


1 . ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 сентября 2015 г. N 39014 дисциплина «Психология и педагогика» входит в 

состав вариативной части первого блока. Данная дисциплина в соответствии с учебным 

планом института является дисциплиной по выбору. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины: 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; 

  использования коммуникации в профессионально-педагогической среде и 

обществе.  

Цель освоения дисциплины способствуют достижению целей ООП: Подготовка 

выпускника к информационно-коммуникативной деятельности для обеспечения 

эффективного инженерного конструирования с учетом технологии изготовления изделий. 

Подготовка выпускника к научно-исследовательской и педагогической деятельности в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях среднего 

профессионального и дополнительного образования. Подготовка выпускника к 

самостоятельному обучению и освоению новых профессиональных знаний и умений, 

непрерывному профессиональному самосовершенствованию. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Психология и педагогика» направлено на формирование 

следующих компетенций: 

-  способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

ОК-1 Знать: основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Уметь: использовать 

основы философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Владеть: 
способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

ОК-5 Знать: коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

Уметь: использовать 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

Владеть: 
способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 
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взаимодействия межкультурного 

взаимодействия 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 Знать: социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Уметь: работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Владеть: 
способностью работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

ДЕ 

Наименование 

дидактической 

единицы 

№  

п. 

п. 

Тема 
Формируемые 

компетенции 

1 
Психология и 

педагогика 

1 Методологические основы курса 

«Психология и педагогика». 

ОК-1,5,6; 

2 Современная система 

образования в России и за 

рубежом. 

3 Теория обучения 

4 Профессиональная 

педагогическая деятельность. 

5 Воспитание как фактор 

социализации личности. 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ 

 

Для изучения дисциплины, необходимы знания и умения из дисциплин, изучаемых 

ранее по учебному плану. Согласно учебному плану дисциплина «Психология и педагогика» 

изучается на первом курсе при заочной форме обучения. 

Компетенции, знания и умения, приобретаемые студентами после изучения 

дисциплины будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной 

деятельности. 

 

6. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЁМКОСТЬ 

 

Вид учебной работы 
Всего часов  

(Зачетных единиц) 

Семестр 

2 

Общая трудоемкость дисциплины 108 (3) 108 (3) 

Аудиторные занятия* 12 12 

Лекции 4 4 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинарские занятия (СЗ) - - 

Самостоятельная работа (СРС) 92 92 

Вид итогового контроля Зачет (4) Зачет (4) 
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7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Методологические основы курса «Психология и педагогика».  

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 деятельностноважных качеств. Научно-методологические основы 

педагогических исследований: логика педагогического исследования, критерии качества, 

методы.  

Раздел 2. Современная система образования в России и за рубежом.  

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. Андрагогическая 

парадигма как основная идея обучения взрослого человека, ее особенности. 

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 НИ ТПУ как ведущем университете России.  

Раздел 3. Теория обучения.  

Основные дидактические понятия. Принципы обучения. Метод обучения как 

многомерное явление. Классификация методов обучения. Выбор метода обучения. 

Психологические закономерности формирования знаний, умений, навыков, формирования 

компетенций студента. Педагогические технологии, психолого-педагогические основы 

выбора технологии. Классификация педагогических технологий. Технологии 

репродуктивного обучения. Технология полно- го 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. 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.  

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 
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психологическая культура преподавателя высшей школы. 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. 

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 

 

7.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий 

 

№ 

п.п. Темы дисциплины Трудоемкость Лекции ЛР ПЗ СЗ СРС 

1 Методологические 

основы курса 

«Психология и 

педагогика». 

20,8 0,8 

  

1,6 

  

18,4 

2 Современная система 

образования в России и 

за рубежом. 

20,8 0,8 

  

1,6 

  

18,4 

3 Теория обучения 20,8 0,8   1,6   18,4 

4 Профессиональная 

педагогическая 

деятельность. 

20,8 0,8 

  

1,6 

  

18,4 

5 Воспитание как фактор 

социализации личности. 

20,8 0,8 

  

1,6 

  

18,4 

 Контроль  4     4 

Итого: 108 4   8   96 

 

8. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по дисциплине.  

Тематика практических занятий:  

1. Типология современных студентов, система их ценностных ориентаций.  

2. Разработка методологического аппарата научно-педагогического исследования.  

3. Общетеоретические основы модернизации высшего образования.  

4. Разработка педагогических правил и приемов на основе выбранных принципов обучения.  

5. Деловая игра «Формы организации учебного процесса»  

6. Технология развития критического мышления  

7. Реальный и идеальный образ педагога  

8. Анализ учебного занятия  

 

10. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом не предусмотрены. 
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11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

11.1. ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Рекомендуется следующие виды самостоятельной работы: 

 - выполнение заданий для самостоятельной работы; 

 - задания для самостоятельной работы; 

 - заучивание терминологии; 

 - работа над тестами; 

 - написание контрольной работы. 

  

11.2. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

 

Учебным планом не предусмотрен. 

 

12. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонды оценочных средств включают: 

 

12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

ОП (дисциплины) 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

ОК-1 Знать: основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Уметь: использовать 

основы философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Владеть: 
способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

ОК-5 Знать: коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Уметь: использовать 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Владеть: 
способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 Знать: социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Уметь: работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Владеть: 
способностью работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 
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этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

ДЕ 

Наименование 

дидактической 

единицы 

№  

п. 

п. 

Тема 
Формируемые 

компетенции 

1 
Психология и 

педагогика 

1 Методологические основы курса 

«Психология и педагогика». 

ОК-1,5,6; 

2 Современная система образования 

в России и за рубежом. 

3 Теория обучения 

4 Профессиональная 

педагогическая деятельность. 

5 Воспитание как фактор 

социализации личности. 

 

12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; для каждого результата обучения по 

дисциплине (модулю) показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания 

 

№ 

пп 
Компетенция 

Виды оценочных средств используемых для оценки 

компетенций по дисциплине 

Вопросы и задания для 

зачета 
Тестирование 

1 ОК-1,5,6; + (все вопросы) + 

 

12.2.1. Вопросов и заданий к зачету 

При оценке знаний на зачете учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Студент должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 

знаний программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 

литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Студент должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание 

программного материала; 
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- продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в 

литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Студент должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого 

материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного 

материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 

экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 

экзаменационной шкалы на уровне 

«неудовлетворительно». 

 

12.2.2. Тестирования 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

12.3. 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  

12.3.1. Вопросы и задания для зачета 

 

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

2. Оптимизация учебного процесса в высшей школе.  

3. Механизмы, снижающие эффективность взаимодействия преподавателя с 

аудиторией, способы их коррекции.  

4. Формирование психологической системы деятельности (Ломов Б.Ф., Шадриков 

В.Д.).  
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5. Основные элементы функциональной системы деятельности.  

6. Психологические особенности юношеского возраста.  

7. Развитие личности студентов в процессе обучения и воспитания.  

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

Взаимосвязь периодов возрастного развития, ведущей стороны социализации и ведущей 

деятельности.  

9. Психосоциальная концепция развития личности Э. Эриксона.  

10. Определение идентичности. Развитие и формирование идентичности. Источники 

идентичности: референтная группа, значимый другой.  

11. Психологический анализ деятельности преподавателя.  

12. Рефлексия преподавателя в процессе преподавания.  

13. Способы оптимизации формирования и развития психологической системы 

деятельности у обучающихся.  

14. Основы коммуникативной культуры преподавателя.  

15. Психологические установки преподавателя и конкретные техники при построении 

взаимодействия с аудиторией.  

16. Принцип отраженной субъектности, его роль в обучении.  

17. Психологическая карта наблюдения за особенностями поведения слушателей в 

аудитории. 

18. Способы коррекции и дальнейшего повышения эффективности взаимодействия 

преподавателя с аудиторией.  

19. Психологические техники взаимодействия преподавателя с аудиторией и 

конкретным слушателем.  

20. Условия оптимального использования данных техник во взаимодействии с 

аудиторией.  

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

22. Система обучающих взаимодействий преподавателя с аудиторией. 

Гетерогенность интеллектуальной деятельности и интеграция ее видов в процессе обучения.  

23. Теория учебных задач Д. Толлингеровой.  

24. Самостоятельное составление заданий по психологии заданной когнитивной 

требовательности.  

25. Психологические закономерности когнитивных процессов.  

26. Взаимосвязь репродуктивной и творческой деятельности в научном познании. 

Проблемы нравственной оценки результатов научного творчества.  

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

 

12.3.2. Банк тестовых заданий 

 

Задание 1. Допишите формулировки педагогических закономерностей. Продуктивность 

учебно-воспитательного процесса зависит от:  

1) интенсивности и качества чувственного ________________;  

2) логического _________________ воспринятого;  

3) практического _________________ осмысленного.  

 

Задание 2. Напротив номера элемента левого списка впишите буквы соот- ветствующих 

элементов правого списка.  

Установите соответствие  

КАТЕГОРИЯ  

1) закономерность 

2) принцип 

1______ 2______ 

ПРИМЕР  

А) связь обучения и воспитания 

Б) непрерывности в воспитании 

В) социальная обусловленность целей 

Г) социальная сущность образования 
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Задание 3. Как известно, правило конкретизирует педагогический принцип, указывая как 

надо реализовать принцип в практической работе. В связи с этим подумайте, к каким 

принципам относятся приведенные ниже правила и в каком правиле может отразиться 

дидактический принцип.  

Заполните в местах пропуска табл.   

Таблица  

Соотношение дидактических принципов и правил  

 

Дидактический принцип Дидактическое правило 

 Стройте учебный процесс так, что- бы 

накопление новых знаний одновременно 

закрепляло старые  

Принцип систематичности обучения  

 Работая со всем классом, помните о 

каждом обучающемся 

Принцип наглядности обучения  

 Не требуйте от обучающихся заучивания 

того, что всего лишь надо помнить 

 

Задание 4. Допишите формулировку закономерности.  

Результаты обучения находятся в прямой зависимости от  

1. _______________________________________________;  

2. _______________________________________________;  

3. _______________________________________________;  

4. _______________________________________________.  

 

Задание 5. Впишите напротив названия принципа организации и функциони- рования 

педагогического процесса одно из правил осуществления данного принципа на практике.  

Принцип Реализующее его правило 

Природосообразности  

Положительный эмоциональный фон 

обучения 

 

Гуманитаризации  

 

Задание 6. Заполните пробелы в тексте, вписывая вместо прочерков слово (или слова), 

которые необходимо выбирать из списка справа. Некоторые слова являются лишними в 

списке.  

Научная теория характеризуется 

соблюдением ряда общих 

_______________ 

Должен быть выделен ______________ 

исследования  

Для его изучения применяются 

________________ методы исследования  

В результате исследований 

устанавливаются _________________ и 

__________________.  

Установленные закономерности и законы 

обеспечивают возможность 

___________________ будущего развития 

педагогических процессов  

Законы и закономерности педагогики 

имеют _________________ характер  

Воспитательный  

Закономерности  

Законы  

Нормативный  

Обучающий  

Общий  

Объективный  

Педагогический  

Правила  

Предмет  

Принципы  

Прогнозирование  

Теоретический  

Требования  

Условия 
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Выделяются два уровня педагогической 

теории: ____________ и 

______________________.  

Теория соединяется с практикой с 

помощью _____________  

В структуре педагогической теории 

выделяются компоненты: 

________________________ 

 

Задание 7. Отобразите в виде схемы временную зависимость процессов: социальной 

адаптации, персонализации, воспитания, социализации. Выполняя задание, Вы должны 

показать, в каком порядке происходит смена процессов в жизни одного человека.  

 

Задание 8. Впишите название области знаний о самой педагогической науке – о ее статусе, 

развитии, понятийном составе, способе получения новых знаний 

______________________________  

Задание 9. Вам необходимо заполнить пропуски в табл., вписывая названия педагогических 

дисциплин в соответствии с главными видами образовательной деятельности или их отрасли.  

Таблица 

Дисциплины и отрасли педагогики  

Объект, предмет исследования 
Название дисциплины или отрасли 

педагогики 

Целенаправленный процесс формирования 

личности и коллектива 

Теория воспитания 

 Дидактика 

Закономерности, формы, методы и 

средства преподавания и изучения 

конкретных дисциплин 

 

Особенности развития, воспитания и 

обучения людей, имеющих недостатки в 

развитии 

 

 История педагогики 

 Сравнительная педагогика 

Специфика и закономерности народного 

воспитания, накопленный и отраженный в 

национальной культуре опыт воспитания 

 

 

Задание 10. Обведите номер(а) правильного(-ых) ответа(-ов) кружком.  

Какие задачи ставятся перед педагогической наукой?  

1) воспитание, обучение подрастающего поколения;  

2) познание законов воспитания, вооружение педагогов-практиков знанием теории учебно-

воспитательного процесса;  

3) изучение воспитания как фактора духовного развития людей;  

4) изучение проблем образования и обучения людей в современном мире;  

5) исследование человеческой природы.  

 

Задание 11. Допишите предложения до конца, используя понятия, приведенные в конце 

задания.  

1. Специально организованная деятельность педагогов и воспитанников для реализации 

целей образования – ____________________.  

2. Специфический способ образования, направленный на развитие личности посредством 

организации усвоения обучающимися научных знаний и способов деятельности –

_______________________.  
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3. Последовательная, взаимообусловленная система действий педагога, осуществляемых в 

педагогическом процессе с целью решения различных педагогических задач – 

__________________.  

4. Взаимосвязанная последовательность решения бесчисленного множества задач, в которую 

включено взаимодействие педагога и воспитанников – __________________. (педагогическая 

задача, педагогическая деятельность, педагогическая технология, образование, обучение, 

воспитание)  

 

Задание 12. Напротив номера элемента левого списка впишите букву соответствующего 

элемента правого списка.  

Установите соответствие  

 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1) обусловленности педагогического 

процесса 

А) – наследственностью – воспитательной 

и учебной средой – включение в 

деятельность – применяемыми средствами 

2) управления Б) качество педагогической деятельности, 

качество собственной учебно-

воспитательной деятельности 

воспитуемых 

3) развития личности В) интенсивность обратных связей между 

воспитуемым и педагогом, 

систематичности коррекционной работы 

1___ 2___ 3___ Г) потребность общества и личности, 

возможности общества, условия 

протекания процесса 

 

    

Задание 13. Заполните табл.  

Таблица  

Цели и результаты педагогики  

 Цели Результаты 

Научная педагогическая 

деятельность 

  

Практическая 

педагогическая 

деятельность 

  

 

Задание 14. Напишите небольшое эссе по реализации ниже перечисленных принципов 

обучения в образовательном процессе Томского политехнического университета.  

 Ориентированность высшего образования на развитие личности будущего 

специалиста.  

 Соответствие содержания вузовского образования современным и прогнозируемым 

тенденциям развития науки (техники) и производства (технологий).  

 Оптимальное сочетание общих, групповых и индивидуальных форм организации 

учебного процесса в вузе;  

 Рациональное применение современных методов и средств обучения на различных 

этапах подготовки специалистов.  

 Соответствие результатов подготовки специалистов требованиям, которые 

предъявляются конкретной сферой их профессиональной деятельности; обеспечение их 

конкурентоспособности. 
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12.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, 

структурированно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения 

дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или 

преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а также 

при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в 

значительной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, т.е. 

способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. 

Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным трудом. 

Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико  

ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и 

социокультурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как 

правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно- 

исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе 

группы на тренажерах, симуляторах, лабораторном оборудовании и т.д. При этом студент 

поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и средства 

для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и 

анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих 

полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за 

проделанную работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем 

осуществляется периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в 

виде консультаций. При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только 

правильность решения выполненного задания, но и способность (готовность) студента 

решать подобные практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за 

стенами вуза) и, главным образом, способность студента обосновывать и аргументировать 

свои решения и предложения. 

В таблице приведены процедуры оценивания знаний, умений и навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Виды учебных занятий и 

контрольных мероприятий 

Оцениваемые результаты 

обучения 

Процедуры оценивания 

Посещение студентом 

аудиторных занятий 

ЗНАНИЕ теоретического 

материала по пройденным 

темам (модулям) 

Проверка конспектов 

лекций, устный опрос на 

занятиях 

Выполнение практических 

заданий  

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, 

соответствующие теме 

работы 

Проверка отчёта, защита 

выполненной работы 

Промежуточная аттестация ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 

НАВЫКИ, 

соответствующие 

изученной дисциплине 

Зачет 

 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя 

с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами (индивидуальный 

опрос) с целью оценки результативности посещения студентами аудиторных занятий путем 

выяснения сформированности у них основных понятий и усвоения нового учебного 

материала, который был только что разобран на занятии. 

Зачет - процедура оценивания результатов обучения по учебным дисциплинам по 

окончании семестра, основанная на суммировании баллов, полученных студентом при 
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текущем контроле освоения модулей (семестровая составляющая).  

Вид, место и количество реализуемых по дисциплине процедур оценивания определено 

в рабочей программе дисциплины и годовых рабочих учебных планах. 

Описание показателей, критериев и шкал оценивания по всем видам учебных работ и 

контрольных мероприятий приведено в разделе 3 фонда оценочных средств по дисциплине. 

Разработка оценочных средств и реализация процедур оценивания регламентируются  

локальными нормативными актами: 

 Положение о формировании фонда оценочных средств (принято Ученым советом 

28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2017 г.) 

 Положение о рабочей программе дисциплины (РПД) (принято Ученым советом 

28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2017 г.) 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов (принято Ученым советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. 

Косогоровой 28.08.2017 г.) 

 Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися (принято 

Ученым советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

28.08.2017 г.) 

 Положение о порядке проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата,  программам магистратуры 

(принято Ученым советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. 

Косогоровой 28.08.2017 г.) 

  Инструкция по проведению тестирования (доступны в учебных кабинетах с 

компьютерной техникой и на сайте вуза). 

 

13. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

13.1. НОРМАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Основой нормативного сопровождения дисциплины являются: ФГОС ВО по 

направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, основная профессиональная 

образовательная программа по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 

учебный план, рабочая программы дисциплины, методические указания по освоению 

дисциплины, методические указания для аудиторных занятий. 

 

13.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В состав учебно-методического комплекса дисциплины входят следующие 

материалы: 

- аннотация дисциплины; 

- рабочая программа дисциплины; 

- методические указания по освоению дисциплины; 

- методические указания для аудиторных занятий; 

- глоссарий; 

- банк тестовых заданий. 

 

13.3. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Гуревич П.С. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов / П.С. Гуревич. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 320 c. — 5-238-00904-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71046.html 

2. Калюжный А.С. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.С. Калюжный. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 322 c. — 978-5-4486-0138-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72814.html 

http://www.iprbookshop.ru/71046.html
http://www.iprbookshop.ru/72814.html
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13.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Кочетков М.В. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : методические 

рекомендации к лекционному курсу, практическим занятиям и самостоятельной работе для 

студентов очной формы обучения всех специальностей и направлений / М.В. Кочетков. — 

Электрон. текстовые данные. — Красноярск: Красноярский институт железнодорожного 

транспорта - филиал Иркутского государственного университета путей сообщения, 2015. — 

106 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29287.html 

2. Фархитдинова О.М. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О.М. Фархитдинова. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, 2015. — 68 c. — 978-5-7996-1611-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66587.html 

 

14. РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Рекомендуемая литература представлена в Электронной библиотеке по адресу:  http: // 

www.iprbookshop.ru 

 

Ресурсы открытого доступа: 

Google Books (https://books.google.ru) 

КиберЛенинка (https://cyberleninka.ru) 

 

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Освоение дисциплины «Психология и педагогика» для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, осуществляется в 

виде лекционных и практических занятий, а так же самостоятельной работы. В ходе 

самостоятельной работы студенты должны изучить лекционные материалы и другие 

источники (учебники и учебно-методические пособия), подготовиться к ответам на 

контрольные вопросы и тестовые задания. 

Дисциплина «Психология и педагогика» включает 5 тем(ы).  

 Для проведения лекционных занятий предлагается следующая тематика, в 

соответствии с 7 разделом рабочей программы дисциплины: 

1. Методологические основы курса «Психология и педагогика». 

2. Современная система образования в России и за рубежом. 

3. Теория обучения 

4. Профессиональная педагогическая деятельность. 

5. Воспитание как фактор социализации личности. 

 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 

информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 

проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите имя, 

отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной литературы, 

пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, 

которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете научиться. 

Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель обосновывает 

свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи зачета или 

экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно 

http://www.iprbookshop.ru/29287.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://books.google.ru/
https://cyberleninka.ru/
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пользоваться чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет 

информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека - это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема (стоит вообще спросить себя, а 

настоящий ли Вы студент, если Вам не интересна лекция специалиста?). 

Существует очень полезный прием, позволяющий студенту оставаться в творческом 

напряжении даже на лекциях заведомо «неинтересных» преподавателях. Представьте, что 

перед Вами клиент, который что-то знает, но ему трудно это сказать. Очень многое здесь 

зависит от того, поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или 

сообщить свои знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в 

большой аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки 

интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень важное. 

И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и 

уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда 

преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством 

(иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и 

начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы 

«вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа 

того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с 

приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного 

увереннее и даже интереснее для самого себя. Но «маленького чуда» может и не произойти, 

и тогда главное - не обижаться на преподавателя. Считайте, что Вам не удалось 

«заинтересовать» преподавателя своим вниманием (он просто не поверил в то, что Вам 

действительно интересно). 

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в вашу 

заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь молча к 

чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в рассуждениях 

преподавателя, попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя бы послушайте, 

не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные преподаватели сначала 

подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой спорят). В любом случае, 

несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для диалога (в данном случае - для 

«внутреннего диалога»), который уже после лекции, на семинаре может превратиться в 

диалог реальный. Естественно, не следует извращать данный прием и всем своим видом 

показывать преподавателю, что Вы его «презираете», что он «ничтожество» и т. п. Критика 

(особенно критика преподавателя) должна быть конструктивной и доброжелательной.  

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже если 
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они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный признак 

невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их надо кратко 

записать, чтобы не забыть), либо выбрав момент, когда преподаватель сделал хотя бы 

небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели не приятно самому почувствовать 

себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже 

если студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет смысла: 

важно уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки 

либо во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, которые 

каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко было потом 

разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом трудно 

будет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом придется 

переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным экзаменам), 

наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего не делает на 

лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на преподавателя 

немигающими глазами (взглядом немного скучающего «удава»), а преподаватель чувствует 

себя неуютно и вместо того, чтобы свободно размышлять над проблемой, читает лекцию 

намного хуже, чем он мог бы это сделать (и это не только наши личные впечатления: очень 

многие преподаватели рассказывают о подобных случаях).  

 Для проведения практических занятий предлагается следующая тематика, в 

соответствии с 7 разделом рабочей программы дисциплины: 

1. Типология современных студентов, система их ценностных ориентаций.  

2. Разработка методологического аппарата научно-педагогического исследования.  

3. Общетеоретические основы модернизации высшего образования.  

4. Разработка педагогических правил и приемов на основе выбранных принципов обучения.  

5. Деловая игра «Формы организации учебного процесса»  

6. Технология развития критического мышления  

7. Реальный и идеальный образ педагога  

8. Анализ учебного занятия  

 

Практическое занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентирована 

на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях. 

Особое внимание на семинарских занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 

конкретных заданий – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем 

преподавателя. 

Готовясь к семинарскому занятию, тема которого всегда заранее известна, студент 

должен освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную литературу. 

Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий. 

Отличительной особенностью семинарских занятий является активное участие самих 

студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; преподаватель, 

давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому вопросу, только 

помогает им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель занятия требует, чтобы 

учащиеся были хорошо подготовлены к нему. В противном случае занятие не будет 

действенным и может превратиться в скучный обмен вопросами и ответами между 

преподавателем и студентами. 

При подготовке к практическому занятию: 

- проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, 
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вынесенных на обсуждение; 

- внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на лекции; 

- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного или 

выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии; 

- постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и аргументирование 

его обосновать; 

- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературой вопросы, чтобы затем на практическом занятии получить на них ответы. 

В процессе работы на практическом занятии: 

- внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь 

соотнести, сопоставить их высказывания со своим мнением; 

- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь 

высказывать свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными 

доводами; 

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что 

критика должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то конкретное 

предложение в качестве альтернативы; 

- после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный правильный 

ответ на вопросы, которые были рассмотрены. 

Практическое занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, способствует 

развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и 

первоисточниками, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков 

научной аргументации, научного мышления. Преподавателю же работа студента на 

практическом занятии позволяет судить о том, насколько успешно и с каким желанием он 

осваивает материал курса. 

 

16. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

16.1. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы 

следующие программное обеспечение и информационные справочные системы: 

1. Электронная библиотека «iprbookshop.ru». 

 

16.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

1. Слайд-проектор, 

2. Экран,  

3. Мультимедиа-проектор,  

4. Телевизор. 

 

Рабочую программу дисциплины разработал: Волкова М.В., к.псих.н. 

 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры информационно-

измерительных систем и электроэнергетического обеспечения СГТИ                 

Протокол № 1 от «25» августа 2017 г. 

 

Заведующий кафедрой ИИС и ЭО  ___________________ Дерюгина Е.О. 
                                                                             (подпись) 
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