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Рабочая программа учебной дисциплины  «Педагогика и психология высшей 

школы»  [Текст] /Сост. М.В. Ажиев.  –  Грозный: ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет», 2017.   

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры педагогики и 

психологии, рекомендована к использованию в учебном процессе (протокол № 1-А от 14 

октября17г., составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование (уровень магистратуры) в 

1семестре, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от "12» мая 2016 г. №549, а также рабочим учебным планом по данному 

направлению подготовки. 
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           1.Цели и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины – формирование целостного и системного понимания 

психолого-педагогических задач и методов преподавания на современном этапе развития 

общества; научение коммуникации в профессионально-педагогической среде и обществе. 

Задачи дисциплины: научить использовать общепсихологические и 

педагогические методы, другие методики и частные приемы, позволяющие эффективно 

создавать и развивать психологическую систему «преподаватель – аудитория»; 

сформировать у обучающихся представление о возможности использования основ 

психологических знаний в процессе решения широкого спектра социально-

педагогических проблем, стоящих перед профессионалом. 

  

            2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью отношений с учетом закономерностей психического развития 

обучающихся и зоны их ближайшего развития (ОПК-1); 

умением организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и совместную деятельность участников образовательных 

отношений (ОПК-3);  

 

психолого-педагогическое сопровождение общего образования, про-

фессионального образования, дополнительного образования и профессионального 

обучения, в том числе психолого-педагогическая помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении образовательных программ, развитии и 

социальной адаптации: 

готовностью использовать инновационные обучающие технологии с учетом задач 

каждого возрастного этапа (ПК-5); 

 

В результате освоения дисциплины магистранты должны:  

Знать: типичные положения психического состояния студента; отрицательные 

психические состояния психики студента и их предупреждения; основы межличностных 

отношений; признаки процесса социального 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. 

Иметь представление: о психологии познавательных процессов; о психологии 

личности, об особенностях профессионального общения; о средствах и методах 

педагогического воздействия на личность; о мастерстве педагогического общения. 

  

          3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
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Рабочая программа по дисциплине  «Педагогика и психология высшей школы» 

относится к  дисциплинам по выбору  вариативной части общенаучного цикла 

(Б1.В.ДВ.01.01) и изучается на  1 семестре.  

 Знания и навыки, полученные магистрантами при изучении данного курса, 

необходимы при подготовке и написании магистерской диссертации.  

 Связь с последующими дисциплинами: знания и навыки, полученные 

магистрантами при изучении данного курса, необходимы при подготовке и написании 

магистерской диссертации по специальности 44.04.02 «Психолого-педагогическое 

образование» 

 

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

указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72  часа). 

  

Вид работы Трудоемкость, часов 

      

2семестр 

       Всего 

Общая трудоемкость 72  72 

Аудиторная работа: 24  24 

Лекции (Л)  4  4 

Практические занятия (ПЗ) 20  20 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа: 48  48 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)1     

Расчетно-графическое задание (РГЗ)    

Реферат (Р) 8  8 

Эссе (Э)    

Самостоятельное изучение разделов 12  12 

Контрольная работа (К)2    

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным  и  

практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному 

контролю и т.д.), 

28  29 

Подготовка и сдача экзамена3    

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) 

  
зачёт  зачёт 

 

 

4.2.Содержание разделов дисциплины. 

№ 

раз

дел

Наименование  

раздела 

Содержание раздела Форма 

текуще

го  

                                                           

1 На курсовой проект (работу) выделяется не менее одной зачетной единицы трудоемкости (36 часов) 
2 Только для заочной формы обучения 
3 При наличии экзамена по дисциплине 
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а контро

ля 

     1 2                            3 4 

1. Методологические 

основы курса 

«Педагогика и 

психология высшей 

школы»  

 

Понятие «преподавание» в широком 

образовательном и социальном контексте. 

Общепсихологические принципы, 

используемые в процессе преподавания. 

Принцип системного подхода. Оптимизация 

учебного процесса. Механизмы, снижающие 

эффективность взаимодействия 

преподавателя с аудиторией, способы их 

коррекции.  

Формирование психологической 

системы 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. 

Устный 

опрос 

2. Психологические 

закономерности 

развития личности 

студента  

 

Психологические особенности 

юношеского возраста. Развитие личности 

студентов в процессе обучения и воспитания. 

Движущие силы, условия и механизмы 

развития личности.  

Возрастные закономерности 

юношеского развития. Периодизация 

юношеского возраста. Сравнительный анализ 

периодизаций различных авторов: 

подростковый и юношеский возраст.  

Социализация личности и 

периодизация ее развития. Стадии 

социолизации. Взаимосвязь периодов 

возрастного развития, ведущей стороны 

социализации и ведущей деятельности.  

Психосоциальная концепция развития 

личности Э. Эриксона.  

Определение идентичности. Развитие 

идентичности. Формирование идентичности. 

Источники идентичности: референтная 

группа, значимый другой. Варианты 

формирования идентичности. Связь 

когнитивного развития с развивающимся Я. 

Устный 

опрос 

3.    

 

Психологический анализ деятельности 

преподавателя. Рефлексия преподавателя в 

процессе преподавания. Способы 

оптимизации формирования и развития 

психологической системы деятельности у 

Устный 

опрос 
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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. Способы коррекции 

и дальнейшего повышения эффективности 

взаимодействия преподавателя с аудиторией.  

4. 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.  

(Р) 

5. 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.  

(Р) 

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.  

Тест 

контрол

ь 

(Т) 

7. Реальный и идеальный 

образ педагога 

Анкета «Преподаватель глазами студента». 

«Плохой» педагог, «Хороший» педагог. 

(Т) 
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Стереотипы педагогов. Идеальный педагог с 

точки зрения самого педагога, с точки зрения 

администрации вуза, родителей студентов, 

самих студентов.  

8. Конфликты в 

педагогической 

деятельности  

 

Понятие о педагогическом конфликте. 

Типологии педагогических конфликтов. 

Приемы разрешения конфликтных ситуаций 

(активное слушание, я-сообщение, 

использование юмора, компромисс, 

третейский судья).  

(Т) 

9. Профилактика 

эмоционального 

выгорания педагога  

 

Кризисы личности и профессиональная 

дезадаптация педагога. Кризис зрелого 

возраста. Профессиональный кризис. 

Синдром эмоционального выгорания как 

совокупность характерных признаков. 

Профилактика эмоционального выгорания, 

типы «поведения преодоления». 

(Т) 

10. Типология 

современных 

студентов, система их 

ценностных 

ориентаций  

 

Образ современного студента. «Хороший» 

студент глазами преподавателей, 

администрацией, родителей, других 

студентов. Взаимодействие преподавателя со 

студентами: факторы и условия, 

повышающие эффективность взаимодействия 

с аудиторией. Основные требования к 

личности современного студента.  

(Т) 

11. Обучаемость, 

обученность. Основные 

качества ума и 

особенности их 

проявления в 

познавательной 

деятельности  

Уровни обученности и обучаемости. Факторы 

повышения обученности. Коррекция 

слабоумия.  

 

 

 

 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

 

Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре  

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов  

 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Вне- 

ауд. 

работа 

СР 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 
Методологические основы курса 

«Педагогика и психология высшей школы»  
9 1 4 - 4 

2 
Психологические закономерности развития 

личности студента  
9 1 4 - 4 

3 
Психологические основы деятельности 

преподавателя высшей школы  
9 1 4 - 4 

4 

Психологические особенности 

взаимодействия преподавателя с 

аудиторией  

9 1 4 - 4 

5 
Социально-ролевое общение в 

студенческом коллективе  
8  4  4 

6 
Средства и методы педагогического 

воздействия на личность  
5    5 

7 Реальный и идеальный образ педагога 4    4 

8 Конфликты в педагогической деятельности  4    4 

9 
Профилактика эмоционального выгорания 

педагога  
5    5 

10 
Типология современных студентов, система 

их ценностных ориентаций  
5    5 

11 

Обучаемость, обученность. Основные 

качества ума и особенности их проявления 

в познавательной деятельности  

5    5 

 Итого: 72 4 20  48 

Самостоятельная работа студентов 

 

 

Наименование 

темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся, в т.ч. КСР 

 

Оценочное средство 

 

Кол-

во 

часов 

 

Код компе 

тенции (й) 

Психолого-

педагогические 

основания 

профессиональн

о-личностного 

становления 

преподавателя 

вуза 

Конспектирование 

первоисточников 

Конспектирование. Реферат. 

Работа с информационными 

источниками 

8  

 

ПК-31 

Психолого-

педагогическое 

изучение 

личности 

студента 

Выполнить 

практические 

задания 

Конспектирование. 

Индивидуальное домашнее 

задание. Написание 

реферата. 

10 ПК-34 

Профессиональн

о-педагогическое 

общение 

преподавателя 

Заполнить таблицу Индивидуальное домашнее 

задание. 
10 ПК-35 

ПК-31 

Разработка 

учебных курсов 

Конспектирование 

первоисточников 

Написание доклада 10 ПК-35 
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в логике 

компетент-

ностного 

подхода  

Особенности 

взаимодействия 

субъектов 

образовательног

о процесса в вузе 

Конспектирование 

первоисточников 

Конспектирование. Работа с 

информационными 

источниками 

10 ПК-35 

ПК-31 

Всего часов 48  

 

4.3 Лабораторные работы 

Лабораторные работы по данной дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

4.4. Практические занятия (семинары).  

 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
 Кол-во 

часов 

1. 1 Методологические основы курса «Педагогика и 

психология высшей школы»  
4 

2. 1 Психологические закономерности развития личности 

студента  
4 

3. 2 
Психологические основы деятельности преподавателя 

высшей школы  4 

4. 2 Психологические особенности взаимодействия 

преподавателя с аудиторией  4 

5. 3 Социально-ролевое общение в студенческом коллективе  
4 

  Итого: 20 

     

 4.5 Курсовой проект (курсовая работа). 

Курсовая работа  по данной дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72  часа). 

  

Вид работы Трудоемкость, часов 

      

2семестр 

       Всего 

Общая трудоемкость 72  72 

Аудиторная работа: 8  8 

Лекции (Л)  -  - 

Практические занятия (ПЗ) 8  8 

Лабораторные работы (ЛР)    
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Вид работы Трудоемкость, часов 

      

2семестр 

       Всего 

Самостоятельная работа: 60  60 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)4     

Расчетно-графическое задание (РГЗ)    

Реферат (Р) 10  10 

Эссе (Э)    

Самостоятельное изучение разделов 20  20 

Контрольная работа (К)5    

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным  и  

практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному 

контролю и т.д.), 

30  30 

Подготовка и сдача экзамена6    

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) 

  
зачёт  зачёт 

 

Разделы дисциплины, изучаемые на 1 семестре  

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов  

 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Вне- 

ауд. 

работа 

СР 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Методологические основы курса 

«Педагогика и психология высшей школы»  
7  2 - 5 

2 
Психологические закономерности развития 

личности студента  
7  2 - 5 

3 
Психологические основы деятельности 

преподавателя высшей школы  
7  2 - 5 

4 

Психологические особенности 

взаимодействия преподавателя с 

аудиторией  

7  2 - 5 

5 
Социально-ролевое общение в 

студенческом коллективе  
5    5 

6 
Средства и методы педагогического 

воздействия на личность  
6    6 

7 Реальный и идеальный образ педагога 6    6 

                                                           

4 На курсовой проект (работу) выделяется не менее одной зачетной единицы трудоемкости (36 часов) 
5 Только для заочной формы обучения 
6 При наличии экзамена по дисциплине 
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8 Конфликты в педагогической деятельности  6    6 

9 
Профилактика эмоционального выгорания 

педагога  
6    6 

10 
Типология современных студентов, система 

их ценностных ориентаций  
6    6 

11 

Обучаемость, обученность. Основные 

качества ума и особенности их проявления 

в познавательной деятельности  

5    5 

 Итого: 72ч  8ч  60ч 

Самостоятельная работа студентов 

 

 

Наименование 

темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся, в т.ч. КСР 

 

Оценочное средство 

 

Кол-

во 

часов 

 

Код компе 

тенции (й) 

Психолого-

педагогические 

основания 

профессиональн

о-личностного 

становления 

преподавателя 

вуза 

Конспектирование 

первоисточников 

Конспектирование. Реферат. 

Работа с информационными 

источниками 

8  

 

ПК-31 

Психолого-

педагогическое 

изучение 

личности 

студента 

Выполнить 

практические 

задания 

Конспектирование. 

Индивидуальное домашнее 

задание. Написание 

реферата. 

10 ПК-34 

Профессиональн

о-педагогическое 

общение 

преподавателя 

Заполнить таблицу Индивидуальное домашнее 

задание. 
10 ПК-35 

ПК-31 

Разработка 

учебных курсов 

в логике 

компетент-

ностного 

подхода  

Конспектирование 

первоисточников 

Написание доклада 10 ПК-35 

Особенности 

взаимодействия 

субъектов 

образовательног

о процесса в вузе 

Конспектирование 

первоисточников 

Конспектирование. Работа с 

информационными 

источниками 

10 ПК-35 

ПК-31 

Всего часов 48  

 

 

4.3 Лабораторные работы 

Лабораторные работы по данной дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
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4.4. Практические занятия (семинары).  

 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема  Кол-во 

часов 

1. 1 Методологические основы курса «Педагогика и 

психология высшей школы»  

2 

2. 1 Психологические закономерности развития личности 

студента  

2 

3. 2 Психологические основы деятельности преподавателя 

высшей школы  

2 

4. 2 Психологические особенности взаимодействия 

преподавателя с аудиторией  

2 

  Итого: 8ч 

     

 4.5 Курсовой проект (курсовая работа). 

Курсовая работа  по данной дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№ 

 
Разделы  Литература 

1 

Методологические основы 

курса «Педагогика и 

психология высшей школы»  

Бороздина Г.В. Психология и педагогика. – М.: Юрайт, 2013. - 

477с. 

Газиева М.З., Масаева З.В. Педагогическая психология. 

Махачкала, 2014г. 

Немов Р.С. Психология. Книга 1. Общие основы психологии 

[Электронный ресурс]:  

учебник/ Немов Р.С.— Электрон.текстовые данные. — М.: 

Владос, 2013.— 687 c.—  

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14187.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2 

Психологические 

закономерности развития 

личности студента  

Бороздина Г.В. Психология и педагогика. – М.: Юрайт, 

2013. - 477с. 

Немов Р.С. Психология. Книга 1. Общие основы 

психологии [Электронный ресурс]:  

учебник/ Немов Р.С.— Электрон.текстовые данные. — 

М.: Владос, 2013. — 687 c.—  

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14187.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
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3 

Психологические основы 

деятельности преподавателя 

высшей школы  

Бороздина Г.В. Психология и педагогика. – М.: Юрайт, 

2013. - 477с. 

Газиева М.З., Масаева З.В. Педагогическая психология. 

Махачкала, 2014г. 

3. Ступницкий В.П. Психология [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров/ Ступницкий В.П., Щербакова 

О.И., Степанов В.Е.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, 2014.— 518 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24808.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

4 

Психологические 

особенности взаимодействия 

преподавателя с аудиторией  

Газиева М.З., Масаева З.В. Педагогическая психология. 

Махачкала, 2014г. 

Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. 

Андрогогическая парадигма  

[Электронный ресурс]: учебник/ Самойлов В.Д.— 

Электрон. текстовые данные. — М.:     

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 207 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16428. —  

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5 

Социально-ролевое общение 

в студенческом коллективе  

Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. 

Андрогогическая парадигма  

[Электронный ресурс]: учебник/ Самойлов В.Д.— 

Электрон. текстовые данные. — М.:     

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 207 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16428. —  

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6 

Средства и методы 

педагогического воздействия 

на личность  

Бороздина Г.В. Психология и педагогика. – М.: Юрайт, 

2013. - 477с. 

Газиева М.З., Масаева З.В. Педагогическая психология. 

Махачкала, 2014г. 

7 

Реальный и идеальный образ 

педагога 

Бороздина Г.В. Психология и педагогика. – М.: Юрайт, 

2013. - 477с. 

Газиева М.З., Масаева З.В. Педагогическая психология. 

Махачкала, 2014г. 

и экспериментально-психологический методы. 

Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. 

Андрогогическая парадигма  

[Электронный ресурс]: учебник/ Самойлов В.Д.— 

Электрон. текстовые данные. — М.:     

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 207 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16428. —  

ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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8 

Конфликты в 

педагогической 

деятельности  

Бороздина Г.В. Психология и педагогика. – М.: Юрайт, 

2013. - 477с. 

Газиева М.З., Масаева З.В. Педагогическая психология. 

Махачкала, 2014г. 

9 

Профилактика 

эмоционального выгорания 

педагога  

Бороздина Г.В. Психология и педагогика. – М.: Юрайт, 

2013. - 477с. 

Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. 

Андрогогическая парадигма  

[Электронный ресурс]: учебник/ Самойлов В.Д.— 

Электрон. текстовые данные. — М.:     

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 207 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16428. —  

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10 

Типология современных 

студентов, система их 

ценностных ориентаций  

Газиева М.З., Масаева З.В. Педагогическая психология. 

Махачкала, 2014г. 

Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. 

Андрогогическая парадигма  

[Электронный ресурс]: учебник/ Самойлов В.Д.— 

Электрон. текстовые данные. — М.:     

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 207 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16428. —  

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

11 

Обучаемость, обученность. 

Основные качества ума и 

особенности их проявления 

в познавательной 

деятельности  

Газиева М.З., Масаева З.В. Педагогическая психология. 

Махачкала, 2014г. 

Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. 

Андрогогическая парадигма  

[Электронный ресурс]: учебник/ Самойлов В.Д.— 

Электрон. текстовые данные. — М.:     

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 207 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16428. —  

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

4. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.  

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

            Темы для докладов: 

1. Понятие «преподавание» в широком образовательном и социальном контексте.  

2. История развития психологического знания и основные направления в психологии.  

3. Общепсихологические принципы, используемые в процессе преподавания. Принцип 

системного подхода 

4. Оптимизация учебного процесса. Механизмы, снижающие эффективность 

взаимодействия преподавателя с аудиторией, способы их коррекции.  

5. Формирование психологической системы деятельности (Ломов Б.Ф., Шадриков В.Д.). 

 

Литература: 

Бороздина Г.В. Психология и педагогика. – М.: Юрайт, 2013. - 477с. 
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Газиева М.З., Масаева З.В. Педагогическая психология. Махачкала, 2014г. 

Немов Р.С. Психология. Книга 1. Общие основы психологии [Электронный ресурс]:  

учебник/ Немов Р.С.— Электрон.текстовые данные. — М.: Владос, 2013. — 687 c.—  

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14187. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Раздел 2. Психологические закономерности развития личности студента  

Вопросы для опроса: 

1. Психологические особенности юношеского возраста.  

2. Основные синдромы психических расстройств в детском и подростковом возрасте. 

3. Развитие личности студентов в процессе обучения и воспитания. Движущие силы, 

условия и механизмы развития личности.  

4. Возрастные закономерности юношеского развития. Периодизация юношеского 

возраста. Сравнительный анализ периодизаций различных авторов: подростковый и 

юношеский возраст.  

5. Возрастные закономерности юношеского развития. Периодизация юношеского 

возраста. Сравнительный анализ периодизаций различных авторов: подростковый и 

юношеский возраст.  

 

Литература: 

Бороздина Г.В. Психология и педагогика. – М.: Юрайт, 2013. - 477с. 

Немов Р.С. Психология. Книга 1. Общие основы психологии [Электронный ресурс]:  

учебник/ Немов Р.С.— Электрон.текстовые данные. — М.: Владос, 2013. — 687 c.—  

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14187. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Раздел 3. Психологические основы деятельности преподавателя высшей школы  

Вопросы для опроса: 

1. Психологический анализ деятельности преподавателя. Рефлексия преподавателя в 

процессе преподавания 

2. Способы оптимизации формирования и развития психологической системы 

деятельности у обучающихся.  

3. Основы коммуникативной культуры преподавателя.    

4. Психологические установки преподавателя и конкретные техники при построении 

взаимодействия с аудиторией  

5. Принцип отраженной субъектности, его роль в обучении. Психологическая карта 

наблюдения за особенностями поведения слушателей в аудитории  

 

Литература: 

Бороздина Г.В. Психология и педагогика. – М.: Юрайт, 2013. - 477с. 

Газиева М.З., Масаева З.В. Педагогическая психология. Махачкала, 2014г. 

3. Ступницкий В.П. Психология [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ 

Ступницкий В.П., Щербакова О.И., Степанов В.Е.— Электрон. текстовые данные. — М.: 

Дашков и К, 2014. — 518 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24808. — ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

Раздел 4. Психологические особенности взаимодействия преподавателя с аудиторией  

Темы для рефератов: 

1. Психологические техники взаимодействия преподавателя с аудиторией и конкретным 

слушателем. 

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

Факторы и условия, снижающие эффективность взаимодействия с аудиторией.  

3. Психологические техники взаимодействия преподавателя с аудиторией и конкретным 

слушателем.  
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4. Условия оптимального использования данных техник во взаимодействии с аудиторией  

 

Литература: 

Газиева М.З., Масаева З.В. Педагогическая психология. Махачкала, 2014г. 

Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма  

[Электронный ресурс]: учебник/ Самойлов В.Д.— Электрон. текстовые данные. — М.:     

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 207 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16428. —  

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Раздел 5. Социально-ролевое общение в студенческом коллективе.  

Темы для докладов: 

1. Определение педагогического общения.  

2. Трудности педагогического общения.  

3. Специфика восприятия человека другими людьми.  

4. Невербальные средства общения 

 

Литература: 

Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма  

[Электронный ресурс]: учебник/ Самойлов В.Д.— Электрон. текстовые данные. — М.:     

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 207 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16428. —  

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Раздел 6. Средства и методы педагогического воздействия на личность  

Темы для докладов: 

1. Убеждение и его методы (упражнение, приучение, обучение, стимулирование, контроль 

и оценка).  

2. Педагогические требования применения методов убеждения.  

3. Методы стимулирования (соревнование, поощрение, наказание).  

4. Убеждение примером  

 

Литература: 

Бороздина Г.В. Психология и педагогика. – М.: Юрайт, 2013. - 477с. 

Газиева М.З., Масаева З.В. Педагогическая психология. Махачкала, 2014г. 

 

Раздел 7. Реальный и идеальный образ педагога  

Вопросы для опроса: 

1. Анкета «Преподаватель глазами студента». «Плохой» педагог, «Хороший» педагог. 

2. Стереотипы педагогов. 

3. Идеальный педагог с точки зрения самого педагога, с точки зрения администрации 

вуза, родителей студентов, самих студентов. 

 

Литература: 

Бороздина Г.В. Психология и педагогика. – М.: Юрайт, 2013. - 477с. 

Газиева М.З., Масаева З.В. Педагогическая психология. Махачкала, 2014г. 

и экспериментально-психологический методы. 

Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма  

[Электронный ресурс]: учебник/ Самойлов В.Д.— Электрон. текстовые данные. — М.:     

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 207 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16428. —  

ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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Раздел 8. Конфликты в педагогической деятельности  

Вопросы для опроса: 

1. Понятие о педагогическом конфликте 

2. Типологии педагогических конфликтов.              

3. Приемы разрешения конфликтных ситуаций (активное слушание, я-сообщение, 

использование юмора, компромисс, третейский судья).  

 

Литература: 

Бороздина Г.В. Психология и педагогика. – М.: Юрайт, 2013. - 477с. 

Газиева М.З., Масаева З.В. Педагогическая психология. Махачкала, 2014г. 

 

Раздел 9. Профилактика эмоционального выгорания педагога  

Темы для реферата: 

1. Кризисы личности и профессиональная дезадаптация педагога.  

2. Кризис зрелого возраста. 

3. Профессиональный кризис. 

 4. Синдром эмоционального выгорания как совокупность характерных признаков. 

 5. Профилактика эмоционального выгорания, типы «поведения преодоления». 

 

Литература: 

Бороздина Г.В. Психология и педагогика. – М.: Юрайт, 2013. - 477с. 

Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма  

[Электронный ресурс]: учебник/ Самойлов В.Д.— Электрон. текстовые данные. — М.:     

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 207 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16428. —  

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Раздел 10. Типология современных студентов, система их ценностных ориентаций  

Вопросы для опроса: 

1. Образ современного студента.  

2. «Хороший» студент глазами преподавателей, администрацией, родителей, других 

студентов. 

3. Взаимодействие преподавателя со студентами: факторы и условия, повышающие 

эффективность взаимодействия с аудиторией. 

4. Основные требования к личности современного студента. 

 

Литература: 

Газиева М.З., Масаева З.В. Педагогическая психология. Махачкала, 2014г. 

Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма  

[Электронный ресурс]: учебник/ Самойлов В.Д.— Электрон. текстовые данные. — М.:     

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 207 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16428. —  

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Раздел 11. Обучаемость, обученность. Познавательная деятельность студентов. 

 

Вопросы для опроса: 

1. Уровни обученности и обучаемости.  

2. Факторы повышения обученности. 

3. Познавательная деятельность студентов. 

 

Литература: 

Газиева М.З., Масаева З.В. Педагогическая психология. Махачкала, 2014г. 

Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма  
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[Электронный ресурс]: учебник/ Самойлов В.Д.— Электрон. текстовые данные. — М.:     

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 207 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16428. —  

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости. 
 

I: 

S: Цель обучения при использовании активных методов 

-: предоставление готовых решений в качестве образца 

+: развитие творческой мыслительной деятельности 

-: воспроизведение заданного материала при контроле 

-: передача определенной суммы знаний 

 

 I: 

S: Применение методов активного социально-психологического обучение не решает 

следующей задачи 

-: формирование личностных и профессиональных умений и навыков 

-: овладение психолого-педагогическими и специальными знаниями 

+: информационно-рецептивный обмен информацией 

-: развитие способности адекватного и полного познания себя и других людей 

 

I: 

S: К индивидуальным методам АСПО относится 

+: выполнение практических задач 

-: анализ конкретных ситуаций  

-: интеллектуальная разминка 

-: брейншторминг 

 

I: 

S: Система образования Российской Федерации состоит из  

+: ГОСТа  

-: сети образовательных учреждений 

-: органов управления образованием 

-: нет правильного ответа 

 

I: 

S: Основной нормативный документ, определяющий образовательный уровень, который 

должен быть достигнут выпускниками независимо от форм получения образования 

называется 

+: гостом  

-: программой 

-: учебным планом 

-: нет правильного ответа 

 

I: 

S: Педагогика это: 

+: область научных исследований 

+: учебный предмет 

+: относительно самостоятельная дисциплина 

-: ненужным 

 

I: 
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S: Основными категориями педагогики являются: 

+: обучение 

-: нет правильного ответа 

+: воспитание 

+: образование 

 

I: 

S: Постоянные задачи педагогики  

+: раскрытие закономерностей в областях воспитания, обучения. 

+: изучение и обобщение практики, опыта педагогической деятельности. 

+: разработка новых методов, средств, форм, систем обучения и воспитания. 

-: нет правильного ответа 

 

I: 

S: Постоянные задачи педагогики  

+: прогнозирование обучения на ближайшее будущее. 

+: создание теоретических и методологических основ инновационных процессов. 

+: разработка новых методов, средств, форм, систем обучения и воспитания. 

-: нет правильного ответа 

I: 

S: Часть педагогики, разрабатывающая проблемы обучения и воспитания, называется 

+: дидактика 

-: методика 

-: нет правильного ответа 

-: практика 

 

I: 

S: Формы получения образования 

+: очная  

+: заочная 

+: экстернат 

-: нет правильного ответа 

 

I: 

S: Принципы системы образования РФ. 

+: гуманистический характер 

+: единство федерального культурного и образовательного пространства 

+: общедоступность и адаптивность 

-: нет правильного ответа 

 

I: 

S: Принципы системы образования РФ. 

+: светский характер 

+: свобода и плюрализм 

+: Государственно-общественный характер управления 

-: нет правильного ответа 

 

I: 

S: Органы государственного управления образованием 

+: Министерство образования и науки РФ 

+: Департамент образования 

-: родительское собрание 
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-: нет правильного ответа 

 

I: 

S: Нормативный документ, раскрывающий содержание знаний, умений и навыков по 

учебному предмету с указанием последовательности тем, вопросов и общей дозировки 

времени на их изучение - это 

-: Госстандарт 

+: учебная программа 

-: учебный план 

-: учебное пособие 

 

I: 

S: Педагогическая профессия относится к группе профессий 

+: человек - человек 

-: человек - природные объекты 

-: человек - технические средства 

-: нет правильного ответа 

 

I: 

S: К практическим педагогическим умениям и навыкам относят 

+: коммуникативные 

+: организаторские 

+: исследовательские 

-: нет правильного ответа 

 

I: 

S: Средства общения делятся на 

+: речевые 

+: неречевые 

+: письменные 

-: нет правильного ответа 

 

I: 

S: Совокупность теоретических положений о педагогическом познании, учение о 

принципах построения, формах и способах научно-познавательной деятельности 

называется 

+: методология науки 

-: методы научного исследования  

-: диалектика 

-: нет правильного ответа 

 

I: 

S: Метод обучения – это 

+: это способы взаимодействия педагога и учащихся с целью решения педагогических 

задач 

-: это путь движения мысли от учителя с целью передачи знаний 

-: это способ сотрудничества учителя с учащимися  

-: нет правильного ответа 

 

I:  

S: Диспутом называется: 
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-:  публичный спор, целью которого является выяснение и сопоставление различных точек 

зрения, нахождение правильного решения спорного вопроса 

+:  публичный спор на научную и общественную тему  

-:  спор, при котором имеется конфронтация, противостояние, противоборство сторон, 

идей и речей 

-:  обмен мнениями по каким-либо вопросам 

 

I:  

S: Основным критерием инновации выступает 

+:  новизна 

-:  экономичность 

-:  квалификационная категория педагога 

-:  нет правильного ответа 

 

I:  

S: Основоположником отечественной педагогики, "отцом русских учителей" называют 

+: К.Д.Ушинского 

-: Н.Толстого 

-: А.С.Макаренко 

-: А.В.Луначарского 

 

I:  

S: Знание – это: 

-: результат отражения объективной действительности 

-: различная информация, которую получает человек ежедневно 

+: взаимосвязанные факты, понятия, термины, теории 

-: результат отражения субъективной действительности 

 

I:  

S: Какой вид педагогического эксперимента организуется в специально созданных 

условиях, когда имеется возможность воспроизводить изучаемое явление для обеспечения 

тщательного наблюдения за испытуемыми, как правило, с применением инструментария 

-: естественный 

-: нет правильного ответа 

+: лабораторный 

-: аналитический 

 

I:  

S: Качество личности, обеспечивающие способность к научению 

-: Одаренность 

-: Успешность 

-: Интеллект 

+: Обучаемость 

 

I:  

S: Педагогическая деятельность 

-: Деятельность по передаче знаний, умений и навыков 

-: нет правильного ответа 

-: Воспитательная деятельность 

+: Профессиональная активность педагога, направленная на развитие, воспитание и 

обучение подрастающего поколения 
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I:  

S: Педагогическая деятельность осуществляется прежде всего в виде 

-: воздействия педагога на воспитанника 

-: нет правильного ответа 

-: контроля за поведением ребенка 

+: взаимодействия и взаимовлияния учителя и ученика 

 

I:  

S: Показатели профессиональной деформации личности педагога 

+: Повышенная агрессивность 

+: Стереотипность поведения 

-: нет правильного ответа  

+: Некритическое отношение к себе 

 

I:  

S: Качества личности педагога, позволяющие оказывать необходимые воздействия на 

других людей (по Петровскому) 

+: Авторитетность 

-: нет правильного ответа 

-: Авторитарность 

+: Целеустремленность 

I:  

S: Качества личности педагога, позволяющие оказывать необходимые воздействия на 

других людей (по Петровскому) 

+: Стремление к творчеству 

-: нет правильного ответа 

-: Самоуверенность  

+: Профессиональная компетентность 

 

I:  

S: Основные методы разрешения конфликта 

+: компромисс 

-: нет правильного ответа 

+: применение силы 

+: переговоры 

 

I:  

S: Педагогический такт определяется личностными качествами педагога: 

+: самообладание 

+: выдержка 

-: честность 

+: справедливость 

 

I:  

S: Продуктом учебной деятельности является: 

-: навыки человека 

-: нет правильного ответа 

-: интересы 

+: умения 

 

I:  

S: Наиболее обобщенная форма психического отражения, устанавливающая связи и 
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отношения между познаваемыми объектами, называется … 

-: вниманием 

+: мышлением 

-: памятью 

-: воображением 

 

I:  

S: Психический процесс, заключающийся в создании новых образов путем переработки 

материала восприятия и представлений, полученных в предшествующем опыте, 

называется  

+: воображением 

-: восприятием 

-: мышлением 

-: воспроизведением 

 

I:  

S: Содержание образования как общественного явления определяется … 

-: уровнем развития общественных наук 

-: социально-экономическим и политическим строем данного общества 

+: уровнем его материально-технического и культурного развития 

-: уровнем развития педагогической науки и педагогической деятельности 

 

I:  

S: Компонентами педагогического процесса являются… 

+: цели, задачи, содержание, формы и методы процессов обучения и воспитания 

-: семья, школа, общество 

-: педагоги, учащиеся, родители 

-: знания, умения, навыки учащегося 

 

I:  

S: Сущность принципа доступности обучения заключается в том, что … 

-: преподавание и усвоение знаний происходит в определенном логическом порядке 

-: процесс усвоения сопровождается систематическим контролем за его качеством 

-: изучение научных проблем осуществляется в тесной связи с раскрытием важнейших 

путей их использования в жизни 

+: содержание изучаемого материала и методы его изучения должны соответствовать 

уровню развития учащихся 

 

I:  

S: Содействие развитию личности, целенаправленное создание условий для правильного 

формирования качеств личность – это сущность… 

-: общения 

+: воспитания 

-: обучения 

-: социализации 

 

I:  

S: К видам поощрения относятся 

+: похвала 

-: осуждение 

-: одобрение 

-: поручение 



 25 

 

I:  

S: Процедура установления государственной комиссией соответствия показателей 

обеспеченности образовательного процесса установленным нормам, завершающаяся 

выдачей документа на право ведения образовательной деятельности по образовательным 

программам называется 

-: аккредитацией 

-: аттестацией 

+: лицензированием 

-: нет правильного ответа 

 

I:  

S: Стиль педагогического общения, при котором педагог единолично определяет цели 

взаимодействия и субъективно оценивает результаты деятельности ученика, называется  

+: авторитарным 

-: попустительским 

-: игнорирующим 

-: демократическим 

 

Основная тематика рефератов:  

 

1. Психологические техники взаимодействия преподавателя с аудиторией и конкретным 

слушателем.  

2. Методы развития творческой личности в процессе обучения и воспитания.  

3. Теория учебных задач Д. Толлингеровой.  

4. Психологические закономерности когнитивных процессов. 

5. Педагогика и психология в системе наук о человеке 

6. Современные тенденции развития профессионального образования 

7. Обучение как способ организации педагогического процесса 

8. Методы и средства обучения, их дидактические функции. 

9. Организационные формы и виды самостоятельной работы 

10. Психолого-педагогическое изучение личности студента. 

11. Сущность понятия педагогического общения. Стили педагогического общения. 

12. Познавательная деятельность студентов. 

 

 

 

Вопросы к зачёту 

1.Анкета «Преподаватель глазами студента». «Плохой» педагог, «Хороший» педагог. 

2.Взаимодействие преподавателя со студентами: факторы и условия, повышающие 

эффективность взаимодействия с аудиторией. 

3.Взаимосвязь периодов возрастного развития, ведущей стороны социализации и ведущей 

деятельности. 

4.Взаимосвязь репродуктивной и творческой деятельности в научном познании. 

5.Возрастные закономерности юношеского развития. Периодизация юношеского возраста 

6.Гетерогенность интеллектуальной деятельности и интеграция ее видов в процессе 

обучения. 

7.Движущие силы, условия и механизмы развития личности. 

8.Знакомство с таксономией по оценке когнитивной требовательности учебных задач и 

методикой построения задач Д. Толлингеровой. 

9.Знакомство с таксономией по оценке когнитивной требовательности учебных задач и 

методикой построения задач Д. Толлингеровой. 
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10.Источники идентичности: референтная группа, значимый другой. Варианты 

формирования идентичности. Связь когнитивного развития с развивающимся Я. 

11.Обучаемость, обученность. Познавательная деятельность студентов. 

12.Методологические основания курса «Педагогика и психология высшей школы». 

13.Методология научного творчества. Психологические закономерности когнитивных 

процессов. 

14.Методы развития творческой личности в процессе обучения и воспитания 

15.Механизмы, снижающие эффективность взаимодействия преподавателя с аудиторией, 

способы их коррекции. 

16.Невербальные средства общения. Мимика. 

17.Образ современного студента. «Хороший» студент глазами преподавателей, 

администрацией, родителей, других студентов. 

18.Общепсихологические принципы, используемые в процессе преподавания. 

19.Определение идентичности. Развитие и формирование идентичности. Источники 

идентичности: референтная группа, значимый другой. 

20.Определение идентичности. Развитие и формирование идентичности. Источники 

идентичности: референтная группа, значимый другой. 

21.Определение педагогического общения. 

22.Основные требования к личности современного студента. 

23.Основные элементы функциональной системы деятельности: индивидуальные мотивы 

деятельности; цели деятельности, 

24.Основные элементы функциональной системы деятельности: программа деятельности 

и критерии оценки ее эффективности; информационная основа деятельности; принятие 

решений; подсистема деятельностно важных качеств. 

25.Основы коммуникативной культуры преподавателя. 

26.Педагогические требования применения методов убеждения. Методы стимулирования 

(соревнование, поощрение, наказание). Убеждение примером 

27.Понятие «преподавание» в широком образовательном и социальном контексте. 

28.Понятие о педагогическом конфликте. Типологии педагогических конфликтов. 

29.Приемы разрешения конфликтных ситуаций (активное слушание, я-сообщение, 

использование юмора, компромисс, третейский судья). 

30.Принцип отраженной субъектности, его роль в обучении. 

31.Психологическая карта наблюдения за особенностями поведения слушателей в 

аудитории. 

32.Способы коррекции и дальнейшего повышения эффективности взаимодействия 

преподавателя с аудиторией. 

33.Принцип системного подхода. Оптимизация учебного процесса. 

 

 

34.Проблемы нравственной оценки результатов научного творчества. 

35.Психологическая карта наблюдения за особенностями поведения слушателей в 

аудитории 

36.Психологические особенности юношеского возраста 

37.Психологические техники взаимодействия преподавателя с аудиторией и конкретным 

слушателем. 

38.Психологические техники взаимодействия преподавателя с аудиторией и конкретным 

слушателем. 

39.Психологические техники взаимодействия преподавателя с аудиторией и конкретным 

слушателем. 

40.Психологические установки преподавателя и конкретные техники при построении 

взаимодействия с аудиторией. 

41.Психологический анализ деятельности преподавателя. 
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42.Рефлексия преподавателя в процессе преподавания. 

43.Рефлексия преподавателя в процессе преподавания. 

44.Рефлексия преподавателя в процессе преподавания. 

45.Рефлексия преподавателя в процессе преподавания. 

46.Психосоциальная концепция развития личности Э. Эриксона. 

47.Развитие личности студентов в процессе обучения и воспитания. 

48.Рефлексия преподавателя в процессе преподавания. 

49.Самостоятельное составление заданий по психологии заданной когнитивной 

требовательности. 

50.Система обучающих взаимодействий преподавателя с аудиторией. 

51.Социализация личности и периодизация ее развития. Стадии социализации. 

52.Способы коррекции и дальнейшего повышения эффективности взаимодействия 

преподавателя с аудиторией. 

53.Способы оптимизации формирования и развития психологической системы 

деятельности у обучающихся. 

54.Сравнительный анализ периодизаций различных авторов: подростковый и юношеский 

возраст. 

55.Стереотипы педагогов. Идеальный педагог с точки зрения самого педагога, с точки 

зрения администрации вуза, родителей студентов, самих студентов. 

56.Теория учебных задач Д. Толлингеровой. 

57.Трудности педагогического общения. Специфика восприятия человека другими 

людьми. 

58.Убеждение и его методы (упражнение, приучение, обучение, стимулирование, 

контроль и оценка). 

59.Уровни обученности и обучаемости. Факторы повышения обученности. 

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

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

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

63.Факторы и условия, снижающие эффективность взаимодействия с аудиторией 

64.Установление контакта. Роли и позиции в общении. Активное слушание. 

65.Факторы и условия, снижающие эффективность взаимодействия с аудиторией. 

66.Формирование психологической системы деятельности (Ломов Б.Ф., Шадриков В.Д.). 

 

 

Этапы формирования и оценивания компетенций.  

  

№  

п/п  

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

Код компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного 

средства   

1  Методологические 

основы курса 

«Педагогика и 

психология высшей 

школы»  

умением организовывать 

межличностные контакты, 

общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и 

совместную деятельность 

участников образовательных 

отношений (ОПК-3); 

способностью 

анализировать и прогнозировать 

риски образовательной среды, 

планировать комплексные 

мероприятия по их 

предупреждению и преодолению 

Доклад  
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(ОПК-7); 

2  Психологические 

закономерности развития 

личности студента  

 

способностью выделять 

актуальные проблемы развития 

современной системы 

образования, обучения и развития 

обучающихся (ПК-34); 

Фронтальный опрос 

3 Психологические основы 

деятельности 

преподавателя высшей 

школы  

готовностью применять 

активные методы обучения в 

психолого-педагогическом 

образовании (ОПК-9); 

 

Индивидуальный 

опрос 

4 Психологические 

особенности 

взаимодействия 

преподавателя с 

аудиторией  

способность к 

конструктивному 

взаимодействию с участниками 

образовательных отношений, для 

решения проблем воспитания, 

обучения и развития 

обучающихся (ПК-31); 

способностью 

организовать 

межпрофессиональное 

взаимодействие работников 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

(ПК_54); 

 

Реферат. Тесты 

5 Социально-ролевое 

общение в студенческом 

коллективе  

умением организовывать 

межличностные контакты, 

общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и 

совместную деятельность 

участников образовательных 

отношений (ОПК-3); 

Доклад 

6 Средства и методы 

педагогического 

воздействия на личность  

готовностью применять 

активные методы обучения в 

психолого-педагогическом 

образовании (ОПК-9); 

Доклад  

 

7 Реальный и идеальный 

образ педагога 

способностью выделять 

научную исследовательскую 

проблему в контексте реальной 

профессиональной деятельности 

и проектировать программы ее 

изучения (ПК-41). 

Фронтальный опрос 

8 Конфликты в 

педагогической 

деятельности  

умением организовывать 

межличностные контакты, 

общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и 

совместную деятельность 

участников образовательных 

отношений (ОПК-3); 

Фронтальный опрос 
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9 Профилактика 

эмоционального 

выгорания педагога  

способностью анализировать и 

прогнозировать риски 

образовательной среды, планировать 

комплексные мероприятия по их 

предупреждению и преодолению 

(ОПК-7 

Реферат. Тесты 

10 Типология современных 

студентов, система их 

ценностных ориентаций  

умением организовывать 

межличностные контакты, 

общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и 

совместную деятельность 

участников образовательных 

отношений (ОПК-3); 

способностью 

анализировать и прогнозировать 

риски образовательной среды, 

планировать комплексные 

мероприятия по их 

предупреждению и преодолению 

(ОПК-7); 

 

Фронтальный опрос 

11 Обучаемость, 

обученность. 

Познавательная 

деятельность студентов. 

способностью применять 

психолого-педагогические знания 

и знание нормативных правовых 

актов в процессе решения задач 

психолого-педагогического 

просвещения участников 

образовательных отношений 

(ОПК-8); 

Индивидуальный 

опрос 

  

Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ.  

  

Баллы  Критерии  

5  Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными задачами, 

может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ.  

4  Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических 

знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических 

задач  

3  Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе  

 допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные 

формулировки, нарушение последовательности в изложении программного 

материала, затруднения в выполнении практических заданий  

2-1  Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 

затруднения при выполнении практических работ  

0  Не было попытки выполнить задание  
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 Шкала и критерии оценивания тестовых заданий.  

  

Оценка  Критерии  

«Отлично»  Задание выполнено на 91-100%  

«Хорошо»  Задание выполнено на 81-90%  

«Удовлетворительно»  Задание выполнено на 51-80%  

«Неудовлетворительно»  Задание выполнено на 10-50%  

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля).  

 

7.1. Основная литература: 

1. Бороздина Г.В. Психология и педагогика. – М.: Юрайт, 2013. - 477с. 

2.Газиева М.З., Масаева З.В. Педагогическая психология. Махачкала, 2014г. 

3.Гуружапова В.А. Педагогическая психология. – М.: Юрайт, 2014 – 493 

4.Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма   

[Электронный ресурс]: учебник/ Самойлов В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.:     

  ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 207 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16428.—  

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Даутова О.Б. Организация самостоятельной работы студентов высшей школы  

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для преподавателей высшей  

школы/ Даутова О.Б.— Электрон. текстовые данные. — СПб.: Российский  

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2011. — 110 c.—  

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20776. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Кручинин В.А. Психология и педагогика высшей школы. Часть 1 [Электронный  

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Кручинин В.А., Комарова Н.Ф.— Электрон. 

текстовые данные. — Нижний Новгород: Нижегородский государственный  

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 197 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20793. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3.Немов Р.С. Психология. Книга 1. Общие основы психологии [Электронный ресурс]:  

учебник/ Немов Р.С.— Электрон.текстовые данные. — М.: Владос, 2013. — 687 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14187. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Основы педагогики и психологии высшей школы / Под ред. А. В. Петровского. – 

М.,2006.  

5. Педагогика и психология высшей школы. Серия «Учебники, учебные пособия». – 

Ростов-н/Д., 2008. 

 6. Пуйман С.А. Педагогика современной школы [Электронный ресурс]: ответы на 

экзаменационные вопросы/ Пуйман С.А.— Электрон. текстовые данные.— Минск:  

ТетраСистемс, 2011.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28182.—  

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Ступницкий В.П. Психология [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/  

Ступницкий В.П., Щербакова О.И., Степанов В.Е.— Электрон.текстовые данные.— М.:  

Дашков и К, 2014. — 518 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24808. — ЭБС  

«IPRbooks», по паролю 

 

Периодические издания  

1.Журнал «Мир психологии». 

http://www.iprbookshop.ru/28182.—
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2.Журнал «Вопросы психологии». 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля).  

1. www.akademia-moskow.ru 

2. http://www.books.si.ru/ 

3.Федеральный портал Российское образование - http://www.edu.ru/index.php7page id=242  

4.Каталог образовательных интернет-ресурсов - http://www.edu.ru/index.php7page id=6  

5.Библиотека портала -http://www.edu.ru/index.php7page id=242 Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека 

«КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/ 

6 Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24808.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

  

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

         В процессе изучения дисциплины аспиранты должны изучить конспекты лекций, 

поработать с приведенными выше источниками, составить схемы примерных занятий для 

работы с магистрантами, основанные на применении групповых дискуссионных и 

игровых методов; составить сценарии занятий. 

 Составлять схемы занятий необходимо с учетом тех методических рекомендаций 

и алгоритма, которые магистранты получают на практических занятиях. Кроме того, 

необходимо следовать изученным принципам построения программ. Указанный вид 

учебной деятельности поможет дополнительно проработать и проанализировать 

преподаваемый на занятиях материал.  

 Для более глубокого усвоения программных знаний, а также с целью 

формирования навыков практической работы необходимо научиться самостоятельно 

проводить, игровые и дискуссионные занятия, проработать и проанализировать 

дополнительную литературу по изучаемому курсу, написать рефераты или составить 

программы по указанным выше темам. 

 

Методические указания к написанию реферата  

 

Реферат – одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких источников. 

Поэтому реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в 

данном случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую 

авторскую позицию при сопоставлении различных точек зрения. Таким образом, 

реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе классификации, 

обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников. Специфика реферата: - 

в нем нет развернутых доказательств, сравнений, рассуждений, оценок; - дает ответ на 

вопрос, что нового, существенного содержится в тексте. Реферат акцентирует внимание 

на новых сведениях и определяет целесообразность обращения к изначальному тексту. 

Структура реферата: 1) Библиографическое описание – Ф.И.О. автора, название труда, 

место, издательство, год, количество страниц. 2) Текст реферата: - тема, проблема; 

предмет, цели и содержание реферируемой работы; методы исследования; конкретные 

результаты; выводы автора; область применения результатов работы. Порядок 

оформления рефератов: объем – не менее 10 и не более 15 стр., напечатанный   14 

шрифтом, через 1,5 интервала. На первой странице печатается план, включающий в себя 

введение, параграфы, раскрывающие суть работы, заключение. В конце реферата 

представляется список использованной литературы. 

 

Вопросы по темам практических занятий и самостоятельной работы магистрантов. 

 

 

http://www.akademia-moskow.ru/
http://www.books.si.ru/
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
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№ 1. Методологические основы курса «Педагогика и психология высшей школы».  

            Темы для докладов: 

1. Понятие «преподавание» в широком образовательном и социальном контексте.  

2. История развития психологического знания и основные направления в психологии.  

3. Общепсихологические принципы, используемые в процессе преподавания. Принцип 

системного подхода 

4. Оптимизация учебного процесса. Механизмы, снижающие эффективность 

взаимодействия преподавателя с аудиторией, способы их коррекции.  

5. Формирование психологической системы деятельности (Ломов Б.Ф., Шадриков В.Д.). 

 

Литература: 

Бороздина Г.В. Психология и педагогика. – М.: Юрайт, 2013. - 477с. 

Газиева М.З., Масаева З.В. Педагогическая психология. Махачкала, 2014г. 

Немов Р.С. Психология. Книга 1. Общие основы психологии [Электронный ресурс]:  

учебник/ Немов Р.С.— Электрон.текстовые данные. — М.: Владос, 2013. — 687 c.—  

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14187. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

№ 2. Психологические закономерности развития личности студента  

Вопросы для опроса: 

1. Психологические особенности юношеского возраста.  

2. Основные синдромы психических расстройств в детском и подростковом возрасте. 

3. Развитие личности студентов в процессе обучения и воспитания. Движущие силы, 

условия и механизмы развития личности.  

4. Возрастные закономерности юношеского развития. Периодизация юношеского 

возраста. Сравнительный анализ периодизаций различных авторов: подростковый и 

юношеский возраст.  

5. Возрастные закономерности юношеского развития. Периодизация юношеского 

возраста. Сравнительный анализ периодизаций различных авторов: подростковый и 

юношеский возраст.  

 

Литература: 

Бороздина Г.В. Психология и педагогика. – М.: Юрайт, 2013. - 477с. 

Немов Р.С. Психология. Книга 1. Общие основы психологии [Электронный ресурс]:  

учебник/ Немов Р.С.— Электрон.текстовые данные. — М.: Владос, 2013. — 687 c.—  

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14187. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

№ 3. Психологические основы деятельности преподавателя высшей школы  

Вопросы для опроса: 

1. Психологический анализ деятельности преподавателя. Рефлексия преподавателя в 

процессе преподавания 

2. Способы оптимизации формирования и развития психологической системы 

деятельности у обучающихся.  

3. Основы коммуникативной культуры преподавателя.    

4. Психологические установки преподавателя и конкретные техники при построении 

взаимодействия с аудиторией  

5. Принцип отраженной субъектности, его роль в обучении. Психологическая карта 

наблюдения за особенностями поведения слушателей в аудитории  

 

Литература: 

Бороздина Г.В. Психология и педагогика. – М.: Юрайт, 2013. - 477с. 

Газиева М.З., Масаева З.В. Педагогическая психология. Махачкала, 2014г. 
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3. Ступницкий В.П. Психология [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ 

Ступницкий В.П., Щербакова О.И., Степанов В.Е.— Электрон. текстовые данные. — М.: 

Дашков и К, 2014. — 518 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24808. — ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

№ 4. Психологические особенности взаимодействия преподавателя с аудиторией  

Темы для рефератов: 

1. Психологические техники взаимодействия преподавателя с аудиторией и конкретным 

слушателем. 

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

Факторы и условия, снижающие эффективность взаимодействия с аудиторией.  

3. Психологические техники взаимодействия преподавателя с аудиторией и конкретным 

слушателем.  

4. Условия оптимального использования данных техник во взаимодействии с аудиторией  

 

 

10.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, № лицензии – OE26-150316-124933, 

Лицензионный договор: 1003-2015, 10.03.2015;  

DreamSpark:  

 Windows Client 

 Microsoft Visual Studio Professional 

 Microsoft Expressions 

 Microsoft Windows Embedded 

 Microsoft Visio 

 Microsoft Project 

 Microsoft OneNote 

 Microsoft SQL Server 

 Netbeans IDE 8.0.2 

 Objective C 

 

 

11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебный процесс обеспечивается наличием следующего материально-

технического оборудования:  

1) кабинеты-аудитории, оснащенные обычной доской, интерактивной 

доской, партами, кафедрами – для проведения лекционных и практических 

занятий;  

2) компьютерные классы, оборудованные современной техникой; 

          3) библиотека с читальными залами, книжный фонд которой 

составляют художественная, методическая и учебная литература, научные и 

художественные журналы, электронные учебники, а также всем участникам 

образовательного процесса предоставляется свободный доступ к 

образовательным ресурсам Интернета;  
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4) образовательный сайт, на котором находится информация о вузе, 

образовательной литературе, экзаменах, различные материалы, нормативно-

правовые документы и др. 
 


