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Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Психология и педагогика является обязательной дисциплиной базовой части 

ОПОП по направлению подготовки 27.04.05 Инноватика (уровень магистратура), профиль подготов-

ки: Управление инновациями на предприятиях и в организациях.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерально-го государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 27.04.05 Инно-

ватика(уровень магистратура) , утвер-жденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от «30» октября  2014 г. № 1415. Является неотъемлемой частью основной про-

фес-сиональной образовательной программы (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. 

 

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 

Готовность дей-

ствовать в нестан-

дартных ситуациях, 

нести социальную 

и этическую ответ-

ственность за при-

нятые решения 

ОК-2    - навыками работы с 

психологической и 

педагогической лите-

ратурой, материалами 

исследований по те-

матике, близкой к 

профессиональной 

деятельности 

2 

Готовность к само-

развитию, самореа-

лизации, использо-

ОК-3  - историю раз-

вития психоло-

гического и пе-

  



 

 

3 

ванию творческого 

потенциала 

дагогического 

знания и основ-

ных направле-

ний  психоло-

гии 

3 

Готовность руко-

водить коллекти-

вом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, то-

лерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия 

ОПК-

2  

 - создать целостное 

представление о 

психологии чело-

века 

 

 

4 Способность руко-

водить практиче-

ской, лабораторной 

и научно-

исследовательской 

работой студентов, 

проводить учебные 

занятия в соответ-

ствующей области 

ПК-

11 

- психологию 

межличностных 

отношений 

 - навыками предо-

ставления своих зна-

ний в форме презен-

таций, от-четов, до-

кладов, лекций 

5 Способность при-

менять, адаптиро-

вать, совершен-

ствовать и разраба-

тывать инноваци-

онные образова-

тельные техноло-

гии 

ПК-

12 

 - применять теоре-

тические знания в 

практической про-

фессиональной де-

ятельности 

 

- 

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 
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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 Литература, 

рекомендуемая 

студентам* 

Виды 

интерактивных 

образовательных 

технологий** 

Аудиторная работа СРС Всего 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 

Педагогика и психология  высшего обра-

зования: Высшие школы древности. Первые 

университеты. Характерологические особен-

ности высшего образования. Высшее образо-

вание и университетское движение в Европе. 

Развитие высшего образования в России. 

Высшее образование в СССР. Болонский 

процесс и самобытность образовательных 

систем в разных странах. Плюсы и минусы 

Болонской системы. Введение многоступен-

чатой системы высшего образования в Рос-

сии. Проблемы и направления развития со-

временного высшего образования в мире. 

Психология педагогической деятельности и 

публичных выступлений. Основные научные 

концепции психологии и педагогики высшей 

школы. Средства и методы педагогического 

воздействия на личность. Личность педагога, 

как фактор эффективности педагогического 

общения. Реальный и идеальный образ педа-

гога. Педагогические стереотипы. Типичные 

ошибки в преподавательской деятельности. 

Публичные выступления как средство воз-

действия на слушателей. Подготовка доклада. 

Выступление с презентацией. 

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 

2 

Психология личности. Психология поколе-

ний ХХ века. Современные особенности со-

циального и индивидуального развития по-

коления «миллениалов». Индивидуально-

психологические черты личности характер-

2 2   7 11 Р 6.1 

№ 2, 4, 5 

Р 6.2 

№ 2, 3 

Р 6.3 

лекция-

визуализация, 

проблемное 

обучение, 

обучение на 



 

 

6 

ного представителя современного молодого 

поколения. Педагогические аспекты воспита-

ния миллениалов. Современные воспитатель-

ные теории и тенденции. Основы и модели 

воспитательной работы в вузе. 

основе опыта, 

контекстное 

обучение 

3 

Психология группы. Виды групп. Психоло-

гия толпы. Особенности трансформации лич-

ности в толпе. Манипуляции, как средство 

руководства толпой. Современные методики 

настройки общественного мнения и создания 

«цветных» революций. Виртуальная толпа, 

как средство постоянного воздействия на 

психику личности. 

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 боль-

ших полушарий мозга. Развитие психики в 

процессе филогенеза. Психические и физио-

логические различия мужчин и женщин. 

Особенности мужского и женского трудого-

лизма. Психологические особенности совре-

менных брачно-семейных отношений: реаль-

ность, ожидания и тенденции 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. 



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 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изу-

чения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый 

этапом формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-

техническое обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 

 


