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1 Цели освоения учебной дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» является 
формирование у аспирантов  знаний, умений и навыков, позволяющих следовать этическим 
нормам в профессиональной деятельности, планировать и решать задачи собственного профес-
сионального и личностного развития, обладать готовностью к преподавательской деятельности 
по основным образовательным программам высшего образования, проектировать содержание, 
методики преподавания и управления образовательным процессом по профилю подготовки. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
 Принципы построения курса:  
Учебная дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» относится  к   вариативной ча-
сти  Блока 1. «Дисциплины (модули)».  
 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин, изученных при обучении по  
соответствующей специальности, соответствующему профилю подготовки бакалавров,  ма-
гистров 
 
Психология и педагогика 
Знать: основные психические функции и механизмы, соотношение природных и социальных 
факторов в становлении психики; формы, методы и средства педагогической деятельности; 
Уметь: давать психологическую характеристику личности (ее темперамента, способностей), 
интерпретацию собственного психического состояния; использовать психолого-педагогические 
знания при планировании педагогической деятельности. 
Владеть: навыками саморегуляции, элементарными навыки анализа учебно-воспитательной 
ситуации, определения и решения педагогических задач. 
 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 
- методика преподавания отраслевых дисциплин 
- производственная практика, педагогическая 
- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  
-представление научного доклада об основных результатах  подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) 
 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций 
(должен владеть):  
- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 
- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 
развития (УК-6); 
- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 
высшего образования (ОПК-4); 
- способностью выполнять профессионально-педагогические функции для обеспечения эффек-
тивной организации и управления педагогическим процессом подготовки обучающихся  (ПК-1) 



 
3.2 В результате изучения дисциплины аспирант должен 
знать:  
-  особенности студенческих коллективов, особенности процесса воспитания в вузе (УК-5); 
 современные требования к педагогу-профессионалу, требования к подготовке кадров (УК-6); 
-  нормативные документы, регламентирующие содержание высшего образования, структуру 
ФГОС ВО (ОПК-4); 
- специфику и категории педагогики высшей школы (ПК-1) 
 
уметь:  

- формулировать содержание,  структуру, выбирать стили педагогического общения (УК-5); 
- формулировать актуальные проблемы высшего и послевузовского профессионального 
образования в России, основные направления реформирования российской высшей школы (УК-
6); 
осуществлять выбор форм, методов, средств воспитания, организации учебного процесса в 
высшей школе (ОПК-4); 
- формулировать цели современного высшего образования, важнейшие факторы, влияющие на 
разработку содержания образования  (ПК-1) 

 
владеть:  
- основными методами работы с коллективом (УК-5); 
- навыками осмысления возможностей интенсификации обучения посредством использования 
инновационных образовательных технологий и методов активного обучения (УК-6); 
- профессионально-педагогической культурой  педагога высшей школы (ОПК-4); 
- навыками проектирования учебного занятия по профилю подготовки (ПК-1) 
 
4 Краткое содержание дисциплины:  
Модуль 1. Психология высшей школы 
1.1. Психологические особенности обучения студентов высших учебных заведений 
1.2. Психология деятельности студенческого коллектива. 
1.3. Воспитательное пространство вуза  
1.4. Технология педагогического взаимодействия как условие эффективной педагогической де-
ятельности 
Модуль 2. Педагогика высшей школы. 
2.1. Педагогика высшей школы, её специфика и категории. 
2.2. Личность и профессионально-педагогическая культура педагога высшей школы. 
2.3. Модернизация высшего образования 
2.4. Формы, методы и средства организации учебного процесса в высшей школе. 
2.5. Система высшего образования в мире. Актуальные проблемы высшего и послевузовского 
профессионального образования в России. 
2.6. Проектирование и интенсификация обучения посредством использования образовательных 
технологий, методов активного обучения 
 
5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
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