
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Психология и педагогика высшего образования»

Цель изучения
дисциплины

Целью изучения дисциплины «Психология и педагогика высшего
образования»  является  формирование  у  обучающихся  знаний
целостного  и  системного  понимания  психолого-педагогических
задач  и  методов  преподавания  на  современном  этапе  развития
общества;  научение  особенностям  коммуникации  в
профессионально-педагогической среде и обществе.

Место дисциплины
в структуре

образовательной
программы

Дисциплина  «Психология  и  педагогика  высшего  образования»
относится  к  базовой  части  учебного  плана  по  направлению
подготовки 40.06.01 Юриспруденция.

Формируемые
компетенции

В  результате  изучения  дисциплины  обучающийся  должен
обладать следующими компетенциями: 

 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
образовательным программам высшего образования (ОПК-5).

 готовностью  к  эффективной  организации  и  управлению
образовательным процессом подготовки студентов (ПК – 6);

 готовностью  к  поиску,  созданию,  распространению,
применению  инноваций  и  научных  достижений  в
образовательном  процессе  для  решения  профессионально-
педагогических задач (ПК – 8);

 готовностью  к  разрешению  проблемных  ситуаций,
возникающих  при  взаимодействии  участников  учебно-
воспитательного процесса в высшей школе (ПК -10).

Знания, умения и
навыки,

получаемые в
результате освоения

дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:  основные  профессионально-этические  принципы

педагогической  деятельности,  психологию  личности,  психологию
профессионального  самоопределения  и  карьеры,  виды,  формы  и
методы обучения и воспитания в высшей школе, психологические
особенности учебной и педагогической деятельности и ее субъектов
(студента  и  преподавателя),  современные  достижения  психолого-
педагогической  науки,  основы  конфликтологии  (виды,  этапы  и
стадии конфликтов; стратегии и тактики конфликтного поведения).

Уметь:  применять  профессионально-этические  принципы  в
учебно-воспитательной работе  со  студентами,  выделять ключевые
внутренние  и  внешние  факторы,  способствующие
профессиональному  и  личностному  росту;  анализировать  типы
карьеры и модели построения карьеры,  применять  разнообразные
формы и методы обучения и воспитания в учебно-воспитательном
процессе вуза; производить оценку их эффективности по различным
критериям, выделять основные компоненты внутренней и внешней
структуры  учебной  и  педагогической  деятельности,  применять
достижения  психолого-педагогической  науки  в  образовательном
процессе вуза для решения профессионально-педагогических задач,
определять  причины,  вызывающие конфликты,  дифференцировать



конфликты, вызванные процессом деятельности, психологическими
особенностями личности или внутригрупповыми отношениями

Владеть:  культурой  речевого  поведения; средствами
противодействия  формированию профессиональных деструкций и
профилактики эмоционального выгорания, навыками планирования
и  организации  учебной  и  профессиональной  деятельности;
приемами  самоконтроля  и  рефлексии,  навыками  педагогического
общения,  средствами и методами педагогического воздействия на
личность,  эффективными  стилями  педагогической  деятельности,
методами  анализа,  обобщения  и  систематизации  научной
информации,  технологиями  эффективного  общения  и
рационального поведения в конфликте навыками прогнозирования,
предупреждения,  регулирования  и  разрешения  конфликтных
ситуаций в педагогической деятельности.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Структура и понятие высшего образования.
Тема 2. История и современное состояние высшего образования в

России
Тема 3. Общая характеристика познавательных процессов и свойств

личности
Тема 4. Психологические особенности юношеского возраста
Тема  5.  Особенности  студенческой  группы.  Динамические

процессы в студенческой группе.
Тема 6. Структурные компоненты учебной деятельности
Тема  7.  Психологические  основы  педагогической  деятельности  в

высшей школе
Тема  8.  Профессионально-педагогические  способности  и  умения

преподавателя.
Тема 9 Профилактика эмоционального выгорания преподавателя
Тема 10 Понятие и структура общения
Тема 11 Особенности педагогического общения и его барьеры
Тема 12 Особенности публичной коммуникации
Тема 13 Конфликты в педагогической деятельности 
Тема 14 Категориальный аппарат педагогики высшей школы. Виды

педагогической работы в высшей школе
Тема 15. Понятие «воспитание» для условий высшей школы. Цели

развития современного российского общества и цели воспитания
Тема 16 Принципы и методы воспитания в высшей школе
Тема 17 Виды воспитания в высшей школе

Используемые
информационные,
инструментальные

и программные
средства

Основная литературы

1. Андриади И.П. Основы педагогического мастерства: учебник. 2-е
изд., испр. и доп. М.: ИНФРА-М, 2017. 209 с. [электронный ресурс].
URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=765577 

2. Будущее  высшей  школы  в  России:  эксперт.  взгляд.  Форсайт-
исслед. 2030: Аналитич. доклад / Под ред. В.С.Ефимова. М.: ИНФРА-
М;  Краснояр.:  СФУ,  2014.  294  с.  [электронный  ресурс].  URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=434140 

3. Вараева  Н.В.  Программа  профилактики  эмоционального
выгорания специалистов «Работа в радость». М.: ФЛИНТА, 2013. 53 с.
URL:  http  ://  znanium  .  com  /  bookread  2.  php  ?

http://znanium.com/bookread2.php?book=765577
http://znanium.com/bookread2.php?book=765577http://znanium.com/bookread2.php?book=462964
http://znanium.com/bookread2.php?book=434140


book  =765577  http  ://  znanium  .  com  /  bookread  2.  php  ?  book  =462964 
4. Конфликтология:  учебник  /  Г.И.  Козырев.  М.:  ИД  «ФОРУМ»:

ИНФРА-М, 2017. 304 с. (Высшее образование). [электронный ресурс].
URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=908118 

5. Конфликтология:  Учебник  /  Кибанов  А.Я.,  Ворожейкин  И.Е.,
Захаров Д.К.; Под ред. Кибанов А.Я., 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
НИЦ  ИНФРА-М,  2017.  301  с.  [электронный  ресурс].  URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=590258 

6. Крысько  В.Г.  Социальная  психология.  Курс  лекций:  Учебное
пособие.  4-е  изд.,  перераб.  и  доп.  М.:  Вузовский  учебник,  НИЦ
ИНФРА-М,  2017.  [электронный  ресурс].  URL:
http  ://  znanium  .  com  /  bookread  2.  php  ?  book  =671426 
7. Маклаков  А.Г.  Общая  психология:  Учебник  для  вузов.  СПб.:

Питер, 2010. 

8. Михальская  А.К.  Лекторское  мастерство:  учеб.  пособие.  М.:
ИНФРА-М,  2018.  172  с.  [электронный  ресурс].  URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=901000 

9. Околелов О.П. Педагогика высшей школы. М.:НИЦ ИНФРА-М,
2017.  176  с.  [электронный  ресурс].  URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=546123 

10. Попов  Е.Б.  Основы  педагогики:  Учебное  пособие.  2-е  изд.,
перераб.  и  доп.  М.:  НИЦ  ИНФРА-М,  2017.  132  с.  [электронный
ресурс]. URL: http  ://  znanium  .  com  /  bookread  2.  php  ?  book  =851790 
11. Резник  С.Д.,  Вдовина  О.А.  Преподаватели  вузов  России:

формирование  и  развитие  профессиональных  компетенций:
монография. М.: ИНФРА-М, 2017. 140 с. [электронный ресурс]. URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=854334 

12. Соколкова  Н.Е.  Психолого-педагогические  основы
сотрудничества в высшей школе: монография. М.: Вузовский учебник:
ИНФРА-М,  2017.  216  с.  [электронный  ресурс].  URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=854338 

Дополнительная литературы

1. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы: Учебное пособие для
студентов  педагогических  вузов.  М.:ЮНИТИ-ДАНА,  2015.  447  с.
[электронный  ресурс].  URL:  http://znanium.com/bookread2.php?
book=881925 

2. Денисова О.П. Психология и педагогика: учеб. пособие. 3-е изд.,
стер.  М.:  ФЛИНТА,  2013.  [электронный  ресурс].  URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=465961   

3. Джуринский  А.Н.  Актуальные  проблемы  развития  и  качества
высшего образования в России // Актуальные проблемы образования.
№  1.  2016.  С.  9-19.  [электронный  ресурс].  URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=25730905 

4. Образцов  П.И.  Основы  профессиональной  дидактики:  Учебное
пособие.  М.:  Вузовский  учебник:  НИЦ  ИНФРА-М,  2015.  288  с.
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[электронный  ресурс].  URL:  http://znanium.com/bookread2.php?
book=491458 

5. Сальникова  О.А.  Совершенствование  коммуникативной
компетенции учителя. Конспекты лекций, тренинги. М.: Флинта: НОУ
ВПО  «МПСИ»,  2011.  88  с.  [электронный  ресурс].  URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=409725 

6. Симонов  В.П.  Педагогика  и  психология  высшей  школы.
Инновационный курс для подготовки магистров: учеб. пособие.  М.:
Вузовский учебник;  ИНФРА-М,  2017.  320  с.  [электронный ресурс].
URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=753361  

7. Скакун  В.А.  Основы  педагогического  мастерства:  Учебное
пособие. М.: Форум: ИНФРА-М, 2011. 208 с. [электронный ресурс].
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=327687  

8. Столяренко А.М.  Психология  и  педагогика:  учеб.  пособие  для
студентов вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
[электронный  ресурс].  URL:  http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=389413   

9. Титова  Е.Н.  Педагогическая  система  формирования
гражданственности  студентов  в  учебном  процессе  педагогического
вуза.  М.:  НИЦ ИНФРА-М, 2016.  21  с.  [электронный ресурс].  URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=652714 

10. Яковлев  С.В.  Воспитание  ценностных  оснований  личности:
монография.  2-е  изд.,  доп.  М.:  ИНФРА-М,  2017.  148  с.  (Научная
мысль).  [электронный  ресурс].  URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=590231 

11. Янушевская М.Н.,  Лобанова И.С. Межличностные отношения в
студенческой  группе  [электронный  ресурс].  URL:
http://portal.tpu.ru/f_dite/conf/2013/4/yanushevskaya.pdf 

Программное обеспечение
Для успешного освоения дисциплины «Психология и педагогика

высшего  образования»,  обучающейся  использует  следующие
программные средства:
1.Операционная система Windows XP и выше. 
2.Пакеты  ПО  общего  назначения:  текстовые  редакторы:

MicrosoftOffice и др. 
Информационно-справочные системы

1. КонсультантПлюс.
2. Гарант.
3.  Электронные  каталоги  научной  библиотеки  СГЮА  –

автоматизированная  библиотечная  программа  ИРБИС;  ресурсы
электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

Фонд оценочных
средств текущего

контроля
успеваемости
обучающихся

Дискуссия, собеседование, доклады, сообщения, рефераты, эссе,
практические задачи, круглый стол.
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Форма
промежуточной

аттестации
Зачет


