
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Педагогика и психология высшей школы» 
Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 
должен: 
Знать:   
- принципы и алгоритм принятия решений в нестандартных ситуациях 
-основные принципы педагогического творчества. 
- основы психологии личности и социальной психологии, сущность и про-
блемы процессов обучения и воспитания в высшей школе 
- основы и этапы педагогического проектирования; 
-основные достижения, проблемы и тенденции развития отечественной и за-
рубежной педагогики высшей школы 
-основные методические модели, методики, технологии и приёмы препода-
вания и контроля качества образования в высшей школе 
-  принципы проектирования новых учебных программ и разработки иннова-
ционных методик организации учебного процесса; 
- способы представления и передачи информации для различных контингентов 
слушателей 
 
Уметь:   
-находить организационно- управленческие решения в нестандартных ситуа-
циях  
организовывать деятельность по профессиональному самосовершенствова-
нию 
-выстраивать и реализовывать перспективные линии профессионального са-
моразвития с учётом инновационных тенденций в современном образовании 
-анализировать информацию,  грамотно  и  аргументировано  выражать свою 
точку зрения, вести дискуссию по проблемам профессиональной деятельно-
сти; 
- проектировать образовательную среду, образовательные программы и ин-
дивидуальные образовательные маршруты; 
-   обобщать педагогический опыт, модифицировать известные педагогиче-
ские технологии и на их основе проектировать конкретные технологии и ме-
тодики обучения. 
-анализировать методические модели, методики, технологии и приёмы обу-
чения, тенденции и направления развития образования в мире и анализиро-
вать результаты их  использования в образовательных  учреждениях различ-
ных типов; 
-использовать при изложении предметного материала взаимосвязь научно-
исследовательского  и  учебного процессов  в  высшей школе,  включая воз-



можности  привлечения  собственных  научных  исследований  в  качестве 
средства совершенствования образовательного процесса; 
-адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 
образовательному процессу 
 
Владеть (иметь практический опыт):  

-умением находить организационно-управленческие решения в нестан-
дартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность 
-навыками публичной речи, аргументацией, ведения дискуссии; 
- навыками литературной и деловой письменной и устной речи, навыками пуб-
личной и научной речи; 
-современными методами и приёмами подготовки и проведения научно-
методической и учебно-методической работы и публичного представления 
теоретического и экспериментального материала; 

- современными технологиями преподавания, отражающими специфи-
ку предметной области. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щей  компетенции обучающегося:ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-9. 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы высшего образования 

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» относится к 
блоку 1 «Дисциплины» к базовой части программы магистратуры. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах:    2  з. е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины:  
            Актуальность дисциплины «Педагогика и психология высшей шко-
лы» обусловлена необходимостью подготовки магистрантов к педагогиче-
ской деятельности, включая средние и высшие профессиональные учебные 
заведения. Предлагаемый курс направлен на знакомство слушателей с науч-
ными подходами в организации педагогического процесса, проблемами раз-
вития личности студентов, саморазвития и самовоспитания, факторами и ус-
ловиями, возрастными и индивидуальными характеристиками личности обу-
чающихся, а также с ведущими характеристиками и принципами педагогиче-
ской деятельности, осуществляемыми в системе профессионального образо-
вания. 
     Сферой профессиональной педагогической деятельности преподавателя 
высшей школы являются:   высшие учебные заведения;  техникумы, лицеи, 
гимназии, колледжи и другие образовательные учреждения;   организации и 



предприятия, деятельность которых связана с различными аспектами препо-
давания. 
     Освоение  учебной дисциплины позволит будущему преподавателю осво-
ить современные образовательные технологии, сформировать профессио-
нальное педагогическое мышление и  систему ценностей,  реализация кото-
рых обусловливает гуманизацию и демократизацию общества.   
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспе-
чения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образо-
вательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государст-
венным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная ор-
ганизация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реаби-
литации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 
При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с 
учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): студенту 
предлагается слушать лекции и принимать участие в обсуждении дискусси-
онных вопросов. Проводятся индивидуальные консультации. 

 
Для лиц с нарушением слуха: студентам предлагаются печатные вари-

анты лекционного курса, а также учебное пособие, разработанное  Солодовой 
Г.Г. «Возрастные особенности развития и воспитания личности» (Кемерово: 
Изд-во КемГУ, 2012). Проводятся индивидуальные консультации. 

 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: студент, в за-

висимости от особенностей заболевания, выбирает одну из форм обучения – 
посещение лекций или самостоятельную работу (в данном случае студенту 
предлагаются печатные варианты лекций и презентации). Проводятся инди-
видуальные консультации. 
 
 


