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Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код компетенции

ОПК-5

Наименование
компетенции
Готовность
к
преподавательской
деятельности
по
основным
образовательным
программам высшего
образования

Код этапа
освоения
компетенции
ОПК-5.1

Наименование этапа освоения
компетенции
Сформировать
систему
психологопедагогических
знаний,
умений и
навыков для эффективного выполнения
функциональных
обязанностей
преподавателей высшей школы.

ОПК-5.2

Способность моделировать и реализовать
комплекс активных приемов обучения в
преподавательской деятельности

ОПК-5.3

Готовность планировать и реализовывать
свою преподавательскую деятельность

Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Предмет и задачи психологии высшей школы. Личность преподавателя.
Объект, предмет, задачи, функции и понятийный аппарат психологии высшей школы.
Становление современной психологии высшей школы. Связь психологии высшего образования с
другими научными дисциплинами. Современные тенденции развития психологии высшей школы.
Особенности системы высшего образования в развитых странах. Принципы формирования
профессорско-преподавательского состава в зарубежных вузах и в России. Основные формы
подготовки преподавателей высшей школы к педагогической деятельности. Система аттестации
научно-педагогических кадров.
Психологические особенности деятельности преподавателя. Профессионально важные
психологические качества педагога. Мотивационно-ценностные отношения в профессиональнопедагогической деятельности в вузе. Профессионально-педагогическая культура преподавателя:
сущность и структура.
Структура ключевых профессиональных компетенций педагога высшей школы.
Профессионально-педагогические компетенции преподавателя. Педагогические условия развития
ключевых профессионально-педагогических компетенций в образовательном процессе высшей
школы. Критерии и показатели развития ключевых профессионально-педагогических
компетенций.
Сущность, цель и виды педагогического общения. Особенности педагогического общения.
Функции и средства педагогического общения. Структура педагогического общения:
моделирование предстоящего общения; организация непосредственного общения; управление

общением в развивающемся процессе; анализ процесса и результатов осуществленной системы
общения. Стиль педагогического общения. Типология стилей. Модели общения. Техника
педагогического общения. Вербальные и невербальные средства общения. Педагогическое
общение как творческий процесс. Этические нормы педагогического общения.
Тема 2. Особенности развития личности студента
Студенческий возраст как возраст достижения оптимума развития интеллектуальных и
физических сил. Основные противоречия, детерминирующие развитие личности, между
сложившимися свойствами, качествами личности и объективными требованиями будущей
профессиональной деятельности. Профессиональные знания и умения, общие и специальные
способности, социально значимые и профессиональные качества как потенциал развития студента.
Активность личности и ее потребность в саморазвитии и самоактуализации.
Возрастные и личностные особенности студентов. Познавательные особенности студентов.
Движущие силы, условия и механизмы развития личности студента. Учение как
квазипрофессиональная деятельность студента. Методы стимуляции творческой деятельности
студентов. Развитие логического и творческого видов мышления студентов в процессе обучения и
воспитания в вузе. Полимотивационное дерево доминирующих мотивов студентов.
Тема 3. Типология личности студента
Сущность понятия «типология личности». Виды типологий личности студента. Типология
личности студентов: характеристика и динамика. Признаки типологии: успешность учебнопрофессиональной деятельности, способность к саморазвитию, творческий потенциал,
интеллектуальные
способности.
Типы
акцентуаций
характера
(сенситивный
тип,
психастенический тип,
лабильный тип, астеноневротический тип,
неустойчивый тип,
истероидный тип, гипертимный тип, шизоидный тип, нонконформный тип, циклоидный тип,
эпилептоидный тип).
Типология по характеру деятельности – подход к целям и задачам
обучения в вузе и ориентация на уровень специализации, и характер профессиональной
подготовки. Типология студентов по ценностным ориентациям и профессиональной мотивации
(ориентация на образование как на профессию, желание реализовать себя в профессии).
Типология по отношению к деятельности.
Тема 4. Кризисы профессионального становления
Периодизация
профессионального
становления
личности.
Амбивалентные
(противоречивые) тенденции становления будущего специалиста. Основные признаки кризиса
профессионального становления студентов. Виды кризисов профессионального становления
(учебно-профессиональной ориентации, выбора профессии, профессиональных экспектаций,
профессионального роста, профессиональной карьеры, ненормативный). Фазы (предкритическая,
критическая и посткритическая) профессионального становления личности.
Тема 5. Психологическое сопровождение адаптации студентов
Адаптация как необходимое условие эффективной деятельности личности. Адаптационная
способность личности. Формы адаптации (формальная, общественная, дидактическая) и виды
адаптации (социальная адаптация студентов (профессиональная адаптацию, под которой
понимается приспособление к характеру, содержанию, условиям и организации учебного
процесса, выработка навыков самостоятельности в учебной и научной работе; социальнопсихологическую адаптацию – приспособление индивида к группе, взаимоотношениям с ней,
выработка собственного стиля поведения. Факторы успешной адаптации.
Тема 6. Предмет и задачи педагогики высшей школы. Связь с другими науками
Общее понятие о педагогике высшей школы. Объект, предмет, задачи, функции и
понятийный аппарат педагогики высшей школы. Основные развития педагогики высшей школы
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концепции. Становление современной дидактической системы. Современные тенденции развития
высшего
образования.
Инновационная
среда
современного
вуза.
Трансформация
профессиональных функций преподавателя: единство традиционных и инновационных функций.
Факторы развития потребности в инновационной направленности деятельности преподавателя
высшей школы: диверсификация образования, гуманитаризация высшего образования, введение
ФГОС, изменение отношения педагогов к введению новшеств. Критерии инновационной
деятельности преподавателя. Компетентностный подход в образовании. Профессиональные
стандарты.
Тема 7. Педагогический процесс. Преподаватель вуза как педагог
Методологические основы и организация педагогического процесса. Движущие силы
процесса обучения. Характеристика процесса обучения как целостной системы. Инновации в
образовании. Сущность, движущие силы, противоречия и логика образовательного процесса.
Обучение как способ организации педагогического процесса. Методологические основы обучения.
Материалистическая теория познания и процесс обучения. Движущие силы процесса обучения.
Логика учебного процесса и структура процесса усвоения. Основные этапы овладения знаниями:
восприятие, осмысливание, формирование и закрепление умений и навыков, применение знаний в
практической деятельности. Индуктивно-аналитическая и дедуктивно-синтетическая логика
учебного процесса, их тесная взаимосвязь. Учение как познавательная деятельность студента,
развитие познавательной активности и самостоятельности.
Характеристика педагогического процесса как целостной системы. Двусторонний и
личностный характер обучения. Преподаватель высшей школы как педагог. Сущностная
характеристика преподавания как деятельности. Модели педагогического труда. Типы педагогов.
Полисубъектное взаимодействие в процессе преподавания. Типы взаимодействия между
педагогом и обучающимся.
Профессионально-педагогическая культура как интегральное качество личности педагогапрофессионала, как условие и предпосылка эффективной педагогической деятельности, как
обобщенный показатель профессиональной компетентности преподавателя, как цель
профессионального самосовершенствования. Аксиологический компонент профессиональнопедагогической культуры преподавателя вуза как совокупность педагогических ценностей,
созданных человечеством и включенных в целостный педагогический процесс. Технологический
компонент профессионально-педагогической культуры включает в себя способы и приемы
педагогической деятельности преподавателя вуза. Личностно-творческий компонент
профессионально-педагогической культуры преподавателя вуза как сфера творческого
приложения и реализации педагогических способностей личности.
Тема 8. Организационные формы обучения
Специфика организационных форм обучения в вузе. Виды современных организационных
форм обучения (лекции, семинары, практикумы, специализированные практики, самостоятельная
работа, экзамены, зачеты, коллоквиумы. Требования к организационным формам обучения.
Инновационные формы обучения в современном вузе. Лекция как ведущий метод обучения в
вузе: сущность, дидактические функции, особенности организации и проведения. Новые смыслы
традиционных дидактических принципов организации процесса обучения. Требования к
современной вузовской лекции (научность, доступность, единство формы и содержания,
эмоциональность изложения и др.). Структура вузовской лекции, отдельные виды (установочные,
вводные, заключительные). Нетрадиционные виды лекций, особенности их организации и
проведения (проблемная лекция, лекция вдвоем, лекция-визуализация, лекция с заранее
запланированными ошибками, лекция с разбором конкретных ситуаций, лекция-консультация,
лекция-пресс-конференция, лекция дискуссия, лекция-консультация, лекция с элементами
дидахографии, бинарная лекция, лекция с элементами «мозгового штурма», тематическое
выездное заседание).
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Тема 9. Методы и средства обучения
Понятие и сущность метода, приема и средств обучения. История вопроса (эволюция,
функции, систематизация). Классификации методов обучения: классификация методов обучения
по характеру познавательной деятельности; бинарная классификация. Взаимосвязь методов
обучения и условия их оптимального выбора.
Понятие о средствах обучения. Целостность
системы и классификация средств обучения. Дидактические средства, их типология, уровневый
характер. Средства общения. Средства учебной деятельности. Технические средства обучения и
их использование в учебно-воспитательном процессе. Компьютерные средства обучения.
Использование
мультимедийных
средств
в
учебном
процессе
высшей
школы.
Специализированное программное обеспечение. Образовательные порталы и информационные
ресурсы. Организация компьютерной поддержки учебного процесса, ориентированная на
дистанционно-заочную подготовку специалистов. Информационная среда для доступа к
отечественным и зарубежным информационным ресурсам.
Работа преподавателя с учебным планом.
Классификация технологии обучения. Традиционные и инновационные технологии, их
характеристика. Технология модульного обучения как концентрация идеи теории и практики
проблемного и дифференцированного обучения. Технология групповой дискуссии. Способы
структурирования дискуссии. Технология знаково-контекстного обучения. Основные требования,
которым должно отвечать содержание знаково-контекстного обучения. Технология развития
креативности. Методы диагностики креативности.
Семинар как форма обсуждения учебного материала в высшей школе, виды семинаров.
Задачи семинара. Особенности подготовки преподавателя и обучающегося к проведению
семинара. Проблемные вопросы семинара. Особенности работы преподавателя в период
подготовки к семинару. Нетрадиционные формы проведения семинара. Особенности организации
вебинаров (онлайн-семинаров), их функциональные возможности. Цели практических занятий.
Подготовка преподавателя к проведению практического занятия, порядок проведения
практического занятия. Лабораторный практикум как разновидность практического занятия.
Коллоквиум - собеседование преподавателя с обучающимися.
Тема 10. Методы контроля знаний, умений и навыков студентов
Контроль и оценка эффективности учебного процесса: сущность, содержание и
организация. Основные функции и принципы педагогического контроля. Методы, виды и формы
контроля. Педагогическое тестирование как средство повышения качества контроля и оценки
эффективности учебного процесса. Основы рейтингового контролирования эффективности
учебного процесса в вузе. Модульно-рейтинговая технология педагогического контроля.
Индивидуальный, кумулятивный индекс. Алгоритм построения рейтинговой системы по учебной
дисциплине. Перспективы использования рейтинговой системы контроля и оценки знаний в
условиях реализации многоуровневого образования.
Роль самостоятельной работы студентов в новой образовательной парадигме высшей
школы. Типы самостоятельных работ. Методы и формы самостоятельной работы студентов.
Условия успешного выполнения самостоятельной работы. Планирование организация и контроль
самостоятельной работы студентов Содержание и организация научно-исследовательской работы
студентов. Уровни самостоятельной деятельности студентов. Метод проектов. Специфика
исследовательской
и
проектной
деятельности
студентов.
Организация
проектноисследовательской работы студентов.
Тема 11. Структура взаимодействия преподавателя и студента в высшей школе.
Профессиональное воспитание студентов
Виды педагогических взаимодействий: педагогические (отношения преподавателей и
студентов); взаимные (отношения «студент-студент»); предметные (отношения с предметами
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материальной культуры); отношения к самому себе. Степень влияния типа взаимодействия на
эффективность процесса профессионально-личностного становления преподавателя вуза.
Типология взаимодействия субъектов образовательного процесса в вузе в контексте
профессионально-личностного развития преподавателя и студента. Ключевые типы
взаимодействия преподавателей и студентов (7 ключевых типов). Характеры взаимодействия:
субъект-объектное, субъект-субъектное, фрагментарно-субъектное. Конфликт как элемент
педагогической технологии. Конфликтная ситуация, конфликт, инцидент. Роль создания
конфликта в педагогическом процессе вуза. Функции, реализуемые педагогом в момент создания
конфликта. Технология разрешения педагогического конфликта. Обнаружение конфликта:
обнаружение изменения отношений, анализ состояния субъектов, анализ обстоятельств.
Разрешение конфликта: снятие психического напряжения, выработка поливарианта и реализация
инварианта решения, педагогическая инструментовка обоюдной удовлетворенности от
разрешения конфликта.
Воспитание как специально организованная деятельность по достижению целей
образования.
Цели и задачи профессионального воспитания. Формы и методы
профессионального воспитания студентов.
Сущность методов воспитания и их классификация Методы формирования сознания
личности. Методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения
личности. Методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности. Методы
контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании.
Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств по дисциплине
Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
В ходе реализации дисциплины Б1.В.О5 «Педагогика и психология высшей школы»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
№ п/п

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11

Наименование тем (разделов)

Предмет и задачи психологии высшей школы. Личность преподавателя.
Особенности развития личности студента
Типология личности студента
Кризисы профессионального становления
Психологическое сопровождение адаптации студентов
Предмет и задачи педагогики высшей школы
Педагогический процесс. Преподаватель вуза как педагог
Организационные формы обучения
Методы и средства обучения
Методы контроля
Структура взаимодействия преподавателя и студента в высшей школе.
Методы профессионального воспитания студентов

Форма
текущего
контроля
успеваемости

О, Д
О, Д, ПЗ
О, Д, ПЗ
О, Д, ПЗ
О, Д, ПЗ
О, Д, ПЗ
О, Д, ПЗ
О, Д, ПЗ
О, Д, ПЗ
О, Д, ПЗ
О, Д, Т, ПЗ

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой с применением метода
устного опроса и выполнения контрольного практического задания (1 и 2 семестры), экзамена (3
семестр) – выполнение контрольного практического задания.
К промежуточной аттестации по дисциплине допускаются аспиранты, получившие не
меньше 60 баллов при текущей аттестации. При подготовке аспирант внимательно просматривает
вопросы, предусмотренные в рабочей программе и продолжает знакомиться с рекомендованной
литературой. Основой для аттестации аспиранта является изучение конспектов обзорных лекций,
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прослушанных в течение семестра, информации полученной в результате самостоятельной работы
и получение практических навыков при решении практических задач в течение семестра.
Материалы текущего контроля успеваемости.
Вопросы для устного опроса и темы диспута
Тема 1. Предмет и задачи психологии высшей школы. Личность преподавателя.
1. Объект, предмет, задачи, функции и понятийный аппарат психологии высшей
школы.
2. Становление современной психологии высшей школы.
3. Связь психологии высшего образования с другими научными дисциплинами.
4. Современные тенденции развития психологии высшей школы.
Тема 2. Особенности развития личности студента
1. Студенческий возраст как возраст достижения оптимума развития интеллектуальных
и физических сил.
2. Возрастные и личностные особенности студентов. Познавательные особенности
студентов. Движущие силы, условия и механизмы развития личности студента.
3. Учение как квазипрофессиональная деятельность студента.
4. Методы стимуляции творческой деятельности студентов.
Тема 3. Типология личности студента
1. Сущность понятия «типология личности».
2. Виды типологий личности студента. Типология личности студентов: характеристика и
динамика.
3. Признаки типологии: успешность учебно-профессиональной деятельности,
способность к саморазвитию, творческий потенциал, интеллектуальные способности.
4. Типы акцентуаций характера

1.
2.
3.
4.

Тема 4. Кризисы профессионального становления
Периодизация профессионального становления личности.
Амбивалентные (противоречивые) тенденции становления будущего специалиста.
Основные признаки кризиса профессионального становления студентов.
Виды кризисов профессионального становления

Тема 5. Психологическое сопровождение адаптации студентов
1. Адаптация как необходимое условие эффективной деятельности личности.
2. Адаптационная способность личности.
3. Формы адаптации (формальная, общественная, дидактическая) и виды адаптации

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема 6. Предмет и задачи педагогики высшей школы. Связь с другими науками
Общее понятие о педагогике высшей школы.
Объект, предмет, задачи, функции и понятийный аппарат педагогики высшей
школы.
Основные развития педагогики высшей школы концепции.
Становление современной дидактической системы.
Связь педагогики высшего образования с другими научными дисциплинами.
Современные тенденции развития высшего образования.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.

Тема 7. Педагогический процесс. Преподаватель вуза как педагог
Методологические основы и организация педагогического процесса.
Характеристика процесса обучения как целостной системы. Инновации в
образовании.
Сущность, движущие силы, противоречия и логика образовательного процесса.
Обучение как способ организации педагогического процесса.
Методологические основы обучения.
Характеристика педагогического процесса как целостной системы
Преподаватель высшей школы как педагог. Сущностная характеристика
преподавания как деятельности.
Тема 8. Организационные формы обучения
Специфика организационных форм обучения в вузе.
Виды современных организационных форм обучения (лекции, семинары,
практикумы, специализированные
Структура вузовской лекции, отдельные виды (установочные, вводные,
заключительные).
Нетрадиционные виды лекций, особенности их организации и проведения

Тема 9. Методы и средства обучения
1. Понятие и сущность метода, приема и средств обучения. История вопроса
(эволюция, функции, систематизация).
2. Классификации методов обучения: классификация методов обучения по характеру
познавательной деятельности; бинарная классификация.
3. Взаимосвязь методов обучения и условия их оптимального выбора.
4. Понятие о средствах обучения. Целостность системы и классификация средств
обучения. Дидактические средства, их типология, уровневый характер.
5. Средства общения.
6. Средства учебной деятельности. Технические средства обучения и их использование
в учебно-воспитательном процессе.
7. Классификация технологии обучения. Традиционные и инновационные технологии,
их характеристика.
8. Семинар как форма обсуждения учебного материала в высшей школе, виды
семинаров. Задачи семинара. Особенности подготовки преподавателя и
обучающегося к проведению семинара. Нетрадиционные формы проведения
семинара.
Тема 10. Методы контроля знаний, умений и навыков студентов
1. Контроль и оценка эффективности учебного процесса: сущность, содержание и
организация.
2. Основные функции и принципы педагогического контроля.
3. Методы, виды и формы контроля.
4. Педагогическое тестирование как средство повышения качества контроля и оценки
эффективности учебного процесса.
5. Основы рейтингового контролирования эффективности учебного процесса в вузе.
Модульно-рейтинговая технология педагогического контроля. Индивидуальный,
кумулятивный индекс.
Тема 11. Структура взаимодействия преподавателя и студента в высшей школе.
Профессиональное воспитание студентов
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1. Виды педагогических взаимодействий: педагогические (отношения преподавателей и
студентов); взаимные (отношения «студент-студент»); предметные (отношения с
предметами материальной культуры); отношения к самому себе.
2. Степень влияния типа взаимодействия на эффективность процесса профессиональноличностного становления преподавателя вуза.
3. Типология взаимодействия субъектов образовательного процесса в вузе в контексте
профессионально-личностного развития преподавателя и студента.
4. Ключевые типы взаимодействия преподавателей и студентов
Типовые вопросы тестирования:
1. Термин "педагогика" толкуется как
а) наука, разрабатывающая способы реализации целей конкретных предметов на основе
дидактических норм
б)
процесс управления формированием активной личности, развития ее социальных,
психических и физических свойств
в) наука, разрабатывающая общие нормы построения целостных систем обучения
г) наука о воспитании и обучении
2. Термин "воспитание" толкуется как
а) наука, разрабатывающая способы реализации целей конкретных учебных предметов на
основе дидактических норм
б)
процесс управления развитием активной личности, ее психических, социальнонравственных свойств и профессиональных качеств
в) наука, разрабатывающая общие нормы построения целостных образовательных систем
г) наука о воспитании и обучении
3. Термин "процесс обучения" толкуется как
а)
дидактически обоснованные способы усвоения содержания конкретных учебных
предметов
б)
процесс управления формированием активной личности, развития ее психических
свойств,
социальных и профессиональных качеств
в) требования к общим нормам построения целостных систем обучения
г)
взаимосвязанная деятельность преподавателя и обучающихся, направленная на
достижение педагогических целей
………………………………………………
Типовые практические задания:
1) Предложите несколько вариантов практических заданий по теме «Особенности развития
личности студента».
2) Предложите варианты оценочных средств компетенции: «способность определять,
транслировать общие цели в профессиональной и социальной деятельности»
3) Выступите с 5-минутным докладом на любую дискуссионную тему в рамках данной
дисциплины с целью заинтересовать слушателей.
4) Сформулируйте контрольные вопросы для студентов по теме «Педагогический процесс.
Преподаватель вуза как педагог».
5) …….
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Практическое задание к теме 9 Методы и средства обучения:
Подготовить и провести в своей аспирантской группе одно практикоориентированное занятие (с
применением современных интерактивных методов обучения, мини-лекцией, практическими
заданиями по полученной информации) по одной из тем любой дисциплины научной области
аспиранта. Время – 40 мин. Предоставить план-конспект занятия в письменном виде.

Оценочные средства для промежуточной аттестации
Типовые оценочные средства
Примерные вопросы к зачетам с оценкой
1. Предмет и задачи психологии высшей школы. Личность преподавателя.
2. Современные тенденции развития психологии высшей школы.
3. Психологические особенности деятельности преподавателя. Профессионально важные
психологические качества педагога.
4. Сущность, цель и виды педагогического общения.
5. Особенности развития личности студента.
6. Студенческий возраст как возраст достижения оптимума развития интеллектуальных и
физических сил.
7. Учение как квазипрофессиональная деятельность студента. Методы стимуляции
творческой деятельности студентов.
8. Типология личности студента
9. Сущность понятия «типология личности». Виды типологий личности студента. Типология
личности студентов: характеристика и динамика. Признаки типологии:
10. Кризисы профессионального становления
11. Периодизация профессионального становления личности.
12. Психологическое сопровождение адаптация студентов. Формы адаптации (формальная,
общественная, дидактическая) и виды адаптации. Факторы успешной адаптации.
13. Предмет и задачи педагогики высшей школы. Связь с другими науками
14. Современные тенденции развития высшего образования.
15. Критерии инновационной деятельности преподавателя.
16. Педагогический процесс. Преподаватель вуза как педагог
17. Методологические основы и организация педагогического процесса.
18. Характеристика педагогического процесса как целостной системы.
19. Профессионально-педагогическая культура как интегральное качество личности педагогапрофессионала, как условие и предпосылка эффективной педагогической деятельности, как
обобщенный показатель профессиональной компетентности преподавателя, как цель
профессионального самосовершенствования.
20. Организационные формы обучения. Специфика организационных форм обучения в вузе.
Виды современных организационных форм обучения
21. Лекция как ведущий метод обучения в вузе: сущность, дидактические функции,
особенности организации и проведения.
22. Методы и средства обучения. Понятие и сущность метода, приема и средств обучения.
23. Взаимосвязь методов обучения и условия их оптимального выбора. Понятие о средствах
обучения. Целостность системы и классификация средств обучения.
24. Классификация технологии обучения. Традиционные и инновационные технологии, их
характеристика.
25. Семинар как форма обсуждения учебного материала в высшей школе, виды семинаров.
Задачи семинара. Особенности подготовки преподавателя и обучающегося к проведению
семинара.
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26. Методы контроля знаний, умений и навыков студентов
27. Контроль и оценка эффективности учебного процесса: сущность, содержание и
организация. Основные функции и принципы педагогического контроля. Методы, виды и
формы контроля.
28. Роль самостоятельной работы студентов в новой образовательной парадигме высшей
школы. Типы самостоятельных работ. Методы и формы самостоятельной работы
студентов.
29. Специфика исследовательской и проектной деятельности студентов. Организация
проектно-исследовательской работы студентов.
30. Структура взаимодействия преподавателя и студента в высшей школе. Профессиональное
воспитание студентов
31. Виды педагогических взаимодействий:
32. Методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения
личности. Методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности.
Методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании.
33. Воспитание как специально организованная деятельность по достижению целей
образования. Цели и задачи профессионального воспитания. Формы и методы
профессионального воспитания студентов.
Контрольное практическое задание для экзамена:
Подготовить и устно представить и сдать в письменном виде рабочую программу одной из
дисциплин научной области аспиранта по шаблону Рабочей программы дисциплины РАНХиГС.
Основная литература.
1. Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма
[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов.— 207 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52630.
2. Кравченко А. И. Психология и педагогика: учебник. - М., 400 с.
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