Аннотация к рабочей программы дисциплины
«Б1.О.07. Психология и педагогика высшей школы»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы
Цель дисциплины: подготовить магистрантов к будущей педагогической деятельности в
высшей школе.
Задачи дисциплины:
- подготовить магистров к осуществлению научно-педагогической деятельности в
образовательных учреждениях Российской Федерации;
- дать основы организации и управления образовательным процессом; применения
научно-педагогических знаний в социально- практической деятельности;
- выявить цели, задачи и проблемы модернизации высшей школы,
- понять основные задачи, специфику, функциональную структуру деятельности
преподавателя вуза,
- изучить психолого-педагогические основы педагогического взаимодействия в условиях
образовательного пространства высшей школы;
- приобрести опыт по реализации основных образовательных программ и учебных планов
высшего профессионального образования на уровне, отвечающем ФГОСам;
- помочь формированию профессионального мышления, воспитанию гражданственности,
развитию системы ценностей, смысловой и мотивационной сфер личности, направленных
на гуманизацию и гуманитаризацию образования в высшей школе.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» относится к
обязательной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.
Курс носит общепедагогический характер и предназначен для подготовки
выпускника магистратуры к возможной будущей педагогической деятельности в высшей
школе. Дисциплина должна изучаться после цикла дисциплин основной специализации на
2-м курсе магистратуры.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих компетенций:
Код и наименование индикатора*

Результаты обучения по дисциплине

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели
УК-3.1. Знать: методики формирования команд; методы
эффективного руководства коллективами; основные
теории лидерства и стили руководства.
УК-3.2. Уметь: разрабатывать план групповых и
организационных коммуникаций при подготовке и
выполнении проекта; сформулировать задачи членам
команды для достижения поставленной цели;
разрабатывать командную стратегию; применять
эффективные стили руководства командой для
достижения поставленной цели.
УК-3.3. Владеть: умением анализировать, проектировать
и организовывать межличностные, групповые и
организационные коммуникации в команде для
достижения поставленной цели; методами организации
и управления коллективом.
ОПК-2. Способен организовать проведение научного исследования и разработку, представлять и
аргументированно защищать полученные результаты интеллектуальной деятельности, связанные с
методами и средствами исследований в области биотехнических систем и технологий
ОПК-2.1.Знать: современные информационнокоммуникационные и интеллектуальные технологии,
инструментальные среды, программно-технические

Код и наименование индикатора*

Результаты обучения по дисциплине
платформы для решения профессиональных задач.
ОПК-2.2.Уметь: обосновывать выбор современных
информационно-коммуникационных и
интеллектуальных технологий, разрабатывать
оригинальные программные средства для решения
профессиональных задач.
ОПК-2.3.Иметь навыки: разработки оригинальных
программных средств в том числе с использованием
современных информационно-коммуникационных и
интеллектуальных технологий, для решения
профессиональных задач.

Содержание дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Количество часов
№

Наименование разделов (тем)

Аудиторная
работа

Всего
Л

1.
2.
3.
4.
5.

Общие основы педагогики и психологии высшей школы».
Основные тенденции развития высшего образования..
Психология профессионального становления личности в
образовательном процессе вуза
Психологические
основы
научно-педагогической
деятельности преподавателя высшей школы
Современные образовательные технологии в вузе. Формы и
методы обучения
Воспитательная работа в вузе
ИТОГО по разделам дисциплины
72
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,2
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость по дисциплине
72

Курсовые работы: не предусмотрена.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
Автор А.А. Остапенко
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