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1. Цель дисциплины:
владение аспирантами системой знаний в области истории, теории и методологии
педагогики и психологии высшего образования.
2. Задачи дисциплины:
дать представление об истории и современном состоянии высшего образования в
России, ведущих тенденциях его развития ;дать представление о ценностных основах и
логике образовательно-воспитательного процесса в вузе; определить научные основы,
цели, содержание образования и воспитания студенческой молодежи; способствовать
формированию методологической культуры научно-педагогического работника; с
формировать установку на постоянный поиск приложений теоретических знаний и
практических умений к решению проблем обучения и воспитания в вузе, на отношения
партнерства, сотрудничества и сотворчества между преподавателями и студентами;
способствовать освоению норм профессиональной этики педагога, пониманию его
ответственности перед студентами; углубить представления об особенностях
профессионального труда преподавателя высшей школы.
3. Компетенции, закреплённые за дисциплиной:
УК–5
Способностью
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития;
ОПК–2 Готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования;
ПК–3
Способность
использовать
углубленные
специализированные
профессиональные знания и умения при проведении занятий по философской
антропологии и философии культуры в высшей школе.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
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 (УК-5, З.1); основные
образовательные технологии, применяемые в системе высшего образования (ОПК-2, З.1);
нормативно-правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность в системе
высшего образования (ОПК-2, З.2); основные методологические подходы и методики в
преподавании философских дисциплин в высшей школе (ПК-3, З.1);
Уметь: формулировать цели личностного и профессионального развития и условия
их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности,
этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей (УК-5, У.1);
определять необходимые методы, формы и технологии преподавательской деятельности с
учетом специфики философского знания (ОПК-2, У.1); использовать результаты
философских исследований в реализации различных форм преподавания философских
дисциплин в системе высшего образования (ПК-3, У.1).
Владеть: приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки
результатов деятельности по решению профессиональных задач (УК-5, В.1);
технологиями и методами педагогического проектирования в системе высшего
образования (ОПК-2, В.1); навыком преобразования результатов философских

исследований для целей и задач преподавания философских дисциплин в высшей школе
(ПК-3, В.1).
5. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», дисциплины
обязательной части (базовая часть) программы аспирантуры и изучается в 2, 3 семестрах.
Трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.) или 108
академических часов, в том числе 8 часов аудиторных занятий и 87 часов
самостоятельной работы. Форма текущей аттестации – зачёт, форма промежуточной
аттестации – экзамен.
6. Краткое содержание дисциплины:
Педагогика и психология высшей школы как наука и область педагогического
знания. Психолого-педагогические проблемы высшего образования и развитие личности
профессионала. Особенности педагогического взаимодействия в условиях высшей школы.
Психология студента. Педагогические технологии, принципы, формы и методы обучения.
Воспитание в условиях высшей школы. Педагогическое мастерство преподавателя
высшей школы. Методология и методы психолого-педагогических исследований.

