационно-
управленческой работы в коллективе, 
учитывая личностные особенности и 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия. 
 
 

 

2. Место дисциплины в структуре  
Учебная дисциплина относится к вариативной части ООП магистратуры (Вариативная 

часть. Обязательные дисциплины. Б1.В.ОД.4). Курс предполагает наличие у магистрантов 
знаний по основам педагогики, психологии, педагогической конфликтологии, 
педагогической этике и методики преподавания специальных дисциплин в 
образовательных учреждениях. 

Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы, заключаются в формировании компетенций 
выпускников: ОК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8; ПК-9; ПК-15. Механизм формирования и 
оценивания компетенций представлен в разделе Фонд оценочных средств. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1курсе в 1семестре. 

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 единиц 

(з.е.),  72 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
Объём дисциплины Всего часов 
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для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
16 
 

8 

Аудиторная работа (всего): 16  
в том числе:   

лекции 16 8 
семинары, практические занятия   
практикумы   
лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах   

Внеаудиторная работа (всего): 56  
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) 56 60 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 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
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего лекц
ии 

семинары, 
практичес

кие  
занятия 

1.  Методологические 
основы курса 
«Педагогика и 
психология высшей 
школы» 

 
10 

 
2 

  
8 

Интерактивный 
опрос  
(лекция-
дискуссия по 
теме)  
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего лекц
ии 

семинары, 
практичес

кие  
занятия 

2.  Педагогический 
процесс в вузе. 
Процесс обучения и 
воспитания. 

 
8 

 
2 

  
6 

Интерактивный 
опрос  
(лекция-
дискуссия по 
теме) 

3.  Психологические 
основы деятельности 
преподавателя 
высшей школы 

 
8 

 
 

  
8 

Сообщения 
(краткие 
доклады) 
магистрантов по 
теме лекции. 

4.  Педагогическая 
деятельность 
преподавателя и 
психология его 
самосовершенствован
ия 

 
12 

 
4 

  
8 

Интерактивный 
опрос  
(лекция-
дискуссия по 
теме) 

5.  Психологические 
особенности 
взаимодействия 
преподавателя с 
аудиторией 

 
10 

 
2 

  
8 

Сообщения 
(краткие 
доклады) 
магистрантов по 
теме лекции. 
Разбор 
конкретных 
профессиональн
ых ситуаций.  

6.  Средства и методы 
педагогического 
воздействия на 
личность 

 
8 

 
2 

  
6 

Сообщения 
(краткие 
доклады) 
магистрантов по 
теме лекции. 
Разбор 
конкретных 
профессиональн
ых ситуаций. 

7.  Социально-ролевое 
общение в 
студенческом 
коллективе 

 
8 

2   
6 

Разбор 
конкретных 
профессиональн
ых ситуаций. 

8.  Методология и 
методика психолого-
педагогических 

 
8 

 
2 

  
6 

Сообщения 
(краткие 
доклады) 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего лекц
ии 

семинары, 
практичес

кие  
занятия 

исследований магистрантов по 
теме лекции. 

 Всего: 72 
 

16  56  

 
для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные 
занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего лекц
ии 

семинары, 
практичес

кие 
занятия 

1.  Методологические 
основы курса 
«Педагогика и 
психология высшей 
школы» 

9 1  8 Интерактивный 
опрос  
(лекция-
дискуссия по 
теме)  

2.  Педагогический 
процесс в вузе. 
Процесс обучения и 
воспитания. 

9 1  8 Интерактивный 
опрос  
(лекция-
дискуссия по 
теме) 

3.  Психологические 
основы деятельности 
преподавателя 
высшей школы 

9 1  8 Сообщения 
(краткие 
доклады) 
магистрантов по 
теме лекции. 

4.  Педагогическая 
деятельность 
преподавателя и 
психология его 
самосовершенствован
ия 

9 1  8 Интерактивный 
опрос  
(лекция-
дискуссия по 
теме) 

5.  Психологические 9 1  8 Сообщения 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные 
занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего лекц
ии 

семинары, 
практичес

кие 
занятия 

особенности 
взаимодействия 
преподавателя с 
аудиторией 

(краткие 
доклады) 
магистрантов по 
теме лекции. 
Разбор 
конкретных 
профессиональн
ых ситуаций.  

6.  Средства и методы 
педагогического 
воздействия на 
личность 

9 1  8 Сообщения 
(краткие 
доклады) 
магистрантов по 
теме лекции. 
Разбор 
конкретных 
профессиональн
ых ситуаций. 

7.  Социально-ролевое 
общение в 
студенческом 
коллективе 

9 1  8 Разбор 
конкретных 
профессиональн
ых ситуаций. 

8.  Методология и 
методика психолого-
педагогических 
исследований 

5 1  4 Сообщения 
(краткие 
доклады) 
магистрантов по 
теме лекции. 

 Всего: 72 +4 8  60 Зачет +4 
 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1. Методологические 

основы курса 
«Педагогика и 
психология высшей 
школы» 

Понятие «преподавание» в широком 
образовательном и социальном контексте. Об-
щепсихологические принципы, используемые в 
процессе преподавания. Принцип системного подхода. 
Оптимизация учебного процесса. Механизмы, 
снижающие эффективность взаимодействия 
преподавателя с аудиторией, способы их коррекции. 

Формирование психологической системы 



РПД « ??? » 12 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

деятельности (Ломов Б.Ф., Шадриков В.Д.). Основные 
элементы функциональной системы деятельности: 
индивидуальные мотивы деятельности; цели 
деятельности; программа деятельности и критерии 
оценки ее эффективности; информационная основа 
деятельности; принятие решений; подсистема 
деятельностно важных качеств. 

2. Педагогический 
процесс в вузе. Процесс 
обучения и воспитания. 

Педагогический процесс как педагогическая 
система. Влияние современных социально-
педагогических условий на педагогический процесс в 
вузе. Содержание, структура и функции 
педагогического процесса в вузе. Современные 
требования к педагогическому процессу вуза. 

Основные пути совершенствования педагогического 
процесса. Обеспечение единства обучения, воспитания, 
развития и морально-психологической подготовки 
курсантов. Индивидуализация педагогического 
процесса. Профессиональные компетенции. 

Сущность учения и обучения. Учение как вид 
деятельности. Учебно-познавательная деятельность, ее 
структура и основные компоненты. Основные пути и 
условия повышения эффективности учебно-
познавательной деятельности. 

Дидактические принципы и методы обучения. 
Интеллектуальное развитие и формирование 
профессионально важных качеств личности в процессе 
обучения. Индивидуализация обучения. Современные 
концепции обучения. 

Воспитание слушателей как организованный 
педагогический процесс. Закономерности, структура и 
функции воспитательного процесса в вузе. 
Воспитательная система вуза. Система принципов 
воспитания и реализация их требований в деятельности 
преподавателя. Сущность и система методов 
воспитания. Соотношение методов, приемов и средств 
воспитательного воздействия. Содержание воспитания в 
вузе. Развитие личности студента в процессе 
воспитания. Особенности воспитания в процессе 
учебных занятий. Индивидуально-воспитательная 
работа преподавателя. 

3. Психологические 
основы деятельности 
преподавателя высшей 
школы 

Психологический анализ деятельности 
преподавателя. Рефлексия преподавателя в процессе 
преподавания. Способы оптимизации формирования и 
развития психологической системы деятельности у 
обучающихся. 

Основы коммуникативной культуры преподавателя. 
Психологические установки преподавателя и 
конкретные техники при построении взаимодействия с 
аудиторией. Принцип отраженной субъектности, его 
роль в обучении. Психологическая карта наблюдения за 
особенностями поведения слушателей в аудитории. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Способы коррекции и дальнейшего повышения 
эффективности взаимодействия преподавателя с 
аудиторией. 

 
4. Педагогическая 

деятельность 
преподавателя и 
психология его 
самосовершенствования 

Деятельность преподавателя как процесс решения 
педагогических задач. Типология педагогических задач. 
Психолого-педагогические основы проектирования и 
организации ситуаций совместной продуктивной 
деятельности преподавателя и обучаемых. 

Современные требования к педагогической 
деятельности преподавателя высшей школы. 
Нормативно-структурный подход к профессиональной 
деятельности преподавателя высшей школы: учебная 
работа, методическая работа, воспитательная 
деятельность, научно-исследовательская работа. 

Педагогические проблемы формирования 
профессионализма в деятельности преподавателя вуза. 
Развитие творческой личности педагога. 

5. Психологические 
особенности 
взаимодействия 
преподавателя с 
аудиторией 

Психологические техники взаимодействия 
преподавателя с аудиторией и конкретным слушателем. 
Условия оптимального использования данных техник во 
взаимодействии с аудиторией. Факторы и условия, 
снижающие эффективность взаимодействия с 
аудиторией. 

Система обучающих взаимодействий преподавателя 
с аудиторией. Гетерогенность интеллектуальной 
деятельности и интеграция ее видов в процессе 
обучения. Теория учебных задач Д. Толлингеровой. 
Знакомство с таксономией по оценке когнитивной 
требовательности учебных задач и методикой 
построения задач Д. Толлингеровой. Самостоятельное 
составление заданий по психологии заданной 
когнитивной требовательности. 

Методология научного творчества. 
Психологические закономерности когнитивных 
процессов. Взаимосвязь репродуктивной и творческой 
деятельности в научном познании. Проблемы 
нравственной оценки результатов научного творчества. 
Методы развития творческой личности в процессе 
обучения и воспитания. 

6. Средства и методы 
педагогического 
воздействия на 
личность 

Убеждение и его методы (упражнение, приучение, 
обучение, стимулирование, контроль и оценка). 
Педагогические требования применения методов 
убеждения. Методы стимулирования (соревнование, 
поощрение, наказание). Убеждение примером. 

7. Социально-ролевое 
общение в 
студенческом 
коллективе 

Определение педагогического общения. Трудности 
педагогического общения. Специфика восприятия 
человека другими людьми. Невербальные средства 
общения. Мимика. Установление контакта. Роли и 
позиции в общении. Активное слушание.  
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

8. Методология и 
методика психолого-
педагогических 
исследований 

Роль научно-исследовательской работы в 
повышении эффективности учебно-воспитательного 
процесса вуза. Системный подход к исследованию 
психолого-педагогических явлений и процессов. 
Структура и методы психолого-педагогических 
исследований. Характер и содержание 
фундаментальных, поисковых и прикладных 
исследований. Методические разработки и 
рекомендации. Методология и методика психолого-
педагогического исследования. 
Психолого-педагогические (методические) 
эксперименты:  виды, содержание, особенности 
подготовки и проведения. Критерии оценки научных 
результатов и их реализация в учебно-воспитательном 
процессе. Руководство НИРС. 

 

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

Сорокопуд, Ю. В. Педагогика высшей школы : учеб. пособие для магистров, 
аспирантов и слушателей системы повышения квалификации переподготовки, 
обучающихся по дополнительной программе для получения квалификации 
«Преподаватель высшей школы» – Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 542 с. 
 

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 её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Методологические основы 
курса «Педагогика и психология 
высшей школы» 

ОК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8; 
ПК-9; ПК-15. 

 

2.  Педагогический процесс в 
вузе. Процесс обучения и 
воспитания. 

ОК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 
ПК-8; ПК-9; ПК-15. 

 

3.  Психологические основы 
деятельности преподавателя 
высшей школы 

ОК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 
ПК-9; ПК-15. 

 

4.  Педагогическая деятельность ОК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7  
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

преподавателя и психология его 
самосовершенствования 

ПК-8; ПК-9 

5.  Психологические особенности 
взаимодействия преподавателя с 
аудиторией 

ОК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8; 
ПК-9; ПК-15. 

 

6.  Средства и методы 
педагогического воздействия на 
личность 

ОК-2, ПК-5, ПК-7,ПК-8; 
ПК-9; ПК-15. 

 

7.  Социально-ролевое общение в 
студенческом коллективе 

ОК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8; 
ПК-9; ПК-15. 

 

8.  Методология и методика 
психолого-педагогических 
исследований 

ОК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-8; 
ПК-9; ПК-15. 

Экзамен 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  

Типовые вопросы (задания): 
1. Методологические основания курса «Педагогика и психология высшей школы». 
2. Оптимизация учебного процесса в высшей школе. 
3. Сущность и структура педагогической деятельности. 
4. Педагогическое общение. 
5. Стили педагогического руководства. 
6. Познание педагогом студентов. 
7. Личность студента в образовательном процессе. 
8. Образовательные системы и развитие личности. 
9. Социальная зрелость личности. 
10. Мотивация учения, поведения, профессиональная мотивация. 
11. Педагогический процесс: основополагающие идеи и принципы. Педагогическая 

антропология - базис образовательного процесса. 
12. Основные педагогические категории. 
13. Основные характеристики и функции педагогического процесса. 
14. Логика развития педагогического процесса в вузе. 
15. Самовоспитание и самообразование как высший этап педагогического процесса. 
16. Содержание педагогического процесса. 
17. Многоуровневостъ содержания педагогического процесса: ориентировочный, 

концептуально - моделирующий, конкретно-нацеливающий уровень. 
18. Организация педагогического процесса. 
19. Системы организации, формы организации образовательного процесса в вузе. 
20. Рефлексия преподавателя в процессе преподавания. 
21. Способы оптимизации формирования и развития психологической системы 

деятельности у обучающихся. 
22. Основы коммуникативной культуры преподавателя. 
23. Психологические установки преподавателя и конкретные техники при построении 

взаимодействия с аудиторией. 
24. Принцип отраженной субъектности, его роль в обучении. 
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25. Психологическая карта наблюдения за особенностями поведения слушателей в 
аудитории. 

26. Способы коррекции и дальнейшего повышения эффективности взаимодействия 
преподавателя с аудиторией. 

27. Психологические техники взаимодействия преподавателя с аудиторией и конкретным 
слушателем. 

28. Условия оптимального использования данных техник во взаимодействии с 
аудиторией. 

 
а) описание шкалы оценивания: 

 
Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины: 
- знание теоретических основ курса; 
- умение проиллюстрировать теоретические положения примерами из личного опыта 

учебной деятельности; 
- владение профессиональной психолого-педагогической терминологией. 
 
Оценка «отлично»: 
Обучающийся демонстрирует хорошее знание предмета, высокий уровень 

теоретического мышления (системность, логичность изложения). Теоретический вопрос 
иллюстрирует примером собственного опыта учебной деятельности. Владеет 
профессиональной терминологией различных тем дисциплины. 

 
Оценка «хорошо»: 
Обучающийся в целом хорошо владеет необходимыми знаниями. На достаточном 

уровне владеет теоретическими вопросами, иллюстрирует взаимосвязь различных тем 
дисциплины, объясняет их. Может найти примеры, иллюстрирующие ответ, иногда после 
наводящих вопросов. Однако в ответе могут наблюдаться нарушения логики изложения, 
отсутствие критичности высказывания. Обучающийся хорошо владеет терминологией, в 
случае неверного употребления понятий и замечания со стороны преподавателя может 
сам исправить ошибки/оговорки. 

 
Оценка «удовлетворительно»:  
Обучающийся затрудняется в изложении отдельных теоретических положений, 

отвечает только при условии наводящих вопросов экзаменатора. С трудом может 
соотнести теоретические вопросы с практическими примерами. Слабо владеет 
профессиональной терминологией, допускает много ошибок в изложении. Не всегда 
понимает суть вопроса, сформулированного профессиональным языком, хотя в целом 
владеет необходимым минимумом знаний.  

 
Оценка «неудовлетворительно»:  
Обучающийся не владеет необходимым минимумом знаний, не понимает сути 

вопроса, механически повторяет текст лекций или учебника, не видит взаимосвязи 
основных положений дисциплины. Не умеет найти нужное подтверждение по излагаемым 
позициям, привести и объяснить примеры. Не владеет терминологией.    

 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 

Типовые задания (вопросы) – образец: 
29. Методологические основания курса «Педагогика и психология высшей школы». 
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30. Оптимизация учебного процесса в высшей школе. 
31. Сущность и структура педагогической деятельности. 
32. Педагогическое общение. 
33. Стили педагогического руководства. 
34. Познание педагогом студентов. 
35. Личность студента в образовательном процессе. 
36. Образовательные системы и развитие личности. 
37. Социальная зрелость личности. 
38. Мотивация учения, поведения, профессиональная мотивация. 
39. Педагогический процесс: основополагающие идеи и принципы. Педагогическая 

антропология - базис образовательного процесса. 
40. Основные педагогические категории. 
41. Основные характеристики и функции педагогического процесса. 
42. Логика развития педагогического процесса в вузе. 
43. Самовоспитание и самообразование как высший этап педагогического процесса. 
44. Содержание педагогического процесса. 
45. Многоуровневостъ содержания педагогического процесса: ориентировочный, 

концептуально - моделирующий, конкретно-нацеливающий уровень. 
46. Организация педагогического процесса. 
47. Системы организации, формы организации образовательного процесса в вузе. 
48. Рефлексия преподавателя в процессе преподавания. 
49. Способы оптимизации формирования и развития психологической системы 

деятельности у обучающихся. 
50. Основы коммуникативной культуры преподавателя. 
51. Психологические установки преподавателя и конкретные техники при построении 

взаимодействия с аудиторией. 
52. Принцип отраженной субъектности, его роль в обучении. 
53. Психологическая карта наблюдения за особенностями поведения слушателей в 

аудитории. 
54. Способы коррекции и дальнейшего повышения эффективности взаимодействия 

преподавателя с аудиторией. 
55. Психологические техники взаимодействия преподавателя с аудиторией и конкретным 

слушателем. 
56. Условия оптимального использования данных техник во взаимодействии с 

аудиторией. 
  

критерии оценивания компетенций (результатов): 
  

описание шкалы оценивания: 
 
Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины: 
- знание теоретических основ курса; 
- умение проиллюстрировать теоретические положения примерами из личного опыта 
учебной деятельности; 
- владение профессиональной психолого-педагогической терминологией. 
 
Оценка «отлично»: 
Обучающийся демонстрирует хорошее знание предмета, высокий уровень теоретического 
мышления (системность, логичность изложения). Теоретический вопрос иллюстрирует 
примером собственного опыта учебной деятельности. Владеет профессиональной 
терминологией различных тем дисциплины. 
 
Оценка «хорошо»: 
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Обучающийся в целом хорошо владеет необходимыми знаниями. На достаточном уровне 
владеет теоретическими вопросами, иллюстрирует взаимосвязь различных тем 
дисциплины, объясняет их. Может найти примеры, иллюстрирующие ответ, иногда после 
наводящих вопросов. Однако в ответе могут наблюдаться нарушения логики изложения, 
отсутствие критичности высказывания. Обучающийся хорошо владеет терминологией, в 
случае неверного употребления понятий и замечания со стороны преподавателя может 
сам исправить ошибки/оговорки. 
 
Оценка «удовлетворительно»:  
Обучающийся затрудняется в изложении отдельных теоретических положений, отвечает 
только при условии наводящих вопросов экзаменатора. С трудом может соотнести 
теоретические вопросы с практическими примерами. Слабо владеет профессиональной 
терминологией, допускает много ошибок в изложении. Не всегда понимает суть вопроса, 
сформулированного профессиональным языком, хотя в целом владеет необходимым 
минимумом знаний.  
 
Оценка «неудовлетворительно»:  
Обучающийся не владеет необходимым минимумом знаний, не понимает сути вопроса, 
механически повторяет текст лекций или учебника, не видит взаимосвязи основных 
положений дисциплины. Не умеет найти нужное подтверждение по излагаемым 
позициям, привести и объяснить примеры. Не владеет терминологией.    
 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

 

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

Основная литература 
1. Громкова, М. Т. Педагогика высшей школы [Электр. ресурс] : учеб. пособие /  

М. Т. Громкова – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 447 с. – Электрон. дан. – Режим 
доступа : http://www.biblioclub.ru/117717_Pedagogika_vysshei_shkoly.html – Загл. с 
экрана. 

2. Шарипова, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электр. ресурс] : учеб. 
пособие / Ф. В. Шарипова – М : Логос, 2012. – 448 с. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/119459_Pedagogika_i_psikhologiya_vysshei_shkoly_Uchebnoe_posobie.html – Загл. с 
экрана. 

Дополнительная литература 
3.  Сорокопуд, Ю. В. Педагогика высшей школы : учеб. пособие для магистров, 

аспирантов и слушателей системы повышения квалификации переподготовки, 
обучающихся по дополнительной программе для получения квалификации 
«Преподаватель высшей школы» – Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 542 с. 

 

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

 
 

http://www.biblioclub.ru/117717_Pedagogika_vysshei_shkoly.html
http://www.biblioclub.ru/119459_Pedagogika_i_psikhologiya_vysshei_shkoly_Uchebnoe_posobie.html
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид 
учебных занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Рекомендуется вести конспектирование учебного материала кратко, 
схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 
слова, термины, обращая внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 
выводы и практические рекомендации.  

Желательно предусмотреть в конспектах поля, на которых можно 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющей материал 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 
теоретических положений.  

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить 
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.  

Семинарски
е занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка и выполнение 
проблемных заданий, изучение информации для ответа на углубленные 
вопросы, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом 
рекомендованных для подготовки учебников и учебных пособий.  

Тест  Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме.  

Самостоятел
ьная работа: 

 
 
 
 
Доклад 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эссе 
 

Выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия, предполагает самостоятельное изучение 
теоретических источников по проблематике курса (необходимые 
информационные материалы предоставляются студентам в электронном 
виде), решение заданных проблемных вопросов и ситуаций. 

Подготовка доклада предполагает дополнительную проработку 
лекционных материалов по записям прочитанных лекций и 
представленного преподавателем раздаточного материала по тематике 
курса. Доклад должен быть составлен на основе 5-10 источников, 
содержать основные положения, примеры. Каждый устный доклад должен 
сопровождаться презентацией в PowerPoint, содержащей определения, 
схемы, диаграммы и т.д., отражающие умение обучающегося 
анализировать и синтезировать полученные знания. 

Подготовка и написание эссе по одной из предложенных тем 
предполагает поиск литературы и составление библиографии, 
использование 5-10 научных работ, изложение мнения авторов и своего 
суждения по выбранному вопросу; представление основных аспектов 
проблемы; четкие и полные выводы; корректное цитирование (отсутствие 
плагиата). 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на семинарском занятии.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 
группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 
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Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо повторять пройденный 
материал в строгом соответствии с учебной программой, перечнем 
вопросов, выносящихся на экзамен и содержащихся в данной программе, 
использовать конспект лекций и литературу, рекомендованную 
преподавателем. Рекомендуется обратить особое внимание на темы 
учебных занятий, пропущенных по разным причинам, при необходимости 
обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю. 

 
 

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

− чтение лекций с использованием слайд-презентаций в Microsoft Office PowerPoint; 
− использование графических объектов, видео-аудио-материалов (через Интернет); 
− использование на семинарских занятиях информационных (справочных) систем;  
− компьютерное тестирование; 
− подготовка проектов с использованием электронного офиса. 

 
 

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

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются: 
компьютер; мультимедийные средства (мультимедийный проектор, экран настенный); 
CD-проигрыватель, доступ к сети Интернет, что предполагает проведение лекционных и 
семинарских занятий в мультимедийной аудитории на 15-30 обучающихся  

 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 
индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 
состояния здоровья. 

 
 

 
Составитель (и):  

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 
 



 21 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 
№ 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 
добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 
обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 
утвержден приказом ректора. 
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