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1 Цели и задачи дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  «Психолого-педагогическая  и  методическая
подготовка педагогов к воспитательной деятельности в образовательном учреждении» яв-
ляется  формирование  профессиональной  компетентности  и  педагогического  мышления
бакалавра в области решения практических задач обучения и воспитания детей младшего
школьного возраста.

Учебные задачи дисциплины
- способствовать овладению современными методами обучения и воспитания детей

младшего школьного возраста;
- развивать педагогическое  мышление бакалавров в вопросах методического обес-

печения деятельности педагога с дошкольниками;
- формировать готовность бакалавров к реализации инновационной деятельности в

области обучения и воспитания дошкольников.

1.  Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  «у  обучающегося  должны  быть
сформированы элементы следующих компетенций:
ОПК-2: «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социаль-
ных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся» 
ОПК-3:  «готовность  к  психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитатель-
ного процесса». 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1  Учебная  дисциплина  «Психолого-педагогическая  и  методическая  подготовка
педагогов к воспитательной деятельности в образовательном учреждении» относится к ба-
зовой части ОПОП.

3.  Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часа, включая

промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего ча-
сов

семестр 
2

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

 

Всего: 8,3 8,3
Лекции (Лек) 2 2
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(ПР)

6 6

Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

у-
то

чн
ая

 а
т- Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,3 0,3

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с ис-
пользованием электронного обучения (СР)

63,7 63,7

Подготовка к экзамену (контроль) 0,3 0,3
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Вид промежуточной аттестации зачет зачет

Общая трудоемкость 
(по плану)

72 72

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование
раздела (темы)
 дисциплины Л

ек
ц

и
и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ы

С
Р

С

за
ч

ет

В
се

го

1. Общая характеристика педагогической
профессии

2 10 12

2. Профессиональный стандарт педагога 2 10 12

3. Общение как основа педагогической 
деятельности

2 10 12

4. Профессионально-педагогическая 
культура учителя

2 10 12

5. Профессиональное становление и раз-
витие педагога

10 10

6. Методическая  работа  с  педагогиче-
ским коллективом в режиме инноваци-
онных преобразований.

13,
7 13,7

кпа 0,3

Всего за семестр:
2 6

63,
7

0,3 72

4.3 Содержание дисциплины

№
п/
п

Наименование 
разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины 

1. Общая  характери-
стика  педагогиче-
ской профессии

Возникновение  и  становление  педагогической  профессии.
Особенности педагогической профессии. Основания диффе-
ренциации  педагогических  специальностей.  Гуманистиче-
ский, коллективный и творческий характер педагогической
профессии.  Гуманистическая природа и творческий харак-
тер труда учителя. Социальная миссия и профессиональные
функции педагога. Основные виды профессиональной дея-
тельности  педагога.  Педагогическая  деятельность  как  си-
стема.

2. Профессиональ-
ный стандарт пе-
дагога

Профессионально  обусловленные  требования  к  личности
педагога. Профессионально-педагогическая направленность
и педагогическое призвание  учителя. Сущность профессио-
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нального стандарта педагога.   Структура  профессиональ-
ного  стандарта.  Профессиональные  требования  к  уровню
подготовки воспитателя дошкольного учреждения. Профес-
сиональные  требования  к  уровню  подготовки  учителя
начальных классов общеобразовательного учреждения.

3. Общение как 
основа педагоги-
ческой деятельно-
сти

Профессиональная  этика  и  педагогический  такт  учителя.
Общение как основа педагогической деятельности.  Струк-
тура общения. Стилевые особенности взаимодействия с кол-
лективом.  Основы вербального и  невербального  общения.
Индивидуальный стиль деятельности учителя.

4. Профессионально-
педагогическая 
культура учителя

Сущность  и  основные  компоненты  профессионально-
педагогической  культуры.   Аксиологический  компонент
профессионально-педагогической культуры.  Технологиче-
ский  компонент  профессионально-педагогической  культу-
ры.   Личностно-творческий  компонент  профессионально-
педагогической культуры.

5. Профессиональ-
ное становление и 
развитие педагога

Мотивы выбора педагогической профессии и мотивация пе-
дагогической деятельности.   Развитие  личности учителя  в
системе  педагогического  образования.   Профессиональное
самовоспитание учителя.  Основы самообразования студен-
тов  педагогического  вуза  и  учителей.  Смысложизненное
самоопределение учителя.  Эмоциональное развитие учите-
ля. Педагогическое мышление. Формирование культуры пе-
дагогического  общения.  Слагаемые  профессионально-лич-
ностного самосовершенствования.

6. Методическая ра-
бота с педагогиче-
ским коллективом 
в режиме инно-
вационных пре-
образований.

Сравнительная характеристика классической модели обра-
зования  и  личностно-ориентированной.  Модернизация
современного дошкольного образования.
Профессиональный  стандарт  педагогической  деятельности
компетентностный подход. Инновационная направленность
деятельности педагогов, методические основы его реализа-
ции в условиях ДОУ, критерии педагогической инновации.
Передовой опыт  и  внедрение  достижений  педагогической
науки.
Актуальные задачи и направления совершенствования про-
фессиональной деятельности  педагогических кадров ДОО.
Содержательно-целевая  и  процессуально-технологическая
характеристика организации системы взаимосвязанных мер,
направленных на всестороннее повышение педагогического
мастерства педагогов, на обогащение и  развитие инноваци-
онного потенциала педагогического коллектива и достиже-
ния  оптимальных  результатов  образования  в  целом  в  до-
школьном учреждении.
Роль  аттестации в  стимулировании целенаправленного  не-
прерывного  повышения  уровня  профессиональной  компе-
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тентности, профессиональной, коммуникативной, информа-
ционной, инновационной культуры педагога ДОО. Процеду-
ра проведения аттестации в ДОО, органах образования.

3.1. Практические занятия
№
п/
п

Наименование раздела
учебной дисциплины

(модуля)

Примерная тематика 
семинаров

Всего
часов

1. Профессионально-
педагогическая культура 
учителя

 Сущность и основные компоненты про-
фессионально-педагогической культуры.

2

2. Профессиональное 
становление и развитие 
педагога

 Основы самообразования студентов пе-
дагогического вуза и учителей.

2

ИТОГО: 4

3.2. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных заня-
тий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных
методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использо-
вания  электронно-библиотечных  систем,  электронных  образовательных  ресурсов  и
элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде
для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

ОПК-2:  «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социаль-
ных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся» 
№
п/п

Уровни
сформированности

компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

1 Пороговый
уровень
(как обязательный
для  всех  студен-
тов-
выпускников вуза)

З1 -  знает социальные, воз-
растные и психофизические
особенностей обучающих-
ся;
обучающихся;

-  разбирается  в  социальных,
возрастных  и  психофизических
особенностях обучающихся;
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З2 – знает индивидуальные 
особенности обучающихся 
и специфику процесса 
обучения  детей с особыми 
образовательными потреб-
ностями;

- разбирается в  индивидуальных
особенностях обучающихся;
-  различает специфику процесса
обучения   детей  с  особыми
образовательными
потребностями;

П1 –  умеет  учитывать
социальные,  возрастные  и
психофизические  особен-
ности  обучающихся  в
процессе обучения и воспи-
тания;

-  учитывает  социальные,
возрастные  и  психофизические
особенности  обучающихся  в
процессе обучения и воспитания;

В1 –  владеет  методами  и
технологиями  организации
процесса обучения и воспи-
тания с учетом социальных,
возрастных и психофизиче-
ских  и  индивидуальных
особенностей  обучающих-
ся;

2 Повышенный
уровень

З3 –  знает  сущность  и  ха-
рактеристику  процессов
обучения,  воспитания  и
развития;

-  может  дать  характеристику
процесса обучения, воспитания и
развития;

З4 –  знает  сущность  и
специфику особых  образо-
вательных  потребностей
обучающихся;

- различает сущность и специфи-
ку особых  образовательных
потребностей обучающихся;

П2 -   умеет  применять  и
оценивать  результаты
воспитательного и  образо-
вательного  процесса, осно-
вываясь  на   социальных,
возрастных,  психофизиче-
ских  и  индивидуальных
особенностях  обучающих-
ся;

-  адекватно  применяет  и  оце-
нивает  результаты  воспитатель-
ного  и   образовательного
процесса, основываясь на  соци-
альных,  возрастных,  психофизи-
ческих  и  индивидуальных  осо-
бенностях обучающихся;

В2 – владеет навыками ана-
лиза  содержания  процесса
обучения  и  воспитания  с
учетом социальных, возрас-
тных  и  психофизических
закономерностей и индиви-
дуальных и особых образо-
вательных  потребностей
обучающихся;

-  анализирует  содержание
процесса обучения и воспитания
с  учетом  социальных,  возраст-
ных  и  психофизических  зако-
номерностей и  индивидуальных
и  особых  образовательных
потребностей обучающихся;

3 Продвинутый
уровень

П3 – умеет  осуществлять
обучение,  воспитание  и
развитие  детей  с  особыми
образовательными  потреб-
ностями;

-  осуществляет обучение, воспи-
тание  и  развитие  детей  с  осо-
быми образовательными потреб-
ностями;
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В3 –  владеет  навыками
проектирования  процесса
обучения  и  воспитания  с
учетом социальных, возрас-
тных,  психофизических,
индивидуальных,  а  также
особых  образовательных
потребностей  обучающих-
ся.

-  проектирует процесс  обучения
и воспитания с учетом  социаль-
ных,  возрастных,  психофизиче-
ских,  индивидуальных,  а  также
особых образовательных потреб-
ностей обучающихся.

ОПК-3:  «готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитатель-
ного процесса». 
№
п/п

Уровни
сформированности

компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

1 Пороговый
уровень
(как обязательный
для  всех  студен-
тов-
выпускников вуза)

З1–  знает  теоретические
основы  учебно-воспи-
тательного процесса;

-  разбирается  в  теоретических
основах  учебно-воспитательного
процесса,  в  традиционных  и
инновационных  теориях
обучения и воспитания;

З2 –  знает  теоретические
основы  психолого-
педагогического
сопровождения  как  вида
деятельности педагога;

- разбирается в теоретических 
основах формирования знаний, 
умений, компетенций;
- знает теории психического раз-
вития и понятия, а также  состав-
ляющие психического и психо-
логического здоровья;

П1 –  умеет  использовать
психологические  и  пе-
дагогические  методы  пси-
холого-педагогического
сопровождения  учебно-
воспитательного процесса;

-  использует  психологические  и
педагогические  методы  психо-
лого-педагогического
сопровождения  учебно-воспи-
тательного процесса на практике;

В1 – владеет  технологиями
объективного  анализа
результатов  психолого-
педагогического
сопровождения  учебно-
воспитательного процесса;

-  осуществляет анализ результа-
тов  психолого-педагогического
сопровождения  учебно-воспи-
тательного процесса;

2 Повышенный
уровень

З3-  знает методические
основы  психопрофилак-
тики,  психокоррекции  и
психодиагностики - направ-
лений деятельности  психо-
логического  сопровожде-
ния  учебно-воспитатель-
ного процесса;

-  может  дать  характеристику
психопрофилактики,  психокор-
рекции  и  психодиагностики  как
направлений  деятельности  пси-
хологического  сопровождения
учебно-воспитательного  процес-
са;

З4 –  знает  методологию
психолого-педагогического
сопровождения  учебно-

-  может  описать  методологию
психолого-педагогического
сопровождения  учебно-воспи-
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воспитательного процесса тательного процесса;
П2 –  умеет  осуществлять
психопрофилактику, психо-
коррекцию  и  психодиагно-
стику как направления дея-
тельности  психологиче-
ского  сопровождения
учебно-воспитательного
процесса;

-  осуществляет  психопрофилак-
тику,  психокоррекцию  и  пси-
ходиагностику  как  направления
деятельности  психологического
сопровождения  учебно-воспи-
тательного процесса;

В2 – владеет навыками раз-
работки  стратегий  и
программ  психолого-
педагогического
сопровождения  учебно-
воспитательного процесса; 

-  разрабатывает  стратегии  и
программы  психолого-педагоги-
ческого  сопровождения  учебно-
воспитательного процесса;

3 Продвинутый
уровень

П3-  умеет  осуществлять
подбор  технологий  психо-
лого-педагогического
сопровождения  учебно-
воспитательного процесса в
зависимости от педагогиче-
ской ситуации;

-  осуществляет  подбор
технологий  психолого-
педагогического  сопровождения
учебно-воспитательного
процесса  в  зависимости  от
педагогической ситуации;

В3–  владеет  навыками
адаптации  методик  психо-
лого-педагогического
сопровождения  учебно-
воспитательного процесса в
зависимости от уникальной
педагогической ситуации. 

-  адаптирует  методики
психолого-педагогического
сопровождения  учебно-
воспитательного  процесса  в
зависимости от нужд уникальной
педагогической ситуации. 

7.1 Основная литература
1. Мандель, Б. Р. Педагогика / Б. Р. Мандель. – М.: Флинта, 2014. – 227 с. // Национальная
электронная  библиотека.  –  Режим  доступа.  –  http://нэб.рф/catalog/
000199_000009_02000011913/
2. Артеменко, О. Н. Педагогика / О. Н. Артеменко, Л. И. Макадей. – Ставрополь: Изд-во
СКФУ, 2015. – 252 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». – Режим до-
ступа: http://rucont.ru/efd/304094
3. Педагогика / Н.Ю. Прияткина .— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2010.– 118 с. // ЭБС На-
циональный  цифровой  ресурс  «РУКОНТ».  –  Режим  доступа:  http://lib.rucont.ru/efd/
195558/info

7.2 Дополнительная литература
1.  Лысых, Н. В. Педагогика: Общие основы педагогики. Теория обучения : учеб.-

метод.пособие  / Н. В. Лысых. – Шуя : ФГБОУ ВПО «ШГПУ», 2010. –  60 с. // ЭБС Нацио-
нальный цифровой ресурс «РУКОНТ». – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/191126.

2. Ромашина, Е. Ю. Педагогика. Введение в педагогическую деятельность / Е. Ю.
Ромашина. - Тула : Изд-во ТГПУ им. Л.Н.Толстого, 2015. - 99 с. // ЭБС Национальный ци-
фровой ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: https://rucont.ru/efd/463684
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3. Москвичев, Ю. Н. Методология научного исследования : учеб.-метод. пособие /
Ю. Н. Москвичев. – Волгоград : ВГАФК, 2013. – 54 с. // ЭБС Национальный цифровой ре-
сурс «РУКОНТ». – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/233145.

4. Суворов, А. В.  Совместная педагогика: курс лекций / А. В. Суворов. –  М. : Изд-
во УРАО,  2001. –223 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа:
http://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_214034/

5. Морозов, А.В. Креативная педагогика и психология/ А. В. Морозов.  – М. : 
Традиция,  2004. –  559 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим до-
ступа: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_002449694/

6. Щуркова, Н.Е Нежная педагогика/ Н. Е. Щуркова. –  М. : Пед. поиск, 2005. –
160с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: http://нэб.рф/
catalog/000199_000009_002773657/

7.Педагогика: введение в педагогическую деятельность: учебно-методическое по-
собие / Н.В. Лысых.– Шуя: ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2010.– 60 с. // ЭБС Национальный ци-
фровой ресурс «РУКОНТ». – Режим доступа : http://lib.rucont.ru/efd/191125/info

8. Психология и педагогика. Ч. 2 Педагогика / Н.Г. Зверева. – Шуя: ФГБОУ ВПО 
"ШГПУ", 2010. – 76 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». –  Режим до-
ступа: http://lib.rucont.ru/efd/195557/info

9.Смирнова А. Г. Педагогика / А. Г. Смирнова. – Кемерово : КГУКиИ, 2010. – 122 
с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: http://нэб.рф/catalog/
000199_000009_007563257/

7.3 Периодические издания
1. Педагогика.-  2010-2017. - № 1-10
2. Инновации в образовании.- 2011-2014. - № 1-12
3. Качество. Инновации. Образование. -  2011-2014. - № 1-12
4.Педагогические технологии.- 2011-2018. - № 1-4
5.Народное образование. -  2011-2018. - № 1-10.
6.Высшее образование в России.- 2014-2018. - № 1-12.

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.)

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-
collection.edu.ru
2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru
3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
5. Современная цифровая образовательная среда в РФ https://online.edu.ru/ru/
6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образова-
ния http://fgosvo.ru
7. Открытое образование https://openedu.ru
8. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –  https://
ios.sspi.ru
9.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
10. Научная электронная библиотека открытого доступа «КиберЛенинка» – https://
cyberleninka.ru
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11. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru.

7.5  Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

 При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудован-
ная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым
программным обеспечением и браузером,  проектор (интерактивная доска)  для де-
монстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся в  которой оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду вуза. 

Лист изменений рабочей программы дисциплины

№ п\
п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата внесе-
ния измене-

ний

1. Утверждена  на  основании  Федерального
государственного  образовательного  стандарта
высшего  образования  по  направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образова-
ние №  121 от 22 .02. 2018 г.

Протокол  заседа-
ния  кафедры  от
«30»  августа
2018   г. № 1

30.08.2018 г.

2. Актуализирована  в  части  учебно-методиче-
ского и информационного обеспечения в связи
с продлением контракта с ЭБС и в части переч-
ня  основной  и  дополнительной  литературы  в
связи с его изменением.
Актуализирована в части лицензионного обес-
печения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол  заседа-
ния  кафедры  от
«31»  августа
2019   г. № 2

31.08.2019 г.

3. Актуализирована  в  части  учебно-методиче-
ского и информационного обеспечения в связи
с продлением контракта с ЭБС и в части переч-
ня  основной  и  дополнительной  литературы  в
связи с его изменением.
Актуализирована в части лицензионного обес-
печения в связи с его ежегодным обновлением.

Протокол  заседа-
ния  кафедры  от
«30»  июня  2020  
 г. № 13

30.06.2020 г.
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4. Актуализирована  в  части  учебно-методиче-
ского и информационного обеспечения в связи
с продлением контракта с ЭБС и в части переч-
ня  основной  и  дополнительной  литературы  в
связи с его изменением.
Актуализирована в части лицензионного обес-
печения в связи с его ежегодным обновлением.

Протокол  заседа-
ния  кафедры  от
«14»  апреля  2021
г. № 9

14.04.2021 г.
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