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Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Организационная 

психология и педагогика в образовании» обучающимся заочной формы обучения по 

направлению подготовки 44.04.01 - Педагогическое образование, профиля «Детская 

педагогика и психология». 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины «Организационная психология и 

педагогика в образования» являются: формирование компетентности магистра в 

профессиональной деятельности педагогического образования, которые соотносятся с 

общей целью основной образовательной программы магистратуры по направлению 

Педагогическое образование, отражают квалификационную характеристику выпускника и 

виды профессиональной деятельности, установленные данной программой.  

  

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВУЗА  

  

Учебная дисциплина Б1.О.04.01 «Организационная психология и педагогика в 

образовании» относится к вариативной части Блока 1 (обязательные дисциплины).   

Для изучения учебной дисциплины «Организационная психология и педагогика в 

образовании» необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами: «Методология исследовательской деятельности», 

«Методика преподавания детской педагогики и психологии», «Методическое сопровождение 

образовательной деятельности педагогов дошкольной образовательной организации», 

«Методическое сопровождение организации познавательного развития дошкольников» 

«Теоретико-методологические основы инклюзивного образования» 

  

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА: 

Формируемые компетенции: УК-3; УК-6; ОПК-3, ОПК-6 

 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить  

работой команды, 

вырабатывая 

командную  

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

ИУК3.1Понимает эффективность использования стратегии 

сотрудничества    для    достижения    поставленной    цели; 

определяет роль каждого участника в команде       

ИУК3.2Учитывает в совместной деятельности особенности 

поведения и общения разных людей ИУК 3.3 Устанавливает 

разные виды коммуникации (устную, письменную,  

вербальную,  невербальную, реальную, 

виртуальную,   межличностную   и   др.)   для   руководства 

командой и достижения поставленной цели     

ИУК3.4Демонстрирует понимание  результатов 

(последствий) личных действий;  планирует 

последовательность  шагов  для  достижения  поставленной 

цели и контролирует их выполнение     

ИУК 3.5 Эффективно взаимодействует с членами команды;  

участвует в обмене информацией, знаниями и опытом; 

  содействует презентации результатов работы 

команды;   соблюдает этические нормы взаимодействия. 
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УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать  

приоритеты 

собственной 

деятельности  

и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

ИУК 6.1 Применяет рефлексивные методы в процессе 

оценки разнообразных   ресурсов   

(личностных,психофизиологических,  ситуативных,  

временных  и  т.д.), используемых   для   решения   задач   

самоорганизации   и саморазвития     

ИУК 6.2 Определяет приоритеты собственной деятельности, 

выстраивая планы их достижения                           ИУК  6.3  

Формулирует  цели  собственной  деятельности, определяя 

пути их достижения с учетом ресурсов, условий, средств,  

временной  перспективы  развития  деятельности  и 

планируемых результатов                       

ИУК 6.4 Критически  оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов для 

совершенствования своей деятельности                         ИУК   

6.5   Демонстрирует   интерес   к   учебе;   использует 

предоставляемые   возможности  для  приобретения  новых 

знаний   и   умений   с   целью   совершенствования   своей 

деятельности       

ОПК-3.Способен 

проектировать  

организацию 

совместной и 

индивидуальной  

учебной и 

воспитательной 

деятельности  

обучающихся, в том 

числе с особыми  

образовательными 

потребностями 

ИОПК  3.1  Знает:  основы  применения  образовательных 

технологий   (в   том   числе   в   условиях   инклюзивного 

образовательного  процесса),  необходимых  для  адресной 

работы с различными категориями обучающихся, в том 

числе с  особыми  образовательными  потребностями;  

основные приемы   и   типологию   технологий   

индивидуализации обучения     

ИОПК3.2Умеет:взаимодействоватьсдругими специалистами 

в реализации образовательного процесса;  соотносить  виды  

адресной  помощи  с  индивидуальными образовательными 

потребностями  обучающихся на соответствующем 

уровне образования                       

 ИОПК  3.3  Владеет:  методами  (первичного)  выявления 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

действиями  оказания  адресной  помощи  обучающимся  на 

соответствующем уровне образования    

ОПК-6. Способен 

проектировать и  

использовать 

эффективные 

психолого-

педагогические, в том  

числе инклюзивные, 

технологии в  

ИОПК 6.1 Знает: психолого-педагогические основы учебной  

деятельности; принципы проектирования и особенности 

использования   психолого-педагогических   (в   том   числе 

инклюзивных) технологий в профессиональной 

деятельности с    учетом    личностных    и    возрастных    

особенностей обучающихся,  в  том  числе  с  особыми  

образовательными  
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профессиональной 

деятельности,  

необходимые для 

индивидуализации  

обучения, развития, 

воспитания  

обучающихся с 

особыми  

образовательными 

потребностями 

потребностями          ИОПК  6.2  Умеет:  

использовать  знания  об  особенностях  

Развития обучающихся для планирования учебно-  

Воспитательной работы; применять образовательные 

технологии   для   индивидуализации   обучения,   развития,  

воспитания   обучающихся,   в   том   числе   с   особыми 

образовательными потребностями ИОПК  6.3  Владеет:  

умением  учета  особенностей  развития  

обучающихся в образовательном процессе; умением отбора 

и  

использования   психолого-педагогических   (в   том   числе  

инклюзивных)  технологий  в профессиональной 

деятельности  для  индивидуализации  обучения,  развития,  

воспитания,   в   том   числе   обучающихся   с   особыми 

образовательными  потребностями;  умением  разработки  и 

реализации  индивидуальных  образовательных  маршрутов, 

индивидуально-ориентированных образовательных 

программ  

(совместно    с    другими    субъектами    образовательных  

отношений)             

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины на заочном составляет __144/3__ зачетных единиц 

 

Вид учебной работы Всего часов           Семестры 

                 заочно 

                            2 

Аудиторные занятия 

(всего) 

10/0,27  

В том числе:   

Лекции (Л) 2/0,0,5 2/0,0,5 

Практические занятия 

(ПЗ) 

8/0,2 8/0,2 

Самостоятельная 

работа студентов 

(СРС) (всего) 

94/2,6 94/2,6 

В том числе:   
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Вид промежуточной 

аттестации (зачет, 

экзамен) 

 

 зачет 

Общая трудоемкость                              

час очно 

        

108/3 

 

 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Семестр Раздел Наименование   

раздела   

учебной 

дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах  

  

  

2  

1  Система 

современного 

высшего 

образования  

Проблемы модернизации образования в России в 

контексте решений Болонского процесса. Федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего 

образования. Современные дидактические концепции и 

теории. Характеристика основных концепций 

развивающего и личностно ориентированного обучения. 

Актуальные проблемы современной дидактики высшей 

школы.  

Понятие о целостном педагогическом процессе как 

системе. Основные компоненты педагогического 

процесса в вузе и их характеристика. Оценка и 

самооценка качества обучения.  

2  Педагог как 

организатор 

высшего 

образования  

Психолого-педагогический анализ деятельности 

преподавателя высшей школы. Психологические 

особенности деятельности преподавателя высшей 

школы. Педагогический акт как организационно-

управленческая деятельность. Самосознание педагога и 

структура педагогической деятельности. 

Педагогические способности и педагогическое 

мастерство преподавателя высшей школы. Дидактика и 

педагогическое мастерство преподавателя высшей 

школы. Преподаватель и его отношения со студентами. 

Взаимодействие субъектов образовательного процесса. 

Проблема взаимоотношений «преподаватель студент».  
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3  Психологические 

особенности 

студентов как 

субъектов учебной 

деятельности и 

самообразования. 

Диагностическое 

сопровождение 

обучения и 

воспитания 

будущего 

профессионала.  

Психолого-педагогический анализ деятельности 

студента. Психологические особенности студенческого 

возраста. Общая характеристика основных видов 

деятельности студента. Психолого-педагогические 

особенности деятельности студенческого коллектива. 

Студент в поле информации и коммуникации. 

Психолого-педагогические основы формирования 

личности студента как специалиста с высшим 

образованием. Диагностический инструментарий 

обеспечения успешного обучения.  

4  Инновационные 

педагогические 

технологии в 

образовательном 

процессе высшей 

школы.  

Классификация педагогических технологий, 

применяемых в образовательном процессе высшей 

школы. Педагогическое проектирование. Этапы 

педагогического проектирования. Общая 

характеристика технологий взаимодействия. 

Проблемное обучение. Модульное построение 

содержания дисциплины и рейтинговый контроль. Кейс-

метод. Групповая работа. Информационные технологии: 

возможности, перспективы, проблемы.  

5  Интерактивные 

методы обучения 

как составляющая 

системы обучения в 

вузе  

История возникновения методов интерактивного 

обучения. Доля интерактивности в процессе обучения в 

высшей школе. Методы интерактивного обучении. 

Требования к педагогу. Структура интерактивного 

преподавания.  

    

  

6.РАЗДЕЛЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  

 

№ п/п Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную  

работу студентов и  

трудоемкость(в часах/з.е.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Формы 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

  Итого Лек Прак СРС  
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1. Система современного 

высшего образования  

22/0,6 2/0,05  20/0,5 Устный опрос. 

Выполнение 

типовых и 

творческих 

заданий. 

2. Педагог как организатор 

высшего образования  

22/0,6  2/0,05 20/0,5 Устный опрос. 

Выполнение 

типовых и 

творческих 

заданий. 

3. Психологические 

особенности студентов как 

субъектов учебной 

деятельности и 

самообразования. 

Диагностическое 

сопровождение обучения и 

воспитания будущего 

профессионала.  

22/0,6  2/0,05 20/0,5 Устный опрос. 

Выполнение 

типовых и 

творческих 

заданий. 

4. Инновационные 

педагогические технологии 

в образовательном процессе 

высшей школы.  

22/0,6  2/0,05 20/0,5 Устный опрос. 

Выполнение 

типовых и 

творческих 

заданий. 

5. Интерактивные методы 

обучения как 

составляющая системы 

обучения в вузе  

16/0,4  2/0,05 14/0,38 Устный опрос. 

Выполнение 

типовых и 

творческих 

заданий. 

 Итого 72/2,0 2/0,0,5 8/0,2 94/2,6 зачет 

 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА  

 

№  

раздела  

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля)  

ВИДЫ СРС  Всего 

часов  

2  3  4  5  
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1  Система современного  

высшего образования  

  

• изучение теоретических вопросов, 

вынесенных на самостоятельную работу;  

• работу с рекомендуемой и 

самостоятельно подобранной литературой 

по соответствующей проблематике;  

• выполнение индивидуальных 

творческих заданий;  

10  

  

4  

  

  

4  

  

2  Педагог  как организатор 

высшего образования  

• выполнение индивидуальных 

творческих заданий;  

• подготовка презентации  

14  

  

4  

3  Психологические 

особенности студентов 

как субъектов учебной 

деятельности и 

самообразования. 

Диагностическое 

сопровождение обучения 

и воспитания будущего 

профессионала.  

• изучение теоретических вопросов, 

вынесенных на самостоятельную работу;  

• работу с рекомендуемой и 

самостоятельно подобранной литературой 

по соответствующей проблематике;  

• подготовка презентации  

  

6  

  

6 

  

  

4  

4  Инновационные 

педагогические 

технологии в 

образовательном 

процессе высшей 

школы.  

• изучение теоретических вопросов, 

вынесенных на самостоятельную работу;  

• работу с рекомендуемой и 

самостоятельно подобранной литературой 

по соответствующей проблематике;  

• выполнение индивидуальных 

творческих заданий;  

6  

  

6 

  

  

6 

  

5  Интерактивные методы 

обучения как 

составляющая системы 

обучения  

в вузе  

• изучение теоретических вопросов, 

вынесенных на самостоятельную работу;  

• работу с рекомендуемой и 

самостоятельно подобранной литературой 

по соответствующей проблематике;  

• выполнение индивидуальных 

творческих заданий;  

• подготовка к зачёту  

4   

  

8  

  

  

8  

  

4  

    

ИТОГО в Курсе  

  

94/2,6 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ   

8.1.Контрольные работы/рефераты   

  

Тематика рефератов  

1. Проблемы модернизации образования в России в контексте решений Болонского 

процесса.   

2. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования.   

3. Современные дидактические концепции и теории.   

4. Характеристика основных концепций развивающего и личностно ориентированного 

обучения.   

5. Актуальные проблемы современной дидактики высшей школы.  

6. Оценка и самооценка качества обучения.  

7. Психологические особенности деятельности преподавателя высшей школы.   

8. Педагогические способности и педагогическое мастерство преподавателя высшей 

школы.   

9. Дидактика и педагогическое мастерство преподавателя высшей школы.   

10. Преподаватель и его отношения со студентами.   

11. Взаимодействие субъектов образовательного процесса. Проблема взаимоотношений 

«преподаватель - студент».  

12. Социально-психологические особенности студенческого возраста.   

13. Психолого-педагогические особенности деятельности студенческого коллектива.  

14. Студент в поле информации и коммуникации.   

  

Методические указания по оформлению реферата (см. п.11 Иные сведения)  

  

9.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Матрица компетенций 

УК-3; УК-6; ОПК-3, ОПК-6 

 

Разделы (темы) 

 дисциплина 

                                          Компетенции 

 

УК-3 

 

 

УК-6 

 

 

ОПК-3 

 

 

ОПК-6 

Система современного  

высшего образования  

  

+ + + + 

Педагог  как организатор высшего 

образования  
+ + + + 

Психологические особенности студентов 

как субъектов учебной деятельности и 
+ + + + 
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самообразования. Диагностическое 

сопровождение обучения и воспитания 

будущего профессионала.  

Инновационные педагогические 

технологии в образовательном процессе 

высшей школы.  

+ + + + 

Интерактивные методы обучения как 

составляющая системы обучения  

в вузе  

+ + + + 

  

 

10. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных результатов 

обучающегося во время текущей аттестации 

 

Шкала 

оценивания 

 

Показатели и критерии оценивания 

5, «отлично» Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в 

соответствии с планом, показывает максимально глубокие знания 

профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. 

Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто 

аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные 

примеры. 

 

4, «хорошо» Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в соответствии 

с планом. В ответе представлены различные подходы к проблеме, но их 

обоснование недостаточно полно. Устанавливает содержательные 

межпредметные связи. Развернуто аргументирует выдвигаемые 

положения, приводит необходимые примеры, однако показывает 

некоторую непоследовательность анализа. Выводы правильны. Речь 

грамотна, используется профессиональная лексика. 

 

3, «удовлетво-

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно 

логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. 

Студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии 

профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но 

недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно 

теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют. 

 

2, «неудовле-

творительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного 

раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. 

Студент проявляет стремление подменить научное обоснование проблем 

рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ 

содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны 
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Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных результатов 

обучающегося во время промежуточной аттестации 

 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 

гр.1 гр.2 

5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал и 

демонстрирует это на занятиях и экзамене, исчерпывающе, 

последовательно, чётко и логически стройно излагал его, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний. 

Причем обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, использовал в 

ответе материал учебной и монографической литературы, в том 

числе из дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – высокий. 

 

4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, если он 

твёрдо знает материал, грамотно и по существу излагает его на 

занятиях и экзамене, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – хороший (средний). 

 

3,  

удовлетворительно 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется обучающемуся, 

если он имеет и демонстрирует знания на занятиях и экзамене 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют достаточную 
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Оценка экзамена 

(нормативная) 

Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 

гр.1 гр.2 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – достаточный. 

 

2, 

не удовлетворительно 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части программного 

материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы на 

занятиях и экзамене. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

 

 

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных результатов 

обучающегося на зачете по дисциплине 

 

Результат зачета Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 

гр.1 гр.2 

зачтено Результат «зачтено» выставляется обучающемуся, если рейтинговая 

оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит в 

данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знание материала, грамотно 

и по существу излагал его, не допускал существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применял использовал в ответах учебно-
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Результат зачета Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 

гр.1 гр.2 

методический материал исходя из специфики практических вопросов и 

задач, владел необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют высокую (15....13) / хорошую (12..10) / 

достаточную (9…7) степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 

занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне от 

достаточного до высокого. 

 

не зачтено Результат «не зачтено» выставляется обучающемуся, если 

рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации по 

дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрирует незнание значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют невысокую (недостаточную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 

занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы 

 

 

 

11.ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Дайте трактовку понятий: образование, воспитание, обучение, социализация.  

2. Дайте трактовку понятий: профессиональное образование, дополнительное образование, 

государственный образовательный стандарт.  

3. Дайте трактовку понятий: государственная система образования, уровни образования, 

бакалавриат, магистратура.  

4. Дайте трактовку понятий: компетенция, компетентность, компетентностный подход.  

5. Составьте аннотированный список источников по предложенной теме   

6. Представьте типологические характеристики студенческого возраста.  

7. Разработайте рекомендации по педагогическому взаимодействию со студенческой 

группой.  

8. Составьте социально-психологическую характеристику студенческого коллектива.  
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9. Разработайте модель социокультурной среды вуза.  

10. Разработайте проект системы воспитательной работы со студентами вуза.  

11. Систематизируйте характеристики педагогического взаимодействия, соответствующие 

целям воспитательной работы в высшем профессиональном образовании.  

12. Проанализируйте одну из современных образовательных технологий, составить 

презентацию данной технологии с постановкой задач её применения в конкретном 

образовательном учреждении.  

13. Проанализируйте современные подходы к реализации образовательных технологий в 

меняющихся социально-экономических условиях. (личностно-ориентированный 

подход).  

14. Проанализируйте современные подходы к реализации образовательных технологий в 

меняющихся социально-экономических условиях. (деятельностный подход).  

15. Разработайте проект учебного занятия в вузе по выбранной теме.  

16. Дайте характеристику форм организации учебного процесса в вузе: лекция, семинар, 

практическое занятие, лабораторная работа, коллоквиум.  

17. Дайте характеристику форм контроля знаний студентов.  

18. Разработайте рекомендации по организации самостоятельной работы студента.  

19. Дайте характеристику активных и интерактивных форм занятий.  

20. Дайте характеристику форм организации научноисследовательской деятельности 

студентов.  

21. Разработайте  проект  стимулирования  научноисследовательской 

деятельности студентов в рамках учебной дисциплины.  

22. Дайте характеристику особенностей организации проектной деятельности студентов.  

23. Предложите план профориентационной работы со студентами бакалавриата, 

предполагающий результативный набор магистратуры.   

24. Составьте технологическую карту организации мероприятия по популяризации научных 

знаний среди абитуриентов.  

25. Информационные технологии: возможности, перспективы, проблемы. 

26. Проанализируйте особенности реализации целей воспитания в вузе.  

 

12.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

12.1КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Учебная дисциплина Б1.О.04.01"Организационная психология и педагогика в образовании" 

Кафедра педагогики и дошкольной психологии 

Форма обучения: заочная: __1__ курс ___2___семестр 

Направление подготовки (профиль, специальность) __ 44.04.01 - Педагогическое 

образование, профиль «Детская педагогика и психология». 

Основная литература 
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Общая психология. Введение в общую 

психологию : учебное пособие для вузов / 

Д. А. Донцов, Л. В. Сенкевич, З. В. 

Луковцева, И. В. Огарь ; под научной 

редакцией Д. А. Донцова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 178 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-07159-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455552 (дата 

обращения: 22.08.2020). 

 
100 

  

 
ЭБС 

 

  

100% 

  

Столяренко, Л. Д.  Общая психология : 

учебник для вузов / Л. Д. Столяренко, В. Е. 

Столяренко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 355 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00094-8. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451030 (дата 

обращения: 22.08.2020).  

 100  ЭБС 

 

100% 

Немов, Р. С.  Общая психология в 3 т. Том 

II в 4 кн. Книга 4. Речь. Психические 

состояния : учебник и практикум для 

вузов / Р. С. Немов. — 6-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 243 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-02395-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451693 (дата 

обращения: 22.08.2020). 

 100  

 

ЭБС 

 

100% 
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Педагогика : учебник и практикум для 

вузов / Л. С. Подымова [и др.] ; под общей 

редакцией Л. С. Подымовой, В. А. 

Сластенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

246 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-01032-9. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449859 (дата 

обращения: 25.09.2020). 

 100  

 

ЭБС 

 

100% 

Подласый, И. П.  Педагогика в 2 т. Том 2. 

Практическая педагогика в 2 книгах. 

Книга 2 : учебник для вузов / И. П. 

Подласый. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

318 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-01977-3. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451841 (дата 

обращения: 25.08.2020). 

 100  

 

ЭБС 

 

100% 

 

Дополнительная литература 

Допол 

ните 

льная 

лите 

ратура 

Базаров, Т. Ю.  Психология управления 

персоналом : учебник и практикум для 

вузов / Т. Ю. Базаров. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 381 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

02345-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450044 (дата 

обращения: 25.08.2020). 

 
100 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

ЭБС 

 

 

 

  

100

% 

 

 

 

  

Педагогика : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / 

Л. С. Подымова [и др.] ; под общей 

редакцией Л. С. Подымовой, В. А. 

Сластенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

246 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-00417-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450702 (дата 

обращения: 25.08.2020). 

 

 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС 

 

 

 

 

 

100

% 
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Голованова, Н. Ф.  Педагогика : 

учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / 

Н. Ф. Голованова. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 377 с. — 

(Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00845-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451700 (дата 

обращения: 22.07.2020). 

  

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС 

 

 

 

 

 

 

100

% 

 

 

 

 

 

Голованова, Н. Ф.  Педагогика : учебник и 

практикум для вузов / Н. Ф. Голованова. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 377 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01228-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450837 (дата 

обращения: 22.07.2020). 

 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС 

 

 

 

 

 

100

% 

 

 

 

 

 

 

  

https://urait.ru/bcode/451700
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13. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

13.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

– Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

– Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи). 

– Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

13.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

13.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

– Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

– Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

– Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

 

14.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 51–

70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а так 

же итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

15. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru)   

 

16. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

При изучении дисциплины «Психология» рекомендуется использовать: 

- компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся лекционные 

и семинарские занятия; 

- ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях 

- 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры педагогики и дошкольной 

психологии Протокол №_1_ от  «__27__»_____08______ 2020г. 

 

 

 

12. Лист регистрации изменений в РПД 
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21  

  

 

 

 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        


