
Аннотация 
к рабочей программе адаптационной дисциплины 

«Педагогика и психология высшей школы» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии 

с ФГОС ВО обучающийся должен: 
 

Знать: методы активизации познавательной 
деятельности обучающихся, воспитательные 
возможности инновационных методов обучения, 
психологические аспекты личности и общения. 

Уметь: толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия. 

Владеть: приемами эффективного 
взаимодействия, приемами, определяющими 
психологическую культуру педагога. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций 
обучающегося:  
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала 

ПК-5 – владение навыками планирования, организации 
и реализации образовательной деятельности по 
отдельным видам учебных занятий (лабораторные, 
практические и семинарские занятия) по 



филологическим дисциплинам (модулям) в 
образовательных организациях высшего образования 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего 
образования 

Дисциплина «Педагогика высшей школы» относится к   
общенаучному циклу (вариативная часть, 
обязательные дисциплины) по направлению 
подготовки 45.04.01 – Русский язык (юридическая и 
документная лингвистика). 
 Освоение магистрантами данной дисциплины является 
логическим продолжением изучения дисциплин 
«Психология и  педагогика» (в структуре 
бакалавриата). Для освоения дисциплины необходимы 
компетенции, сформированные у студентов в 
результате изучения дисциплин ООП подготовки 
бакалавра:  «Возрастная психология и педагогика», 
«Основы педагогического мастерства». Данная 
учебная дисциплина  является важнейшим условием 
для овладения педагогической теорией и практикой 
образовательного процесса в высшей школе. 
Дисциплина изучается на 1 курсе  во 2 семестре. 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 
зачетные единицы (72 часа). 

Краткая аннотация содержания адаптационной 
дисциплины 

Педагогика высшей школы как наука. Высшее 
образование в России: Общее понятие о педагогике 
высшей школы и её методологических основах.  



Тенденции развития высшего профессионального 
образования.  Нормативно-правовые основы 
функционирования высшего профессионального 
образования.  Болонский процесс как интеграция 
высшего образования России в европейское 
образовательное пространство. Дидактика высшей 
школы - организация обучения. Педагогический 
процесс как система. Методы и средства обучения.  
Основные формы обучения.  Организация контроля в 
высшей школе.  Организация самостоятельной 
познавательной деятельности студентов. 
Теоретические основы организации воспитании. 
Содержание воспитания в высшей школе высшей 
школе.  Возрастные особенности старшего юношеского 
возраста. Содержание воспитания студентов.  Формы 
воспитательной работы в современном вузе. Подходы 
к организации воспитательной работы со студентами 
различных курсов. Общее понятие о педагогической 
деятельности и её специфика в высшей школе. Стили 
профессиональной деятельности преподавателя 
высшей школы. Профессиональные компетенции 
преподавателя высшей школы: система компетенций и 
уровни их сформированности.  Модель 
профессиональной компетентности преподавателя ВШ. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой 
для адаптации электронных и печатных 



образовательных ресурсов для обучающихся из 
числа инвалидов 

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 определении формы проведения занятий с 
обучающимся-инвалидом образовательная 
организация должна учитывать рекомендации, данные 
по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При 
необходимости для обучающихся из числа инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
созданы специальные рабочие места с учетом 
нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и 
слабовидящих): 
программное обеспечение экранного доступа NVDA (в 
комплекте с наушниками); специализированное 
стационарное рабочее место "ЭлСис 221": 
персональный компьютер с предустановленным 
программным обеспечением, тактильный дисплей 
Брайля и портативное устройство для чтения.  
Предустановленное ПО:  MS Office  - пакет офисных 
приложений компании Microsoft, JAWS – программа 
экранного доступа, OpenBook – программное 
обеспечение для распознавания и чтения 



плоскопечатных текстов; компьютерный стол для лиц с 
нарушением зрения криволинейный (левый). 

Для лиц с нарушением слуха: 
беспроводная звукоусиливающая аппаратура 
коллективного пользования: Радиокласс 
(радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, 
приёмник, микрофон, заушные индукторы, 
индукционная петля. 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата: 
компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-
двигательной системы;  
клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с 
расположением кнопок сверху Аккорд; беспроводная 
мышь трекбол для ПК Logitech  M570: поддерживаемые 
операционные системы: Windows 7, 8, 10. 

 
Для лиц с нарушением слуха возможно 

предоставление информации визуально (краткий 
конспект лекций, основная и дополнительная 
литература), на лекционных и практических занятиях 
допускается присутствие ассистента, а так же, 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется на основе письменных конспектов 
ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть 
предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 
при этом требования к содержанию остаются теми же, 
а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с 



аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, 
грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 
т.д.) 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма 
с последующим анализом может быть проведен дома 
(например, при необходимости дополнительной 
звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком 
случае студент предоставляет письменный анализ, 
соответствующий предъявляемым требованиям. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
слуха проводится в письменной форме, при этом 
используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может 
быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   
аудиальное предоставление информации (например, с 
использованием программ-синтезаторов речи), а так 
же использование на лекциях звукозаписывающих 
устройств (диктофонов и т.д.). Допускается 
присутствие на занятиях ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 
осуществляется в устной форме (как ответы на 
вопросы, так и практические задания). 

При необходимости анализа фильма может быть 
заменен описанием ситуации межэтнического 
взаимодействия (на основе опыта респондента, 
художественной литературы и т.д.), позволяющим 



оценить степень сформированности навыков владения 
методами анализа и выявления специфики 
функционирования и развития психики, позволяющими 
учитывать влияние этнических факторов.    

При проведении промежуточной аттестации для 
лиц с нарушением зрения тестирование может быть 
заменено на устное собеседование по вопросам.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата не нуждаются в особых формах 
предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья часть занятий может быть 
реализована дистанционно (при помощи сети 
«Интернет»). Так, при невозможности посещения 
лекционного занятия студент может воспользоваться 
кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического 
занятия студент должен предоставить письменный 
конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 
практическое задание. Доклад так же может быть 
предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 
при этом требования к содержанию остаются теми же, 
а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с 
аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, 
грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 
т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проводится на общих 
основаниях, при необходимости процедура зачета 



может быть реализована дистанционно (например, при 
помощи программы Skype). В таком случае зачет 
сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос  и 
практическое задание выбираются самим 
преподавателем. 
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