
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология и педагогика высшей школы»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология и педагогика высшей 

школы» является формирование у обучающихся целостного и системного 

понимания психолого-педагогических задач и методов преподавания на 

современном этапе развития общества; учение особенностям 

коммуникации в профессионально-педагогической среде и обществе. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» относится к 

вариативной части (обязательная дисциплины) (Б1.В.ОД.5) учебного 

плана магистерской программы «Политические процессы и технологии в 

современной России» по направлению подготовки 41.04.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

 способностью к порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез (ОПК-4); 

 стремлением к повышению своей квалификации (ОПК-5); 

 способностью и готовность к разработке рабочих программ по 

обществознанию, истории, политологии, общеполитическим и 

специальным политологическим дисциплинам (ПК-21); 

 способностью и готовность к проектированию и реализации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования и организациях дополнительного 

образования (ПК-22). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

Знать: основы психологии личности и общения; современные научные 

достижения в сфере высшего образования и инновационные технологии 

обучения в высшей школе. 

Уметь: выделять ключевые внутренние и внешние факторы, 

способствующие саморазвитию, самореализации и личностному росту; 

грамотно организовывать процесс педагогического общения и 

взаимодействия со студентами; творчески подходить к организации 

учебно-воспитательного процесса в вузе; внедрять инновационные 

технологии и научные достижения в образовательный процесс высшей 

школы; оценивать их вклад в решение профессионально-педагогических 

задач. 

Владеть: приемами самоконтроля и рефлексии; навыками 

эффективного применения средств аутотренинга, психологического 

воздействия и публичного выступления; навыками критического анализа 

новых технологий обучения, выделения их сильных и слабых сторон для 

оценки их эффективности в условиях высшей школы. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Международная классификация образования. История и 

современное состояние высшего образования в России (лекция 2 часа) 

Тема 2. Психологические основы педагогической деятельности в 

высшей школе (семинар 2 часа). 

Тема 3. Особенности педагогического общения. Публичное 

выступление (семинар 2 часа). 

Тема 4. Конфликты в педагогической деятельности (семинар 2 часа). 

Тема 5. Болонская декларация и Болонский процесс. 

Компетентностный подход к организации обучения (семинар 2 часа). 



Тема 6. Формы, методы и средства обучения в высшей школе. 

Организация самостоятельной работы студентов (семинар 2 часа). 

Тема 7. Понятие «воспитание» для условий высшей школы. Принципы 

и виды воспитания (семинар 2 часа). 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Бескова Т.В. Психология профессионального общения: учебное 

пособие. – Саратов: ИЦ «Наука», 2011. 

2. Бескова Т.В. Психология социальных коммуникаций: учебное 

пособие. – Саратов: ИЦ «Наука», 2009. 

3. Боровкова Т.И. Формирование педагогической позиции будущего 

преподавателя высшей школы. – М.: Инфра-М; Znanium.com, 2015. – 5 с. 

// URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=504882 

4. 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=43414 

5. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы: учеб. пособие для 

студентов педагогических вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 447 с. // 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=377155  

6. Громкова М.Т. Психология и педагогика профессиональной 

деятельности: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.  

7. Губанова Л.В. Проблемы образования в современной зарубежной 

психологии: Учебное пособие. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 58 с. // 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=374544 

8. Гуськова М.В. Звонников В.И. Взаимодействие работодателей и 

вузов: вчера, сегодня, завтра // Вестник Костромского государственного 

университета им. Н.А. Некрасова, № 6, 2012. – 5 с. // URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=480886 

9. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. СПб: Речь, 2005. 

10. Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное 

общение. – СПб., 2003. 

Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows XP и выше; 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office и др. 

Информационно-справочные системы 

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/); 

2. Правовая информационная база данных «КонсультантПлюс» (URL: 

http://www.consultant.ru/). 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Устный и письменный опрос, подготовка реферата, участие в 

дискуссии, анализ текстов, отчет по социометрической матрице, 

сочинение-эссе, анализ выступлений, выполнение практического задания 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 
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