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1. Цели и задачи освоения 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. Компетенции, формируемые в результате освоения

дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины «Психолого-педагогическая и

методическая  подготовка  педагогов  к  воспитательной  деятельности  в  образовательном
учреждении» у обучающегося должны быть сформированы элементы 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:  «готов к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса».

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Учебная дисциплина «Психолого-педагогическая и методическая подготовка

педагогов  к воспитательной деятельности в образовательном учреждении» относится  к
базовым дисциплинам.

Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа,

включая промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
2

Аудиторные занятия (всего) 36,3 36,3

В том числе:

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

Лекции (Л) 18 18
Практические занятия (ПЗ) 18 18
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)

П
ро

 
м

еж
ут

оч
на

я 
ат

те

Зачет, зачет с оценкой, экзамен
0,3 0,3
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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 зачѐт зачѐт

Общая трудоемкость, час. 72 72

4.2 Тематический план дисциплины

№
 м

од
ул

я 
О

О
П

№
 р

аз
де

л
а 

(т
ем

ы
)

Наименование 
раздела, темы

Л
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ц
и

и

П
р
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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

П
од

го
то

вк
ак

за
ч

ет
у

В
се

го

Семестр 2
1

Тема 1.
Сущность воспитательной
деятельности в современной
отечественной педагогике.

4 4 10 18

2 Тема 2.
Сущность и особенности
педагогической деятельности.

6 6 10 20

3 Тема 3.
Учитель как субъект
педагогической деятельности.

4 4 10 20

4 Тема 4.
Подготовка и профессиональное 
становление личности педагога.

4 4 5,7 13,7

Зачет 0,3 0,3
Итого: 18 18 35,7 0,3 72

4.3 Содержание дисциплины

Наименование темы
дисциплины

Содержание темы дисциплины

1 2

Тема 1
Сущность воспитательной

Понятие «воспитательная деятельность». Ее сущность, 
отличительные особенности. Направления воспитательной
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деятельности в
современной  отечественной
педагогике

деятельности. Воспитательные системы. Авторские 
воспитательные системы.

Тема 2
Сущность и особенности
педагогической
деятельности

Профессионально обусловленные требования к личности 
педагога. Профессионально - педагогическая 
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. Практические занятия

Наименование темы
дисциплины

Тематика (наименование)
Всего 
часов

1 2 3

Тема 1
Сущность воспитательной
деятельности в современной
отечественной педагогике

Рассмотреть понятие «воспитательная
деятельность»   в историческом аспекте,
с разных точек зрения»

4
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Тема 2
Сущность и особенности
педагогической деятельности

Подготовить реферат по теме
«Сущность и особенности
педагогической деятельности»

6

Тема 3
Учитель как субъект
педагогической деятельности

Эссе «Учитель, больше чем профессия»
4

Тема 4
Подготовка и профессиональное
становление личности педагога

Подготовиться к коллоквиуму по теме
«Подготовка и профессиональное
становление личности педагога»

4

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 знать:
З1 - социальные, возрастные 
и психофизические 
особенности обучающихся; 
З2 – индивидуальные 
особенности обучающихся и 
специфику процесса 
обучения детей с особыми

- разбирается в индивидуальных
особенностях обучающихся;
- различает специфику процесса
обучения детей с особыми
образовательными потребностями;
- учитывает социальные, возрастные и
психофизические особенности
обучающихся в процессе обучения и
воспитания;
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образовательными
потребностями;
З3 - сущность и 
характеристику процессов
обучения, воспитания и 
развития;
З4 – сущность и специфику 
особых образовательных
потребностей обучающихся. 
уметь:
П1 - учитывать социальные,
возрастные и
психофизические 
особенности обучающихся в 
процессе обучения и
воспитания;
П2  - применять  и  оценивать
результаты воспитательного
и образовательного
процесса, основываясь на
социальных, возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностях обучающихся; 
П3 – осуществлять обучение,
воспитание и развитие детей
с особыми образовательными
потребностями;
владеть:
В1 - методами и
технологиями организации
процесса обучения и
воспитания с учетом
социальных, возрастных и
психофизических и
индивидуальных 
особенностей обучающихся; 
В2 - навыками анализа
содержания процесса
обучения и воспитания с
учетом социальных,
возрастных и
психофизических и
индивидуальных, а также

- демонстрирует на практике применение
адекватных методов и технологий
организации процесса обучения и
воспитания с учетом социальных,
возрастных и психофизических и
индивидуальных особенностей
обучающихся;
- может дать характеристику процесса
обучения, воспитания и развития;

- различает сущность и специфику
особых образовательных потребностей
обучающихся;

- адекватно применяет и оценивает
результаты воспитательного и
образовательного процесса,  основываясь
на социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных
особенностях обучающихся;

- анализирует содержание процесса
обучения и воспитания с учетом
социальных, возрастных и
психофизических закономерностей и
индивидуальных и особых
образовательных потребностей
обучающихся;

-осуществляет обучение, воспитание и
развитие детей с особыми
образовательными потребностями;

- проектирует процесс обучения и
воспитания с учетом социальных,
возрастных, психофизических,
индивидуальных, а также особых
образовательных потребностей
обучающихся.
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особых образовательных
потребностей обучающихся; 
В3 - навыками
проектирования процесса
обучения и воспитания с
учетом социальных,
возрастных, 
психофизических, 
индивидуальных,а также 
особых образовательных
потребностей обучающихся.

ОПК -3 З1: Сущность и содержание 
психолого-педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса.

П1: Уметь:
Раскрыть сущность и
содержание психолого-
педагогического
сопровождения учебно-
воспитательного процесса.
В1: Владеть: Умением
раскрывать сущность и
содержание психолого-
педагогического
сопровождения учебно-
воспитательного процесса
З2: Знать: приемы психолого-
педагогического
сопровождения учебно-
воспитательного процесса.
В2: Владеть: приемами
психолого-педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса 
П2: Уметь: применять
приемы психолого-
педагогического
сопровождения. учебно-
воспитательного процесса

- должны демонстрировать знания
психологии в  объеме,  необходимом  для
психолого-педагогического
сопровождению учебно-воспитательного
процесса;
- способны выделять возможные
направления приложения знаний курса  к
психолого-педагогическому
сопровождению учебно-воспитательного
процесса;
- способны уметь обозначать 
возможность приложения полученных в 
рамках дисциплины знаний к психолого- 
педагогическому сопровождению 
учебно-воспитательного процесса; 
Свободно владеет разнообразными 
приемами психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного 
процесса.
Понимает сущность и содержание 
некоторых приемов психолого-
педагогического сопровождения учебно- 
воспитательного процесса.
Умеет самостоятельно применяет 
некоторые приемы психолого- 
педагогического сопровождения 
кризисного развития, девиантного
поведения, суицидальных проявлений 
учащихся

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Основная литература
1. Бим-Бад, Б. М. История и теория педагогики. Очерки : учеб. пособие для вузов / Б. М. Бим-Бад.
— 2-е изд.,  испр.  и доп.  — М. :  Издательство Юрайт,  2019.  — 253 с.  — (Серия :  Авторский
учебник).  —  ISBN  978-5-534-08058-2.  https://biblio-online.ru/book/istoriya-i-teoriya-pedagogiki-
ocherki-436489

https://biblio-online.ru/book/istoriya-i-teoriya-pedagogiki-ocherki-436489
https://biblio-online.ru/book/istoriya-i-teoriya-pedagogiki-ocherki-436489
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2. Кузнецов, В. В. Общая и профессиональная педагогика : учебник и практикум / В. В. Кузнецов.
—  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2018.  —  136  с.  —  (Серия  :
Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-10321-2.
https://biblio-online.ru/book/obschaya-i-professionalnaya-pedagogika-429743

7.2 Дополнительная литература
1.  Крысько, В. Г. Основы общей педагогики и психологии : учебник / В. Г. Крысько. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 471 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
9916-8816-1. https://biblio-online.ru/book/osnovy-obschey-pedagogiki-i-psihologii-427008
2. Педагогика : учебник и практикум для СПО / С. В. Рослякова, Т. Г. Пташко, Н. А. Соколова, Р.
С. Димухаметов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 219 с. — (Серия :
Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-09130-4.
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-437311
3.  Подласый,  И.  П. Педагогика  в  2  т.  Том 2.  Практическая  педагогика  в  2  книгах.  Книга  1  :
учебник для СПО / И. П. Подласый. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 491 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10251-2.  https://biblio-
online.ru/book/pedagogika-v-2-t-tom-2-prakticheskaya-pedagogika-v-2-knigah-kniga-1-429638
4.  Гребенюк,  О.  С. Педагогика  индивидуальности  :  учебник  и  практикум для  бакалавриата  и
магистратуры / О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк. — 2-е изд., доп. — М. : Издательство Юрайт,
2019.  —  410  с.  —  (Серия  :  Университеты  России).  —  ISBN  978-5-534-09998-0.  https://biblio-
online.ru/book/pedagogika-individualnosti-429118

7.3. Периодические издания

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

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 вузов)
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://biblio-online.ru/book/pedagogika-individualnosti-429118
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-individualnosti-429118
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-v-2-t-tom-2-prakticheskaya-pedagogika-v-2-knigah-kniga-1-429638
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-v-2-t-tom-2-prakticheskaya-pedagogika-v-2-knigah-kniga-1-429638
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-437311
https://biblio-online.ru/book/osnovy-obschey-pedagogiki-i-psihologii-427008
https://biblio-online.ru/book/obschaya-i-professionalnaya-pedagogika-429743
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№ п\
п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата внесения
изменений

1. 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 № 1 от 
«29» августа 
2016 г. 

2. Актуализирована  в  связи  с  вступлением  в  силу
приказа  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  05.04.2017  №  301  «Об
утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным
программам  высшего  образования  –  программам
бакалавриата,  программам  специалитета,
программам аспирантуры»

Протокол
заседания
кафедры от «07»
апреля  2017  г.
№ 9

07.04.2017 г.

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 «02» 
сентября 2017 г. 
№2

02.09.2017 г.

4. 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  «1»
сентября  2018  г.
№ 2

01.09.2018 г.

5. 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 «31»
августа  2019  г.
№ 2

31.08.2019 г.

6. 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 «12»
апреля  2021  г.
№ 9

12.04.2021 г.
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