


 

 

 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса 

2. Место курса в профессиональной подготовке 

3. Перечень формируемых компетенций  

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

6. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9. Методические рекомендации преподавателям 

10. Методические рекомендации студентам 

 

Цель курса – приобретение опыта анализа профессиональных и учебных 

проблемных ситуаций, особенностей возрастной и индивидуальной характери-

стики личности студента, стиля его познавательной деятельности, умение само-

стоятельно мыслить и предвидеть последствия собственных действий, адекват-

но оценивать свои возможности, находить оптимальные пути достижения педа-

гогической цели. 

 

Задачи курса: 

– усвоение магистрантами теоретических основ организации и осуществ-

ления современного образовательного процесса в высшей школе;  

– диагностика его хода и результатов;  

– формирование представления о мотивации и психической регуляции 

поведения и учебной деятельности. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса «Педагогика и психология высшего профес-

сионального образования» студент должен овладеть следующими компетенци-

ями: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3); 

способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска 

брать на себя всю полноту ответственности (ОПК-4). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать:  
– основные достижения, проблемы и тенденции развития отечественной и 

зарубежной педагогики высшей школы;  

– современные подходы к моделированию педагогической деятельности;  

– сущность и проблемы обучения и воспитания в высшей школе;  

– психологические особенности юношеского возраста;  



 

 

 

 

– особенности влияния на результаты педагогической деятельности инди-

видуальных различий студентов; 

уметь:  
– излагать предметный материал во взаимосвязи с дисциплинами, пред-

ставленными в учебном плане;   

– использовать при изложении предметного материала собственные 

научные достижения;  

– учитывать знания культурного наследия прошлого и современной куль-

туры в качестве средств воспитания студентов; 

владеть:  
– основами научно-методической работы в высшей школе;  

– навыками самостоятельного преобразования научного знания в учебный 

материал; 

– методами и приемами составления задач, упражнений, тестов по раз-

личным темам;  

– методами формирования навыков самостоятельной работы, профессио-

нального мышления и развития творческих способностей студентов;  

– основами применения компьютерной техники и информационных тех-

нологий в учебном и научном процессах. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 6 зачётных единиц (216 часов), ауди-

торная работа –72 часа, самостоятельная работа – 144 часа (включая подготовку 

к экзаменам –36 часов). Время изучения – 2 семестра (1, 2). 

 


