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1. Цели освоения дисциплины 

1. Изучение основных вопросов педагогики и психологии высшего образования, дидактики 

высшей школы, проектирования содержания обучения и педагогических средств. 

2. Формирование способности проектировать, реализовывать, контролировать и оценивать ре-

зультаты учебно-воспитательного процесса по специальным дисциплинам в технических обра-

зовательных учреждениях высшего образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Проблемы педагогики и психологии высшей школы» относится к базо-

вым дисциплинам. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении магистрантами дисциплин: 

 

- Историко-философские аспекты научного знания 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные концепции науки; понимать их происхождение и условия существования. 

Уметь: критически анализировать существующие в науке представления. 

Владеть навыками сознательного применения научных методов в исследовательской работе. 

 

- Компьютерные технологии в науке, образовании и производстве 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: прикладные программы операционной системы Windows. 

Уметь: работать с компьютером.  

  
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения видами деятельности: 

- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика). 

- Государственная итоговая аттестация. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

3). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

- особенности руководства учебно-воспитательным процессом в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования (ОК-2); 
- особенности профессионально-педагогической деятельности преподавателя вуза; про-

цесс формирования педагогического мастерства (ОК-3). 



 

 

уметь:  

- анализировать и организовывать воспитательное пространство вуза, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- анализировать школы педагогов-новаторов  (ОК-3). 
владеть:  

- навыками контроля и оценки результатов учебно-воспитательного процесса (ОК-2); 

- навыками  диагностики деятельности преподавателя  (ОК-3). 

  

4. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Педагогика высшей школы 

  Педагогика как наука, её предмет, задачи, методы, связь с другими науками. Структура 

педагогической науки. Педагогическое мастерство: особенности формирования, диагностика 

деятельности преподавателя. Фундаментальные категории педагогики (воспитание, обучение, 

образование).  Педагогика высшей школы как отрасль педагогики. Типы образовательных 

учреждений РФ. Образовательные учреждения ВПО. История развития высшего образования в 

России и за рубежом. Педагогика высшей школы, её специфика и категории. Современные 

образовательные парадигмы. Система высшего образования в России и в мире. Болонский 

процесс. 

  Дидактика высшей школы. Понятие, функции и основные категории дидактики. Требования к 

процессу обучения в высшей школе. Закономерности и принципы обучения. Цели и содержание 

высшего профессионального образования. Цели современного высшего образования. 

Содержание образования. Требования к содержанию образования в высшей школе. 

Воспитательное пространство вуза. 

  Нормативная и учебно-методическая документация. Перечень нормативных и учебно-

методических документов. Государственный образовательный стандарт. Учебный план. 

Учебные программы. Документы планирования работы. Планы занятий.  

  Технологии обучения в высшей школе. Понятие педагогической технологии. Инновационные 

технологии. Компетентностный подход в образовании. Организация воспитательного 

пространства вуза. Особенности руководства и организации учебно-воспитательного процесса, 

действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответствен-

ность за принятые решения. 

  Методы обучения в высшей школе. Понятие метода обучения. Краткие сведения из истории 

методов. Классификация методов обучения по источникам информации. Классификация 

методов по характеру познавательной деятельности обучающихся. Методы активного 

обучения. 

  Формы обучения и средства обучения. Понятие формы обучения. Основные виды форм 

обучения. Формы обучения по количеству обучающихся. Понятие средства обучения. 

Классификация средств обучения. Правила рационального использования средств обучения. 

Контроль и оценка результатов учебно-воспитательного процесса. Понятие контроля, его цели. 

Требования к контролю. Виды контроля в зависимости от времени проведения. Формы (мето-

ды) контроля. Обязанности преподавателя по организации контроля. 

Раздел 2. Психология высшей школы 

  Основные положения психологической науки в части ее практического использования в 

процессах обучения и межличностного взаимодействия. 

Возрастные особенности студентов, особенности и проблемы профессиональной 

компетентности на различных этапах преподавательской деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.ф.н., доцент  ____________________ И.А. Остапенко  


