
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина  «Психологические аспекты работы педагогического коллектива 

образовательной организации» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «Научно-

методическое сопровождение технологического образования», заочной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью дисциплины является освоение психологического контекста работы 

педагогического коллектива  с учащимися с целью её совершенствования. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

  

    Этап 

формирования 
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теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

 способность 
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связанные со сферой 
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сферой 

профессиональной 

деятельности 

методикой 

самостоятельног

о поиска 

информации в 

разнообразных 

источниках 

готовность 

использовать знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

современные 

проблемы науки и 

образования 
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образования при 
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способность 
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профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру (ОПК-4) 

о возможных 

способах 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

осуществлять 

профессиональное 

и личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

 

способами 

осуществлять 

профессиональн

ое и личностное 

самообразование

, проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональн

ую карьеру 



способность 

формировать 

образовательную 

среду и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

 (ПК-2) 

сущность и задачи 

образовательной 

среды; направления 

инновационной 

политики в 

технологическом 

образовании; 

теоретические 

основы 

формирования 

образовательной 

среды в 

технологическом 

образовании 

осуществлять 

системный анализ 

образовательной 

среды 

технологического 

образования; 

использовать 

знания и умения 

формирования 

образовательной 

среды 

технологического 

образования с 

учетом с учетом 

современной 

инновационной 

образовательной 

политики 

 

современными 

методами и 

технологиями 

эффективной 

организации 

технологическог

о образования, в 

том числе и 

информационны

ми; навыками 

оценивания 

эффективности 

образовательной 

среды 

готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач (ПК-6) 

теоретические 

положения 

психологии и 

педагогики о 

развитии креативных 

способностей 

личности; теорию и 

практику 

использования 

индивидуальных 

креативных 

способностей для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач 

 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач 

 

способами 

использования 

индивидуальных 

креативных 

способностей 

для 

самостоятельног

о решения 

исследовательск

их задач 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Психологические аспекты работы педагогического коллектива 

образовательной организации» является дисциплиной вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Научно-методическое сопровождение технологического образования», заочной формы 

обучения (Б1.В.ДВ.5.2 Психологические аспекты работы педагогического коллектива 

образовательной организации). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися ранее: Современные проблемы 

образования, Педагогический менеджмент, Профессионально-педагогическая этика 

педагога. 

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической 

основой для прохождения практик. 



4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу магистрантов с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Н

о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а Учебные занятия 

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

  

В

се
го

 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

 з
ан

я
ти

я
, 

ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
, 

ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т

. 
р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач. 
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3 2 72 2 6  58 Зачет 

Итого: 2 72 2 6  58 Зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 
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Тема 1.  Педагогический коллектив как субъект 

управления образовательным процессом    
2   8  

Тема 2.  Потребности, стимулы, мотивы и смыслы 

работы педагогического коллектива. Проблема 

самосовершенствования и саморазвития педагога 

  2 10   

Тема 3. Психологические основы педагогического 

общения  

  

  2 20 

2 

Тема 4. Конфликты в педагогическом процессе: 

психологический контекст 
  1 10 

 2 

 Тема 5. Психологический аспект в организации и 

осуществлении современных средств оценивания 

результатов образовательной деятельности 

педагогического и ученического коллективов 

  

  1  10 

  

ИТОГО: 
2  6 58 

4 

(50%) 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1.  Педагогический коллектив как субъект управления образовательным 

процессом 



Понятие педагогического коллектива, его специфические  особенности. Структура и 

функции педагогического коллектива. Социально - психологический климат 

педагогического коллектива. Проблемы педагогического коллектива. Коллектив и 

личность. Педагогический коллектив как развивающая система. 

 

Тема 2. Потребности, стимулы, мотивы и смыслы работы педагогического 

коллектива. Проблема самосовершенствования и саморазвития педагога 

Потребности, стимулы, мотивы и смыслы: сущность понятий.  Мотивационно-

потребностная сфера деятельности педагога. Социально-ценностные мотивы 

педагогической деятельности. Проблема самоопределения, самосовершенствования и 

саморазвития  членов пед коллектива. Смысложизненные ориентации и профессионально-

личностная и коллективная перспектива. Формирование я-концепции. Развитие 

мышления. Способы саморегуляции своих эмоциональных состояний и развития 

эмоционального мира 

 Интерактивная форма: элементы тренинга 

  

Тема 3.  Психологические основы педагогического общения  
 Понятие о культуре педагогического общения, ее составляющих. Индивидуальный 

стиль общения педагога. Психолого-педагогические основы общения. Принципы и 

правила педагогического общения. Психолого-педагогические техники и технологии   

общения: технология убеждающего воздействия, методика контактного взаимодействия, 

технология трансакции, этическая защита, словарь принца и другие. 

Интерактивная форма: круглый стол 

 

Тема 4.  Конфликты в педагогическом процессе 

Конфликт и его роль в развитии личности, коллектива, человечества. Социально-

психологическая характеристика участников конфликта. Стадии развития конфликта. 

Классификация действий противоборствующих сторон. Формы и модели эскалации 

конфликта, пороги эскалации. Этапы и способы разрешения конфликтных ситуаций, 

преодоление стрессовых последствий конфликта.  

Интерактивная форма:  Работа в микрогруппах 

 

Тема 5. Психологический аспект в организации и осуществлении современных 

средств оценивания результатов образовательной деятельности педагогического и 

ученического коллективов 

Оценка результатов обучения как элемент управления качеством. Мониторинг 

качества образования. Виды, формы и организация контроля качества (рейтинг-контроль, 

портфолио, тестирование и т.д.). Психолого-педагогические требования к осуществлению 

процедур оценивания. 

Интерактивная форма:   Групповая дискуссия 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения  

творческого задания, проведения терминологического диктанта, выполнения контрольной 

работы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к защите презентаций или реферата 

- подготовки к выполнению творческого задания 

- подготовки к контрольной работе 



- подготовка к зачету. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 
ОС-1 

Реферат 

Примерная тематика  рефератов 

1. Педагогический коллектив как объект и субъект управления 

2. Взаимодействие учителей и психологический климат педагогического коллектива 

3. Проблема конфликтов в педагогическом коллективе 

4. Проблема соотнесения психолого-педагогических требований к педагогическому 

коллективу и к отдельному учителю 

5. Специфика педагогического коллектива образовательной организации 

6. Самоуправляемость педагогического коллектива 

7. Педагогический коллектив как развивающая система 

8. Саморазвитие педагогического коллектива: синергетический подход 

9. Проблема благоприятного психологического климата в педагогическом коллективе 

10. Развитие и самосовершенствование каждого – есть развитие и совершенствование 

всего коллектива 

11. Оценка деятельности как стимул к совершенствованию 

12. Психологические требования к процедуре оценивания и контроля 

13. Способы разрешения конфликтных ситуаций 

14. Феномен конфликта: основные подходы к изучению 

ОС-2 

Творческое задание 

Темы творческих заданий 

1. Как установить контакт с  конфликтным  человеком? 

2. Какие стороны конфликта являются позитивными? 

3. Какой стиль общения предпочесть в общении с « конфликтным человеком»? 

4. Как договариваться с  коллегами, партнерами и т.д. о нормах  повседневного 

общения? 

5. Как  человеку учить себя бесконфликтному поведению, не теряя собственного 

достоинства с помощью взрослого? 

6. Как научить  человека сотрудничеству в коллективе? 

7. Какие способы управления эмоциями Вы знаете и можно ли проранжировать 

способы и приемы управления эмоциональным состоянием по степени их 

эффективности? 

8. Рефлексию можно считать способом самопознания и саморегуляции?  Ответ 

обоснуйте. 

9. Дайте оценку человека в состоянии обиды. Как можно «снять» или 

минимизировать это состояние? 

10. Какие способы Вы рекомендуете использовать в ситуации  противоречивых 

позиций субъектов общения? 

11. Какой стиль общения  и почему Вы предпочитаете? 

12. Докажите, что конфликт может быть полезен. 

13. Предложите и аргументируете варианты процедур оценивания, не вызывающих 

стрессовых состояний? 

14. Какую процедуру оценивания Вы считаете наиболее объективной? 

 



Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1.  Железнякова О.М.Практикум по профессионально-личностному саморазвитию 

личности педагога: практико-ориентированное учебное пособие. Железнякова О.М. – 

Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. – 29с. 

2. Железнякова О.М. Культура профессионально-личностного самообразования и 

саморазвития личности педагога: учебно-методическое пособие. Железнякова О.М. – 

Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. – 46с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации магистра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у магистранта  компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так 

и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

  

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели 

формирования 

компетенции - 

образовательные 

результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

   

способность 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий, новые 

знания и умения, 

непосредственно не 

связанные со сферой 

профессиональной 

деятельности (ОК-5) 

Теоретический 

(знать) 

методы и средства приобретения  

новых знаний и умений, 

непосредственно не связанных со 

сферой профессиональной 

деятельности 

ОР-1   

Модельный 

(уметь) 

применять на практике методы и 

средства приобретения  новых 

знаний и умений, непосредственно не 

связанных со сферой 

профессиональной деятельности 

 
ОР-2 

 

 

 

 



Практический 

(владеть) 

методикой самостоятельного поиска 

информации в разнообразных 

источниках 

 

  ОР-3  

  

готовность 

использовать знание 

современных проблем 

науки и образования 

при решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

Теоретический 

(знать) 

современные проблемы науки и 

образования 

 

ОР-4    

Модельный 

(уметь) 

 использовать знание современных 

проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач  

 

  ОР-5  

Практический 

(владеть) 

способами использования знаний 

современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

  ОР-6 

способность 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру (ОПК-4) 

Теоретический 

(знать) 

о возможных способах осуществлять 

профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные 

маршруты и профессиональную 

карьеру 

ОР-7   

Модельный 

(уметь) 

осуществлять профессиональное и 

личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие 

образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру 

 

 ОР-8  

Практический 

(владеть) 

способами осуществлять 

профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные 

маршруты и профессиональную 

карьеру 

  ОР-9 

способность 

формировать 

образовательную 

среду и использовать 

профессиональные 

Теоретический 

(знать) 

сущность и задачи образовательной 

среды; направления инновационной 

политики в технологическом 

ОР-10   



знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

 (ПК-2) 

образовании; теоретические основы 

формирования образовательной 

среды в технологическом 

образовании 

Модельный 

(уметь) 

осуществлять системный анализ 

образовательной среды 

технологического образования; 

использовать знания и умения 

формирования образовательной 

среды технологического образования 

с учетом с учетом современной 

инновационной образовательной 

политики 

 

 ОР-11  

Практический 

(владеть) 

современными методами и 

технологиями эффективной 

организации технологического 

образования, в том числе и 

информационными; навыками 

оценивания эффективности 

образовательной среды 

  ОР-12 

готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач (ПК-6) 

Теоретический 

(знать) 

теоретические положения 

психологии и педагогики о развитии 

креативных способностей личности; 

теорию и практику использования 

индивидуальных креативных 

способностей для самостоятельного 

решения исследовательских задач 

 

ОР-13   

Модельный 

(уметь) 

использовать индивидуальные 

креативные способности для 

самостоятельного решения 

исследовательских задач 

 

 ОР-14  

Практический 

(владеть) 

способами использования 

индивидуальных креативных 

способностей для самостоятельного 

решения исследовательских задач 

 

  ОР-15 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 



 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

1-5 6-10 11-15 

 

  

 

 

1  

 Тема 1 Педагогический 

коллектив как субъект 

управления образовательным 

процессом 

 

   

ОС-1 реферат 

ОС-2 творческое задание 

  

+ + + 

2  

 Тема 2. Потребности, 

стимулы, мотивы и смыслы в 

работе педагогического 

коллектива 

   

   

 ОС-1 реферат 

ОС-2  творческое задание 

 

 

+ + 

 

 

+ 

 

3  

 Тема 3. Психологические 

основы педагогического 

общения 

   

  
 ОС-1  реферат 

ОС-2 творческое задание 

 

 

+ + 
+ 

 

4  

 Тема 4. Конфликты в 

педагогическом  процессе   

   

  

 ОС-1 реферат 

ОС-2 творческое задание 

 

 

+ + + 

5  

 Тема 5. Психологический 

аспект в организации и 

осуществлении современных 

средств оценивания 

результатов образовательной 

деятельности педагогического 

и ученического коллективов 

 

 ОС-1 реферат 

ОС-2 творческое задание 

 

 

 

+ + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-3 

 Зачет   

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС 1.  Реферат 

  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

 Ориентируется в теории  и практике 

самообразования и саморазвития  

Теоретический 

(знать) 
30 



Осуществляет анализ теоретического и 

практического материала, выражает свою 

точку зрения с соответствующей 

аргументацией 

Модельный 

 (уметь) 
30 

Всего  60 

 

ОС 2.    Творческое задание 

 

  

Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

  Демонстрация спектра информированности в 

данной дисциплине в контексте конкретного 

задания 

Теоретический 

(знать) 

30 

Осуществляет  творческий, нестандартный 

подход к решению  

Модельный 

 (уметь)  

30 

Всего  60 

 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний магистранта  при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Имеет некоторые представления о  

теории и практике  функционирования 

педагогического коллектива в 

образовательных организациях, путях и 

способах совершенствования такой работы 

в психологическом аспекте 

Теоретический  

(знать) 
0-19 

Имеет  базовые  представления о  

теории и практике  функционирования 

педагогического коллектива в 

образовательных организациях, путях и 

способах совершенствования такой работы 

в психологическом аспекте и умеет 

применять их на уровне репродукции 

Модельный 

 (уметь) 
20-39 

Имеет  базовые  представления о  

теории и практике  функционирования 

педагогического коллектива в 

образовательных организациях, путях и 

способах совершенствования такой работы 

Модельный 

 (уметь)  

 

40-60 



в психологическом аспекте;  умеет на 

уровне анализа успешно применять 

полученные знания    

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ОС-3 Зачет 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Понятие педагогического коллектива, его специфические особенности.  

2. Структура и функции педагогического коллектива.   

3. Социально - психологический климат педагогического коллектива.  

4. Проблемы педагогического коллектива.  

5. Коллектив и личность.  

6. Педагогический коллектив как развивающая система. 

7. Потребности, стимулы, мотивы и смыслы: сущность понятий.   

8. Мотивационно-потребностная сфера деятельности педагога.  

9. Социально-ценностные мотивы педагогической деятельности.  

10. Проблема самоопределения, самосовершенствования и саморазвития  членов пед 

коллектива.  

11. Смысложизненные ориентации и профессионально-личностная и коллективная 

перспектива.   

12. Формирование «Я-концепции».  

13. Развитие мышления.  

14. Способы саморегуляции эмоциональных состояний и развития эмоционального 

мира.   

15. Понятие о культуре педагогического общения, ее составляющих.  

16. Индивидуальный стиль общения педагога.  

17. Психолого-педагогические основы общения.  

18. Принципы и правила педагогического общения.   

19. Психолого-педагогические техники и технологии общения (технология 

убеждающего воздействия, методика контактного взаимодействия, технология 

трансакции, этическая защита, словарь принца и другие). 

20. Конфликт и его роль в развитии личности, коллектива, человечества. Социально-

психологическая характеристика участников конфликта.  

21. Стадии развития конфликта.  

22. Классификация действий противоборствующих сторон.  

23. Формы и модели эскалации конфликта, пороги эскалации.  

24. Этапы и способы разрешения конфликтных ситуаций, преодоление стрессовых 

последствий конфликта. 
25. Оценка результатов обучения как элемент управления качеством.  

26. Мониторинг качества образования.  

27. Виды, формы и организация контроля качества (рейтинг-контроль, портфолио, 

тестирование и т.д.).  

28. Психолого-педагогические требования к осуществлению процедур оценивания. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 



7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименова

ние 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представлени

е оценочного 

средства 

в фонде 

1.  Реферат Реферат, как продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее имеет следующие 

критерии оценки:  

 актуальность темы,  

 степень разработанности,  

 уровень аналитичности,  

 наличие собственной точки зрения. 

 

 

Перечень  

примерных  тем   

 

2. Творческое 

задание 

Творческое задание, как  частично 

регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения, имеет следующие 

критерии оценки: 

 нестандартность (вариативность) 

 креативность 

 личностная позиция 

 

  

Примерный 

перечень   

заданий 

3. 

  

  

  Зачет в 

форме устного 

собеседования 

по вопросам 

  

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При выставлении   

соответствующих  баллов   учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «владеть» 

- практикоориентированными заданиями.  

    

 

Комплект 

примерных 

вопросов к   

зачету 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 



Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

на 2 курсе 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 2 

2. Посещение занятий 1 3 

3. Работа на занятии 25 75 

4. Контрольная работа 60 60 

5. Зачет  60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

  

Посещен

ие 

лекций 

Посещение  

практически

х занятий 

Работа на  

практическ

их  

занятиях 

Контрольн

ая работа 
зачет 

3 

семест

р 

Разбалловк

а по видам 

работ 

1 х 2 = 2 

б. 

3 х 1 = 3 

б. 

3 х 25 = 75 

баллов 

1х60=60 

баллов 
60 баллов 

Суммарны

й макс. 

балл 

2 б. 5 б. макс. 
80 баллов 

макс. 

140 баллов 

 макс. 

200 

баллов 

макс. 

 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и 

изучается на 2 курсе, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. Педагогика. Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, 

И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2002. - 576 с. [Электронный ресурс]. www.p-

lib.ru/pedagogika/slastenin/slastenin121.html 

2.  Психология и педагогика: учебное пособие / О.В. Пастюк. М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. 160с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371396  

3. Никитина Н.Н. Становление культуры профессионально-личностного 

самоопределения учителя: Монография / Н.Н.Никитина.–

М.:Прометей,МПГУ,2002.-316с [Электронный ресурс]. 

https://search.rsl.ru/ru/record/01002350909 

http://www.p-lib.ru/pedagogika/slastenin/slastenin121.html
http://www.p-lib.ru/pedagogika/slastenin/slastenin121.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371396
https://search.rsl.ru/ru/record/01002350909


4. Агеева Л.Г. Конфликтология: краткий теоретический курс: учебное пособие / 

Л.Г. Агеева. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 200 с.; [Электронный ресурс]. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Ageeva.pdf 

5. Современные средства оценивания результатов обучения.  Звонников В.И., 

Челышкова М.Б. М.: 2007. - 224 с. 

Дополнительная литература 

1. Баданина Л. П. Основы общей конфликтологии: учебное пособие. -;М: Флинта, 

2012 (электронный ресурс) https://rucont.ru/file.ashx?guid=8d1f5aa2-1c94-4ddd-b60c-

dce0a8f8a0d8  

2. Бондаренко Ольга Владимировна. Критерии оценки качества работы учителя / 

Инновации: поиски и исследования. – вып.17. 2012 г. (электронный ресурс) 

https://sites.google.com/a/shko.la/ejrono_1/vypuski-zurnala/vypusk-17/podrazdel-

2/kriterii-ocenki-kacestva-raboty-ucitela    

3. Никитина Н.Н. Введение в педагогическую деятельность: Теория и практика: 

Учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений / Н.Н. Никитина, Н.В. Кислинская. – 

4-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 224 с. 

http://www.alleng.ru/d/ped/ped001.htm 

4. Бардахаев Б.П. Педагогическая психология. СПб.: Питер, 2007. 448 с. 

5. Козловская С.Н. Теория и практика развития профессионального самоопределения 

студентов. 2016. Режим доступа  http://elektron62.ru Знаниум 

6. Маслоу А. Мотивация и личность. 3-е изд. ( Пер.с англ). – СПб.: Питер, 2008.-352с. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://virtualcoglab.cs.msu.su/Links_R.html— коллекция ссылок. 

2. http://plato.stanford.edu/— словарь 

3. http://www.metodolog.ru/academy.html 

4. http://www.psysport.ru 

5. http:// www.book.teonet.ru 

6. http:// www.psylib.ru 

7. http:// www.azps.ru 

8. http:// www.myword.ru 

9. http://www.coob.ru 

10. http://psychology.rsuh.ru/motarticle12.rtf 

11. http://psychology.rsuh.ru/motarticle11.rtf 

12. http://sccn.ucsd.edu/eeglab/ 

13. www.neuroscience.ru 

14. www.vusnet.ru  

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС 

ZNANIUM.COM» 

Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 

  

6 000 

https://sites.google.com/a/shko.la/ejrono_1/vypuski-zurnala/vypusk-17/podrazdel-2/kriterii-ocenki-kacestva-raboty-ucitela
https://sites.google.com/a/shko.la/ejrono_1/vypuski-zurnala/vypusk-17/podrazdel-2/kriterii-ocenki-kacestva-raboty-ucitela
http://www.alleng.ru/d/ped/ped001.htm
http://elektron62.ru/
http://www.neuroscience.ru/


2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 

по 21.11.2018 

  

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 

223 от 09.03.2017 

С 09.03.2017 

до 09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 

3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 

по 13.12.2018 

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения занятий и активной 

работы, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и 

дополнительной литературой. 

Запись на теоретическом занятии – одна из форм активной самостоятельной работы 

обучающихся, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и 

логично фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце  

такого занятия преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся 

имели возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу.  

Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 

осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые 

вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную 

литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать информационные материалы в соответствии с  

программным обеспечением, базовой литературой, готовыми конспектами и учебными 

пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическому занятию. 

Большая часть семинарских (практических) занятий предусматривает освоение, 

осмысление и пополнение изучаемого на основе материала основной и дополнительной 

литературы, учебного пособия, хрестоматии, в том числе и материалов периодической 

печати, подготовку рефератов и сообщений по предложенным вопросам.  

Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении 

источников и новейших исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, 

практическое занятие может включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине 

в целом.  

При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все 

вопросы, предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из 

вопросов, наиболее интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь     

конспекты вопросов, рекомендованные для практического занятия, а также план 

выступления. 

Подготовка к устному докладу. 

Обязательными составляющими подготовки к выступлениям являются 

повседневная систематическая подготовка (повышение культуры письменной и устной 

речи, работа над техникой речи и выработка риторических умений и навыков, а также 

тщательное изучение и критический анализ лучших выступлений современных ораторов), 

а также подготовка непосредственно к конкретной речи. Любое выступление не только 

предполагает наличие цели и предмета речи, но и требует подчинения ее определенной 

композиции и логике, лингвистического оформления. 

Доклады можно делать по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  



Доклады, как правило, заслушиваются в начале занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к  контрольной работе.   

Контрольная работа проводится, если: логически завершена тема;  изучен 

теоретический материал, составляющий содержание данной темы; понята  его сущность; 

выполнены наиболее типичные задания, на примере которых раскрываются методы и 

способы применения теоретических знаний к решению практических задач; выполнены 

необходимые и достаточные  упражнения, направленные на формирование определенных 

практических умений; откорректированы результаты текущего контроля; дано задание на 

подготовку   краткого ответа на каждый контрольный вопрос. Главное в подготовке иметь  

алгоритм подготовки к контрольной работе и алгоритм анализа ее результатов, 

основанные на дидактических принципах прочного усвоения, систематичности и 

последовательности как ведущих  принципов дидактики. Алгоритм подготовки студента к 

контрольной работе включает: мотивацию к успешному результату (наличие 

положительного мотива); четкое целеполагание (знание тем или вопросов, выносимых на 

контроль); понимание дидактического пространства на контрольном занятии  

(тестировании); ориентацию на тренировку типов тестовых заданий, составляющих 

формат теста, а также на отработку специальных рекомендациями по эффективному 

выполнению теста. 

Реферат – слово латинское, по-русски дословно переводится как написание 

сообщения или публичного доклада. Чаще всего это слово употребляется для определения 

последовательного, убедительного и краткого изложения или написания сущности какого-

либо вопроса или темы научно-практического характера. 

Первичная работа заключается в просмотре названий, оглавлений, вводных 

разделов, заключений и выводов работ, а также в просмотре таблиц, схем и рисунков. 

Сюда же входит регистрация и отбор литературы, необходимой для написания реферата. 

Существует карточный и тетрадный способы регистрации и отбора литературы для 

написания реферата. Лучше карточный – карточки при необходимости  можно 

систематизировать, что и делается почти всеми при написании реферата. 

Затем осуществляется составление плана написания реферата в соответствии с 

подобранным  и изученным материалом. Только после составления плана и накопления 

достаточного количества данных приступают к написанию и оформлению реферата. 

Написание и оформление титульного листа, на котором обязательно пишется тема 

реферата, а также название организации, год издания, фамилия автора и руководителя и 

другие данные.  

Введение, в этой части пишется значимость темы, цели и задачи реферата. 

Для написания введения используется новейшие литературные данные и 

результаты собственных исследований. 

Литературный обзор является специальной частью реферата, в которой приводятся 

все собранные автором литературные данные, показывается степень изученности 

затронутой темы, излагаются предварительные ответы на вопросы и задачи, поставленные 

в первой части или введении реферата. 



Список использованной литературы. Это один из важных элементов реферата, 

позволяющий проверить автора и помогающий отыскать основную литературу, в 

которой можно получить ответы на интересующие вопросы, если эти вопросы не 

раскрыты в реферате, но интересуют читателя.  

Общие требования к оформлению и написанию реферата. 

Реферат пишется или печатается на машинках на стандартных листах (20 х 30 см) 

на одной стороне листа с двойными интервалами между строками, не более 27 – 30 

строк на странице. На каждом листе оставляются поля. Первый лист (введение) не 

нумеруется. Реферат, написанный руками автора, называется рукописью, напечатанный 

на машинке машинописью. Размеры реферата не должны превышать 15 страниц 

машинописи. Для начинающих достаточно 10 страниц. На последней странице внизу 

автор подписывается и ставит дату написания реферата. 

Требования к содержанию реферата. 

Содержание должно быть конкретным, строго соответствовать названию темы, 

иметь гуманитарную направленность, научно-достоверные и новейшие данные, 

убедительные объяснения «острых» вопросов, яркие примеры и доказательства, четкую 

последовательность изложения – от простого и известного к сложному и неизвестному. 

Реферат считается собственной работой автора и пишется в его редакции, его 

собственными словами и мыслями. Дословное переписывание литературных данных 

считается кражей или плагиаторством. Цитаты или дословные изречения других 

авторов применяются только для подтверждения некоторых фактов и положений 

реферата. Но при этом необходима обязательная ссылка на автора. Это называется 

цитированием, оно допущено, но в меру. Употребление в реферате большого 

количества цитат называется цитатничеством. Оно уже недопустимо. Цитатничество 

сводит на нет заслуги автора. Реферат пишется популярным языком, доступным для 

массового чтения. Иностранные слова обязательно объясняются. Слова, смысл которых 

непонятен автору, для написания реферата не употребляются 

 

Планы практических занятий (семинаров) 

Практическое занятие 1. Тема 2. Потребности, стимулы, мотивы и смыслы в 

работе педагогического коллектива 

Цель:  осмыслить проблему мотивации в педагогическом процессе через постижение 

личностных и профессиональных смыслов и ценностей  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме 1     

2. Подготовить  конспекты по вопросам семинара   

3. Выполнить творческое задание по теме 2 с последующей реализацией его на занятии 

4. Подготовить устное выступление по одному из вопросов занятия 

 Содержание: 

1. Потребности, стимулы, мотивы и смыслы: сущность понятий.   

2. Мотивационно-потребностная сфера деятельности педагога.  

3. Социально-ценностные мотивы педагогической деятельности.  

4. Проблема самоопределения, самосовершенствования и саморазвития  

членов педагогического коллектива. Смысложизненные ориентации и 

профессионально-личностная и коллективная перспектива.   

5. Формирование я-концепции. Развитие мышления. Способы саморегуляции 

своих эмоциональных состояний и развития эмоционального мира. 

Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение, 

выполнить письменные задания и творческие задания  

 

 

 



Практическое занятие 2. Тема 3.  Психологические основы педагогического 

общения 

Цель:   понять и принять основы педагогического общения и научить использовать их 

в профессиональной деятельности 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить материал по пройденным темам      

2. Подготовить  конспекты  по вопросам семинара   

3. Выполнить творческое задание по теме 3 с последующей реализацией его на занятии 

4. Подготовить устное выступление по одному из вопросов занятия 

 Содержание: 
1. Понятие о культуре педагогического общения, ее составляющих.  

2. Индивидуальный стиль общения педагога.  

3. Психолого-педагогические основы общения.  

4. Принципы и правила педагогического общения.   

5. Психолого-педагогические техники и технологии   общения: технология 

убеждающего воздействия, методика контактного взаимодействия, технология 

трансакции, этическая защита, словарь принца и другие). 

Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение, 

выполнить письменные задания и творческие задания  

 

Практическое занятие 3. Тема 4-5.  Конфликты в педагогическом  процессе.  

Психологический аспект в организации и осуществлении современных средств 

оценивания результатов образовательной деятельности педагогического и 

ученического коллективов 

Цель: уяснить основные принципы, механизмы, формы профилактики конфликтов для 

эффективного применения в последующей профессиональной деятельности; уяснить 

основные принципы, механизмы, средства и формы антиконфликтной мотивации для 

успешной реализации в будущей профессиональной деятельности. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить  материал по пройденным темам     

2. Подготовить  конспекты  по вопросам семинара   

3. Выполнить творческое задание по теме 4-5 с последующей реализацией его на 

занятии 

4. Подготовить устное выступление по одному из вопросов занятия 

 Содержание: 

1. Социально-психологическая характеристика участников конфликта. Стадии 

развития конфликта. Классификация действий противоборствующих сторон.  

2. Формы и модели эскалации конфликта, пороги эскалации. Этапы и способы 

разрешения конфликтных ситуаций, преодоление стрессовых последствий 

конфликта. 

3. Оценка результатов обучения как элемент управления качеством. Мониторинг 

качества образования.  

4. Виды, формы и организация контроля качества (рейтинг-контроль, портфолио, 

тестирование и т.д.). Психолого-педагогические требования к осуществлению 

процедур оценивания. 

Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение, 

выполнить письменные задания и творческие задания  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 



* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория 201 

учебного корпуса 

№3 

Аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий 

 (ВА0000007124),  стол 

ученический - 18 шт., стул 

ученический – 37 шт., доска 

1000*3000 зеленая ДА-32э 5р.п. – 

1 шт., стол однотумбовый 

(ВА0000006622),  

мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система SMART 

Boaro SB685. ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь, кабель, 

коммутатор-D-Link 

(ВА0000005366). 

Компьютер в сборе (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) 

Лицензионные программы 

*Операционная система 

MicrosoftWindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, контракт 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOf6ceProPlus 2010 

RUSOLPNLAcdmc, контракт №16-

10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, 

пролонгировано. * Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№26О916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия.. * 

Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF 

AdobeReader М, 

открытоепрограммное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, 

пролонгировано. *Программа для 



просмотра изображений 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MH

oe обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения 

звуковых файлов 

AIMP, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для записи дисков 

ASHAMPUBurningstudiofree, 

открытоепрограммное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. *Программа для 

ухода за системой CCleaner, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для диагностики и 

мониторинга жесткого диска  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования 

принципиальных электрических 

схема и печатных плат DiptraceFree, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Файловый менеджер 

FreeCommanderXE, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для компьютерного 

тестирования MyTest, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для 

автоматизированного 

проектирования с возможностью 

оформления проектной и 

конструкторской документации. 

 

 


