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1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми ре-
зультатами  освоения ОП 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Психология и педагогика» является формиро-
вание  методологической, психолого-педагогической и методической готовности 
аспирантов  к профессиональной деятельности в образовательной сфере и к самооб-
разованию,  усвоение ими профессиональной этики и готовности следовать ее нор-
мам в профессиональной деятельности 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами дисциплины являются: 
- формирование методологических и психолого-педагогических знаний и уме-

ний, необходимых для профессиональной преподавательской деятельности и для 
самообразования,    

- усвоение основных подходов к выбору и реализации целей, содержания, 
средств, технологий, форм и методов обучения, педагогической диагностики и кон-
троля, 

-усвоение основных достижений современной когнитивной науки и возмож-
ностей  их использования в образовательном процессе, развитие  научного систем-
ного мышления и формирование готовности к разработке и применению инноваций 
в образовательном процессе, 

- усвоение норм и принципов профессиональной, в том числе педагогической, 
этики, способности и готовности следовать им в профессиональной деятельности  
 

1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Основной задачей дисциплины является формирование у аспирантов компе-
тенций, позволяющих реализовать научно-исследовательскую и преподавательскую 
деятельность: 

ОПК-6 – готовность к преподавательской деятельности по основным образо-
вательным программам высшего образования; 

УК-5 – способность следовать этическим нормам в профессиональной дея-
тельности; 

УК-6 – способность планировать и решать задачи собственного профессио-
нального и личностного развития. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В. ОД.3 «Психология и педагогика»  относится к разделу В1 
блока 1 «Вариативная часть». 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
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3 Содержание и объем дисциплины 

 

3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(з.е.), 108 часов. 

 

Таблица 3.1 – Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-
нятий) (всего) 

36,1 

в том числе: - 

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

экзамен - 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект) - 

расчетно-графическая (контрольная) работа - 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе: - 

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) - 

 

Таблица 3.2 - Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины, 
модуля 

Виды деятельности (в 
часах) 

Учебно-

методи-
ческие 
мате-
риалы 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 
(по неделям семестра) 

Компе-
тенции 

№ 

лек 

№ 

лаб 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Основные понятия 
дисциплины. Со-
временные про-
блемы и тенден-
ции развития 
высшего профес-
сионального обра-
зования. Методы 
психолого-

педагогического 
исследования. 

№1 

2 
- 

№1 

2 

У-1,  

У-2,  

МУ-1 

Изучение материалов 
лекции, самостоятель-
ная работа и выполне-
ние практических за-
даний ОПК-6 

УК-5,  

УК-6 

1 
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2 

Теоретико-

методологические 
основы психоло-
гии и педагогики  
высшей школы. 

№2 

2 
- 

№2 

2 

У-1,  

У-2,  

МУ-1 

Изучение материалов 
лекции, самостоятель-
ная работа  

ОПК-6 

УК-5,  

УК-6 

3 Структура про-
цесса обучения, 
цели, содержание 
и принципы обу-
чения в высшей 
школе. 

№3 

2 
- 

№3 

2 

У-1,  

У-2,  

МУ-1 

Изучение материалов 
лекции, самостоятель-
ная работа  ОПК-6 

УК-5,  

УК-6 

4 Проблема обуче-
ния и развития. 
Процесс приобре-
тения знания как 
активная познава-
тельная деятель-
ность в информа-
ционной среде. 

№4 

2 
- 

№4 

2 

У-1,  

У-2,  

МУ-1 

Изучение материалов 
лекции, самостоятель-
ная работа и выполне-
ние практических за-
даний 

ОПК-6 

УК-5,  

УК-6 

5 Развитие теорети-
ческого мышле-
ния. Проектиро-
вание процесса 
обучения как сис-
темы учебных за-
дач. 

№5 

2 
- 

№5 

2 

У-1,  

У-2,  

МУ-1 

Изучение материалов 
лекции, самостоятель-
ная работа и выполне-
ние практических за-
даний 

ОПК-6 

УК-5,  

УК-6 

6 Авторский адап-
тивно-

развивающий  
подход к процессу 
обучения в выс-
шей школе.  

№6 

2 
- 

№6 

2 

У-1,  

У-2,  

МУ-1 

Изучение материалов 
лекции, самостоятель-
ная работа и выполне-
ние практических за-
даний 

ОПК-6 

УК-5,  

УК-6 

7 Образовательные 
технологии №7 

2 
- 

№7 

2 

У-1,  

У-2,  

МУ-1 

Изучение материалов 
лекции, самостоятель-
ная работа и выполне-
ние практических за-
даний 

ОПК-6 

УК-5,  

УК-6 

8 Методы обучения. 
Развитие творче-
ского мышления в 
образовательном 
процессе  

№8 

2 
- 

№8 

2 

У-1,  

У-2,  

МУ-1 

Изучение материалов 
лекции, самостоятель-
ная работа и выполне-
ние практических за-
даний 

ОПК-6 

УК-5,  

УК-6 

9 Организационные 
формы и качество 
обучения в совре-
менном высшем 
образовании. 
Личность и про-
фессиональная 
деятельность пре-
подавателя выс-
шей школы. 

№9 

2 
- 

№9 

2 

У-1,  

У-2,  

МУ-1 

Изучение материалов 
лекции, самостоятель-
ная работа и выполне-
ние практических за-
даний 

ОПК-6 

УК-5,  

УК-6 
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Таблица 3.3 - Краткое содержание лекционного курса 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дис-
циплины 

Содержание 

1 Основные понятия 
дисциплины. Со-
временные про-
блемы и тенденции 
развития высшего 
профессионального 
образования. Ме-
тоды психолого-

педагогического 
исследования. 
 

Предмет педагогики. Этимология и современное содер-
жание термина. Категории «образование», «обучение», 
«воспитание». Предмет педагогики и дидактики  высшей 
школы. Предмет психологии высшего образования. Меж-
дисциплинарный характер современной психолого-

педагогической науки.  
Основные тенденции развития высшего образования в 
России и в мире. Образовательные стандарты высшего 
профессионального образования. Компетентностная мо-
дель. Этические основы профессиональной деятельности 
(этика организационного поведения, медицинская и педа-
гогическая этика) 
 Понятие о целостном процессе обучения, его состав-
ляющих. 
Основные исследовательские методы, используемые в 
психолого-педагогических науках, и проблема достовер-
ности информации. 

2 Теоретико-

методологические 
основы психологии 
и педагогики  
высшей школы. 
 

Теории обучения: историческое развитие, современные 
подходы и перспективы. Проблема обучения и развития.  
Известные теоретические подходы в педагогике и психо-
логии высшей школы: деятельностные, личностные, раз-
вивающие, контекстный. Их сравнительный анализ и об-
разовательные возможности. 
Системная модель образовательного процесса. 
Психологическая структура деятельности. Учение как 
деятельность. Студент как субъект учебной деятельности. 
Потребности и мотивы личности. Способности. Возрас-
тные и индивидуальные особенности студентов. Андра-
гогический подход в образовательном процессе, его осо-
бенности. Проблемы воспитания в высшей школе. 

3 Структура процес-
са обучения, цели, 
содержание и 
принципы обуче-
ния в высшей шко-
ле. 
 

Цели и содержание обучения. Способы описания педаго-
гических целей, таксономии целей.  
Познавательные процессы и познавательное развитие в 
высшей школе. Формирование устойчивой познаватель-
ной мотивации. 
Объекты познания. Чувственный и умственный образы. 
Уровни научного познания. Методы эмпирического и 
теоретического научного познания. Виды и формы науч-
ного знания. 
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4 Проблема обуче-
ния и развития. 
Процесс приобре-
тения знания как 
активная познава-
тельная деятель-
ность в информа-
ционной среде. 
 

Особенности научных подходов к проблеме обучения и 
развития, понятие развивающего обучения, его особенно-
сти. Интеллект, обучаемость и креативность как общие 
способности человека Структурно-интегративная модель 
интеллекта и особенности интеллектуального развития. 
Понятие индивидуального ментального опыта. Ключевая 
роль репрезентационных механизмов ментального опыта. 
Понятие о ментальных репрезентативных когнитивных 
структурах. 

5 Развитие теорети-
ческого мышления. 
Проектирование 
процесса обучения 
как системы учеб-
ных задач. 
 

Развитие теоретического мышления Понятие как одна из 
важнейших форм знания. Ограничения логической фор-
мы организации понятийного знания. Способы представ-
ления содержания обучения Понятие об учебной задаче. 
Процесс обучения как система учебных задач. 
Теория поэтапного формирования умственных действий. 
Ориентировочная основа умственных действий, ее виды 
и особенности формирования. 
Уровневая обработка информации. 

6 Авторский адап-
тивно-

развивающий под-
ход к процессу 
обучения в высшей 
школе. 

Психологические основы формирования системного 
профессионального мышления. Категориальная и межка-
тегориальная организация индивидуального знания. Ре-
презентация и моделирование знаний.  
Предмет и ситуация как важнейшие объекты познания 
окружающей действительности. Авторская когнитивная 
концептуальная модель понятия и стратегия его усвоения 
в образовательном процессе. Авторская когнитивная мо-
дель предметной ситуации и возможности ее использова-
ния в образовательном процессе. 
Моделирование и формирование концептуальной систе-
мы индивидуального знания .Смысловой анализ и смы-
словое моделирование научного текста. 

7 Образовательные 
технологии 

Понятие  образовательной технологии, ее особенности. 
Классификация образовательных технологий и их  харак-
теристики. Современные образовательные технологии в 
высшей школе. 
Педагогическое проектирование, его особенности и ос-
новные этапы. 

8 Методы обучения. 
Развитие творче-
ского мышления в 
образовательном 
процессе 

Понятие о методе обучения Классификация методов обу-
чения, их особенности и возможности применения в 
высшем профессиональном образовании. 
Активные методы обучения, их классификация и исполь-
зование в образовательном процессе. 
Особенности творческого мышления и его развитие в об-
разовательном процессе. 
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9 Организационные 
формы и качество 
обучения в совре-
менном высшем 
образовании. Лич-
ность и профес-
сиональная дея-
тельность препода-
вателя высшей 
школы. 

Организационные формы учебного процесса, их особен-
ности. Понятие о непрерывном образовании его формах.  
Понятие о качестве обучения. Контроль качества обуче-
ния.  Виды и формы контроля. Педагогическая диагно-
стика. Анализ профессиональной деятельности препода-
вателя высшей школы. Основные функции преподава-
тельской деятельности. Современные требования к пре-
подавателю высшей школы. Коммуникативная функция в 
преподавательской деятельности. Профессиональная 
компетентность преподавателя и ее составляющие (спе-
циальная, или предметная, психологическая, методологи-
ческая и методическая). 
Основные особенности педагогического труда и нормы 
педагогической этики. 

 

3.3. Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

Таблица 3.4 - Практические занятия 

 

№ 
п/п 

Наименование практических занятий Объем в 
часах 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

Основные понятия дисциплины. Современные проблемы и тенденции развития 
высшего профессионального образования. Методы психолого-педагогического 
исследования. 
Теоретико-методологические основы психологии и педагогики  высшей школы. 
 

Структура процесса обучения, цели, содержание и принципы обучения в высшей 
школе. 
Проблема обучения и развития. Процесс приобретения знания как активная 
познавательная деятельность в информационной среде. 
Развитие теоретического мышления. Проектирование процесса обучения как 
системы учебных задач. 
Авторский адаптивно-развивающий  подход к процессу обучения в высшей 
школе.  
Образовательные технологии 

 

Методы обучения. Развитие творческого мышления в образовательном процессе  
 

Организационные формы и качество обучения в современном высшем 
образовании. Личность и профессиональная деятельность преподавателя высшей 
школы. 
 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Итого 18 
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3.4 Самостоятельная работа аспирантов (СРА) 

 

Таблица 3.5 - Самостоятельная работа аспирантов (СРА) 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 
Срок вы-
полнения 

Время, затрачивае-
мое на выполнение 

СРА, час 

1 2 3 4 

1. Введение. Тенденции и состояние развития 
мировой и российской системы высшего 
профессионального образования.  
Предмет и методы педагогики и психоло-
гии высшей школы. Государственные обра-
зовательные стандарты, компетентностный 
подход 

1-2 

неделя 
4 

2. Теории обучения (краткая история, совре-
менные проблемы и перспективы разви-
тия).  
Учебная деятельность и особенности сту-
дента высшей школы как субъекта учебной 
деятельности  

3-4 

неделя 
8 

3. Познавательные процессы и познаватель-
ное развитие студента в высшей школе  

5-6 

неделя 
8 

4. Психологические основы формирования 
профессионального системного мышления. 
Структурно-интегративная модель интел-
лекта и ее составляющие  

7-9 

неделя 
10 

5 Таксономии целей обучения. 
Учебная задача. Стратегии и умственные 
действия по решению задач. Теория по-
этапного формировании умственных дей-
ствий. Ориентировочная основа умствен-
ных действий. 
 

10-12 

неделя 
8 

6 Авторский адаптивно-развивающий подход 
к обучению в высшей школе. Авторские 
модели категориальной и межкатегориаль-
ной организации  знаний и решение задач 
на их основе. 

13-14 

неделя 
10 

7 Смысловой анализ и смысловое моделиро-
вание научного текста на основе авторско-
го подхода. 

15-16 

неделя 
10 

8 Образовательные технологии 

Методы обучения, их классификация и ис-
пользование. 

17 

неделя 
8 
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Активные методы обучения, их виды и 
особенности. 

9 Подготовка к зачету 
18 

неделя 
6 

Итого 72 

 

4 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 
дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 
методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, перио-

дической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 
РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-
да в Интернет. 

кафедрой: 
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литерату-

ры, современных программных средств. 
• путем разработки: 
- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 
- заданий для самостоятельной работы; 
- вопросов к зачету; 

-методических указаний к выполнению практических работ. 
типографией университета: 
- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
-удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 
 

5 Образовательные технологии 

 

Структурная составляющая компетенции знания формируется путем чтения 
лекций и выполнения части самостоятельной работы, ориентированной на приобре-
тение знаний. Источником знаний кроме конспекта лекций являются соответствую-
щие учебники, учебные пособия, статьи в профессиональных журналах и сведения, 
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получаемые с помощью интернет технологий. Приобретение умений и навыков 

обеспечивается в ходе выполнения практических занятий и самостоятельной работы 
аспирантов 

 

Таблица 5.1 - Образовательные технологии, используемые при проведении ау-
диторных занятий 
№ 
п/п 

Наименование раздела (лекции и практические 
занятия) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 

1. Основные понятия дисциплины. Современные 
проблемы и тенденции развития высшего про-
фессионального образования. Методы психоло-
го-педагогического исследования. (ЛК1) 

Диалог с аудиторией, проблем-
ные вопросы и их совместное 
обсуждение 

2 

2. Теоретико-методологические основы психоло-
гии и педагогики  высшей школы. (ПР2) 

Технология проблемного обу-
чения 

2 

3. Структура процесса обучения, цели, содержа-
ние и принципы обучения в высшей школе. 
(ПР3) 

Сравнительный обзор, анализ, 
оценка и совместное обсужде-
ние существующих теоретиче-
ских положений по заданной 
теме (по результатам самостоя-
тельной работы с литературой) 

2 

4. Проблема обучения и развития. Процесс приоб-
ретения знания как активная познавательная 
деятельность в информационной среде. (ЛК4) 

Технология интерактивного пе-
дагогического взаимодействия: 
Выполнение и обсуждение про-
блемного задания: Традицион-
ные и новейшие модели интел-
лекта; способности естествен-
ного интеллекта и искусствен-
ный интеллект. 

4 

5. Развитие теоретического мышления. Проекти-
рование процесса обучения как системы учеб-
ных задач. (ЛК5) 
 

Технологии проблемного обу-
чения и интерактивного педаго-
гического взаимодействия: Мо-
делирование учебных задач и 
их взаимная оценка 

2 

6. Авторский адаптивно-развивающий  подход к 
процессу обучения в высшей школе. (ПР6) 

Технологии проблемного обу-
чения и интерактивного педаго-
гического взаимодействия: Тех-
нология моделирования и по-
этапного формирования поня-
тийной системы индивидуаль-
ного знания (на основе выпол-
ненных заданий) 

2 

7. Образовательные технологии  
Лекция с запланированными ошибками при 
классификации изображений в режиме автома-
тического анализа. Исправление ошибок в ре-
жиме диалога (ЛК7) 

Технология смыслового анализа 
и смыслового моделирования 
научного текста (авторский 
подход) Обсуждение выпол-
ненного задания по заданной 
проблеме. Диалог с аудиторией 

2 

Итого: 16 
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6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения образовательной программы 

Таблица 6.1 - Этапы формирования компетенции 
Код и содержание ком-

петенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изу-
чении которых формируется данная компетенция 

начальный  основной завершающий 

ОПК-6 - готовность к 
преподавательской 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам высшего 
образования 

Б1.Б.2 Иностран-
ный язык 

Б1.В.ОД.1 Мето-
дология науки и 
образовательной 
деятельности 

Бl.В.ОД.3 Психо-
логия и педагогика 

Б1.В.ОД.5 Методы оп-
тимизации и принятия 
решений 

Бl.В.ДВ.1.1 Систем-
ный анализ проблем 
качества 

Б2.1 Педагогическая 

практика 

Б4.Г.1 Подготовка к 
сдаче и сдача государ-
ственного экзамена 

Б4.Д.1 Представление 
научного доклада об 

основных результатах 
подготовленной науч-
но-квалификационной 
работы (диссертации) 

УК-5 - способность 
следовать этическим 
нормам в 
профессиональной 
деятельности 

Б1.Б.1 История и 
философия науки 

Б1.В.ОД.1 Мето-
дология науки и 
образовательной 
деятельности 

Бl.В.ОД.3 Психо-
логия и педагогика 

Б2.1 Педагогическая 

практика 

Б3.1Научно-

исследовательская 
деятельность и подго-
товка научно-

квалификационной 
работы (диссертации) 
на соискание ученой 
степени кандидата на-
ук 

Б4.Д.1Представление 
научного доклада об 
основных результатах 
подготовленной науч-
но-квалификационной 
работы (диссертации) 

УК-6 - способность 
планировать и решать 
задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития 

Бl.В.ОД.3 Психо-
логия и педагогика 

Бl.В.ДВ.2.2 Информа-
ционные методы и 
технологии управле-
ния качеством 

Б2.1 Педагогическая 

практика 

 

Б4.Г.1 Подготовка к 
сдаче и сдача государ-
ственного экзамена 

Б3.1Научно-

исследовательская 
деятельность и подго-
товка научно-

квалификационной 
работы (диссертации) 
на соискание ученой 
степени кандидата на-
ук 

Б4.Д.1Представление 
научного доклада об 
основных результатах 
подготовленной науч-
но-квалификационной 
работы (диссертации) 
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 6.2 - Показатели и критерии определения уровня сформированности 
компетенций (частей компетенций) 
№ 
п/п 

Код компетенции 

(или еѐ части) 
Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетворитель-
ный) 

Продвинутый 

(хорошо) 
Высокий 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

1 ОПК-6  Знать:  
основные понятия и 
положения психоло-
го-педагогической 
науки 

Уметь:  
проводить отдель-
ные виды учебных 
занятий в вузе ( 
практические и ла-
бораторные занятия, 
руководство курсо-
вым проектировани-
ем) и использовать 
их методическое 
обеспечение 

Владеть:  
базовыми навыками 
педагогической дея-
тельности и педаго-
гического общения, 
а также контроля 
результатов учебной 
деятельности сту-
дентов 

Знать:  
общенаучные и 
конкретно-научные 
методологические 
теории и принципы 
современной психо-
логии,  педагогики и 
андрагогики ; ос-
новные задачи, 
функции, методы 
педагогики высшей 
школы; 
формы организации 
учебной деятельно-
сти в вузе; 
Уметь:  
разрабатывать ме-
тодическое обеспе-
чение различных 
видов учебных за-
нятий в вузе и про-
водить лекционные, 
практические и ла-
бораторные учеб-
ные занятия, руко-
водство самостоя-
тельной работой, 
курсовым и ди-
пломным проекти-
рованием 

Владеть:  
навыками разработ-
ки и использования 
в образовательном 
процессе методов и 
методик обучения и 
контроля,  навыка-
ми педагогической 
коммуникации и 
организации про-

Знать:  
современные мето-
дологические под-
ходы и теоретиче-
ские положения пе-
дагогической пси-
хологии, психоло-
гии познавательной 
деятельности, ког-
нитивной психоло-
гии, а также осо-
бенности проекти-
рования современ-
ных форм, средств,  
методов и техноло-
гий образователь-
ного процесса 

Уметь:  
осуществлять ме-
тодологическое 
обоснование и 
оценку психолого-

педагогического и 
научно-

методического ис-
следования, разра-
батывать новые об-
разовательные тех-
нологии на основе 
проводимых иссле-
дований и дости-
жений психолого-

педагогической 
науки 

Владеть:  
навыками работы с 
современными 
средствами, мето-
дами и технология-
ми обучения, ин-
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цесса обучения, 
владение современ-
ными образователь-
ными технология-
ми, методами и 
средствами обуче-
ния 

формационно-

программным ин-
струментарием 
контроля и обра-
ботки результатов 
учебной деятельно-
сти студентов 

2 УК-5 Знать:  
основные понятия 
профессиональной 
этики - учения о мо-
рали как одной из 
форм общественного 
сознания  
Уметь:  
использовать полу-
ченные знания для 
оценки этического 
уровня собственного 
поведения и поведе-
ния других людей в 
профессиональном 
общении 

Владеть:  
этическими навыка-
ми профессиональ-
ного и педагогиче-
ского общения 

Знать:  
сущность, роль, 
принципы и законы 
развития профес-
сиональной этики 
как совокупности 
нравственных норм  
поведения 

Уметь:  
осознавать и ис-
пользовать регули-
рующие функции 
нравственных и 
этических норм и 
правил в профес-
сиональной дея-
тельности   
Владеть:  
навыками выстраи-
вания в профессио-
нальной деятельно-
сти взаимоотноше-
ний,  
основанных на эти-
ческих принципах 
взаимного уважения 
и сотрудничества 

Знать:  
систему этических 
норм нравственного 
поведения отдель-
ной личности, об-
щественной или 
профессиональной 
группы и оценивать 
уровень их разви-
тия 

Уметь:  
использовать  регу-
лирующие функции 
нравственных и 
этических норм и 
правил в целях са-
морегуляции пове-
дения с целью со-
блюдения этики 
организационного 
поведения, меди-
цинской этики и 
деонтологии, педа-
гогической этики  
Владеть:  
этическими навы-
ками, направлен-
ными на эффектив-
ное осуществление 
целей взаимодейст-
вия    с учетом 
принципов профес-
сиональной педаго-
гической и меди-
цинской этики и 
деонтологии  

3 УК-6 Знать:  
сущность самосоз-
нания и структуру 
педагогической дея-
тельности 

Уметь: 
планировать и ре-
шать задачи собст-
венного профессио-

Знать: 
структуру педагоги-
ческого акта как ор-
ганизационно-

управленческую 
деятельность 

Уметь: 
совершенствовать 
педагогическое мас-

Знать: 
 педагогические 
способности и ос-
новы педагогиче-
ского мастерства 
преподавателя 
высшей школы 

Уметь: 
осмысливать свой 
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нального и личност-
ного развития 

Владеть: 
навыками освоения 
и использования со-
временного педаго-
гического опыта 

терство  

Владеть: 
Навыками репроду-
цирования на высо-
ком уровне профес-
сиональных знаний, 
умений и навыков 

преподавательский 
опыт и обращаться 
к дидактике как об-
ласти знаний, яв-
ляющейся основ-
ным ориентиром в 
вопросах обучения 
в высшей школе 

Владеть: 
навыками планиро-
вания и решения 
задач собственного 
профессионального 
и личностного раз-
вития 

 

 

Таблица 6.3 - Паспорт комплекта оценочных средств 
№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Код контро-
лируемой 
компетенции 
(или еѐ части) 

Технология 
формирова-
ния 

Оценочные 
средства 

Описа-
ние 
шкал 
оцени-
вания 

наиме-
нова-
ние 

№№ 
зада-
ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основные понятия дисциплины. 
Современные проблемы и тенден-
ции развития высшего профес-
сионального образования. Методы 
психолого-педагогического ис-
следования. 

ОПК-6, 

УК-5 

УК-6 

Изучение 
материалов 
лекции, са-
мостоятель-
ная работа и 
выполнение 
практиче-
ских заданий 

Собе-
седо-
вание, 

защита 
прак-
тиче-
ской 
работы 

МУ-1 Соглас-
но табл. 
6.4  

2 Теоретико-методологические ос-
новы психологии и педагогики  
высшей школы. 
 

ОПК-6, 

УК-5 

УК-6 

Изучение 
материалов 
лекции, са-
мостоятель-
ная работа и 
выполнение 
практиче-
ских заданий 

Собе-
седо-
вание, 

защита 
прак-
тиче-
ской 
работы 

МУ-1 Соглас-
но табл. 
6.4  

3 Структура процесса обучения, це-
ли, содержание и принципы обу-
чения в высшей школе. 
. 

ОПК-6, 

УК-5 

УК-6 

Изучение 
материалов 
лекции, са-
мостоятель-
ная работа и 
выполнение 
практиче-
ских заданий 

Собе-
седо-
вание, 

защита 
прак-
тиче-
ской 
работы 

МУ-1 Соглас-
но табл. 
6.4  
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4  Проблема обучения и развития. 
Процесс приобретения знания как 
активная познавательная деятель-
ность в информационной среде. 
 

ОПК-6, 

УК-5 

УК-6 

Изучение 
материалов 
лекции, са-
мостоятель-
ная работа и 
выполнение 
практиче-
ских заданий 

Собе-
седо-
вание, 

защита 
прак-
тиче-
ской 
работы 

МУ-1 Соглас-
но табл. 
6.4  

5 Развитие теоретического мышле-
ния. Проектирование процесса 
обучения как системы учебных 
задач. 

ОПК-6, 

УК-5 

УК-6 

Изучение 
материалов 
лекции, са-
мостоятель-
ная работа и 
выполнение 
практиче-
ских заданий 

Собе-
седо-
вание, 

защита 
прак-
тиче-
ской 
работы 

МУ-1 Соглас-
но табл. 
6.4  

6 Авторский адаптивно-

развивающий  подход к процессу 
обучения в высшей школе.  
 

ОПК-6, 

УК-5 

УК-6 

Изучение 
материалов 
лекции, са-
мостоятель-
ная работа и 
выполнение 
практиче-
ских заданий 

Собе-
седо-
вание, 

защита 
прак-
тиче-
ской 
работы 

МУ-1 Соглас-
но табл. 
6.4  

7 Образовательные технологии 

 

ОПК-6, 

УК-5 

УК-6 

Изучение 
материалов 
лекции, са-
мостоятель-
ная работа и 
выполнение 
практиче-
ских заданий 

Собе-
седо-
вание, 

защита 
прак-
тиче-
ской 
работы 

МУ-1 Соглас-
но табл. 
6.4  

8 Методы обучения. Развитие твор-
ческого мышления в образова-
тельном процессе  
 

ОПК-6, 

УК-5 

УК-6 

Изучение 
материалов 
лекции, са-
мостоятель-
ная работа и 
выполнение 
практиче-
ских заданий 

Собе-
седо-
вание, 

защита 
прак-
тиче-
ской 
работы 

МУ-1 Соглас-
но табл. 
6.4  

9 Организационные формы и каче-
ство обучения в современном 
высшем образовании. Личность и 
профессиональная деятельность 
преподавателя высшей школы. 

ОПК-6, 

УК-5 

УК-6 

Изучение 
материалов 
лекции, са-
мостоятель-
ная работа и 
выполнение 
практиче-
ских заданий 

Собе-
седо-
вание, 

защита 
прак-
тиче-
ской 
работы 

МУ-1 Соглас-
но табл. 
6.4  
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций: 

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе, 
представлен в п. 7.2 

Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисци-
плины. 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-
ной программы 

 

Перечень индивидуальных творческих заданий студентам: 
1. Составьте понятийную карту фрагмента учебно-научного текста (на 

конкретном примере текста) с указанием характера межпонятийных смысловых свя-
зей 

2. Представьте графическую модель процесса формирования понятия 

3.  Представьте когнитивную системную модель концептуальной структу-
ры организации знания об объекте (физического мира) на примере конкретного ма-
териального объекта. 

4. Представьте когнитивную системную модель межкатегориальной орга-
низации знания о процессе или явлении (на конкретном примере). 

5. Представьте результаты смыслового анализа условия задачи и ее кон-
цептуального моделирования (на примере конкретной задачи). 

6. Проведите анализ мыслительных действий и операций по решению за-
дачи (на конкретном примере) с целью организации на его основе педагогической 
диагностики уровня когнитивного развития  студента. 

7. Представьте разработку сценария практического занятия с использова-
нием технологии проблемного обучения. 

8. Тестовый контроль знаний 

Таблица 6.4 - Описание правил оформления результатов оценивания 

 

 

 

 

 

 Критерии 

Зачтено Знание научного аппарата дисциплины. 
Умение формулировать цели  дисциплины, интегрировать знания по актуальным  
научно-теоретическим и практическим проблемам дисциплины. 
Владение практическими психолого-педагогическими умениями и навыками, 
направленными на  достижение эффективных результатов профессиональной 
деятельности на достаточно высоком уровне. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная и дополнительная учебная литература 

Основная литература: 

1. Столяренко Л.Д. Психология и педагогика  высшей школы. Ростов н/Д. -

Феникс, 2014. 

2. Беленцов С.И.Педагогика [Текст]: учебное пособие / С.И. Беленцов; Юго-

Зап. гос. ун-т. Курск, 2012. –194 с.  
Дополнительная литература: 
3. Абрамова, Г. С. Практическая психология [Текст] : учебник / Г. С. Абрамо-

ва. - М.: Академический проект, 2003. - 496 с. 
4. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика [Текст]: учеб.пособие для вузов, 

доп. УМО РФ. – СПб.: Изд-во «Питер», 2008. – 299 с. 
5. Гальперин, П. Я. Лекции по психологии [Текст] : учебное пособие / П. Я. 

Гальперин. - 4-е изд. - М. : АСТ, 2007. - 400 с. 
6. Климов, Е. А. Педагогический труд: психологические составляющие 

[Текст]: учебное пособие / Е. А. Климов ; Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова. - М.: Академия, 2004. - 240 с.  

7. Личность и профессия: психологическая поддержка и сопровождение 
[Текст] : учебное пособие / под ред. Л. М. Митиной. - М.: Академия, 2005. - 336 с. 

8. Мальханова, И. А. Коммуникативный тренинг [Текст]: учебное пособие / И. 
А. Мальханова. - М.: Академический Проект, 2006. - 165 с.  

9. Минаева, В. М. Психолого-педагогический практикум [Текст]: учебное по-
собие / В. М. Минаева. - М.: Академический проект, 2004. - 128 с. 

10. Психологическая подготовка к педагогической деятельности [Текст]: 
учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений / [В. Н. 
Борисов [и др.]. - М.: Академия, 2002. - 144 с. 

11.Утлик, Э. П. Психология личности [Текст]: учебное пособие / Э. П. Утлик. - 
М.: Академия, 2008. - 320 с. 

12. Юревич, А.В. Психология и методология [Электронный ресурс]/ А.В. 
Юревич. - М.: Институт психологии РАН, 2005. - 312 с. // http://biblioclub.ru 

 

7.2 Перечень методических указаний 

1. Беленцов С.И. Чернышова О.В. Психология и педагогика [Электронный ре-
сурс]: методические рекомендации для студентов очной и заочной форм обучения. - 
Курск: Изд-во ЮЗГУ. – 2014. – 43 с. 

 

7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет 

 Российское образование. Федеральный портал: http://www.edu.ru; 

 Учебники студентам и всем учащимся: http://finder.i-connect.ru/index.html; 

 Российская национальная библиотека: http://www.nlr.ru; 

 Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского: 
http://www.gnpbu.ru/; 

 Библиотека Российской Академии наук: http://www.rasl.ru. 



19 

 

 

7.4 Перечень информационных технологий. 
 

Операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

Libreoffice Microsoft Office  

 

 

7.5 Другие учебно-методические материалы. 
 

Библиотечная подписка на журналы психолого-педагогического профиля. 
 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебная аудитория для проведения занятий, оснащенная учебной мебелью 
(столы, стулья для обучающихся и преподавателя) и презентационной техникой: 
мультимедийный проектор, экран, ноутбук, компьютеры. 

 

  




