Аннотация
рабочей программы дисциплины
«Психология и педагогика высшей школы»
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП ВО. Дисциплина
базируется на знаниях, имеющихся у аспирантов при получении высшего
профессионального образования (специалитет, магистратура).
2. Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Психология и педагогика высшей
школы» является формирование у аспирантов навыков психологопедагогического мышления, умений целостного представления о
профессионально-педагогической деятельности для обеспечения ее
успешности в будущем, а также развитие у аспирантов гуманистического
мировоззрения и творческого отношения к профессионально-педагогической
деятельности.
3. Структура дисциплины
Объект, предмет педагогики, задачи и категориальный аппарат
педагогики высшей школы. Формы организации учебного процесса в высшей
школе. Психологические особенности обучения студентов высших учебных
заведений.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются традиционные и
активные технологии обучения. Допускается самостоятельное освоение
аспирантом дисциплины с последующей подготовкой творческой работы в
форме реферата и доклада на практическом занятии.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у аспирантов
универсальных компетенций: «готовностью участвовать в работе российских
и международных исследовательских коллективов по решению научных и
научно-образовательных задач» (УК-3); «способностью следовать этическим

нормам в профессиональной деятельности» (УК-5); «способностью
планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития» (УК-6); общепрофессиональных компетенций
«способностью и готовностью к использованию образовательных
технологий, методов и средств обучения для достижения планируемых
результатов обучения» (ОПК-5); «способностью и готовностью к разработке
комплексного методического обеспечения основных профессиональных и
дополнительных профессиональных образовательных программ и (или) их
структурных элементов» (ОПК-6); «готовностью к преподавательской
деятельности по основным образовательным программам высшего
образования» (ОПК-7).
В результате освоения дисциплины аспирант должен:
- знать историю развития высшего образования, задачи педагогики и
психологии высшей школы, сущность и логику педагогического
исследования, педагогические и психологические методы, используемые в
высшей школе, базовый понятийный аппарат, методологические основы и
методы педагогики и психологии высшей школы, основные направления,
закономерности и принципы развития системы высшего образования,
специфику педагогической деятельности в высшей школе и психологические
основы педагогического мастерства преподавателя;
- уметь конструировать содержание обучения, отбирать главное,
реализовывать
интеграционный
подход
в
обучении,
творчески
трансформировать и совершенствовать методы, методики, технологии
обучения и воспитания студентов, проектировать и реализовывать в учебном
процессе
различные
формы
учебных
занятий,
внеаудиторной
самостоятельной работы и научно-исследовательской деятельности
студентов, организовывать образовательный процесс с использованием
педагогических инноваций с учетом личностных, гендерных, национальных
особенностей студентов;
- владеть педагогическими, психологическими способами организации
учебного процесса и управления студенческой группой, практическими
навыками педагогической работы в вузах, умением грамотно осуществлять
учебно-методическую деятельность по планированию образования для
устойчивого развития.
6. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы (108 академических часов, из них аудиторная
работа – 36 часов, самостоятельная работа 72 часа).
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: зачет – 1 семестр.

