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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.7  Психология и педагогика 
Высшей школы 

 
Объём дисциплины 
(модуля) 

36 

Объём учебных занятий 
студентов 

 

Лекции 4 

Практики  

Семинары 8 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Цель освоения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины является подготовка  
будущего преподавателя высшей школы к следующим 
видам деятельности:  

-реализация профессионально-образовательных 
программ и учебных планов в будущей педагогической 
деятельности на уровне, отвечающим принятым 
образовательным стандартам высшего профессионального 
образования;  

    - сформировать систему  представлений о формах и 
способах использования психологического знания в 
решении общеобразовательных задач; 

-разработка и применение современных 
образовательных технологий, выбору оптимальной 
стратегии преподавания в зависимости от уровня 
подготовки обучающихся и целей обучения. 

 
Место дисциплины в 
структуре основной 
профессиональной 
образовательной 

программы 
послевузовского 

профессионального 
образования 

(аспирантура) 

     
Дисциплина «Психология и педагогика Высшей школы»  
является обязательной дисциплиной, входит в блок Б1.В  
(вариативная часть), в Б1.В.ОД  (обязательные дисциплины) 
 учебных планов по всем направлениям аспирантуры РАУ. 

Знания, умения, навыки, 
получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знания: - фундаментальные основы, основные достижения, 
современные проблемы и тенденции развития 
соответствующей психологии высшей школы ; ее 



взаимосвязи с другими науками; 
    - сущность и проблемы обучения и воспитания в 
высшей школе, психологические пределы 
человеческого восприятия и усвоения, 
психологические особенности юношеского возраста, 
особенности влияния на результаты педагогической 
деятельности индивидуальных различий студентов; 
    - основные достижения, проблемы и тенденции 
развития отечественной и зарубежной психологии 
высшей школы, современные подходы к 
моделированию педагогической деятельности; 

 

Умения: - использовать при изложении предметного 
материала взаимосвязь научно-исследовательского и 
учебного процессов в высшей школе; 
    - использовать знания культурного наследия 
прошлого и современных достижений науки и 
культуры в качестве средств воспитания студентов; 
    - создавать творческую атмосферу образовательного 
процесса; 

  
Владеть: - основами научно-методической работы в высшей 

школе, навыками самостоятельной методической 
проработки профессионально ориентированного 
материала; 
    - основами учебно-методической работы в 
высшей школе, методами и приемами составления 
задач, упражнений, тестов по различным темам, 
систематикой учебных и воспитательных задач; 
    - способами создания требовательно-
доброжелательной обстановки образовательного 
процесса, разнообразными образовательными 
технологиями, методами и приемами устного и 
письменного изложения предметного материала; 
    - методами формирования навыков 
самостоятельной работы, профессионального 
мышления и развития творческих способностей 
студентов 

Содержание дисциплины В учебном курсе «Психология и педагогика высшей  
школы» освещаются представления о специфике  
психологического знания, формы и способы  
использования психологического знания  
в решении общеобразовательных задач.  
Также излагаются  фундаментальные основы, основные  
достижения, современные проблемы и тенденции  
развития соответствующей психологии высшей  
школы; ее взаимосвязи с другими науками; сущность и  
проблемы обучения и воспитания в высшей школе,  
психологические пределы человеческого восприятия и  



усвоения, психологические особенности юношеского  
возраста, особенности влияния на результаты  
педагогической деятельности индивидуальных  
различий студентов;основные достижения, проблемы и  
тенденции развития отечественной и зарубежной  
психологии  высшей школы, современные подходы к  
моделированию педагогической деятельности. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 
Формы текущего 

контроля успеваемости 
аспирантов 

Контрольная работа 

Форма итоговой 
аттестации 

Зачет 

 
 


