
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Педагогика и психология высшей школы» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 
Знать: - принципы и алгоритм принятия решений в нестандартных ситуациях 
-основные принципы педагогического творчества. 
- основы психологии личности и социальной психологии, сущность и проблемы 
процессов обучения и воспитания в высшей школе 
- основы и этапы педагогического проектирования; 
-основные достижения, проблемы и тенденции развития отечественной и зару-
бежной педагогики высшей школы 
-основные методические модели, методики, технологии и приёмы преподавания и 
контроля качества образования в высшей школе 
-  принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновацион-
ных методик организации учебного процесса; 
- способы представления и передачи информации для различных контингентов 
слушателей 
Уметь: -находить организационно- управленческие решения в нестандартных 
ситуациях 
-организовывать деятельность по профессиональному самосовершенствованию 
-выстраивать и реализовывать перспективные линии профессионального само-
развития с учётом инновационных тенденций в современном образовании 
-анализировать информацию,  грамотно  и  аргументировано  выражать свою точ-
ку зрения, вести дискуссию по проблемам профессиональной деятельности; 
- проектировать образовательную среду, образовательные программы и индиви-
дуальные образовательные маршруты; 
-   обобщать педагогический опыт, модифицировать известные педагогические 
технологии и на их основе проектировать конкретные технологии и методики 
обучения. 



анализировать методические модели, методики, технологии и приёмы обучения, 
тенденции и направления развития образования в мире и анализировать результа-
ты их  использования в образовательных  учреждениях различных типов; 
-использовать при изложении предметного материала взаимосвязь научно-
исследовательского  и  учебного процессов  в  высшей школе,  включая возмож-
ности  привлечения  собственных  научных  исследований  в  качестве средства 
совершенствования образовательного процесса; 
-адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к обра-
зовательному процессу 
Владеть: -умением находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность  
-навыками публичной речи, аргументацией, ведения дискуссии; 
- навыками литературной и деловой письменной и устной речи, навыками 
публичной и научной речи 
-современными методами и приёмами подготовки и проведения научно-
методической и учебно-методической работы и публичного представления теоре-
тического и экспериментального материала; 
- современными технологиями преподавания, отражающими специфику 
предметной области. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций обучающегося: ОК-2, ОК- 3; ОПК-1, ОПК- 2; ПК-2, ПК-9. 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы высшего образования 

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» относится к 
Факультативным дисциплинам программы магистратуры. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.  
Краткая аннотация содержания дисциплины  
Актуальность дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» обуслов-
лена необходимостью подготовки магистрантов к педагогической деятельности, 
включая средние и высшие профессиональные учебные заведения. Предлагаемый 
курс направлен на знакомство слушателей с научными подходами в организации 
педагогического процесса, проблемами развития личности студентов, саморазви-
тия и самовоспитания, факторами и условиями, возрастными и индивидуальными 
характеристиками личности обучающихся, а также с ведущими характеристиками 
и принципами педагогической деятельности, осуществляемыми в системе про-
фессионального образования. 



     Сферой профессиональной педагогической деятельности преподавателя выс-
шей школы являются:   высшие учебные заведения;  техникумы, лицеи, гимназии, 
колледжи и другие образовательные учреждения;   организации и предприятия, 
деятельность которых связана с различными аспектами преподавания. 
     Освоение  учебной дисциплины позволит будущему преподавателю освоить 
современные образовательные технологии, сформировать профессиональное пе-
дагогическое мышление и  систему ценностей,  реализация которых обусловлива-
ет гуманизацию и демократизацию общества.   
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 государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-
тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-
чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограниче-
ний жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221" включает в 

себя: персональный компьютер с предустановленным программным обеспечени-
ем, тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения, программ-
ное обеспечение: MS Office – пакет офисных приложений компании Microsoft, 
JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение для 
распознавания и чтения плоскопечатных текстов. Клавиатура с выбором кнопки 
на световом поле с пультом джойстик вертикальный; Специализированное ста-
ционарное рабочее место "ЭлСис 201" позволяет незрячим и слабовидящим поль-
зоваться возможностями ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода 
информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брай-
ля; программное обеспечение экранного доступа «JAWS for Windows 16.0 Pro»; 
Видеоувеличитель ONYX Portable HD; Специализированное мобильное рабочее 
место "ЭлНот 301" (переносной) включает в себя: ноутбук с предустановленным 
программным обеспечением и видеоувеличителем. Комплект для печати рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля. Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом 
Брайля "Index Everest-D V4" или эквивалент с программным обеспечением транс-
лятор текста в Брайль "Duxbury Braille Translator (DBT)". Шумозащитный шкаф 
настольный Форматы A4/A3 и Letter/11x17 дюймов. Комплект Звуковой маяк 
«Парус». Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (ле-
вый) . 



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

Для лиц с нарушением слуха: 
Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-

1И (индукционная петля), Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллек-
тивного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ», Аудиотехника.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визу-
ально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лек-
ционных занятиях допускается присутствие ассистента, а также, сурдопереводчи-
ков и тифлосурдопереводчиков.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; Выносная 
кнопка; Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной систе-
мы. 

Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной пет-
лей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным адаптирован-
ным программным обеспечением для людей с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляет гибкие возможности приспособления под нужды мало-
мобильных граждан в широком спектре сенсорных решений. 

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

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

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 здоро-
вья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Ин-
тернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент может 
воспользоваться кратким конспектом лекции.  

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). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 



время выходит на связь для проведения процедуры зачета. Вопрос  и практиче-
ское задание выбираются самим преподавателем. 

 
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): студенту предла-

гается слушать лекции и принимать участие в обсуждении дискуссионных вопро-
сов. Проводятся индивидуальные консультации. 

 
Для лиц с нарушением слуха: студентам предлагаются печатные варианты 

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 зависи-

мости от особенностей заболевания, выбирает одну из форм обучения – посеще-
ние лекций или самостоятельную работу (в данном случае студенту предлагаются 
печатные варианты лекций и презентации). Проводятся индивидуальные кон-
сультации. 

 


