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

В результате освоения программы бакалавриата / специалитета / 
магистратуры (выбрать) обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине «Введение в психолого-
педагогическую деятельность»:  

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
 

ПК-24 способность к рефлексии 
способов и результатов своих 
профессиональных действий  

знать: возможные варианты и 
способы профессиональных действий;  

ОПК-5 готовность организовывать 
различные виды деятельности: 
игровую, учебную, предметную, 
продуктивную, культурно-
досуговую. 

уметь: организовывать различные 
виды деятельности: игровую, 
учебную, предметную, продуктивную, 
культурно-досуговую, учебно-
исследовательскую, художественно-
продуктивную, культурно-досуговую с 
учетом возможностей образовательной 
организации, места жительства и 
историко-культурного своеобразия 
региона, формировать детско-
взрослые сообщества; 

2. Место дисциплины в структуре  
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА   
Дисциплина «Введение в психолого-педагогическую деятельность» 

входит в цикл дисциплин по выбору (Б.3.В.1.1).  
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения 

данной дисциплины, формируются в процессе параллельного изучения цикла 
ГСЭ (Б.1), математического и естественнонаучного цикла (Б.2), в частности, 
«Этика» Б.1.ДВ.1, «Основы педиатрии и гигиены» Б.2.Б.4., «Философия» 
Б.1.Б.2., «Современные концепции естествознания» Б.2.В.1. и  в процессе 
изучения дисциплин Базовой общепрофессиональной части (Б.З): «Общая и 
экспериментальная психология (с практикумом)» Б.3.Б.2.1. и др. 

Данную учебную дисциплину дополняет последующее освоение 
дисциплин «Психология человека» Б.3.В.1.4., «Педагогическая психология» 
Б.3.В.1.3. и др. 

Дисциплина «Введение в психолого-педагогическую деятельность» 
изучается на 1 курсе  в  1 семестре для студентов очной формы обучения и на 
3 курсе в 5 и 6 семестрах для студентов заочной формы обучения. 

 

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

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 
зачетных единиц (ЗЕ),  144 академических часов. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 
обучения 

для заочной 
(очно-

заочной) 
формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

45 20 

Аудиторная работа (всего):   
в т. числе:   
Лекции 15 8 
Семинары, практические занятия 30 12 
Практикумы   
Лабораторные работы   
Внеаудиторная работа (всего): 63 115 
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) 63 115 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет / экзамен) 

Экзамен (36) Экзамен (9) 
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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
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

1.  Общая характеристика 
психолого-
педагогической 
деятельности 

36 5 10 21 Контрольный 
опрос 

 

2.  Профессиональная 
деятельность и 
личность педагога 

36 5 10 21 Проверка 
конспектов; 

контрольный 
опрос, 

доклады, 
3.  Современная система 

отечественного 
образования 

36 5 10 21 Дидактический 
тест 

 
 Итоговая аттестация 108+36

144 
15 30 63 Экзамен 

 
для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

4.  Общая характеристика 
психолого-
педагогической 
деятельности 

46 4 4 38 Контрольный 
опрос 

 

5.  Профессиональная 
деятельность и 
личность педагога 

44 2 4 38 Проверка 
конспектов; 

контрольный 



 7 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
опрос, 

доклады, 
6.  Современная система 

отечественного 
образования 

45 2 4 39 Дидактический 
тест 

 
 Итоговая аттестация 135+9 

144 
8 12 115 Экзамен 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздела 1 Общая характеристика психолого-педагогической деятельности 
Содержание лекционного курса 

1.1. Введение в дисциплину Сущность психолого-педагогической деятельности. 
Исторические аспекты происхождения 
педагогической деятельности, ее социальная 
значимость.  

1.2 Непрофессиональная 
педдеятельность.  

Роль педагогической деятельности в социализации 
личности. Народная педагогика. Отражение 
педагогического знания в традициях, обычаях, 
языковой культуре. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1. Преднамеренный характер 

профессиональной 
педагогической деятельности.  

Основные признаки профессиональной 
педагогической деятельности. Требования к 
занимающимся профессиональной педагогической 
деятельностью. Педагогические основы различных 
видов профессиональной деятельности. 

2 Раздела 2 Профессиональная деятельность и личность педагога 
Содержание лекционного курса 

2.1  Особая социокультурная 
ценность педагогической 
деятельности. 

Отношение к детству, гуманитарная культура педагога 
как ценностные характеристики педагогической 
деятельности. 

2.2 Нравственные характеристики 
педагогической деятельности в 
общественном сознании. 

Профессионализм педагога. Слагаемые 
педагогического мастерства. Общая и педагогическая 
культура.  

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Профессионально-

педагогическая 
направленность  и 
педагогическое призвание 

Классификация функций учителя. Гностические, 
конструктивные, организаторские и коммуникативные 
способности педагога. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

учителя. 
2.2 Понятие профессиональной 

компетентности педагога.  
Профессиографический метод. Профессиограмма 
педагога. 

3 Раздела 3 Современная система отечественного образования 
Содержание лекционного курса 

3.1 Научно-технический прогресс, 
вечные ценности жизни и 
воспитание человека. 

Интеграционные процессы в системе образования. 
Учет национального своеобразия и культуры в 
системе образования. 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 Система народного 

образования, ее принципы. 
Закон РФ об образовании 2012 года.  
Государственный образовательный стандарт. 
Государственные и негосударственные 
образовательные учреждения России. Стабильность и 
динамичность школы как образовательной системы.. 

 

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

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
следующими методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Введение в психолого-
педагогическую деятельность» для студентов направления 44.03.02 
«Психолого-педагогическое образование». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Введение в 
психолого-педагогическую деятельность» для студентов направления 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 8604. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

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, 
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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 

наименован
ие 
оценочного 
средства 

1.  Общая характеристика 
психолого-педагогической 
деятельности 

знать: возможные варианты и 
способы профессиональных 
действий;  

Опрос, 
доклады 

2.  Профессиональная 
деятельность и личность 
педагога 

уметь: организовывать 
различные виды деятельности: 
игровую, учебную, предметную, 
продуктивную, культурно-
досуговую, учебно-
исследовательскую, 
художественно-продуктивную, 
культурно-досуговую с учетом 
возможностей образовательной 
организации, места жительства и 
историко-культурного своеобразия 
региона, формировать детско-
взрослые сообщества; 

Дидактиче
ский тест, 
экзамен 

3.  Современная система 
отечественного образования 

знать: возможные варианты и 
способы профессиональных 
действий 

экзамен 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. экзамен 
а) Типовые вопросы 

1. Причины возникновения необходимости  в педдеятельности и 
профессии 

2. Сущность гуманистической функции педагога.  
3. Соотнесите понятий "педагогическая профессия", "педагогическая 

специальность", "педагогическая квалификация".  
4. Современные педагогические специальности и квалификации.  
5. Специфика условий труда и деятельности учителя сельской школы  
6. Отличия профессиональная педдеятельность от непрофессиональной 
7. Профессиональные функции педагога 
8. Назвать основные виды профдеятельности педагога и раскрыть их 

специфику 
9. Основные этапы управленческой деятельность классного руководителя  
10. Структура педдеятельности 
11. Основные этапы управленческой деятельность преподавателя 
12. Свойства учителя, определяющие его готовность к профдеятельности 
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13. Компоненты педмастерства 
14. Сущность и содержание профессионально-педагогической 

направденности 
15. Общие и педагогические способности 
16. Основа профессиональной компетентности учителя  
17. Индивидуальный стиль педдеятельности 
18. Основные составляющие профессиональной культуры педагога 
19. Государственные образовательные учреждения России 
20. Негосударственные образовательные учреждения России 
21. Государственный образовательный стандарт. 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
Отметка «отлично» ставится, если: 
знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на 
дополнительные: 

• студент свободно владеет научными понятиями; 
• студент способен к интеграции знаний по определенной теме, 

структурированию ответа, к анализу положений существующих теорий, 
научных школ, направлений по вопросу билета; 

• логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
• ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной, 

полнотой, уверенностью студента; 
• ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной 

практики; 
• студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную 

дискуссию. 
Отметка «хорошо» ставится, если: 
знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 

слабой структурированностью; раскрыто содержание билета, имеются 
неточности при ответе на дополнительные вопросы: 

• в ответе имеют место несущественные фактические ошибки, которые 
студент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

• недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
• недостаточно логично построено изложение вопроса; 
• ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
• студент не смог показать способность к интеграции и адаптации знаний 

или теории и практики. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и 

малой содержательностью содержание билета раскрыто слабо, имеются 
неточности при ответе на основные вопросы билета: 

 программные материал в основном излагается, но допущены 
фактические ошибки; 
 ответ носит репродуктивный характер; 
 студент не может обосновать закономерности и принципы, 
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объяснить факты; 
 нарушена логика изложения, отсутствует осмысленность 
представляемого материала;  
 у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
 обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной 
части психологии; 
 допускаются существенные фактические ошибки, которые 
студент не может исправить самостоятельно; 
На большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
6.2.2 Доклад 

 
а) примерная тематика докладов.  

1. Какие факторы обусловили возникновение педагогической профессии?  
2. В каком соотношении находятся понятия "педагог", "учитель", 

"воспитатель"?  
3. Найдите и выпишите высказывания общественных деятелей, ученых, 

писателей, педагогов об учителе и педагогической профессии.  
4. Подберите пословицы и поговорки об учителе и педагогической 

профессии.  
5. Назовите выдающихся учителей разных времен. В чем их заслуги 

перед человечеством?  
6. Что обусловливает возрастание роли учителя в современном обществе?  
7. Каковы социальные и профессиональные функции учителя?  
8. В чем сущность педагогической деятельности?  
9. Каковы цели педагогической деятельности?  
10. Что такое педагогическое действие и каковы формы его проявления?  
11. Дайте сравнительный анализ основных видов педагогической 

деятельности - преподавания и воспитательной работы.  
12. Какова структура педагогической деятельности?  
13.  Раскройте смысл утверждения: учитель является субъектом 

педагогической деятельности.  
14.  Дайте определение профессиограммы как модели личности учителя.  
15. Почему направленность личности педагога является его 

системообразующей характеристикой?  
16. Рассмотрите и объясните соотношение понятий "профессиональная 

культура", "педагогическая культура", "профессионально-
педагогическая культура".  

17. Дайте определение профессионально-педагогической культуры.  
18.  Раскройте содержание аксиологического компонента 

профессионально-педагогической культуры.  
19.  В чем заключается смысл и содержание технологического компонента 

профессионально-педагогической культуры?  
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20.  Объясните смысл и содержание личностно-творческого компонента 
профессионально-педагогической культуры. 

21. Напишите микросочинение на тему "Почему я выбрал(а) 
педагогическую профессию?".  

22.  Каковы цель и задачи современного педагогического образования?  
23. В чем смысл многоуровневого педагогического образования?  
24.  Почему профессионально ориентированная деятельность является 

ведущим условием развития личности учителя?  
25.  В чем сущность профессионального самовоспитания учителя?  
26.  Что такое самооценка и какова ее роль в профессиональном 

самовоспитании учителя?  
27.  Каков сегодня идеальный образ учителя?  
28.  Назовите факторы, стимулирующие процесс профессионального 

самовоспитания учителя.  
29.  Каковы этапы профессионального самовоспитания и его особенности 

в студенческом возрасте?  
30.  Назовите способы профессионального самовоспитания. 
31. В чем проявляется своеобразие педпрофессии?  
32. В чем проявляется коллективный характер педагогической 

деятельности?  
33. Почему педагогическая деятельность относится к разряду творческих?  

 
а) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 Критерий оценки докладов 
По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на 

семинарах, а также может быть использовано индивидуальное собеседование 
преподавателя со студентом по выбранной теме. 

- при разработке доклада используется не менее 8-10 различных 
источников. 

- доклад должен соответствовать заявленной теме. 
б) описание шкалы оценивания 

1 балл - правильность и полнота использования источников; оформление 
реферата. 
2 балла - глубина проработки материала, сравнительный анализ 
первоисточников. 

 
 

6.2.3 Тест (демо-версия) 
 

а) примерные вопросы теста  
1. Какое определение отражает современные представления о понятии 
«педагогическая деятельность»? 
а) педагогическая деятельность – это особый вид общественно-полезной 
деятельности взрослых людей, сознательно направленный на подготовку 
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подрастающего поколения к жизни в соответствии с экономическими, 
политическими, нравственными, эстетическими целями 
б) педагогическая деятельность – это взаимосвязанная последовательность 
решения бесчисленного множества педагогических задач разного уровня 
сложности 
2. Основой гуманистической парадигмы является 
а) экзистенциально-гуманистический подход 
б) психоанализ 
в) бихевиоризм 
г) прагматизм 
3. Кому принадлежат слова: «Учитель – это человек, который держит в 
своих руках завтрашний день страны, будущее планеты». 
а) Белинский В.Г. 
б) Абрамов Ф. 
в) Платон 
г) Сухомлинский В.А. 
4. Воспитатель, учитель, педагог это - 
а) человек, занимающийся воспитанием кого-либо, принимающий на себя 
ответственность за условия жизни и гармоничное развитие личности другого 
человека 
б) человек, главная задача которого передать знания и сформировать умения 
и навыки в рамках отдельного предмета 
в) человек, профессионально подготовленный для организации внеклассной 
воспитательной деятельности 
5. Основными видами педагогической деятельности являются 
а) обучение и развитие 
б) формирование и становление личности 
в) преподавание и воспитательная работа 
6. Требования, предъявляемые к современному учителю, условно можно 
подразделить на три группы: 
а) качества, определяющие профессиональную компетентность, свойства 
личности, качества, определяющие индивидуальный стиль 
профессионализма 
б) деловые качества, педагогические убеждения, педагогическое мастерство 
в) свойства личности, деловые качества, педагогические умения 
7. Выделить качества не свойственные педагогу-гуманисту 
а) педагогическое мастерство 
б) ограниченный духовный мир 
в) постоянное самосовершенствование 
г) педагогическое упрямство 
8. Содержание теоретической готовности педагога предполагает наличие у 
него комплекса сформированных умений интегрированного характера. Это 
умения 
а) организаторские, конструктивные и дедуктивные, коммуникативные 
б) аналитические, прогностические, проективные, рефлексивные 
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в) прогностические; конструктивные, информационные, коммуникативные 
9. Содержание практической готовности педагога предполагает наличие у 
него комплекса сформированных умений интегрированного характера. Это 
умения 
а) организаторские; коммуникативные 
б) информационные, развивающие 
в) педагогического общения, педагогической техники 
10. Система образования – это 
а) целое, состоящее из взаимосвязанных частей 
б) совокупность образовательных учреждений, построенная и 
функционирующая на основе общих принципов 
11. Особенности и уровень развития системы образования определяются: 
а) уровнем развития производства 
б) особенностями форм общественного сознания, идеологией, моралью, 
религией 
в) политикой государства 
г) все ответы верны 
12. Педагогика – это 
а) наука о воспитании человека – раскрывает сущность, цели, задачи и 
закономерности воспитания, его роль в жизни и развитии человека 
б) совокупность теоретических и прикладных наук, изучающих воспитание, 
образование и обучение 
13.Кому принадлежат слова: «Если педагогика хочет воспитывать человека 
во всех отношениях, то она должна прежде всего узнать его тоже во всех 
отношениях». 
а) Коменский Я.А. 
б) Ушинский К.Д. 
в) Корчак Я. 

 
в) описание шкалы оценивания  

Зачтено выставляется, если студент правильно ответил на 70% вопросов 
теста. 

Не зачтено – выставляется, если студент правильно ответил менее чем на 
70% вопросов теста. 

 
 

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

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

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть 
реализованы только в процессе обучения (доклад, дискуссия) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 
(зачет, коллоквиум). 
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Выполнение заданий первого типа является необходимым для 
формирования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае 
невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 
экзамена (зачета). Вид заданий, которые необходимо выполнить для 
ликвидации «задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с 
учетом причин невыполнения. Так для отработки пропуска дискуссии могут 
быть использованы следующие задания: 

1) написать реферат по одному из вопросов, предложенных для 
самостоятельного изучения в рамках данного раздела; 

2) подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие способы 
изучения одного из вопросов, предложенных для самостоятельного 
изучения в рамках данного раздела; 

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

Отсутствие  выполненного дидактического теста не освобождает 
студента от его написания.    

Отметка за задания второго типа является составной частью 
итоговой отметки.  

Процедура оценивания экзамена. Оценки за теоретический вопрос и 
практические работы суммируются. Если итоговый балл равен 0-8, студент 
получает отметку «неудовлетворительно» и имеет право сдать экзамен в 
установленном порядке. Отметка «отлично» ставится при сумме баллов 25-
32, отметка «хорошо» ставится при сумме баллов 16-24. Отметка 
«удовлетворительно» соответствует 9-15 баллам. 

 

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

  
 

1. Градусова, Лилия Вениаминовна.  
 Гендерная педагогика [Текст] : учеб. пособие / Л. В. Градусова. - М. : 
Флинта : Наука, 2011. - 174 с. 

2. Психология и педагогика : учебник / [Б. З. Вульфов и др.] ; под ред. П. 
И. Пидкасистого .- 2-е изд., перераб. и доп. .- М. : Юрайт , 2011 .- 714 с. 

3. Сорокопуд, Юнна Валерьевна.  
 Педагогика высшей школы [Текст] : учеб. пособие / Ю. В. Сорокопуд. 
- Ростов на Дону : Феникс, 2011. - 542 с. 

 
    

1. Лобанов, А.А. Основы профессионально-педагогического общения: 
Учеб. пособие для высш.учеб. заведений [Текст]/ А.А.Лобанов.- М.: 
Академия, 2012.-192с. 
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2. Маралов, В.Г. Основы самопознания и саморазвития: Учеб. пособие 
для высш.учеб. заведений [Текст]/ В. Г. Маралов.- М. Академия, 2014.-
256с. 

3. Морева Н.А. Основы педагогического мастерства: Учеб. пособие для 
спец.высш.учеб. заведений [Текст]/ Н.А. Морева.- М.:Просвещение, 
2006.-320с. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
(ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   

1.  Сборник электронных курсов по психологии: 
http://www.ido.edu.ru/psychology (дата обращения 14.01.14) 
2. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: http://www.auditorium.ru 
(дата обращения 14.01.14) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

Самостоятельная работа - это индивидуальная познавательная 
деятельность студента как на аудиторных занятиях, так и во внеаудиторное 
время. Самостоятельная работа студента должна быть многогранной и иметь 
четко выраженную направленность на формирование у студентов 
конкретных знаний и практических умений. Цель самостоятельной работы 
студентов – овладение фундаментальными знаниями, профессиональными 
умениями и навыками, опытом творческой, исследовательской деятельности. 
Самостоятельная работа студентов обеспечивает формирование 
профессиональной компетенции, воспитывает потребность в 
самообразовании, способствует развитию активности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. СРС-способствует эффективному усвоению, как 
основного, так и дополнительного учебного материала. Необходимость 
самостоятельной работы вызвана не только ограничением некоторых тем 
определенным количеством аудиторных часов, а в большую степень 
потребностью приучения студентов к самостоятельному поиску и 
творческому осмыслению полученных знаний.   

Тематика СРС определяется в логической последовательности с 
аудиторными занятиями. В то же время, учитывая индивидуальные 
способности и пожелания самих студентов, можно дать опережающие 
задания. Часть заданий назначается самим преподавателем (контрольные 
работы, индивидуальные задания, коллоквиумы), часть-выбираются по 

http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru/
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желанию студента (рефераты, доклады, конспекты, составление тестов). 
Сроки выдачи СРС назначаются преподавателем, исходя из необходимости и 
актуальности своевременного рассмотрения вопросов. Формы проведения 
самостоятельной работы студента разнообразны, это – работа с конспектами, 
учебными пособиями, сборниками задач с разбором конкретных ситуаций, 
написание рефератов и т.д. 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 
 
Лекция - ведущая форма организации учебного процесса в вузе. 

Примерно половину аудиторных занятий составляют лекции, поэтому 
умение работать на них - насущная необходимость студента. Принято 
выделять три этапа этой работы. 
Первый - предварительная подготовка к восприятию, в которую входит 
просмотр записей предыдущей лекции, ознакомление с соответствующим 
разделом программы и предварительный просмотр учебника по теме 
предстоящей лекции, создание целевой установки на прослушивание.  

Второй - прослушивание и запись, предполагающие внимательное 
слушание, анализ излагаемого, выделение главного, соотношение с ранее 
изученным материалом и личным опытом, краткую запись, уточнение 
непонятного или противоречиво изложенного материала путем вопросов 
лектору. Запись следует делать либо на отдельных пронумерованных листах, 
либо в тетради. Обязательно надо оставлять поля для методических пометок, 
дополнений. Пункты планов, формулировки правил, понятий следует 
выделять из общего текста. Целесообразно пользоваться системой 
сокращений наиболее часто употребляемых терминов, а также использовать 
цветовую разметку записанного при помощи фломастеров.  

Третий - доработка лекции: перечитывание и правка записей, 
параллельное изучение учебника, дополнение выписками из 
рекомендованной литературы. 
 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 
занятиям 

Семинар — один из наиболее сложных и в то же время плодотворных 
видов (форм) вузовского обучения и воспитания. В условиях высшей школы 
— семинар — один из видов практических занятий, проводимых под 
руководством преподавателя, ведущего научные исследования по тематике 
семинара и являющегося знатоком данной проблемы или отрасли научного 
знания. Семинар предназначается для углубленного изучения той или иной 
дисциплины и овладения методологией применительно к особенностям 
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изучаемой отрасли науки. Можно отметить, однако, что при изучении 
дисциплины «Введение в психолого-педагогическую деятельность» в вузе 
семинар является не просто видом практических занятий, а, наряду с 
лекцией, основной формой учебного процесса.   

Требования к выступлениям студентов. 
Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, 

является совокупность определенных конкретных требований к 
выступлениям, докладам, рефератам студентов. Эти требования должны 
быть достаточно четкими и в то же время не настолько 
регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать 
схематизм. Перечень требований к любому выступлению студента примерно 
таков:  

1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом.  
2) Раскрытие сущности проблемы.  
3) Методологическое значение для научной, профессиональной и 

практической деятельности.  
Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка 

изложения, но все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит 
выступлению необходимую полноту и завершенность. Обязательным 
требованием к выступающему, особенно в начале семинарского курса, 
является зачитывание плана выступления, доклада, реферата. Опыт 
показывает, что многие студенты, содержательно выступив по какому-либо 
вопросу, часто затрудняются сжато изложить основные положения своего 
доклада. На первых семинарских занятиях многие студенты не могут четко 
планировать выступления. Иногда студент при подготовке к семинару 
составляет план не в начале работы, а уже после того, как выступление им 
написано. В таких случаях выступление обычно представляет собой почти 
дословное воспроизведение фрагментов из учебных пособий без глубокого 
их осмысления. В определенной ситуации можно рекомендовать студенту 
осветить лишь один или два пункта его доклада, что формирует гибкость 
мышления, способность переключать внимание, быстроту переориентировки. 
Руководителю же семинара это позволяет предотвращать повторения, 
выделять главное, экономить время.  

Важнейшие требования к выступлениям студентов — 
самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом 
отношении к нему, умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и 
взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. 
Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть 
существенными, по возможности перекликаться с профилем обучения и в то 
же время не быть слишком «специализированными». Примеры из области 
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наук, близких к будущей специальности студента, из сферы познания, 
обучения поощряются руководителем семинара. Выступление студента 
должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение излагаемой 
проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность 
аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от 
нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, 
непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное 
использование понятий и терминов.  

Обсуждение докладов и выступлений.  
 Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в 

зависимости от его формы и тех целей, которые перед ним ставятся. Обычно 
имеет место следующая последовательность:  

а) выступление (доклад) по основному вопросу;  
б) вопросы к выступающему;  
в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических 

достоинств и недостатков, дополнения и замечания по нему;  
г) заключительное слово докладчика;  
д) заключение преподавателя.  
Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя 

развертывание дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы. При 
реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово ранее 
намеченные докладчики, а при развернутой беседе — желающие выступить. 
Принцип добровольности выступления сочетается с вызовом студентов. 
Остальным желающим выступить по основному вопросу, чтобы не погасить 
у них интереса к семинару, можно посоветовать быть готовыми для анализа 
выступлений товарищей по группе, для дополнений и замечаний. 
Желательно, чтобы студент излагал материал свободно. Прикованность к 
конспекту, объясняется обычно следующими причинами:  

а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей 
его полноте, студент боится потерять нить мыслей, нарушить логическую 
последовательность высказываемых положений, скомкать выступление;  

б) недостаточно развита культура устной речи, опасение говорить 
«коряво» и неубедительно;  

в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного 
осмысливания его;  

г) как исключение, материал списан у товарища или же используется 
чужой конспект.  

Любая из перечисленных причин, за исключением второй, говорит о 
поверхностной или же просто недобросовестной подготовке студента к 
занятию. Известно, что творческая атмосфера на семинаре в значительной 
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мере зависит от содержания и формы докладов и выступлений. Чем 
интереснее, содержательнее доклад, тем больше он привлекает слушателей, 
вызывает с их стороны желание принять участие в обсуждении, высказать 
свое мнение. С первых же занятий приходится убеждать студентов в том, что 
простой пересказ лекций и учебных пособий — работа наполовину 
вхолостую. Важно научить студентов во время выступления поддерживать 
постоянную - связь с аудиторией, быстро, не теряясь, реагировать на 
реплики, вопросы, замечания, что дается обычно не сразу, требует 
постоянной работы над собой. Выступающий обращается к аудитории, а не к 
преподавателю, как школьник на уроке. Контакт со слушателями — 
товарищами по группе — помогает студенту лучше выразить свою мысль, 
реакция аудитории позволит ему почувствовать сильные и слабые стороны 
своего выступления. Без «обратной связи» со слушателями выступление 
студента — это разговор с самим собой, обращение в пустоту; ему одиноко и 
неуютно за кафедрой, Поэтому на семинаре неплохо ввести в традицию 
анализ не только содержания выступлений, но и их формы — речи, дикции, 
поведения за кафедрой, характера общения с аудиторией.  

Преподавателю, по возможности не следует прерывать выступление 
студента своими замечаниями и комментариями. Допустима разве что 
тактичная поправка неправильно произнесенного слова, ошибочного 
ударения и т. п. Если далее выступающий допустил ошибки, гораздо лучше, 
если не сам преподаватель, а другие участники семинара первыми сделают 
ему соответствующее замечание.  

Обстановка в аудитории во время выступления докладчика находится 
постоянно в сфере внимания руководителя семинара. Добиваясь 
внимательного и аналитического отношения студентов к выступлениям 
товарищей, руководитель семинара заранее ставит их в известность, что 
содержательный анализ выступления, доклада или реферата он оценивает так 
же высоко, как и выступление с хорошим докладом.  

Вопросы к докладчику задают, прежде всего, студенты, а не 
преподаватель, в чем их следует поощрять. Необходимо требовать, чтобы 
вопросы, задаваемые студентам, были существенны, связаны с темой, точно 
сформулированы. Вопросам преподавателя обычно присущи следующее 
требования: во-первых, ясность и четкость формулировок, определенность 
границ, весомость смысловой нагрузки; во-вторых, уместность постановки 
вопроса в данный момент, острота его звучания в сложившейся ситуации, 
пробуждающая живой интерес студенческой аудитории; в-третьих, вопросы 
должны быть посильными для студентов. По своему характеру вопросы 
бывают уточняющими, наводящими, встречными; другая категория 
вопросов, например, казусных, может содержать предпосылки различных 
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суждений, быть примером или положением, включающим кажущееся или 
действительное противоречие.  

Уточняющие вопросы имеют своей целью заставить студента яснее 
высказать мысль, четко и определенно сформулировать ее, чтобы установить, 
оговорился ли он или имеет место неверное толкование проблемы. Ответ 
позволяет преподавателю принять правильное решение: исправленная 
оговорка снимает вопрос, ошибочное мнение выносится на обсуждение 
участников семинара, но без подчеркивания его ошибочности.  

Наводящие или направляющие вопросы имеют своей задачей ввести 
полемику в нужное русло, помешать нежелательным отклонениям от сути 
проблемы. Их постановка требует особого такта и тонкого методического 
мастерства от руководителя семинара. Важно, чтобы такие вопросы 
приоткрывали новые сферы приложения высказанных положений, 
расширяли мыслительный горизонт студентов. Наводящие вопросы на 
вузовском семинаре являются редкостью и ставятся лишь в исключительных 
случаях. Встречные вопросы содержат требования дополнительной 
аргументации, а также формально-логического анализа выступления или его 
отдельных положений. Цель таких вопросов — формирование у студентов 
умения всесторонне и глубоко обосновывать выдвигаемые положения, 
способности обнаруживать логические ошибки, обусловившие 
неубедительность или сомнительность вывода.  
Казусные вопросы предлагаются студенту или всей группе в тех случаях, 
когда в выступлении, докладе проблема освещена в общем-то верно, но 
слишком схематично, все кажется ясным и простым (хотя подлинная глубина 
проблемы не раскрыта) и в аудитории образуется «вакуум интересов». 
Возникает необходимость показать, что в изложенной проблеме не все так 
просто, как это может показаться. По возможности, опираясь на знания, уже 
известные студентам, преподаватель найдет (если он не подготовил этого 
заранее) более сложный аспект проблемы и вынесет его на обсуждение в 
виде вопроса. Цель таких вопросов в том, чтобы сложное, противоречивое 
явление реальной действительности, содержащее в себе предпосылки для 
различных суждений, было осмыслено студентами в свете обсужденной 
теоретической проблемы, чтобы студент научился мыслить шире и глубже. 
Вопрос может быть поставлен в чисто теоретическом плане, но могут быть 
упомянуты и конкретные случаи, события, по возможности близкие или 
хорошо известные участникам семинара, и предоставлена возможность 
самим комментировать их в плане теоретической проблемы, обсуждаемой на 
семинаре. Вопросы, преследующие создание «ситуации затруднений», 
обычно представляют собой две-три противоречащих друг другу 
формулировки, из которых необходимо обнаружить и обосновать истинную, 
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или же берется высказывание какого-либо автора (без указания его фамилии) 
для анализа. В основном характер таких вопросов совпадает с постановкой 
задач на самостоятельность мышления.  
 

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 семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

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

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

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«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 «Введение в психолого-педагогическую деятельность» 
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 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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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.) 

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). 

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

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 вопросы к зачету и 
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практическое задание выбираются самим преподавателем. 
 

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

 
При изучении курса используются такие формы организации учебного 

процесса, как лекции, на которых преподавателем вводятся основные 
теоретические понятия. Программой курса предусмотрено чтение лекций в 
различных формах их проведения: проблемные лекции с элементами 
эвристической беседы, информационные лекции, лекции с опорным 
конспектированием, лекции с преднамеренной ошибкой, лекции-
визуализации.  

Проведение семинарских занятий осуществляется в форме развернутой 
беседы на основании плана, а также в форме семинаров дискуссий, деловых 
игр и диспутов. На семинарских занятиях преподавателем организуется 
работа  студентов по конкретизации представлений о когнитивных процессах 
и их специфике на различных возрастных этапах. Проведение семинарских 
занятий осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а 
также в форме дискуссий, пресс-конференций, круглых столов. Семинарские 
занятия также проводятся по теме «Когнитивные процессы на различных 
возрастных этапах» на базе образовательных учреждений. 

Каждое занятие раздела предполагает предварительную работу 
студентов с литературой по данной теме, формирование тезаурусного поля 
(словарь по изучаемой теме).  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение практических заданий, которые заключаются в 
разработке и составлении карт развития когнитивных процессов на 
различных возрастных этапах, составление  методических разработок. 

 
 
 

Составитель (и): к. психол.н.,  доцент каф. ОПиПР Григорьева О.Ф. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 

 
 
 
 
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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