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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Психология и педагогика является обязательной дисциплиной вариатив-

ной части ОПОП по направлению подготовки  13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 
(уровень магистратура), профиль подготовки:  Электроэнергетика и электротехника.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки  
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (уровень магистратура), утвержденного прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от  «21» ноября  2014 г. № 
1500. Является неотъемлемой частью основной образовательной профессиональной про-
граммы (ОПОП). 

Целью освоения дисциплины является создание условий для развития 
профессионально-педагогического мышления магистров, формирования у них 
педагогической культуры, необходимой как для преподавательской деятельности, так и для 
повышения общей профессиональной компетенции. 

Задачи курса Психология и педагогика: 
 Развитие у магистров таких профессионально-значимых личностных качеств 

специалиста, как коммуникативность и умение выступать перед людьми, конструктивное 
сотрудничество и уважение к чужому мнению, способность к психологическому анализу 
и самоанализу личности. 

 Ознакомление со спецификой, основными методами и формами педагогической 
деятельности. 

 Формирование начальных знаний и умений для научных психолого-педагогических 
исследований. 

Рабочая программа основывается на следующих концептуальных положениях: 
 базовые знания по психологии и педагогике являются обязательным компонентом 

профессиональной подготовки современного специалиста; 
 магистерский курс психологии и педагогики представляет собой звено многоэтапной 

системы «бакалавриат-магистратура» 
 курс психологии и педагогики для магистров предполагает готовность к научно-

педагогической деятельности и успешному решению социально-управленческих и 
психолого-педагогических задач в трудовых и учебных коллективах. 

Исходящие компетенции формируют конечный образовательный результат, 
необходимый для профессиональной деятельности, в виде сформированной компетенции 
ОК-3. 
№ Компетенция Код Уровень освоения, определяемый этапом 

формирования компетенции 
1 Способность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 
творческого потенциала 

ОК-3  Базовый уровень компетенции 

 
Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций на базовом уровне.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

№  Формируемые 
компетенции Код  Знать Уметь Владеть 

1 Способность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого по-
тенциала 

ОК-3  - основные направ-
ления и достиже-
ниями в области 
научной психоло-
гии и педагогики 
 

- создать целостное 
представление о 
психологии челове-
ка 
 

- навыками пре-
доставления своих 
знаний в форме 
презентаций, от-
четов, докладов, 
лекций 
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Содержание и структура дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Трудоемкость дисциплины по видам работ 

Вид работы Трудоемкость, час. 
 2 семестр 

72 часов /2 ЗЕ 
Лекции (Л) 10 
Практические занятия (ПЗ) 10 
Лабораторные работы (ЛР)  
КСР 2 
Курсовая проект работа (КР)  
Расчетно - графическая работа (РГР)  
Самостоятельная работа (проработка и повторение 
лекционного материала и материала учебников и учебных 
пособий, подготовка к лабораторным и практическим 
занятиям, коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.) 

41 

Подготовка и сдача экзамена  
Подготовка и сдача зачета 9 
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет 
 

Содержание разделов и формы текущего контроля: 

№
  

Наименование и 
содержание раздела 

Количество часов Литератур
а, 

рекоменду
емая 

студентам
* 

Виды 
интерактивных 
образовательны
х технологий** 

Аудиторная работа СРС Всего 
Л ПЗ Л

Р 
КСР 

1 

Педагогика и пси-
хология  высшего 
образования: Выс-
шие школы древно-
сти. Первые универ-
ситеты. Характеро-
логические особен-
ности высшего об-
разования. Высшее 
образование и уни-
верситетское дви-
жение в Европе. 
Развитие высшего 
образования в Рос-
сии. Высшее обра-
зование в СССР. 
Болонский процесс 
и самобытность об-
разовательных сис-
тем в разных стра-
нах. Плюсы и мину-
сы Болонской сис-
темы. Введение 

4 4   21 29 Р 6.1 
№ 2, 4, 5 

Р 6.2 
№ 2 
Р 6.3 

лекция-
визуализация, 
проблемное 
обучение, 

обучение на 
основе опыта 
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многоступенчатой 
системы высшего 
образования в Рос-
сии. Проблемы и 
направления разви-
тия современного 
высшего образова-
ния в мире. Психо-
логия педагогиче-
ской деятельности и 
публичных выступ-
лений. Основные 
научные концепции 
психологии и педа-
гогики высшей 
школы. Средства и 
методы педагогиче-
ского воздействия 
на личность. Лич-
ность педагога, как 
фактор эффективно-
сти педагогического 
общения. Реальный 
и идеальный образ 
педагога. Педагоги-
ческие стереотипы. 
Типичные ошибки в 
преподавательской 
деятельности. Пуб-
личные выступле-
ния как средство 
воздействия на 
слушателей. Подго-
товка доклада. Вы-
ступление с презен-
тацией. 

2 

Психология лич-
ности. Психология 
поколений ХХ века. 
Современные осо-
бенности социаль-
ного и индивиду-
ального развития 
поколения «милле-
ниалов». Индивиду-
ально-
психологические 
черты личности ха-
рактерного предста-
вителя современно-
го молодого поко-
ления. Педагогиче-

2 2   7 11 Р 6.1 
№ 2, 4, 5 

Р 6.2 
№ 2, 3 
Р 6.3 

лекция-
визуализация, 
проблемное 
обучение, 

обучение на 
основе опыта, 
контекстное 

обучение 
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ские аспекты воспи-
тания миллениалов. 
Современные вос-
питательные теории 
и тенденции. Осно-
вы и модели воспи-
тательной работы в 
вузе. 

3 

Психология груп-
пы. Виды групп. 
Психология толпы. 
Особенности транс-
формации личности 
в толпе. Манипуля-
ции, как средство 
руководства толпой. 
Современные мето-
дики настройки об-
щественного мнения 
и создания «цвет-
ных» революций. 
Виртуальная толпа, 
как средство посто-
янного воздействия 
на психику лично-
сти. 

2 2   6 10 Р 6.1 
№ 2, 4, 5 

Р 6.2 
№ 2 
Р 6.3 

лекция-
визуализация, 
проблемное 
обучение, 

обучение на 
основе опыта 

4 

Мозг и психика. 
Строение мозга. 
Влияние гормонов 
на развитие мозга. 
Функции больших 
полушарий мозга. 
Развитие психики в 
процессе филогене-
за. Психические и 
физиологические 
различия мужчин и 
женщин. Особенно-
сти мужского и 
женского трудого-
лизма. Психологи-
ческие особенности 
современных брач-
но-семейных отно-
шений: реальность, 
ожидания и тенден-
ции развития.  

2 2   7 11 Р 6.1 
№ 1, 2, 3 

Р 6.2 
№ 1, 2 
Р 6.3 

лекция-
визуализация, 
проблемное 
обучение, 

обучение на 
основе опыта, 
контекстное 

обучение 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 100% от общего количества 
аудиторных часов по дисциплине Психология и педагогика. 
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Практические занятия (семинары) 
№ 

занятия 
№ 

раздела Тема Кол-во 
часов 

1 1 Психология педагогической деятельности и публичных вы-
ступлений  2 

2 1 Типичные ошибки в преподавательской деятельности и спо-
собы их устранения 2 

3 2 
Психолого-педагогические особенности воспитания совре-
менного молодого поколения 2 

4 3 
Манипуляции как средство эффективного влияния на психи-
ку личности 2 

5 4 
Психологические особенности современных брачно-
семейных отношений: реальность, ожидания и тенденции 
развития. 

2 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
Основная литература  
1. Баданина Л.П. Основы общей психологии [Текст]: учебное пособие для вузов: рекомен-

довано Редакционно-издательским Советом Российской академии образования / 
Л.П. Баданина. – М.: Флинта, 2012. – 448 с. 

2. Денисова О. П. Психология и педагогика: учеб. пособие: / О. П. Денисова; Рос. акад. об-
разования, Моск. психол.-соц. ин-т - Москва: Флинта, 2013. - 236 с. 

3. Карцева Л.В. Психология и педагогика социальной работы с семьей [Электронный ре-
сурс]: учеб. пособие / Л.В. Карцева - Москва: Дашков и К, 2012. - 224 с. 

4. Мандель Б.Р. Педагогика: / Мандель Б.Р. - Москва: ФЛИНТА, 2014. 
5. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие / Ф.В. Шари-

пов. - Москва: Логос, 2012. - 448 с.  
Дополнительная литература  
1. Бейзеров В.А. 105 кейсов по педагогике. Педагогические задачи и ситуации: / Бейзеров 

В.А. - Москва: ФЛИНТА, 2014. 
2. Попов А.Л. Психология / А.Л. Попов - Москва: Флинта, 2013. - 332,[1] с. 
3. Фоминова А.Н. Педагогическая психология [Электронный ресурс]: / А.Н. Фоминова, 

Т.Л. Шабанова - Москва: Флинта, 2011. - 320 с. 
Интернет-ресурсы (электронные учебно-методические издания, лицензионное 
программное обеспечение) 

На сайте библиотеки http://library.ugatu.ac.ru/ в разделе «Информационные ресурсы», 
подраздел «Доступ к БД» размещены ссылки на интернет-ресурсы. 
Методические указания к практическим занятиям 

Иванова А.Д. Методические указания к практическим занятиям. Кафедральное изда-
ние. 

 
Образовательные технологии 

В процессе обучения применяются следующие образовательные технологии; лекция-
визуализация, проблемное обучение, обучение на основе опыта, контекстное обучение. 

Согласно п. 6.9 – 6.10 ФГОС ВО при реализации образовательной программы не до-
пускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-
гий. 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекций-визуализаций предусматривается использование специализи-

рованного мультимедийного оборудования и интерактивных досок smart board.  
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Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ 
Данное направление подготовки входит в перечень специальностей и направлений 

подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 
предварительные осмотры (обследования) а порядке, установленном при заключении 
трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 
специальности, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
августа 2013г. №697. На основании этого на данное направление подготовки лица, 
требующие индивидуальных условий обучения, не принимаются.  

 


