
Аннотация дисциплины «Психология и педагогика высшей школы». 
 
В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции и 
должны быть достигнуты следующие результаты: 
 

Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
ООП  

(содержание 
компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

УК-3 готовность участвовать в 
работе российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по решению 
научных и научно-
образовательных задач 

Знать Особенности представления результатов научной деятельности в 
устной и письменной форме при работе в российских и международных 
исследовательских коллективах 
Уметь Следовать нормам, принятым в научном общении при работе в 
российских и международных исследовательских коллективах с целью 
решения научных и научно-образовательных задач 
Осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и 
международных исследовательских коллективах, оценивать последствия 
принятого решения и нести за него ответственность перед собой, коллегами 
и обществом 
Владеть навыками анализа основных мировоззренческих и 
методологических проблем, в.т.ч. междисциплинарного характера, 
возникающих при работе по решению научных и научно-образовательных 
задач в российских или международных исследовательских коллективах 
различными типами коммуникаций при осуществлении работы в 
российских и международных коллективах по решению научных и научно-
образовательных задач 
технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению 
научных и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на 
иностранном языке 
технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и 
международных коллективах по решению научных и научно-
образовательных задач 

УК-4 готовность использовать 
современные методы и 
технологии научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

Знать методы и технологии научной коммуникации на государственном и 
иностранном языках 
стилистические особенности представления результатов научной 
деятельности в устной и письменной форме на государственном и 
иностранном языках 
Уметь следовать основным нормам, принятым в научном общении на 
государственном и иностранном языках 
Владеть Навыками анализа научных текстов на государственном и 
иностранном языках 
Навыками критической оценки эффективности различных методов и 
технологий научной коммуникации на государственном и иностранном 
языках 
Различными методами, технологиями и типами коммуникаций при 
осуществлении профессиональной деятельности на государственном и 
иностранном языках 

УК-5 способность планировать и 
решать задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития 

Знать содержание процесса целеполагания профессионального и 
личностного развития, его особенности и способы реализации при 
решении профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и 
требований рынка труда. 
Уметь формулировать цели личностного и профессионального развития и 
условия их достижения, исходя из тенденций развития области 
профессиональной деятельности, этапов профессионального роста, 
индивидуально-личностных особенностей. 
Осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и 
морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого 
решения и нести за него ответственность перед собой и обществом. 
Владеть приемами и технологиями целеполагания, целереализации и 
оценки результатов деятельности по решению профессиональных задач. 
Способами выявления и оценки индивидуально-личностных, 
профессионально-значимых качеств и путями достижения более высокого 
уровня их развития. 

ОПК-2 готовность к 
преподавательской 
деятельности по основным 
образовательным 
программам высшего 

Знать современные подходы к моделированию научно-педагогической 
деятельности; требования общества, предъявляемые к науке, научным 
работникам и преподавателям высшей школы; правовые, нравственные и 
этические нормы профессиональной этики педагога высшей школы 
Уметь методически состоятельно представить материал дисциплин по 



образования своей научной специальности студентам и проконтролировать его усвоение 
Владеть: 
навыками самоанализа и самоконтроля педагогической деятельности 
умениями и навыками профессионально-творческого саморазвития на 
основе компетентностного подхода 

ПК-5 
 

способность 
психологически грамотно и 
педагогически обосновано 
адаптировать научные 
знания для целей 
преподавания 
гуманитарных дисциплин в 
образовательных 
организациях высшего 
образования и 
профессионального 
обучения 

Знать 
– современные подходы к моделированию научно-педагогической 
деятельности; требования общества, предъявляемые к науке, научным 
работникам и преподавателям высшей школы; правовые, нравственные и 
этические нормы профессиональной этики педагога высшей школы 
Уметь 
– выбирать и эффективно использовать образовательные технологии, 
методы и средства обучения с целью обеспечения планируемого уровня 
личностного и профессионального развития обучающегося; оценивать 
последствия принятого решения и нести за него ответственность.  
Владеть: 
навыками самоанализа и самоконтроля педагогической деятельности 
умениями и навыками профессионально-творческого саморазвития на 
основе компетентностного подхода 

 
Трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Формы текущего контроля успеваемости: устный опрос. 
 
Разделы дисциплины и виды занятий: 
  

Виды учебных занятий, включая 
СРС 
Аудиторных учебных 

№
 
п
/
п 

Раздел дисциплины Всего 
часов 

Лекций Семинаров 
СРС 

Формы текущего 
контроля 

1 Теоретико-
методологические основы 
педагогики 

20 4  16 

2 Психолого-
акмеологические основы 
формирования личности 
специалиста 

16 2  14 

3 Дидактика высшей школы 18 4  14 
4 Теория и практика 

воспитания студентов в 
вузе 

18 4  14 

 
 
 
 
Задания (доклады), 
зачет 

Всего часов 72 14  58  
 
 


