
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Педагогика  и психология высшей школы» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 

 
Знать: природу и сущность математического знания, пути его до-

стижения, сущность и значение математического самообразования; формы 
и источники математического самообразования; 

Уметь: формулировать и решать задачи, возникающие в ходе науч-
но-исследовательской деятельности и требующие углубленных професси-
ональных знаний; выбирать необходимые методы исследования, модифи-
цировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач 
конкретного исследования; обрабатывать полученные результаты, анали-
зировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных; ве-
сти библиографическую работу с привлечением современных информаци-
онных технологий; представлять итоги проделанной работы в виде отче-
тов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися тре-
бованиями, с привлечением современных средств редактирования и печа-
ти; 

Владеть (иметь практический опыт): культурой мышления, способ-
ностью к восприятию, анализу, обобщению накопленной информации, 
фундаментальными знаниями в области математики, навыками самостоя-
тельной научно-исследовательской деятельности, требующей широкого 
образования в соответствующем направлении, способностью использовать 
полученные знания в профессиональной деятельности  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следу-

ющих компетенций обучающегося: ОПК-1, ОПК-3  

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 
Дисциплина «Педагогика  и психология высшей школы» относится к фа-

культативным дисциплинам программы магистратуры. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Освоение магистрами данной дисциплины является логическим про-
должением изучения дисциплин «Педагогика» и «История, философия и 



методология педагогической науки», является важнейшим условием для 
овладения педагогической практикой. В данной дисциплине подробно рас-
сматриваются вопросы, проблемы педагогики и психологии высшей шко-
лы:  Психолого-педагогические основы процесса развития личности. Цель 
воспитательно-образовательного процесса  вуза. Дидактика высшей шко-
лы. Организация самостоятельной познавательной деятельности студен-
тов. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место       ЭлСИС 201; 
Специализированное стационарное рабочее место        ЭлСИС 221; 
Специализированное мобильное рабочее место ЭлНОТ 301; 
Принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 
Для лиц с нарушением слуха: 
Система информационная для слабослышащих стационарная «ИС-

ТОК» С-1И; 
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного поль-

зования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1. 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 

системы с электроприводом; 
Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кно-

пок сверху Аккорд; 
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
Клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 


