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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины Б1.В.ОД.5 «Психология и педагогика высшей школы» 

является развитие профессионально-педагогических компетенций аспирантов и подготовка их 

к проектированию и реализации образовательных программ нового поколения в самостоя-

тельной профессионально-педагогической деятельности. 

Изучение дисциплины дает аспиранту знания для решения следующих задач: 

1. Освоение и актуализация знаний в области педагогики и психологии высшей школы. 

2. Формирование способности проектировать, реализовывать, контролировать и оцени-

вать результаты учебно-воспитательного процесса по отраслевым дисциплинам в образова-

тельных учреждениях высшего профессионального образования. 

3. Овладение навыками инновационной научно-методической деятельности в профес-

сиональном высшем образовании.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Психология и педагогика высшей школы» относится к  дисцип-

линам вариативной части блока  Б1 «Дисциплины (модуля)» 

 

1.2.2. Для изучения данной   дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении по соответст-

вующему направлению подготовки бакалавров, специалистов или магистров: 

 

Психология и педагогика 

Знания: основные психические функции и механизмы, соотношение природных и социальных 

факторов в становлении психики; формы, методы и средства педагогической деятель-

ности; 

Умения: давать психологическую характеристику личности (ее темперамента, способностей), 

интерпретацию собственного психического состояния; использовать психолого-

педагогические знания при планировании педагогической деятельности. 

Навыки: саморегуляции; элементарные навыки анализа учебно-воспитательной ситуации, оп-

ределения и решения педагогических задач. 

 

1.2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Педагогическая практика 

- Методика преподавания отраслевых дисциплин 
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1.3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной  

программы   
  

 

 Таблица компетенций 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими универсальными и общепрофессиональными  

компетенциями: 

УК-5 способностью 

следовать этиче-

ским нормам в 

профессиональ-

ной деятельности 

правила общения с 

коллективом обу-

чающихся, основы 

делового этикета 

воспринимать, 

обобщать и анали-

зировать информа-

цию с позиция 

профессионального 

этикета 

способностью к 

постановке целей и 

выбору путей их 

достижения с учё-

том требований 

этикета 

ОПК-5 готовностью к 

преподаватель-

ской деятельности 

по основным об-

разовательным 

программам выс-

шего образования 

задачи педагоги-

ки и психологии 

высшей школы, 

педагогические и 

психологические 

методы, исполь-

зуемые в высшей 

школе, специфи-

ку педагогиче-

ской деятельно-

сти в высшей 

школе и психоло-

гические основы 

педагогического 

мастерства пре-

подавателя  

конструировать 

содержание обу-

чения, творчески 

трансформиро-

вать и совершен-

ствовать методы, 

методики, техно-

логии обучения и 

воспитания сту-

дентов, организо-

вывать образова-

тельный процесс 

с использованием 

педагогических 

инноваций 

педагогическими, 

психологически-

ми способами ор-

ганизации учеб-

ного процесса и 

управления сту-

денческой груп-

пой 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего  

часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

5 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа аспиранта (СР)  

(всего) 
45 45 

В том числе: - - 

Самоподготовка: Проработка конспектов, работа с 

литературой и базами данных 
25 25 

Проектные задания 20 20 

СР  в период промежуточной аттестации - - 

   

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З)  ЗО ЗО 

Экзамен (Э)     

   

Общая 

трудоемкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

2.2.1 Содержание  разделов  учебной дисциплины  

 

№ 

семе-

стра 

Наименование   

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание  раздела  в дидактических единицах 

5  Раздел1. Психо-

логия высшей 

школы 

1.1. Психологические особенности обучения студентов высших 

учебных заведений 

Особенности учебной деятельности студентов. Методологическая 

подготовка студентов. Стратегия формирования психики – страте-

гия интериоризации. Типология ориентировочной основы действия. 

Стратегия проблематизации и рефлексии 

1.2. Психология деятельности студенческого коллектива. 

Особенности студенческих коллективов. Социально-

психологические явления в студенческом коллективе. Учебная мо-

тивация и формирование общественного мнения. 

1.3. Воспитательное пространство вуза  

Общая характеристика процесса воспитания. Основные методы 

воспитания. Особенности процесса воспитания в вузе 

1.4. Технология педагогического взаимодействия как условие эф-

фективной педагогической деятельности  

Сущность и генезис педагогического общения. Гуманизация обуче-

ния как основа педагогического общения. Содержание и структура 

педагогического общения. Стили педагогического общения 
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5  Раздел 2. Педа-

гогика высшей 

школы 

2.1Дидактика высшей школы 

Понятие, функции и основные категории дидактики, дидактика 

высшей школы. Педагогика высшей школы, её специфика и катего-

рии. Принципы обучения как основной ориентир в преподаватель-

ской деятельности. 

2.2. Модернизация высшего профессионального образования 

Высшее учебное заведение как образовательная система. Реформи-

рование профессиональной высшей школы. Цели современного 

высшего образования. Важнейшие факторы, влияющие на разра-

ботку содержания образования 

2.3.Формы, методы и средства организации учебного процесса в 

высшей школе  

Классификация форм обучения в вузе. Самостоятельная работа сту-

дентов вуза. Развитие самостоятельного педагогического мышле-

ния. Классификации методов обучения по источникам информации, 

по характеру познавательной деятельности студентов. Основные 

методы обучения в высшей школе. Средства обучения в высшей 

школе. 

2.4. Система высшего образования в мире. Актуальные проблемы 

высшего и послевузовского профессионального образования в Рос-

сии 

Краткая характеристика систем профессионального образования в 

мире. Характеристика российской системы высшего и послевузов-

ского профессионального образования. Актуальные проблемы 

высшего и послевузовского профессионального образования в Рос-

сии. Основные направления реформирования российской высшей 

школы. Открытое и дистанционное образование 

2.5. Интенсификация обучения посредством использования обра-

зовательных технологий, методов активного обучения  

Интенсификация образовательного процесса как стратегия и такти-

ка развития высшей школы. Принципы педагогического проектиро-

вания. Классификация технологий обучения. Классификация мето-

дов активного обучения 
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2.2.2.  Разделы   учебной дисциплины, виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

№ се-

местра 

Наименование  раздела 

учебной  дисциплины 

Виды учебной  

деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу  

аспирантов (в часах) 

Формы  

текущего контроля 

 успеваемости  

(по неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СР 
все

го 

5  Раздел 1. Психология выс-

шей школы 
8 - 8 18 34 

Устный текущий опрос,   

контроль практических 

работ, выполнение  инди-

видуальных заданий 

5  Раздел 2. Педагогика выс-

шей школы 
10 - 10 18 38 

Устный текущий опрос,   

контроль практических 

работ, выполнение  инди-

видуальных заданий  

   

 ИТОГО: 18 - 18  36  72  
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2.2.3. Практические  занятия 

 

№  

семестра 

Наименование  раздела 

 учебной дисциплины 

  

Наименование  

практических 

занятий 

Всего  

часов 

5  Раздел1. Психология высшей 

школы 

 

П.З.№ 1. Психологические особенности 

обучения студентов высших учебных за-

ведений 

2 

П.З.№ 2. Психология деятельности сту-

денческого коллектива 
2 

П.З.№ 3. Воспитательное пространство 

вуза 
2 

П.З.№ 4. Технология педагогического 

взаимодействия как условие эффектив-

ной педагогической деятельности 

2 

5  Раздел 2. Педагогика высшей 

школы 

П.З.№ 5. Дидактика высшей школы 2 

П.З.№ 6. Модернизация высшего профес-

сионального образования 
2 

П.З.№ 7. Формы, методы и средства ор-

ганизации учебного процесса в высшей 

школе 

2 

П.З.№ 8. Система высшего образования в 

мире 
2 

П.З.№ 9. Интенсификация обучения по-

средством использования образователь-

ных технологий, методов активного обу-

чения 

2 

 

  

 
 
 

 

2.3. Самостоятельная работа аспирантов 

 

 Виды СР: 

 

№  

семестра 

Наименование  раздела 

учебной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов
 

5  Раздел1.  Психология выс-

шей школы 

проработка конспектов, работа с литера-

турными и интернет-источниками, подго-

товка к практическим занятиям, выполне-

ние  индивидуальных заданий 

 18 

5  Раздел 2. Педагогика выс-

шей школы 

проработка конспектов, работа с литера-

турными и интернет-источниками, выпол-

нение индивидуальных   заданий, подго-

товка к практическим занятиям и сдаче  

зачета 

 18 

ИТОГО часов в семестре:   36 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

5 

Лекции Лекции-визуализации Групповое 

Лекции 1.2, 2.2, 2.5 Проблемная лекция Групповое 

Практические занятия  

№ 1, 3, 6, 8 

Тренинг, семинар Групповое, индивидуальное 

Практические занятия  

№ 2, 7, 9 

Проектные задания Индивидуальное 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 Лекции – 6часов 

 Практические занятия – 6 часов. 
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  4.  Оценочные средства. 

 

4.1.  Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля 

и аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной дисциплины 

  

Оценочные средства 

 

Форма 

Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

5 ТаТ 

 

   Раздел 1. Основы общей 

психологии 

-  контрольное собеседова-

ние (по темам семинарских 

занятий) 

10-20   - 

-  написание эссе  -  - 

- защита  индивидуальных 

заданий  модуля 1 
9 5-10 

5 

Тат 

 

  

 

  Раздел 2. Основы педагогики 

-  контрольное собеседова-

ние (по темам семинарских 

занятий) 

10-20  - 

- зачет 28   1 
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4.2 Примерные темы рефератов (эссе) 

Высшее образование в современной России. 

Характеристика российской системы высшего и послевузовского профессионального образо-

вания. 

Актуальные проблемы высшего и послевузовского профессионального образования в России. 

Основные направления реформирования российской высшей школы. 

Современное состояние высшего образования за рубежом. 

Краткая характеристика систем профессионального образования в мире. 

Позитивный опыт высшего образования в зарубежных странах. 

Актуальность участия России в Болонском процессе. 

Проблемы и задачи высшей школы России в связи с вхождением в Болонский процесс.  

Программа модернизации высшего образования России её реализация.  

Личность преподавателя. 

Личность студента. 

Педагогические стили и их влияние на формирование личностных черт студентов и успеш-

ность обучения. 

Педагогическое общение в высшей школе. 

Роль и место лекций в вузовской педагогике.  

Активизация учебной деятельности студентов как проблема и задача вузовской педагогики. 

Активные методы обучения. 

Самостоятельная работа студентов.  

Программированное обучение и технические средства в учебном процессе высшей школы.  

Оценка и отметка в высшей школе. Основы педагогического контроля. 

Тестовый контроль. 

История высшего образования в России. 

Системы образования в разных странах. 

 

4.3 Тесты текущего (промежуточного) контроля (не предусмотрены) 

 

4.4 Вопросы к зачёту: 
1. Психологические особенности обучения студентов высших учебных заведений. Осо-

бенности учебной деятельности студентов.  

2. Студенческий коллектив. Методы работы с коллективом. 

3. Стратегия формирования психики – стратегия интериоризации.  

4. Типология ориентировочной основы действия.  

5. Стратегия проблематизации и рефлексии. 

6. Воспитательное пространство вуза. Общая характеристика процесса воспитания.  

7. Основные методы воспитания.  

8. Особенности процесса воспитания в вузе. 

9. Технология педагогического взаимодействия как условие эффективной педагогиче-

ской деятельности. Сущность и генезис педагогического общения.  

10. Гуманизация обучения как основа педагогического общения.  

11. Содержание и структура педагогического общения.  

12. Стили педагогического общения. 

13. Понятие педагогики высшей школы. Объект, предмет педагогики, задачи и катего-

риальный аппарат педагогики. Связь педагогики с другими науками. Методологические осно-

вы педагогики.  

14. Современные образовательные парадигмы. 

15. Дидактика высшей школы. Понятие, функции и основные категории дидактики, ди-

дактика высшей школы.  

16. Педагогика высшей школы, её специфика и категории.  

17. Принципы обучения как основной ориентир в преподавательской деятельности. 
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18. Модернизация высшего профессионального образования. Высшее учебное заведение 

как образовательная система. Реформирование профессиональной высшей школы. Цели со-

временного высшего образования.  

19. Понятие «содержание образования». Важнейшие объективные и субъективные фак-

торы, влияющие на разработку содержания образования. 

20. Формы организации учебного процесса в высшей школе. Классификация форм обу-

чения в вузе. 

21. Самостоятельная работа студентов вуза. Развитие самостоятельного педагогического 

мышления. 

22. Классификации методов обучения по источникам информации, по характеру позна-

вательной деятельности студентов. Основные методы обучения в высшей школе. 

23. Средства обучения в высшей школе. 

24. Система высшего образования в мире.  

25. Актуальные проблемы высшего и послевузовского профессионального образования 

в России 

26. Основные направления реформирования российской высшей школы. Открытое и 

дистанционное образование. 

27. Интенсификация обучения посредством использования образовательных техноло-

гий. Принципы педагогического проектирования. Классификация технологий обучения. 

28. Интенсификация обучения посредством использования методов активного обучения. 

Классификация методов активного обучения 
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 5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семе-

стра 

Авторы Название 

 

Год и 

место 

издания  

Использу-

ется 

при  

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В  

биб-

лиоте-

ке 

На ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

5 

Ф.В.  

Шарипов 

Педагогика и пси-

хология высшей 

школы 

М.: Ло-

гос, 2012 1,2 – 1 

2 

 

 

5 

М.Т.  

Громкова 

Педагогика выс-

шей школы 

М.: Юни-

ти-Дана, 

2013 1,2 

http://www.bibli

oclub.ru «Уни-

верситетская 

библиотека он-

лайн» 

3 5 

А.В.  

Дружкин, 

О.Б.  

Капичникова,  

А. И. Капич-

ников 

Педагогика и пси-

хология высшей 

школы 

Саратов: 

Наука, 

2013 

1,2 

http://www.bibli

oclub.ru «Уни-

верситетская 

библиотека он-

лайн» 

 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Использует-

ся 

при изуче-

нии 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1 5 

З.И. Василье-

ва, Н.В Седо-

ва и др.; под 

ред. З.И. Ва-

сильевой 

История педаго-

гики и образова-

ния: учебное по-

собие 

М.: Ака-

демия, 

2013 2 1 – 

2. 2 5 

С.В. Куликова Генезис теории и 

практики нацио-

нального образо-

вания в России 

Педаго-

гика. – 

2012. – № 

1. – С. 17-

30 

2 1 – 

3. 3 5 

Ю.В. Сенько, 

В.Г. Шкунов 

Герменевтика пе-

дагогического 

опыта 

Педаго-

гика. – 

2012. – № 

2. – С. 21-

1,2 1 – 
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29 

4.  5 

Ф.Г. Ялалов Многомерные пе-

дагогические 

компетенции 

Педаго-

гика. – 

2012. – № 

4. – С. 45-

53 

2 1 – 

5.  5 

С.И. Змеёв  Компетенции и 

компетентности 

преподавателя 

высшей школы 

XXI в. 

Педаго-

гика. – 

2012. – № 

5. – С. 69-

74. 

2 1 – 

6.  5 

Пугач В., Аб-

дуллина С 

Качество образо-

вания в эпоху 

глобальных изме-

нений 

Качество 

образова-

ния. – 

2012. – № 

7-8. – С. 

58-61. 

2 1 – 

7.  5 

Чистохвалов 

В., Ким Чжи 

Юн 

Россия в европей-

ском пространст-

ве высшего обра-

зования 

Качество 

образова-

ния. – 

2012. – № 

6. – С. 4-

7. 

2 1 – 

8.  5 

Савотина Н.А Понятие «пара-

дигма» и его ста-

тус в педагогике 

Педаго-

гика. – 

2012. – № 

10. – С. 3-

10. 

2 1 – 

 

 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы, периодические издания (журналы) 

 

 

1. Библиотека Гумер. Педагогика (Ссылки на разнообразные учебники по педагогике и 

психологии) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php. – 22.11.2012. 

2. Век образования (Статьи о жизни и деятельности известных педагогов, о различных 

учебных заведениях) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm. – 22.11.2012. 

3. История педагогики [Сайт]. – Режим доступа: URL: http://hist-ped.chat.ru. –  

22.11.2012. 

4. Музей истории развития народного образования Новосибирской области [Сайт]. – Ре-

жим доступа: URL: http://www.websib.ru/~museum/index.html. – 22.11.2012. 

5. Образовательная поддержка [Сайт]. – Режим доступа: URL: http://www.edu-

support.ru/?razdel=14. – 22.11.2012. 

6. От бересты до компьютера. История образования в Великом Новгороде [Сайт]. – Ре-

жим доступа: URL: http://museum.novsu.ac.ru/. – 22.11.2012. 

7. Педагогика (Статья из Большой Советской Энциклопедии) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: URL: http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Педагогика/. – 22.11.2012. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm
http://hist-ped.chat.ru/
http://www.websib.ru/~museum/index.html
http://www.edu-support.ru/?razdel=14
http://www.edu-support.ru/?razdel=14
http://museum.novsu.ac.ru/
http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Педагогика/
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8. Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие (ред. М.В. Буланова-

Топоркова) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/bulan/index.php. – 22.11.2012. 

9. Педагогика. Статьи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://paidagogos.com/. – 22.11.2012. 

10. Педагогическая наука. Сайт Ирины Вежниной [Сайт]. – Режим доступа: URL: 

http://naukarao.narod.ru/. – 22.11.2012. 

11. Российская педагогическая энциклопедия [Сайт]. – Режим доступа: URL: 

http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html. – 22.11.2012. 

12. Сластенин, В.А. и др. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведе-

ний / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Академия, 

2002. – 576 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://krotov.info/lib_sec/shso/71_slas0.html. – 22.11.2012. 

 

Периодические издания (журналы) 

 

1. Педагогика. 

2. Качество образования. 

3. Высшая школа. 

4. Педагогика высшей школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/bulan/index.php
http://paidagogos.com/
http://naukarao.narod.ru/
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html
http://krotov.info/lib_sec/shso/71_slas0.html
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 5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса   

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

программы 

Тип программы  

№ лицен-

зии (сви-

детельст-

ва) 

 

Срок дей-

ствия 

Расчетная Обучающая 
Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1-2 Office Pro-

fessional 

Plus: Word 

2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 

2017 г. 

(продление 

в рамках 

соглаше-

ния до 

2018 г. и 

далее 2021 

г.) 

 

 

  6.  Материально-техническое  обеспечение  учебной дисциплины   

  

6.1.Аудитории 

 

Аудитории № 1-202, 1-450 и другие стандартно оборудованные лекционные и практиче-

ские аудитории для проведения интерактивных занятий: видеопроектор, экран настенный и др. 

оборудование. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, компьютер, переносной экран. В кабинетах установлены средства MS Of-

fice 2007: Word Excel, Power Point и др. 

 

6.3. Специализированное оборудование (не требуется) 
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