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1. Цель и задачи освоения дисциплины
Профессиональная подготовка любого современного специалиста включает в себя

фундаментальные общеобразовательные, психолого-педагогические и иные специальные 

знания в области гуманитарных дисциплин, формирование установок на инновации и 

творчество, самовоспитание и самореализацию в профессиональной деятельности. В связи с 

этим важнейшей стороной профессионального и личностного становления специалиста 

является постижение педагогики и психологии, позволяющее развивать гуманистическую 

направленность профессиональной деятельности, целесообразно выстроить в дальнейшем 

взаимодействие с коллегами, с пациентами, с подчиненными и начальством.

Изучение «Педагогики и психологии высшей школы» в процессе обучения на третьей 

ступени высшего образования способствует формированию универсальных и 

профессиональных компетенций выпускников, дающее возможность в дальнейшем 

квалифицированно заниматься преподавательской и профессиональной деятельностью.

Целью освоения дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» является 

становление психолого-педагогической культуры и творческого отношения молодого 

человека к действительности, развитие способностей к самостоятельному восприятию 

жизни, всесторонне развитой и конкурентоспособной личности.

Задачи изучения дисциплины включают в себя:

осуществление психолого-педагогической профессиональной ориентации и 

профессионального воспитания слушателей;

-  формирование системы педагогических знаний о целостном педагогическом процессе;

-  повышение уровня психолого-педагогической культуры аспирантов;

-  освоение структурных элементов педагогики и психологии высшей школы; 

овладение способами стимулирования активной познавательной деятельности в 

процессе получения знаний;

-  выработка умений научно-исследовательской деятельности в области педагогики и 

психологии высшей школы;

-  закладывание основ формирования профессионального педагогического общения;

-  формирование потребности в постоянном самообразовании и самовоспитании;

-  развитие личностной и коммуникативной культуры.

Изучение данного курса является продолжением реализации основных задач 

государственного образовательного стандарта при подготовке специалистов-психологов.



Учебный курс «Педагогика и психология высшей школы» относится к блоку 

обязательных дисциплин вариативной части обучения аспирантов и призван сформировать 

компетенции в области педагогики и психологии высшей школы.

Основные знания, необходимые для изучения «Педагогики и психологии высшей 

школы», формируются в рамках дисциплин:

• философия, биоэтика, педагогика и психология (специалитет);

• анатомия, физиология (специалитет);

• психология развития и дизонтогенеза (аспирантура, II семестр), основы медицинской

психологии (аспирантура, I семестр).

Является предшествующей для прохождения педагогической практики.

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предыдущими дисциплинами/практиками:

Философия, биоэтика: знать основных категорий этики, выстраивания отношений в 

системе «врач-пациент» с учетом особенностей биоэтики, знать способы приобретения, 

хранения и передачи социального опыта, многообразие форм человеческого знания, 

рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельности, особенностей 

функционирования знания в современном информационном обществе, глубоко и всесторонне 

понимать современную сложную, противоречивую действительность и особенности ее 

познания, формировать собственную позицию относительно любых социокультурных и 

мировоззренческих вопросов.

Педагогика и психология: знать основы организации современного образовательного 

процесса, методы воспитательной работы с производственным персоналом. Уметь учитывать 

индивидуально-типологические особенности людей в профессиональной деятельности и в 

межличностном взаимодействии, решать социально-психологические проблемы, 

возникающие, в малых и средних группах (пациенты, коллективы, семьи и т.п.), выделять 

основные характеристики психологического состояния окружающих людей и свои 

собственные, развивать собственные познавательные процессы, распознавать стрессовые 

состояния, анализировать психологические процессы и явления, проводить обобщения, 

подготавливать и проводить лекции.

Анатомия, физиология: знать физиологию возбудимых тканей, нервной системы, 

внутренней секреции, системы дыхания, анализаторов или сенсорных систем, высшей 

нервной деятельности, механизмов адаптации и стресса, гомеостаза. Уметь осваивать 

самостоятельно новые разделы фундаментальных наук. Иметь навык работы с информацией,

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО



прогнозировать результаты деятельности.

Основы медицинской психологии: знать основные категории и понятия медицинской 

психологии, соотношение биологического и психосоциального в психике человека, уровни 

здоровья, проблемы психической адаптации и компенсации, развитие теорий личности и их 

значение для разработки научных основ медико-психологической диагностики; уметь 

разграничивать норму и патологию, выявлять методологические проблемы, работать с 

первоисточниками.

Психология развития и дизонтогенеза: знать основные категории и понятия 

психологии развития, основные направления, теории в современной психологии развития, 

закономерности развития человека на разных этапах жизненного пути, психологические 

новообразования каждого возрастного периода, виды ведущей деятельности, особенности их 

становления, развития и смены в онтогенезе. Уметь применять психологические методы и 

интерпретировать результаты в исследовательских целях, выявлять и учитывать особенности 

деятельности и психического развития человека в любом возрасте,

осуществлять процесс обучения и воспитания обучаемых любого уровня так, чтобы он 
способствовал их когнитивному и личностному развитию.



3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины)
Аспирант по направлению подготовки «Психологические науки» профиль «Медицинская 

психология» должен обладать следующими компетенциями:

а) универсальные (УК)

• способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1);

• готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);

• готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4);

• способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5).

б) общепрофессиональные (ОПК)

• способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);

• готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2).

в) профессиональные (ПК)

• способностью и готовностью к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам (ПК-5);

• способностью и готовностью к применению знаний по психологии как науки о 

психологических феноменах, категориях и методах изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики (ПК-9);

• пониманию и постановке профессиональных задач в области научно- 

исследовательской и практической деятельности (ПК-10);

• участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно- 

практических областях психологии (ПК-11);

• способностью и готовностью к самообразованию на протяжении всей



профессиональной жизни (ПК-19).

В результате освоения дисциплины аспирант должен

знать:

основные категории педагогики и психологии высшей школы;

пути повышения эффективности педагогического процесса в высшей школе;

особенности учебной деятельности студентов в вузе;

закономерности процесса воспитания студентов в высшей школе;

характеристики преподавателя-профессионала;

принципы обучения;

специфику форм организации учебной деятельности в высшей школе; 

психологические феномены, категории и методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики;

уметь:

анализировать и оценивать современные научные достижения; 

генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических задач; 

использовать современные методы и технологии научной коммуникации; 

осуществлять научно-исследовательскую деятельность в психолого-медицинской 

профессиональной области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий;

выявлять специфику психического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам;

понимать и ставить профессиональные задачи в области научно-исследовательской и 

практической деятельности;

владеть:

опытом участия в работе российских и международных исследовательских 

коллективов;

способами личностного и профессионального саморазвития и самообразования; 

навыками преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования; 

педагогической этикой; 

навыками саморегуляции;

способами эффективного педагогического общения;



опытом участия в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно- 

практических областях медицинской психологии.



4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Трудоемкость

Трудоемкое 

ть по 

семестрам 

(АЧ)

объем в 
зачетн 

ых 
единиц 
ах (ЗЕ)

объем в 

академичес 

ких часах 

(АЧ)

III

Аудиторные занятия (всего) 0,77 28 28

В том числе:

Лекции (Л) 12 12

Практические занятия (ПЗ) 16 16

Самостоятельная работа (всего) 1,23 44 44

В том числе:

Реферат (написание) 12 12

Подготовка к практическим занятиям: чтение и 
анализ трудов отечественных и зарубежных 
ученых-психологов и педагогов.

16 16

Подготовка психоло-педагогического проекта, 
занятия 16 16

зачет



5. Содержание дисциплины

5.1.Содержание разделов дисциплины
№
п/п

Название раздела 
дисциплины

Содержание раздела

1 Основные категории 
педагогики и 

психологии высшей 
школы

Взаимодействие педагогики и психологии высшей школы 
с другими науками. Педагогический процесс: понятие, 
структурные и функционыльные компоненты. 
Составляющие педагогической системы. Педагогическая 
деятельность, учебная деятельность, педагогическая 
ситуация, профессионализм.

2 Основы дидактики Общее понятие о дидактике. Сущность, структура, 
движущие силы обучения. Субъект-субъектный поход в 
образовании. Специфические закономерности, 
противоречия педагогического процесса в вузе. Основные 
пути повышения эффективности педагогического 
процесса. Принципы обучения. Система методов 
обучения. Виды обучения. Контрольно-оценочная 
деятельность преподавателя. Подготовка преподавателя к 
занятиям. Интерактивные технологии. Методика 
преподавания психологии.

3 Психология учебной 
деятельности

Учебная деятельность: сущность, структура. Зона 
«ближайшего развития», уровень актуального развития. 
Соотношение обучения и развития. Мотивы: понятие, 
виды. Мотивы учения. Психологические детерминанты 
успеха / неуспеха учебной деятельности. Обученная 
беспомощность. Индивидуализация и дифференциация 
обучения.

4 Воспитание студентов 
высшей школы: 

достижения и проблемы

Сущность и признаки воспитания. Многообразие 
подходов к сущности воспитания. Содержание и функции 
воспитания студентов в вузе. Принципы воспитания. 
Законы и закономерности процесса воспитания. 
Специфические педагогические закономерности процесса 
воспитания студентов в высшей школе. Методы 
воспитания. Самовоспитание. Внешние и внутренние 
условия самовоспитания. Руководство самовоспитанием 
студента.

5 Психология личности 
преподавателя высшей 

школы

Профессиональная компетентность преподавателя. 
Субъектные свойства педагога. Характеристики 
преподавателя—профессионала. Этапы 
профессионального становления. Педагогические 
способности. Психические состояния преподавателей. 
Способы саморегуляции.

6 Психология
педагогического

общения

Понятие «педагогического общения». Восприятие и 
понимание человека человеком. Затруднения в 
педагогическом общении. Педагогическая этика. 
Конфликты в педагогическом общении, способы их 
профилактики и разрешения. Стили педагогического 
руководства. Психология педагогического коллектива. 
Психологические проблемы освоения педагогической 
деятельности.



5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами:

№
п/
п

Название
обеспечиваемых
(последующих)

дисциплин

№ разделов данной дисци 
обеспечиваемых

плины, необходимых для изучения 
последующих) дисциплин

1 2 3 4 5 6

1.
Педагогическая
практика

+ + + + + +

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий

№
п/п Наименование раздела дисциплины

Виды учебной работы 
(в АЧ)

Л С СРС всего

1. Основные категории педагогики и психологии высшей
школы 2 2 7 11

2. Основы дидактики 2 4 9 15

3. Психология учебной деятельности 2 2 7 11

4. Воспитание студентов высшей школы: достижения и
проблемы 2 2 7 11

5. Психология личности преподавателя высшей школы 2 4 7 13

6. Психология педагогического общения 2 2 7 11

Итого: 12 16 44 72

5.4. Лекции

№
п/п Наименование тем лекций

Объем в 
АЧ

Семестр
III

1. Основные категории педагогики и психологии высшей школы 2
2. Основы дидактики 2
3. Психология учебной деятельности 2
4. Воспитание студентов высшей школы: достижения и проблемы 2
5. Психология личности преподавателя высшей школы 2
6. Психология педагогического общения 2

Итого 12



5.5. Практические занятия

№
п/
п

Наименование тем практических занятий
Объем в АЧ

Семестр II

1. Основные категории педагогики и психологии высшей школы 2
2. Основы дидактики 4
3. Психология учебной деятельности 2
4. Воспитание студентов высшей школы: достижения и проблемы 2
5 Психология личности преподавателя высшей школы 4
6 Психология педагогического общения 2

Итого 16

5.6. Самостоятельная работа

№
п/п Самостоятельная работа (всего)

Семестр
всего II

1. Реферат (написание) 12 12
2. Подготовка к практическим занятиям: чтение и анализ трудов 

отечественных и зарубежных ученых: психологов и педагогов. 16 16

3. Подготовка психоло-педагогического проекта, занятия 16 16
Итого 44 44



Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

1. Педагогика -  это...
а) наука о целенаправленном процессе передачи человеческого опыта и подготовки 
подрастающего поколения к жизнедеятельности;
б) наука о педагогическом процессе;
в) наука о воспитании;
г) наука об обучении и воспитании человека;
д) наука о методах и формах обучения.

2. Автором «Великой дидактики» был...
а) Френсис Бэкон;
б) Ян Амос Коменский;
в) древнегреческий философ.

3. Объектом исследования педагогики являются...
а) обучение;
б)обучение и воспитание;
в) преподаватели и студенты.

4. Образование -  это...
а) целенаправленный процесс обучения и воспитания;
б) процесс передачи накопленных поколениями знаний и культурных ценностей;
в) передача исторического и культурного опыта.

5. Образовательные учреждения это:
а) социальные институты, которые приобретают государственный статус системы 
образования в стране;
б) детские сады, школы, техникумы, институты, университеты;
в) все учреждения, в которых проводится обучение и воспитание.

6. Содержание образования определяется ...
а) конституцией страны;
б) государственными стандартами;
в) законами об образовании.

7. К высшим учебным заведениям в России относят ...
а) институт;
б) академию;
в) техникум;
г) школу;
д) университет.

8. Дидактика — это ...
а) раздел общей педагогики, направленный на изучение и раскрытие теоретических основ 
организации процесса обучения (закономерностей, принципов, методов обучения), а также 
на
поиск и разработку новых принципов,стратегий, методик, технологий и систем обучения;
б) раздел педагогики, изучающий процесс обучения.
в) раздел педагогики, изучающий воспитание



9. Учение -  это ...
а) деятельность преподавателей;
б) деятельность студентов;
в) деятельность преподавателей и студентов.

10. Преподавание -  это ...
а) деятельность преподавателей;
б) деятельность студентов;
в) деятельность преподавателей и студентов.

11. Принцип научности подразумевает, что...
а) студенты на занятиях изучают различные науки;
б) получаемые на уроках знания являются достоверными и соответствуют современным 
достижениям науки и техники;
в) используемые на уроках методы соответствуют современным достижениям науки и 
техники.

12. Принцип наглядности подразумевает, что...
а) на уроках используют различный иллюстративный материал;
б) ход обучения строится от конкретного к абстрактному, от представления к мышлению;
в) учащиеся получают знания в ходе самостоятельных наблюдений.

13. Принцип системности и последовательности подразумевает, что...
а) учащиеся овладевают знаниями в определенном, логически обоснованном порядке;
б) урок строится строго систематично и последовательно.

14. Дидактикой установлены следующие правила доступности обучения...
а) идти от легкого к трудному
б) идти от известного к неизвестному
в) идти от простого к сложному
г) идти от нового к старому
д) идти от практики к теории

15. Ведущими формами организации обучения являются ...
а) урок;
б)лекция;
в) самостоятельные занятия;
г) лабораторный практикум;
д)учебная экскурсия;
е) консультация;
ж) семинар.

16. Расставьте по принципу усложнения профессиональные характеристики педагога:
а) педагогическое мастерство;
б) педагогическая умелость;
в) педагогическое творчество;
г) педагогическое новаторство.

17. Принцип доступности обучения означает:
а) адаптацию учебного материала для аудитории;
б)облегчение восприятия учебного материала обучаемыми;



в) максимальная сложность учебного материала для данной категории обучаемых.

18. Определите условие, которое не является необходимым для принятия обучаемыми
проблемной ситуации:

а) Определенное рассогласование между ранее усвоенным и подлежащим усвоению;
б) Четкая постановка задачи преподавателем;
в) Определенная степень обобщения, которой должен достигнуть обучаемый в процессе 
обнаружения нового знания;
г) Должный уровень творческого развития обучаемых.

19. По началу формулировок заданий определите, к какому уровню усвоения (1,2,3) они 
относятся:

а) Что изображено...
б) Чем объясняется...
в) Какие условия необходимы для...

20. Определите категорию дидактики, к которой относятся определения: вводные, 
побуждающие , фокусирующие, обобщающие, интерпретирующие:

21. Определите метод обучения, которому соответствуют следующие требования:
а) я критикую идеи, а не людей;
б) я выслушиваю каждого, даже если не согласен;
в) я изменяю свой взгляд тогда, когда факты дают ясное основание тому;
г) моя цель не победить, а придти к лучшему решению.

22. Соотнесите методы обучения и объем учебного материала, усваиваемого студентами:

1 .лекции 
2.чтение
3.аудиовизуальный метод 
4 .демонстрация
5. дискуссия
6.практические действия 
7.обучение других
A) 50%
Б) 90%
B) 70%
Г) 30%
Д) 5%
Е) 20%
Ж) 10%



25. Надежность теста зависит от:
а) количества заданий;
б) содержательного разнообразия заданий;
в) длины теста;
г) трудности заданий;
д) методики составления заданий.

26. Закончите определение, вставив нужное слово: «Отметка -  это..., выраженная в 
баллах».

Кейс-задачи

У Вас (как преподавателя) с одной из групп произошел конфликт после того, как 
Вы предложили студентам написать самостоятельную работу, от которой группа 
отказалась, заявив, что не совсем разобрались с этой темой. Что Вы предпримите?
а) ничего не меняете в ваших отношениях с группой, ориентируетесь на собственный 
план работы;
б) напишите жалобу декану, не желая работать с несговорчивыми студентами;
в) принимаете претензии учащихся и пытаетесь конструктивно решить проблему;
г) советуетесь с коллегами, как вам поступить в этой ситуации;
д) другие варианты.

Вам предлагаются проблемные задачи и ситуации. Постарайтесь решить их, 
используя полученные знания о требованиях к преподавателю вуза. Готовых ответов здесь 
не может быть. Поэтому стремитесь найти не одно, а несколько альтернативных решений. 
Подумайте, какое из них может быть наиболее оптимальным и при каких условиях?

1. Случайно Вы слышите, как студент говорит своим приятелям, что предмет, который Вы 
ведёте, совершенно не пригодится ему как будущему специалисту. Как поступите Вы в 
данной ситуации?

• Соглашаетесь и не меняете методику преподавания.
• Анализируете недостатки в своей работе и пытаетесь их устранить.
• Беседуете индивидуально с данным студентом.
• Беседуете с группой и пытаетесь убедить их в значимости своего предмета.
• Другие варианты.

2. Студент попросил Вас освободить его от занятий по уважительной причине. 
Неожиданно выясняется, что он солгал.

• Сделаете так, что его поступок отразится на успеваемости.
• Потребуете оправдательный документ и предложите «отработать» пропущенное 

занятие.
• Проанализируете поступок студента перед группой.
• Побеседуете наедине.
• Возмутитесь и поставите в известность деканат.
• Другое.

3. Студенты бойкотируют Ваши занятия.
• Смените группу
• Выясните причину конфликта и, если Ваша вина, извинитесь перед студентами.
• Проигнорируете отношение студентов и будете вести занятия.



• Ищете посредников для разрешения конфликта.
• Другое.

4. Во время экзамена к Вам пришел студент, которого Вы видите в первый раз. Он не 
посещал Ваших занятий.

• Не допустите к экзамену.
• Будете разбираться, почему он не посещал занятий.
• Допустите к экзамену, но снизите отметку.
• Другое.

5. Студенты не подготовились к Вашему занятию.
• Работаете с подготовленными студентами, не обращая внимания на остальных.
• Занятие проходит как «микролекция».
• Отстраняете неподготовленных, предлагая им «отработать» занятие.
• Стараетесь увлечь неподготовленных студентов, применяя приёмы активизации.
• Другое.

6. Вы забыли, что у Вас сегодня лекция и пропустили ее. Студенты пришли и ждали Вас.
• На следующем занятии сделаете вид, что ничего не произошло.
• Принесёте студентам извинение и скажете правду.
• Придумаете, что задержало руководство, напутали расписание.
• Другое.

7. У Вас натянутые отношения с коллегой. Причины Вам не совсем ясны.
• Вызовите коллегу на откровенный разговор и выясните причины возникших 

отношений.
• Проанализируете свое поведение по отношению к нему.
• Сначала разберетесь в деловых вопросах, которые страдают от этих отношений.
• Обратитесь к другим коллегам, которые его хорошо знают.
• Другое.

8. Студенты Вашей группы приглашают Вас на торжество, которое проводят в тесном 
кругу.
• Предпочтёте отклонить предложение, ссылаясь на занятость.
• Примите предложение, но не придёте, извинившись перед группой.
• Примите предложение и присутствуете некоторое время, чтобы не обидеть ребят.
• Активно участвуете в торжестве.
• Другое.

9. Преподаватель, опаздывая на занятие, подходит к аудитории и слышит «знакомый 
голос». Чуть приоткрыв дверь, он видит перед группой студента, который полностью 
копирует все его действия и, кривляясь, объясняет «новый материал». Все смеются, кто- 
то уже заметил преподавателя. Как поступить?

10. Однажды в письме к А.С.Макаренко его бывший воспитанник попросил у своего 
учителя совета, как поступись в трудной ситуации. Макаренко оставил письмо без 
ответа, а при встрече сказал: «Я же не знал, какая у вас в тот день была погода...». Что 
имел в виду А.С. Макаренко?

11. В группе часть студентов готовится к занятиями, учит, а один — два человека проходит 
цикл за счет остальных, и знаний нет. Что делать в данной ситуации?



12. Студенты пользуются «бульварной» литературой, а не научными источниками. Часто 
на по теме занятий говорят: «Я слышал..,», « Говорят...». Как вести себя преподавателю?

13. У ряда студентов наблюдается отсутствие желания работать с пациентом (проводить 
обследование больного, анализировать лабораторно-исследовательские данные). Что 
делать в данной ситуации?

14. Студент слишком развязно, на грани хамства, разговаривает с пациентами и 
одногруппниками, на замечания преподавателя отвечает, что в этом нет ничего 
особенно. Как вести себя преподавателю?

15. Студент использует гаджеты на занятиях. Как вести себя преподавателю?

16. Студент пропустил все занятия цикла по неуважительной причине, пришел 
отрабатывать перед сессией. Темы не выучил. До экзаменов остается несколько дней. 
Требует от преподавателя, чтобы с ним провели занятия, объяснили весь материал, так 
как он ничего не понимает. Как вести себя преподавателю?

Примерная тематика рефератов

1. Основные проблемы современной педагогики и психологии высшей школы.

2. Психологические проблемы развивающего обучения.

3. Методы развития познавательной активности студентов.

4. Психологические основы проблемного обучения.

5. Проблема учета индивидуальных психологических особенностей студентов в 

обучении.

6. Психологические проблемы неуспевающих студентов.

7. Особенности адаптации студентов к системе высшего образования.

8. Психологические основы самовоспитания.

9. Мотивация учения в процессе обучения в высшей школе.

10. Причины и последствия личностной тревожности, проявляющиеся в процессе 

обучения в вузе.

11. Ценностные ориентации современных студентов.

12. Обучаемость: понятие, отличие от обучения, ее основные компоненты.

13. Самооценка студентов. Взаимосвязь воспитания и самовоспитания.

14. Личностные психологические характеристики современного педагога.

15. Индивидуальный стиль педагогической деятельности.

16. Психологические закономерности формирования и функционирования учебной



деятельности.

17. Основные аспекты диагностики учебной деятельности.

18. Психологические аспекты программированного обучения.

19. Профессиональное самосознание педагога в его деятельности.

20. «Я»-концепция педагога.

21. Педагогические способности: свойства, структура, виды.

22. Аутопсихологическая компетентность.

23. Педагогическое общение: функции, модели. Психология педагогического общения.

24. Основные механизмы психологии межличностного восприятия в педагогическом 

процессе, их характеристика.

25. Социально-перцептивные стереотипы и особенности их проявления в учебном 

процессе.

26. Психологические барьеры педагогического общения.

27. Влияние характера педагогического общения на психическое развитие учащихся.

28. Типология игр в учебно-воспитательном процессе.

29. Проблемы формирования личности в педагогической, общей и социальной 

психологии.

30. Проблемы психологии оценки.

31. Психологические особенности учения взрослых.

32. Развитие личности в условиях компьютерного обучения.

33. Психологические сложности дистанционного обучения.

34. Проблемы психолого-педагогической подготовки педагога.

35. Психологические теории воспитания.

36. Качества личности, развиваемые в студенческом возрасте.



Рекомендуемый перечень вопросов для вынесения на итоговый 
контроль знаний (зачет):

1. Педагогика и психология в системе научного знания. Основные категории 

педагогики и психологии высшей школы.

2. Целеполагание в системе высшего профессионального образования.

3. Цели и принципы обучения и воспитания в высшей школе в современных 

условиях.

4. Студент и его позиция в образовательном процессе.

5. Содержание и структура деятельности преподавателя, условия ее эффективности. 

Структура профессиональных способностей и умений преподавателя.

6. Методы и средства обучения в высшей школе. Методика преподавания психологии.

7. Педагогические технологии: определение, виды, применение на практике. 

Интерактивные технологии.

8. Формы организации обучения в вузе и их специфика.

9. Самообразование и самовоспитание студентов как фактор профессионального 

становления специалиста.

10. Психология учебной деятельности: понятие, характеристики, структура, 

формирование основных компонентов.

11. Индивидуализация и дифференциация обучения: психологический аспект.

12. Психология контрольно-оценочной деятельности преподавателя.

13. Типы мотивации учебной деятельности.

14. Преподаватель как субъект психолого-педагогической деятельности.

15. Психологические основы педагогической деятельности.

16. Психологические особенности педагогического коллектива.

17. Педагогическое общение как форма взаимодействия субъектов образовательного 

процесса: психологический аспект.

18. Психология педагогического руководства.

19. Педагогическое мастерство в деятельности современного специалиста. Система 

педагогического мастерства. Составляющие успеха педагога.

20. Понятие педагогической ситуации. Педагогическая задача и особенности её 

мастерского решения.

21. Понятие «компетенция». Образовательные компетенции в структуре современного 

образования, их содержание.

22. Профессиональные ошибки в деятельности преподавателя, их разновидности и 

профилактика.

I



23. Педагогическая этика как часть педагогического мастерства. Понятие 

«педагогический такт». Признаки педагогического такта. Педагогическое 

разрешение конфликта.

24. Самообразование и самовоспитание в профессиональной деятельности педагога. 

Способы саморегуляции преподавателя.

I



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

а) основная литература
•  Андерсен, П. Как читать язык тела и жестов : [пер. с англ.] / Питер Андерсен. - М. :

ACT ; Астрель ; ВКТ, 2011. - 448 с.

•  Бордовская, Н.В. Психология и педагогика : учеб. Для студентов вузов / Н. В. 

Бордовская, С. И. Розум. -  М.; СПб. : Питер, 2011.- 624 с.

•  Гуревич, П. С. Психология и педагогика / П. С. Гуревич. - Москва : Юрайт, 2014. - 

450 с.

• Маклаков, А.Г. Общая психология / А. Г. Маклаков. - М. ; СПб. : Питер, 

201Подласый, И. П. Педагогика.: учеб. для бакалавров (УМО) / И. П. Подласый. - 

Москва : Юрайт. - Т. 1: Теоретическая педагогика - Москва, 2013. - 777,[7] с.1. - 583 

с.

•  Маклаков, А.Г. Общая психология А. Г. Маклаков. - М .; С П б.: Питер, 2012. - 583 с.

•  Немов, Р. С. Общая психология / Р. С. Немов. - М: Юрайт, 2014. - 726 с.

•  Тертель A. JI. Психология в вопросах и ответах : учеб. Пособие / A.J1. Тертель. - М.

: Проспект, 2011. - 257 с.

б) дополнительная литература

•  Абрамова, Г. С. Возрастная психология : учеб. для вузов / Г. С. Абрамова. - М. : 

Юрайт, 2010. - 812 с.

•  Абрамова, Г. С. Возрастная психология : Учеб. пособие для студентов вузов по 

специальностям: Психология, Дошкольная педагогика и психология, Педагогика и 

психология / Г. С. Абрамова. -М.: Акад. Проект ; Альма Матер, 2005. - 702 с.

•  Андреева, Г. М. Социальная психология : учеб. для студентов вузов, обучающихся 

по направлению и специальности "Психология" / Г. М. Андреева. - М. : Аспект 

Пресс, 2006. - 363 с.

• Аронсон, Э. Социальная психология. Психологические законы поведения человека 

в социуме / Э. Аронсон, Т.Уилсон, Р. Эйкерт. - СПб. ; М. : Прайм-ЕВРОЗНАК ; 

ОЛМА-ПРЕСС, 2004. - 560 с.

•  Бандурка, А. М. Основы психологии и педагогики : учеб. пособие / А. М. Бандурка, 

В. А. Тюрина, Е. И. Федоренко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 252 с.

•  Белогурова В.В. А. Научная организация учебного процесса: учеб. пособие. - М .:



ГЭОТАР-Медиа, 2010

Введение в психологию: учеб. пособие /под общ. ред. А.В.Петровского. -  М.: 

Академия, 1995

Вузовская педагогика. Управление образовательным процессом в современном 

медицинском ВУЗе / гл. ред. С. Ю. Никулина - Красноярск : ГОУ ВПО КрасГМУ 

им. В. Ф. Войно-Ясенецкого, 2009. - 410 с.

Воспитательная работа со студентами в медицинских вузах (опыт Российского 

государственного медицинского университета) : учеб. пособие для преподавателей 

мед. и фармацевт, вузов / под общ. ред. В. Н. Ярыгина. - М. : [РГМУ], 2005. - 80 с.

Гальперин, П.Я. Лекции по психологии : учеб. Пособие для студентов вузов / П.Я. 

Гальперин,- М. : ACT ; КДУ, 2007,- 400 с.

Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии: учеб. пособие. -  М.: 

Просвещение, 1986

Гиппенрейтер, Ю. Б. У нас разные характеры... Как быть? / Ю. Б. Гиппенрейтер. - 

Москва : ACT, 2014. - 247 с.

Гиппенрейтер, Ю. Б. Введение в общую психологию : (курс лекций) : учеб. 

пособие. - М. : ACT ; Астрель, 2009.

Гуревич, П. С. Психологический словарь / П.С. Гуревич.- Москва : ОЛМА Медиа 

Групп, 2007.- 800с.

Дианкина, М.С. Профессионализм преподавателя высшей медицинской школы 

(психолого- педагогический аспект) : Учеб. пособие для проф. препод. состава, 

слушателей фак. подгот. и повышения квалиф. препод. и аспирантов мед. И фарм. 

Вузов / М.С. Дианкина,- М: М3 РФ; Рос.гос.мед. Ун-т, 2002. - 255с.

Еникеев, М. И. Психологический энциклопедический словарь / М. И. Еникеев. - 

Москва : Проспект, 2010. - 560 с.

Загвязинский, В. И. Теория обучения : Современная интерпретация / В. И. 

Загвязинский. - : Изд. центр ACADEMIA, 2001. - 192 с.

Задания для самоподготовки студентов по педагогике и методике преподавания: 

метод, разраб. /сост. Л. А. Левчук. -  Ижевск: Б. и., 2005

Зимняя, И. А. Педагогическая психология : Учеб. для студентов вуз, обучающ. по 

педагог, и психолог, направлениям и специальностям / И. А. Зимняя. - 2-е изд., доп., 

испр. и перераб. - М: Логос, 2000. - 384 с.

Кабирова Т.Ф. Рабочая тетрадь студента по психологии: конспекты лекций; планы



семинарских занятий; тесты самоконтроля: учеб. пособие. -  Ижевск: Б. и., 2003 

Карандашев В. Н. Методика преподавания психологии: учеб. пособие. - СПб.: 

Питер, 2009

Костенко, С. С. Педагогическая поддержка жизнеутверждающей адаптации 

личности студента : моногр. / С. С. Костенко. - Хабаровск : ДВГМУ, 2007. - 191 с.

Кравченко А. И. Общая психология: учеб. Пособие.- М.: Проспект, 2009.

Краткий психологический словарь / [авт.-сост. : С. Я. Подопригора, А. С. 

Подопригора]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 318 с.

Кроль, В. М. Психология и педагогика / В. М. Кроль. - М. : Высшая школа, 2003. - 

325 с.

Майоров, А. Н. Теория и практика создания тестов для системы образования : Как 

выбирать, создавать и использовать тесты для целей образования / А. Н. Майоров. - 

: Интеллект-центр, 2002. - 296 с.

Маклаков А. Г. Общая психология: учеб. пособие. -  М.; СПб.: Питер, 2010 

Маклаков А. Г. Общая психология: учеб. пособие. -  М.; СПб.: Питер, 2009 

Мананикова, Е. Н. Психология личности : учеб. пособие. - М. : Дашков и К°, 2009

Минкина Н.А. Воспитание ответственностью: учеб. -  М.: Высш. шк.,1990 

Немов Р.С. Психология в 3-х кн. -  М.: Владос, 2005 - 2007

Общая психология : учеб. пособие для вузов/ под общ. Ред. Е.И. Рогова,- Ростов н/Д 

: МарТ ; Феникс, 2010,- 560 с.

Основы вузовской педагогики: учеб. пособие. -JL: Изд-во ЛГУ, 1972

Пиз, А. Язык телодвижений. Как читать мысли окружающих по их жестам. 

Расширенная версия : психолог, бестселлер / Аллан Пиз, Барбара Пиз. - М. : 

ЭКСМО, 2011.-464 с.

Психология и педагогика : Учеб. пособие / Под ред. А. А. Радугина. - :  Центр, 1997.

- 254 с.

Пешев, Л. П. Педагогика медицинского вуза : учеб. пособие / Л. П. Пешев . - 

Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2011. - 184 с.

Психология: учеб. /под ред. А.А.Крылова,- М.: Проспект, 2000 

Психология в текстах : хрестоматия: учеб. пособие. -  Ижевск: Б. и., 2003



Психология личности : учеб. пособие / сост. : Г. В. Безродная и др. - Новосибирск: 

ГОУ ВПО НГМА, 2009. - 228 с.

Равен, Д. Педагогическое тестирование : Проблемы, заблуждения, перспективы : 

Пер. с англ / Джон Равен. - 2-е изд., исправ. - :  Когито Центр, 2001. - 142 с.

Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. - М ; СПб. : 

Питер, 2009. - 713 с.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: учеб. пособие. -  М; СПб: Питер, 

2008

Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. - М. ; СПб. : 

Питер, 2010. - 713 с.

Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. - СПб.; М.; 

Харьков; Минск : Питер, 2002. - 720 с.

Соловьев, В. Н. Адаптация организма студентов к учебной и физической нагрузкам 

: монография / В. Н. Соловьев . - Ижевск : Изд-кий дом Удмурт, ун-т, 2004. - 404 с.

Соловьев, В. Н. Адаптация, стресс, здоровье : (учеб.-метод, пособие) / В. Н. 

Соловьев . - Ижевск : ИД "Удмурт, ун-т", 2005. - 1111 с.

Соловьев, В. Н. Мотивация учебной деятельности студентов и ее роль в 

адаптационном процессе : (учеб.-науч. пособие) / В. Н. Соловьев ; МО РФ, ГОУ 

ВПО УДГУ. - Ижевск : Изд-кий дом Удмурт, ун-т, 2004. - 325 с.

Соловьев, В. Н. Психолого-педагогические и физиологические аспекты адаптации 

студентов к учебному процессу в вузе : (учебно-метод. пособие) / В. Н. Соловьев ; 

Поволжское отделение Рос. акад. образ., ГОУ ВПО Удмур. гос. ун-т. - Ижевск : Изд- 

кий дом Удмурт, ун-т, 2006. - 540 с.

Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста / под 

ред. С. Ю. Циркина. - 2-е изд.. - Москва ; Санкт-Петербург : Питер ; ПИТЕР, 2004. - 

896 с.

Столяренко Л.Д. Основы психологии: учеб. пособие. -  Ростов н/Д: Феникс, 2001 

Столяренко Л.Д. Основы психологии: учеб. пособие. -  Ростов н/Д: Феникс, 2000 

Столяренко Л.Д. Основы психологии: учеб. пособие. -  СПб.: Лидер, 2007 

Столяренко, Л. Д. Психология : учеб. пособие для вузов по дисциплине Психология



и педагогика для студентов высш. учеб. зав / JI. Д. Столяренко. - Санкт-Петербург : 

Лидер, 2007. - 592 с.

• Столяренко, Л.Д. Психология : учеб. по дисциплине "Психология и педагогика" для 

студентов вузов / Л. Д. Столяренко. - М. ; С П б.: Питер, 2010. - 592 с.

•  Творогова Н.Д. Психология: лекции для студентов мед. вузов: учеб. пособие. -  М.: 

ГОУ ВУНМЦ, 2002

•  Челышкова, М. Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов : 

Учеб. пособие / М. Б. Челышкова ; МО РФ. - : Исслед. центр проблем качества 

подготовки специал, 2001. - 410 с.

• Челышкова, М. Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов : 

Учеб. пособие / М. Б. Челышкова. - :  Логос, 2002. - 432 с.

• Щербатых, Ю. В. Общая психология / Ю.В. Щербатых. -  СПб: Питер, 2010. - 234 с.

в) Интернет-ресурсы, базы данных, информационно-справочные и 
поисковые системы:

1.http://ismo. ioso.ru/;

2.http://mon.gov.ru/;

3. http ://www. ipras. ru/;

4.http://www.msmsu.ru/;

5.http://www.pirao.ru/ru

6. www.univertv.ru

7. www.psy.uin.ru

8. www.psychology.net.ru

9.www.koob.ru

10. www.fictionbook.ru

11. www.azps.ru

12.www.tdu.ru

13.http://www.humanities.edu.ru/ Портал «Гуманитарное образование»

14.http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование»

15.http://www.rs.ru/ Российская государственная библиотека

16.http://elibrary.ru

17.http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id= 179727 

Государственный стандарт по оформлению академических текстов.

http://ismo
http://mon.gov.ru/
http://www.msmsu.ru/
http://www.pirao.ru/ru
http://www.univertv.ru
http://www.psy.uin.ru
http://www.psychology.net.ru
http://www.koob.ru
http://www.fictionbook.ru
http://www.azps.ru
http://www.tdu.ru
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.rs.ru/
http://elibrary.ru
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=


8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

8.1. Перечень помещений, необходимых для проведения аудиторных 

занятий по дисциплине.

1. специально оборудованные помещения для проведения лекционных 

занятий

2. кабинеты для проведения практических занятий.

8.2. Перечень оборудования, необходимого для проведения аудиторных 

занятий по дисциплине

Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), телевизор, 

видеокамера, слайдоскоп, видеомагнитофон, ПК, мониторы, наборы 

слайдов, таблиц/мультимедийных наглядных материалов по различным 

разделам дисциплины, видеофильмы, доски и др.



9. Требования к научно- педагогическим кадрам

ФИО Уч. степень, уч. звание, 
квал. категория

Стаж педагогической 
работы

Реверчук Игорь Васильевич Д.м.н., высшая 
квалификационная категория

9

Галиахметова Наталья 
Павловна

К.пед.н., заслуженный 
работник народного 
образования УР.

18

Румянцева Наталья 
Анатольевна

3

Осмина Елена Викторовна Д.псх.н., доцент 23

Дьячкова Ирина Сергеевна Высшая квалификационная 
категория

4

Пчельников Юрий 
Михайлович

Высшая квалификационная 
категория

4

Главатских Марианна 
Михайловна

К. псх.н 20

Жученко Ольга Александровна “ 13

Мерзлякова Елена 
Александровна

" 1



10. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины
При проведении занятий и организации самостоятельной работы аспирантов 

используются традиционные технологии объяснительно-иллюстративного обучения, 

предполагающие передачу информации в готовом виде, и инновационные технологии в 

рамках проблемного обучения, позволяющие формировать универсальные и 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции. Применяются также 

имитационные (ролевые и деловые игры, case-study), неимитационные (лекция -  пресс- 

конференция, лекция-беседа, семинар-беседа, «семинар — вертушка»), тестовые 

технологии и психодиагностические методики.

На аудиторных занятиях используются следующие интерактивные технологии:

• задания на входной контроль;

• психологические игры и упражнения;

• лекция -  полилог;

• написание синквейнов;

• кейс-задачи;

• лекция -  пресс-конференция;

• ролевые игры;

• применение методов саморегуляции и релаксации на практике;

• проблемная лекция.

Данные технологии обеспечивают более высокую вовлеченность аудитории в учебный 

процесс и более высокий уровень усвоения материала.
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