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ЦЕЛЬ  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) –    формирование  у  обучающихся
компетенций,  обеспечивающих  эффективное  решение  научных,  профессиональных,
личностных  проблем  педагогической  деятельности  в  вузах  на  основе  целостного  и
системного  понимания  психолого-педагогических  задач  и  технологий  обучения  на
современном этапе развития общества и использования коммуникации в профессионально-
педагогической среде и обществе. 

В  результате  освоения  дисциплины  «Психология  педагогической  деятельности»
обучающийся должен:
знать: 
- современные тенденции развития образования в России и за рубежом;
- принципы развития образования;
- основные педагогические технологии, формы и методы в обучения и воспитания 
педагогики;
- законы в психологии и педагогике;
- психолого-педагогические особенности взаимодействия преподавателей и
студентов;
- специфику педагогической деятельности в высшей школе и психологические основы 
педагогического мастерства преподавателя
- особенности профессионального общения;
- основы межличностного общения
- методы оценки и самооценки, способы организации мониторинга образовательного 
процесса и собственной деятельности
уметь:
-  использовать, творчески трансформировать и совершенствовать методы, методики,
технологии обучения и воспитания студентов;
- реализовывать интеграционный и практико-ориентированный подход в образовании.
- выбирать образовательные технологии и содержание обучения адекватно поставленным 
целям;
- проектировать и реализовывать в учебном процессе различные формы учебных занятий, 
внеаудиторной самостоятельной  работы и научно-исследовательской деятельности 
студентов;
- анализировать полученную информацию с учетом профессиональных задач;
- устанавливать педагогически целесообразные отношения со всеми участниками
образовательного процесса;
- определять цели педагогической деятельности;
- разрабатывать план научно-педагогической деятельности.
владеть: 
-  опытом  планирования  образовательного  процесса   с   использованием  педагогических
инноваций.
- методами прогнозирования и     проектирования   педагогической   деятельности
- приемами активного слушания; правилами работы в команде;  презентации и защиты 
результатов педагогической деятельности
- методами    научно-педагогического исследования основными понятиями курса

2.  ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ),  СООТНЕСЕННЫХ  С  ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:



-  готовность  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести  социальную  и  этическую
ответственность за принятые решения  (ОК-2);
-  готовность  к  саморазвитию,  самореализации,  использованию  творческого  потенциала
(ОК-3);
-  готовность  руководить  коллективом  в  сфере  своей  профессиональной  деятельности,
толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные
различия (ОПК-2);
- способность генерировать новые идеи и методические решения (ПК-4).

3.  УКАЗАНИЕ  МЕСТА  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Данная  дисциплина  относится  к  базовой  части  дисциплин  образовательной
программы  по  направлению  подготовки  06.04.01  Биология   направленность  (профиль)
Общая биология. 

4.  ОБЪЁМ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  ЗАЧЁТНЫХ  ЕДИНИЦАХ  С
УКАЗАНИЕМ  КОЛИЧЕСТВА  АКАДЕМИЧЕСКИХ  ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ,  ВЫДЕЛЕННЫХ  НА  КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы или 144 часа
 (из расчёта 1 ЗЕТ= 36 часов).
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1 1 4 144 6 14 - 20 6 88 - - экзамен

Итого: 4 144 6 14 - 20 6 88 - - экзамен

В  интерактивной  форме  часы  используются  в  виде: группой  дискуссии,
заслушивании  и  обсуждении  подготовленных  студентами  докладов  по  тематике
дисциплины.

5.  СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ,  СТРУКТУРИРОВАННОЕ  ПО  ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ)  С  УКАЗАНИЕМ  ОТВЕДЕННОГО  НА  НИХ  КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ  ИЛИ  АСТРОНОМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ  И  ВИДОВ
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
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РАЗДЕЛ 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ КУРСА «ПСИХОЛОГИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».  ВВЕДЕНИЕ 

- -

1
Тема 1. Психолого-
педагогические основы курса

0,5 1 1.5 11

РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННАЯ 
СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В 
РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

3.
Тема 2. Педагогические 
парадигмы современного 
образования 

1 2 - 3 2 11 -

РАЗДЕЛ 3. ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ. 
ОСНОВНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ 
ПОНЯТИЯ 

5
Тема 3. Педагогические законы и 
закономерности

1 2 3 11

6.
Тема 4. Педагогические 
технологии

0,5 2 2,5 2 11

7.
Тема 5. Формы организации 
учебного процесса в вузе

1 2 3 11

РАЗДЕЛ 4. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

11 Тема 6. Профессиональный анализ 
деятельности преподавателя

1 2 3 2 11

12 Тема 7. Основы коммуникативной 
культуры преподавателя

2 2 11

РАЗДЕЛ 5. ВОСПИТАНИЕ КАК 
ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ЛИЧНОСТИ

Тема 8. Формы и методы 
воспитания

1 1 11

Экзамен - - - - - - 36
Итого: 6 14 - 20 6 88 36

Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КУРСА «ПСИХОЛОГИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».  ВВЕДЕНИЕ 

Тема 1.     Психолого-педагогические основы курса   

Основные  педагогические  категории  (образование,  обучение,  воспитание)  и
общепсихологические  принципы,  используемые  в  образовательном  процессе.  Принцип



системного подхода. 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.  Научно-методологические  основы
педагогических  исследований:  логика  педагогического  исследования,  критерии  качества,
методы. 

РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ И ЗА
РУБЕЖОМ

Тема 2.   Педагогические парадигмы современного образования   

Основные тенденции развития современного образования. Информатизация, глобализация.
Болонский процесс,  его влияние на изменение высшего образования в России. Основные
положения  Болонской  декларации  Понятие  парадигмы  в  образовании.  Основные
образовательные  парадигмы  образования,  конфликт  между  ними.
Компетентностный  подход  как  основная  парадигма  системы  современного  высшего
образования  Компетентностная  парадигма,  ее  основные  понятия:  компетенция,
компетентность.  Компетенции как новые цели системы образования.  Понятие ключевых
компетенций.  Фундаментализация  образования  в  высшей  школе.  Гуманизация  и
гуманитаризация  образования  в  высшей  школе.  Направления  совершенствования
образовательного процесса в МАГУ.

РАЗДЕЛ 3. ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ

Тема 3  .     Педагогические законы и закономерности

Принципы обучения. Метод обучения как многомерное явление. Классификация методов 
обучения. Выбор метода обучения.Психологические закономерности формирования знаний,
умений, навыков, формирования компетенций студента. 

Тема 4  .     Педагогические технологии
Педагогические  технологии,  психолого-педагогические  основы  выбора  технологии.
Классификация  педагогических  технологий.  Технологии  репродуктивного  обучения.
Технология  полного  усвоения  знаний.  Технологии  развития  творческих  способностей.
Технологии  личностно-ориентированного  обучения.  Метод  проектов.  Дистанционное
обучение.  Требования  к  учебным  курсам  дистанционного  обучения,  организационные
основы  ДО.  Технологии  контроля  образовательного  процесса.  Традиционные  и
нетрадиционные  формы  оценивания  результатов  обучения.  Критерии  оценивания.

Тема 5  .     Формы организации учебного процесса в вузе   
Формы  обучения:  фронтальная,  коллективная,  групповая,  индивидуальная.  Формы
организации  учебного  процесса  в  высшей  школе:  лекция,  семинарские  и  практические
занятия в высшей школе. Основные типы лекций, способы активизации студентов в ходе
лекций.  Особенности  подготовки  лекционных  курсов.  Специфика  семинарских,
лабораторных,  практических  занятий.  Тренинг  как  форма  учебного  занятия.
Нетрадиционные формы учебных занятий.  Организация самостоятельной познавательной
деятельности  и  студентов  и  контроль  результатов.  Самостоятельная  работа  как  вид
познавательной деятельности студентов, как организационная форма обучения, как метод и
средство  обучения.  Основные  формы  самостоятельной  работы,  виды  самостоятельной



работы.  Основные  цели  самостоятельной  работы.  Организационно-методическое
обеспечение самостоятельной работы студентов.

РАЗДЕЛ 4. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Тема 6.     Профессиональный анализ деятельности преподавателя   

Психологический  анализ  деятельности  преподавателя.  Рефлексия  преподавателя  в
образовательном процессе. Функции преподавателя в реализации педагогического проекта.
Требования к преподавателю как профессионалу и личности. Педагогические способности,
их  структура.  Планирование  педагогической  деятельности.  Трудности  в  работе
начинающего  преподавателя.  Понятия:  педагогический  такт,  педагогическое  мастерство,
педагогическая  и  психологическая  культура  преподавателя  высшей  школы.

Тема 7.     Основы коммуникативной культуры преподавателя   
Основы  коммуникативной  культуры  преподавателя.  Психологические  установки
преподавателя  и  конкретные  техники  при  взаимодействии  с  обучающимися.  Трудности
педагогического общения. Невербальные средства общения. Активное слушание. 

РАЗДЕЛ 5. ВОСПИТАНИЕ КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ

Тема 8. Формы и методы воспитания   

Сущность,  содержание,  цели  воспитания.  Установки  преподавателя.  Модели  и  стили
воспитания.  Общие  закономерности  и  принципы  воспитания.  Характеристика  основных
методов  воспитания:  метода  убеждения,  метода  упражнения,  метода  примера,  метода
поощрения, метода принуждения. Воспитывающее обучение.

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература: 
1. Козьяков, Р.В. Психология и педагогика : учебник / Р.В. Козьяков. - Москва : Директ-

Медиа, 2013. - Ч. 2. Педагогика. - 727 с. - ISBN 978-5-4458-4896-7 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214209 

2. Исхакова, Ф.С. Психология и педагогика : учебное пособие / Ф.С. Исхакова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Уфимский государственный университет экономики и сервиса" (УГУЭС). 
- Уфа : Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2015. - 136 с. : 
табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-88469-686-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445130 

3. Смирнов, С. Д. Психология и педагогика в высшей школе : учеб. пособие для вузов / С. 
Д. Смирнов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 352 с. — 
(Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08294-4. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: https://biblio-online.ru/book/psihologiya-i-pedagogika-v-vysshey-shkole-
434305. 

4. Пономарёв П.А. Основы психологии и педагогики: учебное пособие / П.А. Пономарева. 
- Ростов на/Д: Феникс, 2008. - 444 с

5. Казанская В.Г. Психология и педагогика. Краткий курс: учебное пособие / В.Г. 
Казанская. - Спб: Питер,2008. - 240 с.

https://biblio-online.ru/book/psihologiya-i-pedagogika-v-vysshey-shkole-434305
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-i-pedagogika-v-vysshey-shkole-434305
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445130
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214209


Дополнительная литература:
1. Смирнов, С. Д. Психология и педагогика в высшей школе : учеб. пособие для вузов / С.

Д. Смирнов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 352 с. — 
(Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08294-4. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: https://biblio-online.ru/book/psihologiya-i-pedagogika-v-vysshey-shkole-
434305. [12-16]

2. Щуркова, Н.Е. Педагогическая технология : учебное пособие / Н.Е. Щуркова. - 2-изд, 
допол. - Москва : Педагогическое общество России, 2005. - 256 с. - (Высшее 
образование XXI век). - ISBN 5-93134-263-Х ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93276 

3. Мандель, Б.Р. Методика преподавания педагогики в современном высшем учебном 
заведении : учебное пособие для обучающихся в магистратуре / Б.Р. Мандель. - Москва
; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 403 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-4475-9534-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480428 

4. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций : учебное пособие / В.Е. Пешкова. - Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 1. Введение в педагогическую деятельность. - 69 с. : 
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3911-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426678 

5. Бермус, А.Г. Введение в педагогическую деятельность : учебник / А.Г. Бермус. - 
Москва : Директ-Медиа, 2013. - 112 с. - ISBN 978-5-4458-3047-4 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242 

6. Мандель, Б.Р. Практическая психология воспитательной деятельности в высшем 
учебном заведении : учебное пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. - Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 232 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7165-8 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=434628 

7.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

В образовательном процессе используются:
-  учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  (мебель
аудиторная  (столы,  стулья,  доска  аудиторная),  комплект  мультимедийного  оборудования,
включающий  мультимедиапроектор,  экран,  переносной  ноутбук  для  демонстрации
презентаций; учебно-наглядные пособия; обеспечивающие тематические иллюстрации);

-  помещения  для  самостоятельной  работы  (оснащены  компьютерными  столами,
стульями,  доской аудиторной, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет»  и  обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-образовательную
среду университета);

-  помещения  для  хранения  и  профилактического  обслуживания  учебного
оборудования  (оснащены  наборами  инструментов,  оборудованием,  расходными
материалами  для  монтажа,  ремонта  и  обслуживания  информационно-
телекоммуникационной сети филиала и вычислительной техники).

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1 Microsoft Office.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434628
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434628
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426678
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480428
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93276
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-i-pedagogika-v-vysshey-shkole-434305
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-i-pedagogika-v-vysshey-shkole-434305


7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ЭБС  «Издательство  Лань»[Электронный  ресурс]:  электронная
библиотечная  система  /  ООО «Издательство  Лань».  –  Режим доступа:
https://e.lanbook.com/;

ЭБС  «Электронная  библиотечная  система  ЮРАЙТ»  [Электронный  ресурс]:
электронная библиотечная  система /  ООО «Электронное  издательство
ЮРАЙТ». – Режим доступа: https://biblio-online.ru/;

ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»[Электронный  ресурс]:
электронно-периодическое  издание;  программный  комплекс  для
организации  онлайн-доступа  к  лицензионным  материалам  /  ООО
«НексМедиа». – Режим доступа: https://biblioclub.ru/.

7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ

1. Электронная база данных Scopus.

7.4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1.  Справочно-правовая  информационная  система  Консультант  Плюс
http://www.consultant.ru/

2.  Электронный  справочник  "Информио"  для  высших  учебных  заведений
http://www.informio.ru/

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ 
КАФЕДРЫ

Не предусмотрено.

9.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ

Для обеспечения  образования  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными возможностями
здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом
специфики  освоения  и  дидактических  требований,  исходя  из  индивидуальных
возможностей и по личному заявлению обучающегося.

https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/

