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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины:  

– овладение разнообразными формами организации педагогического процесса, 

традиционными и инновационными технологиями педагогического процесса в вузе; 

– знакомство магистрантов с общетеоретическими положениями, подходами 

дисциплины и методологией ее изучения; 

– формирование  у магистрантов  представлений  о  психологических  основах,  сущности  

и содержании педагогической деятельности преподавателя высшей школы. 

Задачи  освоения дисциплины: 

1.Оказать практическую помощь магистрантам в овладении компетенциями, 

необходимыми для специалиста, работающего в высшей школе 

2.Выявить цели, задачи и проблемы модернизации высшей школы,  
3. Сформировать понимание задачи, специфики, функциональной структуры деятельности 

преподавателя вуза 

4.Научить магистрантов психолого-педагогическим основам педагогического 

взаимодействия в условиях образовательного пространства высшей школы 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» (Б1.В.06)относится к 

вариативной части  Блока 1 «Дисциплины»  учебного плана ОПОП, еѐ изучение 

осуществляется в 1-ом семестре. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Научно-педагогическая практика (2 семестр) 

2. Информационные технологии в науке и образовании (3 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общекультурные компетенции 

ОК-3 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень, получать 

знания в области 

современных 

проблем науки, 

техники и 

технологии, 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук  

1. Содержание 

научно-

педагогической 

деятельности 

преподавателя 

высшей школы  

2. Приемы общения 

3. Структуру 

творческой 

деятельности  

 

1. Использовать 

гностический, 

конструктивный, 

коммуникативный, 

организаторский 

компоненты научной 

деятельности  

2. Повышать 

коммуникативную 

компетентность 

3. Развивать 

интеллектуальные 

способности 

 

1.Владеть навыками 

развития творческих 

способностей  с 

целью становления 

личности  

специалиста 

2. Демонстрировать 

навыки вербального 

и невербального 

общения 



 

Профессиональные компетенции 

ПК-20  

готовностью к 

проведению 

учебных занятий, в 

том числе 

семинаров, 

практических 

занятий и 

лабораторных 

практикумов 

1. Сущность, 

принципы, 

методологические 

основы процесса 

обучения 

1. Применять в 

процессе обучения и 

воспитания 

новейшие 

педагогические 

технологии, методы, 

приемы в целях 

эффективности 

педагогического 

процесса 

1.Вдалеть методами 

проведения 

различных видов 

занятий 

ПК-21 

готовностью к 

подготовке учебных 

и учебно-

методических 

материалов 

1.Особенности 

дидактики высшей 

школы 

2.Методические 

подходы к 

подготовке и 

проведению лекций, 

семинаров, научно-

исследовательской 

рабоы 

1.Подготавливать и 

проводить 

различные виды 

учебных занятий с 

обучающимися по 

профильным 

дисциплинам 

2.Разрабатывать 

учебно-

методические 

материалы 

 

1.Владеть 

алгоритмом 

подготовки и 

проведения  

различных видов 

учебных занятий 

2.Владеть навыками 

планирования, 

консультирования, 

контроля, 

составления 

документов 

ПК-22 

способностью 

осваивать и 

использовать 

современные 

образовательные 

технологии 

1. Инновационные 

технологии, 

применяемые в 

высшей школе 

1.Разрабатывать 

учебные и учебно-

методические 

материалы, в том 

числе в электронном 

виде 

1. Демонстрировать 

навыки 

использования 

современных 

образовательных 

технологий 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

 

 

Семест

р 

 

 

 

Наименование 

разделов дисциплины 

Контактная 

аудиторная работа 

обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 
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1 Раздел 1. Введение в 2 - - - -  -  



 

психологию и педагогику 

высшей школы. 

- 

1 Раздел 2. Содержание 

высшего образования 
2 - - - - 

 
- 

- 

1 Раздел 3. Сущность, 

принципы, 

методологические основы 

процесса обучения 

4 6 - - - 

2 

- 

11 

1 Раздел 4. Педагогический 

контроль 
- 4 - - - 

2 
- 

6 

1 Раздел 5.  

Профессиональное 

становление личности 

специалиста 

- 2 - - - 

 

- 

5 

1 Раздел 6. Научно-

педагогическая 

деятельность преподавателя 

высшей школы 

- 4 - - - 

 

- 

5 

1 Раздел 7. Педагогическое 

общение 
 8    

 
 

 

1 Раздел 8. Психология 

творчества преподавателя 
 4    
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1 Промежуточная аттестация: 

зачет 
  

      

 Итого по 

дисциплине:  
8 28 

– – – 4 – 
32 

Часов 72 Зач.ед.2 36  36 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Коды 

 

компетенци

й 

Наименование разделов 

дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 

ОК-3 

Раздел 1. Введение в 

психологию и педагогику 

высшей школы.  
 

 

Предмет «Психологии и педагогики высшей 

школы». Его место и роль в системе 

профессиональной подготовки специалистов 

(магистров) для высших и средних специальных 

учебных заведений. Структура предмета. 

Основные научные направления в высшем 

профессиональном образовании. Классификатор 

направлений и специальностей высшего 

профессионального образования. 

Связь курса «Психология и педагогика 

высшей школы» с другими научными 

дисциплинами и учебными курсами 

вуза.История высшей школы. Развитие 

высшего образования за рубежом. 



 

Передовыевысшие учебные заведения 

(США, Франция, Англия, 

Германия).Становление высшего 

образования в России. Ведущие высшие 

учебные заведения России (классические 

университеты, физкультурные вузы). 

Школа на современном этапе. Структура 

вуза. 

 

ОК-3 

Раздел 2. Содержание 

высшего образования 

Требования к высшему 

профессиональномуобразованию. Учебная 

документация вуза. Учебно-методические 

комплексы. Учебный план. Учебная рабочая 

программа. Учебник, учебные пособия. 

Самостоятельная работа студентов: 

планирование, отчет, контроль, содержание. 

ОК-3, 

ПК-20, 

ПК-21, 

ПК-22 

Раздел 3. Сущность, 

принципы, 

методологические основы 

процесса обучения 

Технология передачи знаний 

обучающимся. Принципы обучения в 

высшей школе. Репродуктивный и 

продуктивный варианты обучения 

(положительные) и недостатки. 

Особенности процесса обучения в вузе. 

Особенности дидактики высшей школы. 

Уровни усвоения материала. Принципы 

отбора содержания. 

Характеристика методов обучения. 

Сущность метода обучения. 

Традиционныеметоды обучения в высшей 

школе. Активные методы обучения. 

Объяснительно-иллюстративный метод. 

Репродуктивный метод. Метод 

проблемного изложения материала. 

Частично-поисковый метод. 

Исследовательский метод. Алгоритмизация 

обучения. 

Инновационные технологии в обучении. 

Дистанционное обучение в системе 

профессиональной подготовки. 

Педагогические технологии и их 

проектирование. 

Методические подходы, используемые при 

подготовке к проведению лекций, 

семинаров, научно-исследовательской 

работы. 

 Принципы работы с научной, технической, 

нормативной литературой для получения 

знаний в области биотехнологии и 

смежных наук. 



 

ОК-3 

 

Раздел 4. Педагогический 

контроль 

Педагогический контроль в вузе. Значение и 

местопедагогического контроля в 

профессиональной подготовке специалистов. 

Принципы контроля. Виды контроля в вузе. 

Формы педагогического контроля в вузе. 

Функции контроля. Проблема 

совершенствования педагогического контроля в 

вузе. Перспективы модульной технологии 

педагогического контроля. Текущий, этапный, 

итоговый контроль. Рейтинговая оценка в 

профессиональном образовании. 

ОК-3, 

ПК-20, 

ПК-21 

Раздел 5.  

Профессиональное 

становление личности 

специалиста 

Профессиональное становление 

специалиста: понятие, характеристика, 

продолжительность. Этапы 

профессионального становления: 

допрофессиональный; этап 

профессиональной подготовки; 

послевузовский этап. Динамика 

личностных характеристик в процессе 

профессионального становления. Факторы, 

обусловливающие профессиональное 

становление специалиста: субъективные и 

объективные факторы. Адаптация молодых 

специалистов. Профессиональная и 

социально-психологическая адаптация 

специалиста. Факторы, определяющие 

процесс адаптации молодого специалиста. 

Управление процессом адаптации 

специалистов. 

ОК-3, 

ПК-20, 

ПК-21. 

ПК-22 

Раздел 6. Научно-

педагогическая 

деятельность 

преподавателя высшей 

школы 

Научная деятельность преподавателя вуза: 

значение, содержание, структура. Мотивация 

научной деятельности. Гностический, 

конструктивный, коммуникативный, 

организаторский компоненты научной 

деятельности и умения. Характеристика умений 

у преподавателей с различным стажем работы и 

научным опытом. Характеристика 

педагогической деятельности преподавателя 

вуза (теоретических и практических кафедр). 

Взаимовлияние научной и педагогической 

деятельности преподавателей вуза. Требования 

к личности ученого. Творческие способности. 

ОК-3, 

ПК-20, 

ПК-21 

Раздел 7. Педагогическое 

общение 

Понятие общения. Сущность педагогического 

общения. Общение как компонент 

педагогической деятельности. Структура 

общения: интерактивный, перцептивный, 

коммуникативный компоненты общения. 

Приемы общения. Вербальное и невербальное 

общение. Коммуникативная компетентность - 

предпосылка эффективного общения. Барьеры 



 

общения. Взаимопонимание в общении. Этапы 

установления взаимопонимания. Стили 

педагогического общения. 

ОК-3, 

ПК-20, 

ПК-21, 

ПК-22 

Раздел 8. Психология 

творчества преподавателя 

Творчество как деятельность.Структура 

творческой деятельности: предпосылки, 

мотивация, мышление, результаты. 

Интеллектуальные способности и творчество. 

Внешняя и внутренняя мотивация творческой 

деятельности. Признаки творческой личности. 

Элементы интеллектуального творчества. 

Креативность. Стадии развития творческой 

личности. Результаты творческой деятельности 

преподавателей теоретических и практических 

кафедр 

 

5.2. Лекции 

 

№ 

раздела 

Наименование 

лекции 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1. 1.Введение в педагогику 

и психологию высшей 

школы 

2 1. Основные научные направления в 

высшем профессиональном 

образовании 

2. История высшей школы 

3. Развитие высшего образования за 

рубежом 

4. Становление высшего 

образования в России 

Раздел 2. 2.Требования к высшему 

профессиональному 

образованию 

2 1. Учебная документация вуза. 

Содержание основной 

профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) 

2. Обеспечение учебного 

процесса литературой 

3. Самостоятельная работа 

студентов: планирование, отчет, 

контроль, содержание. 

Раздел 3. 3.Технология передачи 

знаний обучающимся 

2 1. Принципы обучения в высшей 

школе 

2. Репродуктивный  вариант 

обучения 

3. Продуктивный вариант 

обучения   



 

 4.Особенности процесса 

обучения в вузе 

2 1. Многоплановость 

студенческой деятельности 

2. Формы учебной работы 

3. Лекционная форма работы 

4. Подготовка к семинарам 

5. Подготовка к практическим 

занятиям 

6. Подготовка к экзамену 

 Всего часов 8  

 

5.3. Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

 

№ 

раздела 

Наименование 

практических занятий 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных 

вопросов 

Раздел 3. 1.Характеристика 

методов обучения 

 

2 1. Сущность метода обучения 

2. Традиционныеметоды обучения в 

высшей школе 

3. Активные методы обучения 

4. Объяснительно-иллюстративный 

метод 

5. Репродуктивный метод 

Раздел 3. 2.Характеристика 

методов обучения 

 

2 1. Метод проблемного изложения 

материала 

2. Частично-поисковый метод 

3. Исследовательский метод 

4. Алгоритмизация обучения 

Раздел 3. 3.Инновационные 

технологии в обучении 

2 1. Дистанционное обучение в 

системе профессиональной 

подготовки 

2.  Педагогические технологии и их 

проектирование 

Раздел 4. 4.Педагогический 

контроль в вузе 

2 1. Значение и место 

педагогического контроля в 

профессиональной подготовке 

специалистов 

2. Принципы контроля 

3. Функции контроля 

5.Виды и формы 

педагогического 

контроля в вузе 

2 1.Виды контроля в вузе 

2.Формы педагогического контроля в 

вузе 

Раздел 5. 6.Профессиональное

 становление

 специалиста 

2 1. Этапы профессионального 

становления 

2. Динамика личностных 

характеристик в процессе 

профессионального становления 



 

3. Факторы, обусловливающие 

профессиональное становление 

специалиста 

4. Профессиональная и социально-

психологическая адаптация 

специалиста 

Раздел 6. 7.Научная деятельность 

преподавателя вуза 

2 1. Мотивация научной деятельности 

2. Гностический, конструктивный, 

коммуникативный, организаторский 

компоненты научной деятельности и 

умения 

3. Характеристика педагогической 

деятельности преподавателя вуза  

 8.Научная деятельность 

преподавателя вуза 

2 1.Взаимовлияние научной и 

педагогической деятельности 

преподавателей вуза 

2.Требования к личности ученого 

Раздел 7. 9.Общение как 

компонент 

педагогической 

деятельности 

2 1. Сущность педагогическогообщения 

2. Структура общения 

3. Коммуникативная компетентность 

4. Барьеры общения 

5. Взаимопонимание в общении 

Раздел 7. 10.Приемы и виды  

общения 

 

2 1. «Контакт масок» 

2. Примитивное общение 

3. Формально-ролевое общение 

4. Деловое общение 

5. Духовное, межличностное общение 

6. Манипулятивное общение 

7. Светское общение 

Раздел 7. 11.Стили 

педагогического общения 

2 1. Авторитарный, 

демократический и попустительский 

стили общения 

2. Промежуточные стили 

педагогического взаимодействия 

3. Стиль педагогического общения на 

основе дружеского расположения 

4. Типология профессиональных 

позиций учителя  

Раздел 7. 12. Проблемы 

педагогического общения 

2 5. Причина педагогического 

конфликта и его особенности 

6. Конфликт как столкновение 

субъектов 

7. Профилактика и способы решения 

конфликта 

Раздел 8. 13.Творчество как 

деятельность 

2 1. Структура творческой 

деятельности 

2. Интеллектуальные способности 

и творчество 

3. Внешняя и внутренняя 

мотивация творческой деятельности 

Раздел 8. 14.Интеллектуальное 

творчество и 

2 4. Элементы интеллектуальное 

творчество и креативность 



 

креативность 5. Стадии развития творческой 

личности 

6. Результаты творческой 

деятельности преподавателей 

 Всего часов 28  

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

  

№ 

п/п 

Форма  

занятия 

(Л,ПЗ, СЗ) 

Наименование темы Используемые 

интерактивные 

образовательные 

 технологии 

Кол-во  

часов 

1. Л Требования к высшему 

профессиональному 

образованию 

Проблемная лекция 2 

2. ПЗ Инновационные технологии в 

обучении 

Круглый стол 2 

3. ПЗ Профессиональное  

становление специалиста 

Дискуссия 2 

4. ПЗ Научная деятельность 

преподавателя вуза 
Круглый стол 2 

5. ПЗ Творчество как деятельность Дискуссия 2 

  Всего 27%  от аудиторных часов 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-

во 

часов 

Код 

компетен- 

ции(й) 

Раздел 3. Сущность, принципы, методологические основы процесса обучения 

1. Характеристика 

методов обучения 

Подготовка к 

докладу 

Выступление с 

докладом 

6 ОК-3 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Собеседование 2 

2. Инновационные 

технологии в обучении 

Подготовка к 

участию в 

«Круглом столе» 

Участие в 

«Круглом 

столе» 

5 ОК-3 

Раздел 4. Педагогический контроль 

3. Педагогический 

контроль в вузе 

Подготовка к 

собеседованию 

Собеседование 6 ОК-3 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Собеседование 2 

Раздел 5.  Профессиональное становление личности специалиста 

4. Профессиональное Подготовка к Участие в 5 ОК-3, 



 

становление 

специалиста 

дискуссии дискуссии ПК-20, 

ПК-21 

Раздел 6. Научно-педагогическая деятельность преподавателя высшей школы 

5. Научная деятельность 

преподавателя вуза 

Подготовка к 

участию в 

«Круглом столе» 

Участие в 

«Круглом 

столе» 

5 ОК-3, 

ПК-20, 

ПК-21. 

ПК-22 

Раздел 8. Психология творчества преподавателя 

7. Творчество как 

деятельность 

Подготовка к 

дискуссии 

Участие в 

дискуссии 

5 ОК-3, 

ПК-20, 

ПК-21. 

ПК-22 

 Всего часов 36  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические рекомендации для студентов по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине «Педагогика и психология высшей школы» 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОК-3 1 Начальный 

ПК-20 1 Начальный 

ПК-21 1 Начальный 

ПК-22 1 Начальный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ОК-3 – способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, получать знания в области современных 

проблем науки, техники и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук  

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура  

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Содержание научно-

педагогической 

деятельности 

преподавателя высшей 

школы 

1.Отмечаетзначение, 

содержание, структуру научной 

деятельности преподавателя 

вуза 

 

Собеседование 

Участие в 

«Круглом столе» 

2. Приемы общения 1.Отмечает причины 

возникновения барьеров в 

общении 

Собеседование 

 

2.Указывает этапы становления 

взаимопонимания 

Выступление с 

докладом 

3. Структуру творческой 

деятельности 

1.Отмечает предпосылки, 

мотивация, мышление, 

результаты творческой 

деятельности 

Участие в 

заседании 

«Круглого стола» 



 

У
м

ее
т 

1. Использовать 

гностический, 

конструктивный, 

коммуникативный, 

организаторский 

компоненты научной 

деятельности  

 

2.Анлизирует природу внешней 

и внутренней мотивации 

творческой деятельности, ее 

компоненты 

Участие в 

заседании 

«Круглого стола» 

2.Повышать 

коммуникативную 

компетентность 

 

1.Развивать эффективное 

общение 

Собеседование 

 

3.Развивать 

интеллектуальные 

способности 

 

1. Оценивает внешнюю и 

внутреннюю мотивацию 

творческой деятельности 

Участие в 

дискуссии 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1. Владеть навыками 

развития творческих 

способностей  с целью 

становления личности  

специалиста 

1.Владеет методами развития 

креативности 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

2.Демонстрировать 

навыки вербального и 

невербального общения 

2.Демонмтрирует навыки 

использования различных 

приемов общения 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

 

Компетенция ПК-20  – готовностью к проведению учебных занятий, в том числе 

семинаров, практических занятий и лабораторных практикумов 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура  

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Сущность, 

принципы, 

методологические 

основы процесса 

обучения 

1.Знает традиционные методы 

обучения в высшей школе 

Собеседование 

Участие в дискуссии 

1.Соотносит применение 

инновационных технологий в 

обучении с традиционными 

Участие в заседании 

«Круглого стола» 

 

У
м

ее
т 

1.Применять в 

процессе обучения 

и воспитания 

новейшие 

педагогические 

технологии, 

методы, приемы в 

целях 

эффективности 

педагогического 

процесса 

1. Демонстрирует знание методов 

обучения 

Защита реферата  

 

2.Использует общение как 

компонент педагогической 

деятельности 

Выступление с 

докладом  

Выполнение 

индивидуального 

задания 

В
л
ад

ет
ь
 

н
ав

ы
к
о
м

 

Владеть методами 

проведения 

различных видов 

занятий 

1.Владеет алгоритмами 

проведения  занятий в 

соответствии с активными 

методами обучения, 

объяснительно-иллюстративным 

методом, репродуктивным 

Выполнение 

индивидуального 

задания 



 

методом, методом проблемного 

изложения материала, частично-

поисковым и исследовательским 

методами 

 

Компетенция ПК-21 – готовностью к подготовке учебных и учебно-методических 

материалов 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура  

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Особенности 

дидактики высшей 

школы 

1.Знает уровни усвоения 

материала и принципы отбора 

содержания 

 

Участие в 

дискуссии 

 

2.Методические 

подходы к 

подготовке и 

проведению 

лекций, семинаров, 

научно-

исследовательской 

работы 

2. Знает методы обучения, 

позволяющие подготовиться к 

проведению лекций, семинаров, 

научно-исследовательской 

работы. 

 

Собеседование 

Участие в 

дискуссии 

У
м

ее
т 

1.Подготавливать и 

проводить 

различные виды 

учебных занятий с 

обучающимися по 

профильным 

дисциплинам 

1. Применяет различные методы 

обучения 

Участие в 

дискуссии 

2.Использует инновационные 

технологии в обучении 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

Выступление с 

докладом 

2.Разрабатывать 

учебно-

методические 

материалы 

1. Разрабатывает и применяет учебно-

методические материалы 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

В
л
ад

ет
ь
 н

ав
ы

к
о
м

 

1..Владеть 

алгоритмом 

подготовки и 

проведения  

различных видов 

учебных занятий 

1.Осуществляет проведение разных 

видов занятий в соответствии с 

задачами и целями 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

2.Владеть 

навыками 

планирования, 

консультирования, 

контроля, 

составления 

документов 

1.Владеет методами разработки 

учебных планов, материалов 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

2.Демонстрирует навыки 

педагогического контроля  и 

консультирования 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

 

Компетенция ПК-22 – способностью осваивать и использовать современные 

образовательные технологии 

 



 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура  

оценивания 

З

н
ае

т 

1.Инновационные 

технологии, 

применяемые в высшей 

школе 

1.Знает виды и формы 

инновационных технологий 

Участие в 

«Круглом столе» 

У
м

ее
т 

1.Разрабатывать 

учебные и учебно-

методические 

материалы, в том числе 

в электронном виде 

1. Использует в работе 

самостоятельно разработанные 

учебные и учебно-методические 

материалы, в том числе 

презентации 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

Выступление с 

докладом 

В
л
ад

ет
ь
 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Демонстрировать 

навыки использования 

современных 

образовательных 

технологий 

1.Владеет навыками 

проектирования педагогических 

технологий   

Выполнение 

индивидуального 

задания 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. 

Рейтинговый балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все 

виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме 

 аттестации по дисциплине  - зачет 

 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «не зачтено» 

 

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

  

 Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  

мероприятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура зачета как 

отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося 

происходит по результатам текущего контроля.  

  

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 

«Педагогика и психология высшей школы» учитывается: 

– участие в заседании «круглого стола» (Инновационные технологии в обучении, Научная 



 

деятельность преподавателя вуза); 

– результаты собеседования (Характеристика методов обучения, Педагогический 

контроль в вузе); 

– участие в дискуссии (Профессиональное становление специалиста, Творчество как 

деятельность); 

– выступление с докладом (Характеристика методов обучения); 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

8.1. Основная литература 

1. Бандурка, А. М.   Основы психологии и педагогики[Текст] : учеб. пособие / А. М. 

Бандурка, В. А. Тюрина, Е. И.Федоренко. - Ростов н/Д. : Феникс,2009. - 250 с. : рис., 

табл. 

2. Сластенин, В.А.   Педагогика[Текст] : учеб. Длястуд.вузов / В. А. Сластенин, И.Ф. Исаев, 

Е. Н. Шиянов ; под ред. В.А. Сластенина. - М. : Академия, 2011.- 608 с. 

 

8.2.Дополнительная: 

1.Шиянов, Е. Н. Гуманистические теориинравственного воспитания в 

российскойпедагогике[Текст] / Е. Н. Шиянов, Т.Б. Сергеева, А. В. Бабаян. -Ставрополь : 

НОУ ВПО СКСИ, 2009. 

2.Кравченко А.И. Психология и педагогика. – М.:Проспект, 2001. –  [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/ 

3. Луковцева А.К. Психология и педагогика. – М.:Мир и образорвание, 2008. –  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/ 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  необходимых для освоения дисциплины  

1. Сайт по педагогике и психологии. – Режим доступа: https://moeobrazovanie.ru/ 

2. Сайт по педагогике и психологии. – Режим доступа: http://flogiston.ru/ 

3. Сайт по педагогике и психологии. – http://cppo.ru/ 

4. Сайт по психологическому консультированию. – https://www.psynavigator.ru/ 

5. Практическая психология. – http://psyfactor.org/ 

6. Сайты по педагогике. – http://pedagogic.ru/ 

7. Портал педагога. – https://portalpedagoga.ru/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 3 лекционных и 9 

практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, 

полученных обучающимися по результатам участия в круглом столе, выступлении с 

докладом и демонстрации навыков при работе с информационными ресурсами, 

составлении плана курсовой работы   

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их 

выполнению и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами 

можно: 

– на кафедре физики, математики и биотехнологии; 

– в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://moeobrazovanie.ru/
http://flogiston.ru/
http://cppo.ru/
https://www.psynavigator.ru/
http://psyfactor.org/
http://pedagogic.ru/
https://portalpedagoga.ru/


 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации 

презентационных мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций.  

 

11.2Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, 

размещенными в ЭБС «Консультант студента»: 

 

1.В.М. Кроль. Психология и педагогика. – М.: Абрис, 2012. –   [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/ 

2.Немов Р.С. Психология образования. – М.: Владос, 2007. – –  [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/ 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

1. Мультимедийная техника  

2. Компьютеры с доступом в Интернет 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/

