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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика: 
в соответствии с назначением основной целью является подготовка 
магистрантов к профессиональной деятельности, связанной с планированием 
и осуществлением современного образовательного процесса в организациях, 
входящих в систему высшей школы. В содержании программы дана 
характеристика основным элементам процесса обучения, выделены 
педагогические и психологические условия его организации. Особое 
внимание обращено на мировые тенденции, влияющие на изменение 
образовательных систем в университетах. 

 

Задачи курса:  

• формировать научные представления об основных понятиях 
педагогики и психологии; 

• показать формы взаимосвязи педагогики и психологии; 

• мотивировать к преподаванию языка профессии в организациях 
высшего образования;  

• формировать у будущих преподавателей иностранных языков 
элементы педагогической и психологической культуры, 
обеспечивающей качество образовательного процесса в университете; 

• показать способы использования психологических знаний в 
образовательном процессе университета; 

• формировать целостное представление об основных элементах  
образования, их функциях и условиях успешной реализации в практике 
университета.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: дисциплина  «Педагогика и психология высшей школы» 
относится к общенаучному циклу, базовой части основной 
образовательной программы подготовки магистрантов лингвистического 
направления. Для овладения данным курсом студент должен 
ориентироваться в вопросах истории становления и развития системы 
отечественного образования, иметь начальное представление об 
особенностях лингвистической подготовки в этой системе в целом, и в 
высшей школе, в частности. 
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1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

1) знать: 

• основные мировые тенденции развития высшей школы; 

• сущность образовательного процесса в высшей школе и его 
психологические характеристики; 

• основные элементы и структуру деятельности преподавателя 
высшей школы; 

• механизмы функционирования системы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации преподавателей, 
работающих в университетах;  

2) уметь: 

• использовать в профессиональной деятельности достижения 
отечественного и зарубежного педагогического, психологического 
и методического наследия;  

• анализировать и применять на практике действующие 
образовательные стандарты и программы; 

• проектировать цели образования; конкретизировать 
педагогические задачи, реализующие функции воспитания, 
обучения, развития, для различных групп студентов;  

• видеть актуальные проблемы образования в высшей школе, 
представлять их в виде проблемных задач для себя, принимать 
нестандартные решения и нести за них ответственность;   

3) владеть:  

• современными методами и приемами организации 
образовательного процесса  и оценки достижений студентов; 

• способами социального взаимодействия на основе действующих 
моральных и правовых норм, установления и поддержания 
доверительных партнерских отношений; 

• системой знаний в области психологии педагогического  
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коллектива, включающего в себя коллектив преподавателей и 
коллектив студентов университета.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций 

1) общекультурных: 
• способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, 

учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 
национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в 
российском социуме (ОК-1); 

• способность к осознанию значения гуманистических ценностей для 
сохранения и развития современной цивилизации; готовность принять 
нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, 
обществу и культурному наследию (ОК-5); 

• способность к анализу, обобщению информации, постановке целей и 
выбору путей их достижения, используя культуру устной и письменной 
речи (ОК-7); 

• готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения 
(ОК-10); 

• способность к пониманию социальной значимости своей будущей 
профессии, владением высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности (ОК-12); 

• способность критически оценить свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства саморазвития; готовность к 
постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства (ОК-13); 

2) профессиональных: 
 

• способность пользоваться знанием общеевропейских компетенций 
владения иностранными языками для описания системы уровней и 
конкретизации целей и содержания обучения, для разработки учебных 
программ, учебников, учебных пособий, а также для определения 
уровня владения языком и оценки достигнутых результатов (ПК-26); 

• способность использовать в профессиональной деятельности 
достижения отечественного и зарубежного методического наследия,  
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современные методические концепции обучения иностранным языкам 
(ПК-27); 

• способность разрабатывать методики преодоления конфликтных 
ситуаций в межкультурной коммуникации (ПК-28); 

• способностью разрабатывать методические рекомендации по 
соблюдению международного этикета и правил поведения переводчика 
в различных ситуациях устного перевода (ПК-29); 

• способностью разрабатывать современные методики сбора, хранения и 
представления баз данных и знаний в интеллектуальных системах 
различного назначения (ПК-30). 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академически
е часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 108 3
Аудиторная работа 36 

 

Лекции 18 
Практические  занятия/семинары 18 
Самостоятельная работа, всего 72 
В том числе 
Курсовая работа (при наличии)  
Информационно-аналитическая справка (при наличии)  
Реферат (при наличии) 24 
Проект (при наличии)  
Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии)  
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

48 

Виды текущего контроля (перечислить)  
Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 
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2.2. Содержательный план дисциплины: 

 
  

Наименование разделов и тем 
Количество часов (в акад. часах и/или 

кредитах)  

 

 
Лекции 

Семинары/  
Практические 

занятия 

Самостоят. 
работа 

Всего 
часов по 
теме 

Раздел  1. Высшее образование в ХХ1 веке 4 2 12 18 

Тема 1.1. Высшая школа: проблемы и 
перспективы развития 

2  4 6 

Тема 1.2. Создание университетов 
мирового класса  

2 2 8 12 

Раздел 2. Педагогика как 
наука 

8 10 36 54 

Тема 2.1. Объект и предмет педагогики  2  4 6 

Тема 2.2.    Образование как общественный 
феномен и педагогический процесс 

 2 4 6 

Тема 2.3. Гуманистическая ориентация 
образования и его содержание  

2 2 8 12 

Тема 2.4. Методы обучения в высшей школе 2 2 8 12 

Тема 2.5. Средства и формы обучения 2 4 12 18 

Раздел 3. Психология как наука 6 6 24 36 

Тема 3.1. Объект и предмет психологии 2  4 8 

Тема 3.2. Понятие личности в психологии. 
Индивидуально-типологические свойства 
личности 

2 2 8 16 

Тема 3.3. Специфика возрастного развития 
личности. Факторы и условия 
профессионально-личностного развития. 

2 2 8 16 

Тема 3.4. Роль воспитания и самовоспитания 
в развитии личности. 

 2 4 8 

Итого по курсу: 18 18 72 108 

 

 



 8

 

2.3. Содержание дисциплины 

Раздел  1.  Высшее образование в ХХ1 веке 

Тема 1.1.  Высшая школа: проблемы и перспективы развития  

Высшее образование в общей системе образования страны. Проблемы современной 
высшей школы: преодоление влияния экономического кризиса на высшее образование, 
создание справедливых условий доступа к высшему образованию, совершенствование 
профессиональной квалификации, ориентация подготовки будущих профессионалов на 
приобретение конкретных навыков, повышение и сохранение качества преподавания, 
возможности трудоустройства выпускников, заключение действенных соглашений о 
сотрудничестве и обеспечение равноправного доступа к благам международного 
сотрудничества. Основные тенденции развития высшей школы в современном мире: 
увеличение числа лиц, получающих высшее образование, рост доли платного 
образования, переход к "гибким" специальностям,  интернационализация, появление 
новых форм образования, смена образовательных моделей. Стратегии развития 
российской высшей школы.  

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Какое влияние оказывает глобализация на системы высшего образования в 
различных странах? 

2. Какая из стратегий реализуется в системе российского высшего 
образования?  

Литература для подготовки по теме 1.1. 

Основная литература: 

1. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования : от деятельности к 
личности / С.Д. Смирнов. - М. : Издательский центр «Академия», 2014. 

2. Симонов В.П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для 
подготовки магистров: Учебное пособие. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-
М, 2015. / Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=426849 

 

Дополнительная литература: 

1. Дорога к академическому совершенству. Становление исследовательских 
университетов мирового класса / Под ред. Дж. Альтбаха, Д. Салми. – М.: ВЕСЬ 
МИР, 2012. 

2. Кларк, Б.Р. Система высшего образования: академическая организация в кросс-
национальной перспективе / Б.Р. Кларк ; пер. с анг. А.Смирнова. – М.: Изд. дом 
ВШЭ, 2011. 

3. Корнетов, Г.Б. Историческое и теоретическое осмысление педагогических 
феноменов : монография / Г.Б. Корнетов –  М.: АСОУ, 2012. 

 



 9

 

Тема 1.2. Создание университетов мирового класса  

Место и роль исследовательских университетов в системе высших учебных 
заведений. Факторы, способствующие становлению исследовательских университетов: 1) 
высокая концентрация талантов (среди профессорско-преподавательского состава и 
студентов); 2) значительные ресурсы, создающие условия для благоприятной учебной 
среды и проведения передовых исследований; 3) благоприятные особенности управления, 
которые поощряют развитие лидерских качеств, стратегическое видение, инновации, 
гибкость и позволяют учреждениям принимать решения и распоряжаться ресурсами без 
бюрократической волокиты. Взаимодействие между этими группами факторов как 
отличительная особенность исследовательских университетов. Результаты 
исследовательских вузов (востребованные выпускники, передовые исследования, новые 
модели взаимодействия преподавателей и студентов в процессе обучения).  

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Сравните систему высших учебных заведений в России предыдущих лет 
и новую систему. Покажите достоинства и недостатки обеих систем. 

2.  Каковы предпосылки создания исследовательских университетов в 
России? 

Литература для подготовки по теме 1.2. 

Основная литература: 

1. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования : от деятельности к 
личности / С.Д. Смирнов. - М. : Издательский центр «Академия», 2014. 

2. Симонов В.П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для 
подготовки магистров: Учебное пособие. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-
М, 2015. / Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=426849 

 
Дополнительная литература: 

3. Дорога к академическому совершенству. Становление исследовательских 
университетов мирового класса / Под ред. Дж. Альтбаха, Д. Салми. – М.: ВЕСЬ 
МИР, 2012. 

4. Кларк, Б.Р. Система высшего образования: академическая организация в кросс-
национальной перспективе / Б.Р. Кларк ; пер. с анг. А.Смирнова. – М.: Изд. дом 
ВШЭ, 2011. 

5. Корнетов, Г.Б. Историческое и теоретическое осмысление педагогических 
феноменов : монография / Г.Б. Корнетов –  М.: АСОУ, 2012. 

Семинар по теме 1.2.  Требования к преподавателям университетов 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре. 

1. Университетский профессор: профессиональные и личностные качества.  

2. Критерии оценки эффективной работы преподавателей университетов. 
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3. Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации преподавателей 
российских университетов.  

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. На основе самоанализа определите качества личности, которые отличают Вас от других 
и являются достоинством. 

2. На основе самоанализа определите качества Вашей личности, которые характеризуют 
недостатки и определите возможные пути их преодоления. 

Литература для подготовки к семинару по теме 1.2. 

Основная литература: 

1. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования : от деятельности к 
личности / С.Д. Смирнов. - М. : Издательский центр «Академия», 2014. 

2. Симонов В.П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для 
подготовки магистров: Учебное пособие. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-
М, 2015. / Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=426849 

 
Дополнительная литература: 

3. Дорога к академическому совершенству. Становление исследовательских 
университетов мирового класса / Под ред. Дж. Альтбаха, Д. Салми. – М.: ВЕСЬ 
МИР, 2012. 

4. Кларк, Б.Р. Система высшего образования: академическая организация в кросс-
национальной перспективе / Б.Р. Кларк ; пер. с анг. А.Смирнова. – М.: Изд. дом 
ВШЭ, 2011. 

5. Корнетов, Г.Б. Историческое и теоретическое осмысление педагогических 
феноменов : монография / Г.Б. Корнетов –  М.: АСОУ, 2012. 

 

Раздел  2.  Педагогика как наука 

Тема 2.1.  Объект и предмет педагогики 

Разные формы духовного освоения той части действительности, которую 
охватывает образование: стихийно-эмпирическое (обыденное) познание, художественно-
образная форма отражения педагогической действительности, научное познание.  
Функции и структура педагогической науки. Связь педагогики с другими науками. Круг 
основных понятий, используемых в педагогике. Задачи педагогической науки. Виды 
деятельности в педагогике (практическая, теоретическая, методическая, 
административная).  

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Определите сходство в практической и научной деятельности в области педагогики. 
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2. Определите различия (по основаниям: цель, средства, результат) в практической и 
научной деятельности в области педагогики. 

Литература для подготовки по теме 2.1. 

Основная литература: 

1. Лютова С.Н.   Психолого-педагогические основы преподавания в вузе : учеб. 
пособие / С. Н. Лютова ; МГИМО(У) МИД России. - М. : ПРОСПЕКТ, 2010. 

2. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования : от деятельности к 
личности / С.Д. Смирнов. - М. : Издательский центр «Академия», 2014. 

3. Симонов В.П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для 
подготовки магистров: Учебное пособие. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-
М, 2015. / Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=426849 
 

Дополнительная литература: 

4. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания : учебник / В.И.Загвязинский, 
И.Н. Емельянова. - М. : Издательский центр «Академия», 2012. 
 

Семинар по теме 2.2.  Образование как общественный феномен и 

педагогический процесс 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре. 

  1. Основные элементы системы образования. Движущие силы процесса обучения.  

        2. Функции процесса обучения: образовательная, воспитательная, развивающая. 

        3. Закономерности и принципы обучения.  

         4. Диалогический характер обучения.  

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Посетите учебное занятие. На основе анализа определите: какие 
принципы были реализованы преподавателем в ходе этого занятия?  

2. Какие приемы использовал преподаватель для реализации принципов 
обучения на занятии? 

Литература для подготовки к семинару по теме 2.2. 

Основная литература: 

5. Лютова С.Н.   Психолого-педагогические основы преподавания в вузе : учеб. 
пособие / С. Н. Лютова ; МГИМО(У) МИД России. - М. : ПРОСПЕКТ, 2010. 

6. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования : от деятельности к 
личности / С.Д. Смирнов. - М. : Издательский центр «Академия», 2014. 

7. Симонов В.П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для 
подготовки магистров: Учебное пособие. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-
М, 2015. / Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=426849 
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Дополнительная литература: 

8. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания : учебник / В.И.Загвязинский, 
И.Н. Емельянова. - М. : Издательский центр «Академия», 2012. 
 

Тема 2.3. Гуманистическая ориентация образования и его содержание  

Концепции содержания образования: 1) содержание образования как педагогически 
адаптированные основы наук; 2) содержание образования как совокупность знаний, 
умений и навыков; 3) содержание образования как педагогически адаптированный 
социальный опыт человечества, изоморфный по структуре (не по объему) человеческой 
культуре во всей ее структурной полноте. Структурные элементы культурологической 
концепции содержания образования: опыт познавательной деятельности, фиксированной 
в форме ее результатов − знаний; опыт осуществления известных способов деятельности, 
фиксированной в форме умений  действовать по образцу; опыт творческой деятельности, 
фиксированной в форме умений принимать нестандартные решения в проблемных 
ситуациях; опыт осуществления эмоционально-ценностных отношений − в форме 
личностных ориентаций. Уровни и принципы формирования содержания образования. 
Компетентностный подход и проблемы определения содержания образования.  

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Какая из трех существующих концепций содержания образования 
соответствует требованиям, предъявляемым современной высшей школе? 

2. Почему происходит разрыв между концептуальным представлением о 
содержании образования и конкретным его воплощением в реальном процессе 
обучения?  

Литература для подготовки по теме 2.3. 

Основная литература: 

1. Лютова С.Н.   Психолого-педагогические основы преподавания в вузе : учеб. пособие / 
С. Н. Лютова ; МГИМО(У) МИД России. - М. : ПРОСПЕКТ, 2010. 
2. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования : от деятельности к 
личности / С.Д. Смирнов. - М. : Издательский центр «Академия», 2014. 
3. Симонов В.П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для 
подготовки магистров: Учебное пособие. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 
/ Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=426849 
 
Дополнительная литература: 

4. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания : учебник / В.И.Загвязинский, И.Н. 
Емельянова. - М. : Издательский центр «Академия», 2012. 
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Семинар по теме 2.3. Нормативные документы, фиксирующие содержание 

образования на разных уровнях  

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре. 

1. Характеристика Федеральных государственных образовательных стандартов            
высшего профессионального образования по направлению подготовки 035700 
Лингвистика (квалификация (степень) "магистр"). Особенности ФГОС ВПО по 
направлению подготовки Лингвистика (квалификация (степень) "магистр"), 
разработанного МГИМО-Университетом. 

            2. Структура и содержание рабочих программ по учебным дисциплинам. 

           3. Анализ учебников и учебных пособий по иностранным языкам (степень   
 отражения концептуальных положений о содержании образования в текстах 
 учебников и учебных пособий).  

Литература для подготовки к семинару по теме 2.3. 

Основная литература: 

1. Лютова С.Н.   Психолого-педагогические основы преподавания в вузе : учеб. 
пособие / С. Н. Лютова ; МГИМО(У) МИД России. – М. : ПРОСПЕКТ, 2010. 

2. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования : от деятельности к 
личности / С.Д. Смирнов. - М. : Издательский центр «Академия», 2014. 

3. ФГОС ВПО по направлению подготовки 035700 Лингвистика (квалификация 
(степень) "магистр") [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.edu.ru/db-
mon/mo/Data/d_10/m540.html 

 
Дополнительная литература: 

4. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания : учебник / В.И.Загвязинский, 
И.Н. Емельянова. – М. : Издательский центр «Академия», 2012. 
 

Тема 2.4. Методы обучения в высшей школе 

Методы обучения и проблема их классификации. Признаки метода обучения. 
Структура метода обучения. Характеристика методов обучения (объяснительно-
иллюстративный; инструктивно-репродуктивный; методы проблемного обучения: 
проблемное изложение, частично-поисковый, исследовательский). Инновационные 
методы обучения: метод проектов, метод кейсов, имитационные игры и др. Традиционные 
и инновационные методы обучения, их соотношение в образовательном процессе. 
Факторы, обуславливающие выбор преподавателем методов обучения. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Какой из методов обучения является привлекательным для Вас как для 
преподавателя? 
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2. Используйте информацию о зарубежной высшей школе. Охарактеризуйте метод 
обучения редко используемый в образовательном процессе отечественной высшей 
школы и популярный в зарубежных системах (выбор магистранта).  

Литература для подготовки по теме 2.4. 

Основная литература: 

1. Лютова С.Н.   Психолого-педагогические основы преподавания в вузе : учеб. 
пособие / С. Н. Лютова ; МГИМО(У) МИД России. - М. : ПРОСПЕКТ, 2010. 

2. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования : от деятельности к 
личности / С.Д. Смирнов. - М. : Издательский центр «Академия», 2014. 

3. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. Активное обучение / 
А.П. Панфилова. - М. : Издательский центр «Академия», 2012. 

Дополнительная литература: 

1. Полат  Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе 
образования : учеб. пособие / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина. - М. : Издательский 
центр «Академия», 2010. 

2. Матяш Н.В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение / 
Н.В. Матяш. – М. : Издательский центр «Академия», 2012. 

3. Традиции и новации в истории педагогической культуры. Том 2. История 
зарубежной и отечественной истории педагогики: Монография / Под ред. Г.Б. 
Корнетова. М.: АСОУ, 2011. 

Семинар по теме 2.5. Дистанционное образование 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре. 

1. Основные характеристики дистанционного образования. 

2. Типы и виды дистанционного образования. 

Литература для подготовки к семинару по теме 2.5. 

Основная литература: 

1. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования : от деятельности к 
личности / С.Д. Смирнов. - М. : Издательский центр «Академия», 2014. 
2. Лютова С.Н.   Психолого-педагогические основы преподавания в вузе : учеб. 
пособие / С. Н. Лютова ; МГИМО(У) МИД России. - М. : ПРОСПЕКТ, 2010.  
3. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. Активное обучение 
/ А.П. Панфилова. - М. : Издательский центр «Академия», 2012. 

Дополнительная литература: 

4. Полат  Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в 
системе образования : учеб. пособие / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина. - М. : 
Издательский центр «Академия», 2010. 
5. Якушева Н.М. Дидактические принципы создания средств электронного 
обучения и вопросы их реализации // Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. Серия 
"Педагогика и психология", 2012. - № 1. – С. 87-96. / Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231654 
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Тема 2.6. Средства и формы обучения  

Классификация и функции средств обучения. Различные значения понятия «формы 
организации обучения»: 1) формы организации обучения в плане их исторического 
развития; 2) формы организации обучения в учебных заведениях (школа, колледж, вуз); 3) 
формы организации обучения на занятии (фронтальные, групповые, индивидуальные). 
Основные формы организации обучения в высшей школе (лекция, семинар, практические 
занятия, самостоятельная работа студентов, практика, зачет, консультация, экзамен).  

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Можно ли построить классификацию электронных средств обучения 
студентов? На каком основании может быть построена такая классификация? 

2. Чем образовательный сайт отличается от любого другого сайта сети 
Интернет?  

Литература для подготовки по теме 2.6. 

Основная литература: 

1. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования : от деятельности к 
личности / С.Д. Смирнов. - М. : Издательский центр «Академия», 2014. 
2. Лютова С.Н.   Психолого-педагогические основы преподавания в вузе : учеб. 
пособие / С. Н. Лютова ; МГИМО(У) МИД России. - М. : ПРОСПЕКТ, 2010.  
3. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. Активное обучение 
/ А.П. Панфилова. - М. : Издательский центр «Академия», 2012. 

 

Дополнительная литература: 

4. Полат  Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в 
системе образования : учеб. пособие / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина. - М. : 
Издательский центр «Академия», 2010. 
5. Якушева Н.М. Дидактические принципы создания средств электронного 
обучения и вопросы их реализации // Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. Серия 
"Педагогика и психология", 2012. - № 1. – С. 87-96. / Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231654 
6. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания : учебник / В.И.Загвязинский, 
И.Н. Емельянова. – М. : Издательский центр «Академия», 2012. 

 
Семинар 1 по теме 2.6. Индивидуальный образовательный маршрут. 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре. 

1. Характеристика  индивидуальной образовательной траектории. 

2. Условия оформления и реализации индивидуальной образовательной траектории. 

Литература для подготовки к семинару по теме 2.6. 
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Основная литература: 

1. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования : от деятельности к 
личности / С.Д. Смирнов. - М. : Издательский центр «Академия», 2014. 
2. Лютова С.Н.   Психолого-педагогические основы преподавания в вузе : учеб. 
пособие / С. Н. Лютова ; МГИМО(У) МИД России. - М. : ПРОСПЕКТ, 2010.  
3. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. Активное обучение 
/ А.П. Панфилова. - М. : Издательский центр «Академия», 2012. 

 

Дополнительная литература: 

4. Полат  Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в 
системе образования : учеб. пособие / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина. - М. : 
Издательский центр «Академия», 2010. 
5. Якушева Н.М. Дидактические принципы создания средств электронного 
обучения и вопросы их реализации // Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. Серия 
"Педагогика и психология", 2012. - № 1. – С. 87-96. / Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231654 
6. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания : учебник / В.И.Загвязинский, 
И.Н. Емельянова. – М. : Издательский центр «Академия», 2012. 

 
Семинар 2 по теме 2.6. Формы и виды контроля образовательного процесса. 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре. 

1. Диагностика результатов обучения. Формы контроля. Виды контроля.  

2. Оценка и ее функции. Способы оценки результатов обучения и достижений 
студентов. 

Литература для подготовки к семинару по теме 2.6. 

Основная литература: 

1. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования : от деятельности к 
личности / С.Д. Смирнов. - М. : Издательский центр «Академия», 2014. 
2. Лютова С.Н.   Психолого-педагогические основы преподавания в вузе : учеб. 
пособие / С. Н. Лютова ; МГИМО(У) МИД России. - М. : ПРОСПЕКТ, 2010.  
3. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. Активное обучение 
/ А.П. Панфилова. - М. : Издательский центр «Академия», 2012. 

 

Дополнительная литература: 

4. Полат  Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в 
системе образования : учеб. пособие / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина. - М. : 
Издательский центр «Академия», 2010. 
5. Якушева Н.М. Дидактические принципы создания средств электронного 
обучения и вопросы их реализации // Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. Серия 
"Педагогика и психология", 2012. - № 1. – С. 87-96. / Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231654 
6. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания : учебник / В.И.Загвязинский, 
И.Н. Емельянова. – М. : Издательский центр «Академия», 2012. 
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Раздел 3. Психология как наука 

Тема 3.1. Объект и предмет психологии   

Понятийный аппарат психологии. Объяснительные принципы психологии 
(детерминизма, системности, развития). Современная психология и гуманистический 
идеал. Педагогическая психология как часть психологической науки. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Объясните различие между объектом и предметом психологической науки. 

2.  Объясните различие между объектами педагогики и педагогической психологии. 

Литература для подготовки по теме 3.1. 

Основная литература: 

1. Лютова С.Н.   Психолого-педагогические основы преподавания в вузе : учеб. 
пособие / С. Н. Лютова ; МГИМО(У) МИД России. - М. : ПРОСПЕКТ, 2010.  
2. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования : от деятельности к 
личности / С.Д. Смирнов. - М. : Издательский центр «Академия», 2014. 
 

Дополнительная литература: 

3. Симонов В.П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для 
подготовки магистров: Учебное пособие. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-
М, 2015. - 320 с. / Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=426849 

 

Тема 3.2. Понятие личности в психологии  

Различные подходы к определению понятия «личность». Факторы социализации 
личности. Обучение в университете – один из важных факторов социализации молодых людей 
юношеского возраста. Структура личности. Я-концепция как обобщенное представление о 
собственной личности.  

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Опишите собственную личность, опираясь на существующие определения этого 
понятия.  

2. Перечислите испытанные когда-либо Вами чувства к другим людям.  

Литература для подготовки по теме 3.2. 

Основная литература: 

1. Лютова С.Н.   Психолого-педагогические основы преподавания в вузе : учеб. 
пособие / С. Н. Лютова ; МГИМО(У) МИД России. - М. : ПРОСПЕКТ, 2010.  
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2. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования : от деятельности к 

личности / С.Д. Смирнов. - М. : Издательский центр «Академия», 2014. 
 

Дополнительная литература: 

3. Симонов В.П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс 
для подготовки магистров: Учебное пособие. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 320 с. / Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=426849 

 

Семинар по теме 3.2. Индивидуально-типологические свойства личности 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре. 

1. Темперамент. Типы темперамента. Структура темперамента.  

2. Характер личности. Типология акцентуаций характера.  

3. Способности: общие и специальные. Одаренность.  

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Определите свой тип темперамента, опираясь на известную типологию. Обоснуйте 
свой ответ.  

2. Какие способности делают Вашу личность уникальной? 

Литература для подготовки к семинару по теме 3.2. 

Основная литература: 

1. Лютова С.Н.   Психолого-педагогические основы преподавания в вузе : учеб. пособие 
/ С. Н. Лютова ; МГИМО(У) МИД России. - М. : ПРОСПЕКТ, 2010.  

2. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования : от деятельности к 
личности / С.Д. Смирнов. - М. : Издательский центр «Академия», 2014. 

 
Дополнительная литература: 

3. Симонов В.П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для 
подготовки магистров: Учебное пособие. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-
М, 2015. - 320 с. / Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=426849 
 

Тема 3.3. Специфика возрастного развития личности  

Социальная ситуация развития. Показатели личностного и возрастного развития. 
Биологический, хронологический, социальный, психический возраст человека. Основные 
черты, характеризующие возраст студентов. Обучение в университете как один из этапов  
(начальный) профессионально – личностного развития. Возможные стратегии непрерывного 
образования.    
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Вопросы для самостоятельной работы: 

1. К какому типу относится профессия, которую Вы получаете? 

2. Что Вы знаете о профессии переводчика и специфике профессиональной 
деятельности? 

Литература для подготовки по теме 3.3. 

Основная литература: 

1. Лютова С.Н.   Психолого-педагогические основы преподавания в вузе : учеб. пособие 
/ С. Н. Лютова ; МГИМО(У) МИД России. - М. : ПРОСПЕКТ, 2010.  

2. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования : от деятельности к 
личности / С.Д. Смирнов. - М. : Издательский центр «Академия», 2014. 

 

Дополнительная литература: 

3. Симонов В.П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для 
подготовки магистров: Учебное пособие. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 
2015. - 320 с. / Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=426849 

 

Семинар по теме 3.3. Факторы и условия профессионально-личностного 

развития 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре. 

1. Роль среды в развитии личности. Виды сред (природная, искусственная или 
культурная, социальная, информационная). 

2. Образовательная среда университета и ее функции. Показатели оценки степени 
эффективности влияния образовательной среды университета на развитие личности 
будущего профессионала. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Опишите образовательную среду МГИМО-Университета. 

2. Что для Вас является привлекательным в образовательной среде МГИМО-
Университета? 

Литература для подготовки к семинару по теме 3.3. 

Основная литература: 

1. Лютова С.Н.   Психолого-педагогические основы преподавания в вузе : учеб. 
пособие / С. Н. Лютова ; МГИМО(У) МИД России. - М. : ПРОСПЕКТ, 2010.  

2. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования : от деятельности к 
личности / С.Д. Смирнов. - М. : Издательский центр «Академия», 2014. 
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Дополнительная литература: 

 
3. Симонов В.П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для 

подготовки магистров: Учебное пособие. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-
М, 2015. - 320 с. / Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=426849 

 

Семинар по теме 3.4. Роль воспитания и самовоспитания в развитии личности 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре. 

1. Соотношение понятий «воспитание» и «самовоспитание». Типы воспитательных 
систем.  Стиль отношений между воспитателями и воспитуемыми.   

2. На основе представлений о своих достоинствах и недостатках разверните 
программу самовоспитания на ближайшие два года. Обоснуйте эту программу. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Какие методы воспитательного воздействия Вы считаете приемлемыми для себя? 
2. Опишите идеал человека, который может быть ориентиром в Вашем 

самовоспитании.  

Литература для подготовки к семинару по теме 3.4. 

Основная литература: 

1. Лютова С.Н.   Психолого-педагогические основы преподавания в вузе : учеб. 
пособие / С. Н. Лютова ; МГИМО(У) МИД России. - М. : ПРОСПЕКТ, 2010.  

2. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования : от деятельности к 
личности / С.Д. Смирнов. - М. : Издательский центр «Академия», 2014. 

 

Дополнительная литература: 

3. Симонов В.П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для 
подготовки магистров: Учебное пособие. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-
М, 2015. - 320 с. / Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=426849 

 

2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Примерные темы рефератов: 

1. Роль памяти в профессиональной деятельности переводчиков. 

2. Условия профессионального роста в переводческой деятельности. 

3. Общительность как профессионально-личностное качество переводчиков. 
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4. Использование приемов саморегуляции в профессиональной деятельности 

переводчиков. 

5. Этические аспекты переводческой деятельности. 

6. Мотивация к овладению профессией переводчика.  

7. Творчество в деятельности переводчиков.  

8. Роль проблемного обучения в развитии творческих способностей 

переводчиков. 

9. Невербальная коммуникация как часть профессиональной деятельности 

переводчиков. 

10. Особенности восприятия переводчиком другого человека.  

11. Эмоциональные аспекты переводческой деятельности. 

12.  Психологические особенности профессионального самопознания 

переводчиков. 

13. Психологические особенности профессионального саморазвития 

переводчиков. 

14. Значение волевых качеств в профессиональной деятельности переводчиков. 

15. Профессиональное мастерство переводчиков: виды и способы 

проявления. 

16. Роль интуиции в профессиональной деятельности переводчиков. 

17. Роль воображения в профессиональной деятельности переводчиков. 

18. Исследовательская составляющая профессиональной деятельности 

переводчиков. 

19. Развитие профессии переводчика: проблемы и перспективы.  

20. История становления школы переводчиков МГИМО-Университета. 
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Критерии оценки знаний и компетенций: 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Реферат   А (90-100%) Содержание реферата соответствует теме. Материал 
реферата глубоко проработан и логично представлен в 
тексте. В нем прослеживается профессиональный 
интерес магистранта к теме и собственная точка зрения 
на изучаемую проблему. Оформление реферата в полной 
мере соответствует действующим стандартам. 

 В (82-89%) Содержание реферата соответствует теме. Материал 
реферата глубоко проработан и логично представлен в 
тексте. В нем  слабо прослеживается профессиональный 
интерес магистранта к теме и собственная точка зрения 
на изучаемую проблему. Оформление реферата  в целом 
соответствует действующим стандартам. 

 

 

 

 

С (75-81%) 

 

 

Содержание реферата соответствует теме. Материал 
реферата проработан, но содержит нарушения в логике 
его изложения. В нем слабо прослеживается 
профессиональный интерес магистранта к теме, 
отсутствует собственная точка зрения на изучаемую 
проблему. Оформление реферата  в целом соответствует 
действующим стандартам. 

 D (67-74%) 

 

Содержание реферата соответствует теме. Материал 
реферата слабо проработан, содержит нарушения в 
логике его изложения. Поставленные задачи решены 
частично. Оформление реферата  в целом соответствует 
действующим стандартам. 

 Е (60-66%) Содержание реферата частично соответствует теме. 
Изложение материала непоследовательно. Поставленные 
задачи решены частично. Оформление реферата не в 
полной мере соответствует действующим стандартам.  

 F (менее 60%) Содержание реферата не соответствует теме. Материал 
не проработан, поставленные задачи не решены. 
Оформление реферата не соответствует действующим 
стандартам. 

 

2.5.    Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов  

В рамках дисциплины «Педагогика и психология высшей школы»             
предусмотрена самостоятельная работа студентов в виде самоподготовки  к 
семинарским занятиям; самостоятельного поиска, переработки и 
структурирования информации для написания реферата.  
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература:  

1. Лютова С.Н.   Психолого-педагогические основы преподавания в вузе : 
учеб. пособие / С. Н. Лютова ; МГИМО(У) МИД России. - М. : 
ПРОСПЕКТ, 2010. 

2. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. 
Активное обучение / А.П. Панфилова. - М. : Издательский центр 
«Академия», 2012.  

4. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования : от 
деятельности к личности / С.Д. Смирнов. - М. : Издательский центр 
«Академия», 2014. 

5. Симонов В.П. Педагогика и психология высшей школы. 
Инновационный курс для подготовки магистров: Учебное пособие. - 
М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. / Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=426849. 

 
Дополнительная литература: 

1. Дорога к академическому совершенству. Становление 
исследовательских университетов мирового класса / Под ред. Дж. 
Альтбаха, Д. Салми. – М.: ВЕСЬ МИР, 2012.  

2. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания : учебник / 
В.И.Загвязинский, И.Н. Емельянова. - М. : Издательский центр 
«Академия», 2012. 

3. Кларк, Б.Р. Система высшего образования: академическая организация 
в кросс-национальной перспективе / Б.Р. Кларк ; пер. с анг. 
А.Смирнова. – М.: Изд. дом ВШЭ, 2011. 

4. Корнетов, Г.Б. Историческое и теоретическое осмысление 
педагогических феноменов : монография / Г.Б. Корнетов –  М.: АСОУ, 
2012. 

5. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные 
технологии в системе образования : учеб. пособие / Е.С. Полат, М.Ю. 
Бухаркина. - М. : Издательский центр «Академия», 2010. 

6. Матяш Н.В. Инновационные педагогические технологии. Проектное 
обучение / Н.В. Матяш. – М. : Издательский центр «Академия», 2012. 

7. Традиции и новации в истории педагогической культуры. Том 2. 
История зарубежной и отечественной истории педагогики: 
Монография / Под ред. Г.Б. Корнетова. М.: АСОУ, 2011. 
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8. Якушева Н.М. Дидактические принципы создания средств 
электронного обучения и вопросы их реализации // Вестник МГГУ им. 
М.А. Шолохова. Серия "Педагогика и психология", 2012. - № 1. – С. 
87-96. – http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231654 

 

Интернет-источники: 

1. Национальная педагогическая энциклопедия http://didacts.ru/.  

Национальная психологическая энциклопедия http://vocabulary.ru/  

2. Российская национальная библиотека. Педагогические науки. 
Образование. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/  

3.Российская педагогическая энциклопедия 
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html – электронная версия 
двухтомного печатного издания Энциклопедии, изданной в 1993 г. (1-
ый том) и 1999 г. (2-ой том). 
 
4. Словари  http://slovo.yaxy.ru/ – сайт предоставляет свободный 
доступ         к словарям, справочникам, энциклопедиям и толкователям.  

5. Педагогический словарь расположен по адресу: 
http://slovo.yaxy.ru/87.html  

 

3.1. Методические рекомендации по написанию рефератов 

Реферат – результат глубокого изучения одного из вопросов, 
относящихся к педагогике или психологии, и его конкретизацией с учетом 
специфики профессиональной подготовки.  

Этапы работы над рефератом предполагают соблюдение следующей 
последовательности действий: выбор темы, подбор и изучение основных 
источников, составление библиографии, обработку и систематизацию 
информации, составление плана реферата, написание реферата.  

Текст реферата должен быть набран шрифтом Times New Roman, кегль 
14, с полуторным межстрочным интервалом. Параметры страницы А4 
должны быть стандартными. Общий объем реферата не должен быть более 
20 страниц. 
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В ходе подбора источников для реферата следует просмотреть 
журналы: «Высшее образование в России», «Педагогика», «Вопросы 
образования», «Вестник МГИМО-Университета, «Вестник Московского 
университета. Серия XX. Педагогическое образование», «Психологический 
журнал», «Вопросы психологии» и другие. 

Структура реферата 
Титульный лист. 

Оглавление, в нем последовательно излагаются названия пунктов реферата с 
указанием страницы, с которой начинается каждый пункт. 

Введение включает актуальность темы, формулировки исследуемой 
проблемы, цели и задач реферата. 

Основная часть содержит решение сформулированных во введении задач. 
Она может быть представлена в виде единого раздела или подразделяться на 
параграфы. Каждый параграф, доказательно раскрывая отдельный вопрос, 
логически является продолжением предыдущего. Текст свидетельствует о 
наличии точки зрения автора реферата на изучаемую проблему. 

Заключение, в нем подводятся итоги решения поставленных задач и дается 
оценка степени достижения поставленной цели. 

Список литературы содержит не менее 7-10 различных источников. 
Оформлять источники необходимо в соответствии с последним ГОСТом, 
примеры можно видеть на сайте электронной библиотеки МГИМО-
Университета. 

 
3.2. Примерный список вопросов для подготовки к зачету: 
 

1. Основные тенденции развития высшей школы в современном мире. 

2. Система высших учебных заведений в России. Место и роль 

исследовательских университетов в системе высших учебных заведений. 

3. Требования к преподавателям современных университетов. 

4. Развитие высшего образования в контексте Болонской декларации.  

5. Образование как общественное явление и педагогическая система.  

6. Основные элементы и функции обучения в университете.  
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7. Принципы обучения в университете. 

8. Традиционные и инновационные формы организации обучения в 

университете. 

9. Гуманистическая ориентация содержания высшего профессионального 

образования и проблемы его определения.  

10. Уровни и принципы формирования содержания образования. 
Нормативные документы, фиксирующие содержание образования на 
разных уровнях. 

11. Характеристика методов обучения. Проблема классификации методов 
обучения. Факторы, обуславливающие выбор методов обучения 
преподавателем высшей школы. 

12. Культура самовоспитания личности. 

13. Различные подходы к определению понятия «личность». Факторы 

социализации личности. 

14. Специфика возрастного развития. 

15. Самопознание и саморазвитие личности. 

16. Образовательная среда университета и ее роль в профессионально-

личностном развитии. 

17. Оценивание результатов обучения и достижений студентов: проблемы 

и новые подходы. 

18. Функции непрерывного образования в развитии личности 

19.  Характеристика педагогического коллектива. Психологический 

климат в педагогическом коллективе. 

20.  Структура деятельности преподавателя высшей школы.  
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3.3. Критерии оценки знаний и компетенций 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Ответ на зачете  А (90-100%) Ответ полный, соответствует поставленному вопросу, 
логично и последовательно изложен. В нем проявляется 
самостоятельность мышления отвечающего, умение 
интегрировать знания из разных областей знания, умение 
соотносить теоретический материал с практикой. 

 В (82-89%) Ответ полный, соответствует поставленному вопросу, 
логично и последовательно изложен. В нем проявляется 
самостоятельность мышления отвечающего, умение 
интегрировать знания из разных областей знания, не 
всегда проявляется умение соотносить теоретический 
материал с практикой. 

 

 

 

С (75-81%) 

 

 

Ответ в достаточной степени соответствует 
поставленному вопросу, логично и последовательно 
изложен. Автору не всегда удается  интегрировать 
знания из разных областей знания для полного 
освещения вопроса.  

 D (67-74%) Частичное раскрытие экзаменационных вопросов. 

 Е (60-66%) Демонстрация общего понимания курса. 
 F (менее 60%) Незнание материала курса. 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Мультимедийное оборудование. 

Библиотечные ресурсы (печатные и электронные). 

 




