
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 
Учебная дисциплина включена в дисциплины, направленные на подготовку 

к преподавательской деятельности Блока 1 ООП (Б1.В.ПД.1). 

2. Цель изучения дисциплины: сформировать целостное представление у 

обучающихся о научных основах обучения в образовательных организациях 

высшего образования России, его правовой базе, способствовать формированию 

универсальных (УК-1, УК-4), общепрофессиональных (ОПК-3) и 

профессиональных (ПК-7, ПК-8) компетенций, позволяющих вырабатывать 

эффективные подходы в образовательном процессе высшей школы учитывая 

особенности педагогики и психологии высшей школы.  

3. Структура дисциплины. Содержание курса включает в себя следующие 

основные разделы и темы: Общие основы педагогики и психологии. Педагогика 

высшей школы и её методологические основы. Психология высшей школы в 

системе наук. Основные функции образования: воспитание, обучение, развитие. 

Особенности их реализации в целостном педагогическом процессе высшей 

школы. Психология личности обучающийся и преподавателя высшей школы. 

Обновление содержания образования в высшей школе. Организация и ведение 

учебного процесса в вузе. Формы организации обучения в вузе. Современные 

методы обучения в высшей школе. Управление качеством учебного процесса в 

вузе. Анализ профессиональной деятельности преподавателя вуза и проблема 

педагогического мастерства. 

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, обсуждение докладов, конспектов лекций; тесты; консультации 

преподавателя. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Содержание и структура дисциплины «Педагогика и психология высшей 

школы» должны способствовать формированию универсальных (УК), 

общепрофессиональных (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):  

универсальными: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерирование новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

общепрофессиональными:  

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3); 

профессиональными: 

- способность проводить самостоятельные и коллективные научные 

исследования, обосновать их актуальность, теоретическую и практическую 

значимость и представлять результаты в виде научного отчета, статьи или доклада 

(ПК-7); 



- владение навыками поиска, сбора, обработки анализа, систематизации и 

обобщения информации по теме исследования; верификации и структуризации 

информации, получаемой из различных источников (ПК-8). 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Педагогика и психология 

высшей школы» обучающийся должен:  

знать: 

− предмет педагогики и психологии высшей школы; 

− методологические основы педагогики и психологии высшей школы; 

− логику и методы научно-педагогического и научно-психологического 

исследований; 

− основные тенденции развития высшего профессионального образования; 

− проблемы воспитания в теории и практике высшего профессионального 

образования; 

− сущность процесса обучения в вузе; 

− принципы обучения в высшей школе; 

− содержание вузовского образования: понятие, структура, соотношение с 

содержанием обучения; 

− характеристику нормативных документов, регламентирующих 

содержание вузовского образования; 

− гуманитарные аспекты содержания высшего профессионального 

образования; 

− общую характеристику методов обучения в вузе. 

уметь: 

− формировать учебную мотивацию у обучающихся; 

− грамотно формулировать учебные и воспитательные цели на каждое 

конкретное занятие, определять методы их достижения; 

− выявлять существующие меж предметные и меж кафедральные связи 

при чтении курса в рамках реализуемого направления подготовки, умело их 

учитывать при проведении занятия по конкретной изучаемой теме курса. 

владеть: 

− современными техническими средствами обучения; 

− современными психолого-педагогическими технологиями в процессе 

обучения и воспитания. 

6.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов). 

7. Промежуточная аттестация: экзамен. 
 


