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1 Цели и задачи дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогическая и методическая 

подготовка педагогов к воспитательной деятельности в образовательном учреждении» 

является: профессиональная подготовка педагога, способного использовать полученные в 

вузе знания для самостоятельного осмысления педагогических ситуаций и 

проектирования на этой основе собственной деятельности.  

 Учебные задачи дисциплины:  

 - расширить общую культуру и становление первоначальных основ 

профессиональной культуры будущего учителя;  

 -ориентировать студентов на педагогическую профессию, углубление мотивов и 

личностного роста; 

 - обеспечить установку на профессиональное, личностное развитие, саморазвитие,  

 -самоопределение и самовоспитание студентов с учетом их индивидуальных 

особенностей;  

 - выработать начальные умения научно-исследовательской деятельности в области 

педагогики. 

  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Психолого-педагогическая и методическая подготовка педагогов к 

воспитательной деятельности в образовательном учреждении» относится к базовым 

дисциплинам. 

  

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 ОПК-2: «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся»; 

 ОПК-3: «готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса». 

  

4.Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего  

часов 

семестр 
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всего 36,3 36,3 
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о
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Курсовая работа 

  



 

Самостоятельная работа студентов (СРС), в том 

числе с использованием электронного обучения 

(всего) 

35,7 35,7 

Подготовка к экзамену (контроль)   

Вид промежуточной аттестации  

Зачет Зачет 

Общая трудоемкость, час. 72 72 

 

4.2 Тематический план дисциплины 
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Тема 1 

Сущность воспитательной 

деятельности в современной 

отечественной педагогике 

6 6   8  20 

Тема 2 

Сущность и особенности 

педагогической деятельности 

4 4   8  16 

Тема 3 

Учитель как субъект 

педагогической деятельности 

4 4   10  18 

Тема 4 

Подготовка и 

профессиональное 

становление личности 

педагога 

4 4   9,7  17,7 

Зачет 
   0,3   0,3 

Итого 18 18  0,3 35,7  72 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины 

Тема 1  

Сущность воспитательной 

деятельности в 

современной отечественной 

педагогике 

Понятие «воспитательная деятельность». Ее сущность, 

отличительные особенности. Направления 

воспитательной деятельности. Воспитательные 

системы. Авторские воспитательные системы. 

Тема 2  

Сущность и особенности  

Профессионально обусловленные требования к 

личности педагога. Профессионально - педагогическая 



 

педагогической 

деятельности 

направленность и педагогическое призвание учителя.  

 

Тема 3  

Учитель как субъект  

педагогической 

деятельности 

Индивидуальный стиль деятельности педагога. Общая и 

профессиональная культура педагога: сущность, 

специфика, взаимосвязь. Основы и сущность 

педагогического мастерства. Профессиональная этика и 

педагогический такт учителя. Профессиональная 

компетентность педагога: сущность, структура, 

содержание.  

Тема 4 

Подготовка и 

профессиональное 

становление личности 

педагога 

Система профессиональной подготовки педагогических 

кадров. Педагогические учебные заведения. 

Образовательно-профессиональный путь студента 

педагогического вуза. Мотивы выбора педагогической 

профессии. 

Профессионально-личностное самоопределение, 

самосовершенствование и саморазвитие в становлении 

личности педагога. Философские истоки 

профессионально-личностного самосовершенствования. 

Способы осознания и осмысления внутреннего мира 

личности. Я - концепция педагога. Эмоциональное 

развитие педагога. Педагогическое мышление. 

Формирование культуры педагогического общения. 

Карьера педагога. 

 

 

4.4. Практические занятия 

 

Наименование темы дисциплины Тематика (наименование) 
Всего 

часов 

Тема 1  

Сущность воспитательной 

деятельности в современной 

отечественной педагогике 

Рассмотреть понятие 

«воспитательная деятельность»  в 

историческом аспекте, с разных 

точек зрения» 

6 

Тема 2  

Сущность и особенности  

педагогической деятельности 

Подготовить реферат по теме 

«Сущность и особенности  

педагогической деятельности» 

4 

Тема 3  

Учитель как субъект  

педагогической деятельности 

Эссе «Учитель, больше чем 

профессия» 4 

Тема 4 Подготовиться к коллоквиуму по 4 



 

Подготовка и профессиональное 

становление личности педагога 

теме «Подготовка и 

профессиональное становление 

личности педагога» 

Итого: 18 

 

4.5 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 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

 Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования 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 

 

Компетенция Элементы компетенции 
Дескрипторы – показатели достижения 

результата 

ОПК-2 З2 – индивидуальные 

особенности 

обучающихся и 

специфику процесса 

обучения  детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

П2 -  применять и 

оценивать результаты 

воспитательного и  

образовательного  

процесса, основываясь 

на  социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностях 

обучающихся; 

- владеет методами и технологиями 

организации процесса обучения и 

воспитания с учетом социальных, 

возрастных и психофизических и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

- владеет навыками анализа содержания 

процесса обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и 

психофизических и индивидуальных, а 

также особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

 

ОПК- 3 З1– теоретические 

основы учебно-

воспитательного 

осуществляет подбор технологий 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного 



 

процесса; 

З2 – теоретические 

основы психолого-

педагогического 

сопровождения как вида 

деятельности педагога; 

З3- методические основы 

психопрофилактики, 

психокоррекции и 

психодиагностики - 

направлений 

деятельности 

психологического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса; 

З4 - методологию 

психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса; 

П1 – использовать 

психологические и 

педагогические методы 

психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса; 

П2 – осуществлять 

психопрофилактику, 

психокоррекцию и 

психодиагностику как 

направления 

деятельности 

психологического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса; 

П3- осуществлять 

подбор технологий 

психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса в зависимости 

от педагогической 

ситуации; 

В1 – технологиями 

объективного анализа 

процесса в зависимости от педагогической 

ситуации  

- адаптирует методики психолого-

педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в зависимости 

от нужд уникальной педагогической 

ситуации. 

 



 

результатов психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса; 

В2 – навыками 

разработки стратегий и 

программ психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса;  

В3– навыками адаптации 

методик психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса в зависимости 

от уникальной 

педагогической 

ситуации.  

  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 

1. Прохорова, О. Г.  Управление образовательной организацией: воспитательная 

деятельность : учебное пособие / О. Г. Прохорова. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 117 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09765-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492156 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Молчанов, С. В.Психология подросткового и юношеского возраста : учебник для 

академического бакалавриата / С. В. Молчанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

351 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00488-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432859 

2. Ведерникова, Л. В.  Практико-ориентированная подготовка педагога : учебное пособие 

для вузов / Л. В. Ведерникова, О. А. Поворознюк, С. А. Еланцева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 341 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13454-

4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/497511 

3. Кондратьев, М. Ю.  Социально-психологическая служба в образовании. 

Общеобразовательное учреждение : учебное пособие для вузов / М. Ю. Кондратьев. — 2-е 

изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 212 с. — (Высшее образование). — 

https://urait.ru/bcode/492156
https://biblio-online.ru/bcode/432859
https://urait.ru/bcode/497511


 

ISBN 978-5-534-12787-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492761  

7.3 Периодические издания 

1. «Дошкольник» Методика и практика воспитания и обучения. 

2. «Педагогика» научно–теоретический журнал Российской академия образования. 

3. «Начальная школа». 

4. Независимое педагогическое издание «Учительская газета».  

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

Научный архив: https://научныйархив.рф/ 

УИС Россия: http://www.budgetrf.ru/welcome  

ЭБС  «Лань» : https://e.lanbook.com/ 

 

7.5 Программные средства 

1 Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации 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 компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/492761


 

9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от № 

91 от 9 февраля 2016г. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «10» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

01.09.2018г. 

3.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «___» 

сентября 2019 г. 

№_____ 

 

 

01.09.2019г. 

 


