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ДИСЦИПЛИНА 
«Социализация и воспитание в высшей школе»

Место дисциплины  в структуре ООП: 
Профессиональный цикл/вариативная  часть/ дисциплины по выбору

Трудоемкость и аттестация по дисциплине:
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школе/3семестр сем

Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины:  
Основной  целью  изучения  дисциплины  "Социализация  и  воспитание  в
высшей  школе"  является  формирование  у  обучающихся  формирование
целостного и системного понимания процессов, происходящих с личностью
в период обучения в  высшей школе, их значения для организации обучения
и воспитания в вузе; а также формирование у слушателей профессиональных
компетенций в области высшего профессионального образования.

Для этого необходимо решить следующие задачи:
-  сформировать у обучающихся системные знания в области педагогики и
психологии высшего образования;
- научить использовать методы, позволяющие организовывать эффективное
педагогическое взаимодействие в вузе;
-  сформировать  знания  об  особенностях  развития  личности  студентов  в
период обучения в вузе;

-  сформировать  представление  о  составе  профессионально-
педагогических компетентностей преподавателя вуза.

В  результате  освоения  дисциплины  у  магистрантов  формируется
следующий ряд компетенций:

 способностью  к  абстрактному  мышлению,  анализу,  синтезу,
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-1);

 готовностью  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного 
процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 
толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 
культурные различия (ОПК-3);

 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов
обучения, к анализу результатов процесса их использования в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (ПК-4);

 способностью изучать и формировать культурные потребности и 
повышать культурно-образовательный уровень различных групп 
населения (ПК-17);

 готовностью разрабатывать стратегии культурно-просветительской 
деятельности (ПК-18);

 способностью разрабатывать и реализовывать просветительские 
программы в целях популяризации научных знаний и культурных 
традиций (ПК-19);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основную  проблематику  социализации  и  воспитания  в  период
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высшего  образования;  основные  используемые  термины  и  определения
данной предметной области; ориентироваться в основных теоретических и
практических вопросах и проблемах высшего образования.
Уметь: самостоятельно разбираться в постановке и решении педагогических
и  психологических  проблем,  иметь  прочные  навыки  работы  с  учебной  и
научной  литературой,  получить  первичные  навыки  построения
самостоятельных воспитательных и развивающих программ. 
Владеть:  навыками психологического анализа личности, ее индивидуально-
психологических  особенностей,  средствами  рефлексии  и  интерпретации
собственных  психических  свойств  и  состояний,  понимания  путей
оптимизации  педагогической,  учебной  и  развивающей  деятельности
студентов.
Конечные результаты освоения предполагают знание студентами основных
педагогических  и  психологических  категорий  и  понятий,  определяющих
процессы  социализации  и  воспитания  в  период  высшего  образования,  их
проектирования и совершенствования.
Содержание дисциплины с указанием разделов (тем)* и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
* Указать краткое содержание раздела (темы).

Дисциплина: Социализация и воспитание в высшей школе»
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3 семестр

1

Сущность социализации и её стадии.
Факторы социализации и развитие 
личности. Институты социализации, 
роль ВУЗа в социализации личности. 
Потенциал социализации студентов в 
высшей школе

2 4
16

2

Развитие и воспитание. Уточнение 
понятия "воспитание" для условий 
высшей школы. Цели и задачи 
воспитания в период обучения в 
высшей школе. Воспитательный 
потенциал действий преподавателя.

2 6 20
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3

Самовоспитание  в  структуре
профессиональной  деятельности
преподавателя  высшей  школы.
Интеллектуальное  самовоспитание.
Этическое  самовоспитание.
Физическое  самовоспитание.
Психологическое самовоспитание.

2 6 20

Всего часов: 6 16 56 72

Интерактивные  формы  в  период  проведения  лекционных  и
практических занятий:

№
темы

Формы

1
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,
компьютерных технологий. Использование сети Интернет.

2 Работа в группах, проведение дискуссии по вопросам темы.
3 Проведение круглого стола, работа в группах.

4-6
Презентация  с  использованием  слайдов.  Работа  в  группах.  Кейс-
метод. Просмотр и обсуждение видеосюжетов.

7
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,
компьютерных  технологий.  Проведение  пресс-конференции  по
вопросам темы. Кейс-метод.

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по
темам:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной

работы студентов
Количество

часов

1

Сущность
социализации  и  её
стадии 

1. Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов программы. 
3. Подготовка к выступлению с 
докладом.

16

2
Развитие и воспитание.. 1. Разработка проблемных 

вопросов по изучаемой тематике.
2. Подготовка к дискуссии.

20

3

Самовоспитание  в
структуре
профессиональной
деятельности
преподавателя  высшей
школы

1. Подготовка выступления и 
презентации по заранее 
определенной теме. 
2. Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов программы.

20

Всего часов: 56
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Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание

самостоятельной работы
студентов

Количест
во 

часов

1
Сущность
социализации  и  её
стадии 

Творческое задание 
(написание соч-я, 
составление теста)

8

2
Развитие и воспитание.. Творческое задание 

(написание соч-я, 
составление теста)

10

3

Самовоспитание  в
структуре
профессиональной
деятельности
преподавателя  высшей
школы

Творческое задание 
(написание соч-я, 
составление теста)

10

Всего часов: 28

Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля / 
дисциплины:
Список рекомендованной литературы:
Основная литература:

1. Громкова М. О педагогической подготовке преподавателя высшей 
школы. — Высшее образование в России. — 1994. —№4

2. Кочетов А.И.  Как заниматься самовоспитанием, Мн., Выш. шк., 1986

3. Кузьмина Н. В. Профессионализм личности преподавателя и мастера 
производственного обучения. — М.; Высшая школа, 1990

4. Марцинковская Т .Д.  История психологии: Учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений.- М.: Издательский центр «Академия», 2001

5. Москаленко О.В. Психолого-акмеологические особенности 
самосознания личности. Астрахань. 1996

6. Орлов Ю.М.  Самопознание и самовоспитание, М. Просвещение, 1987

7. Психология и педагогика. Учебное пособие для вузов. Составитель 
А.А. Радугин. М., Издательство «Центр», 1997

8. Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от 
деятельности к личности: Учебн. пособие для слушателей факультетов 

6



и институтов повышения квалификации преподавателей вузов и 
аспирантов. — М.; Аспект-пресс; 1995

Дополнительная литература:

1. Алексеева Л. П., Шаблыгина Н.С. Преподавательские кадры: состояние и 
проблемы профессиональной компетентности. М.: НИИВО, 1994.

2. Байденко В.И., Джерри ван Зантворт. Модернизацияпрофессионального 
образования: современный этап. Европейский фонд образования. М., 2003. 

3. Бездухов В.П., Мишина С.Е., Правдина О.В. Теоретические проблемы становления
педагогической компетентности учителя. Самара, 2001. 

4. Белицкая Г.Э. Социальная компетенция личности // Сознание личности в 
кризисном обществе. М., 1995. 

5. Берестова Л.И. Социально-психологическая компетентность как профессиональная
характеристика руководителя: Автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. психол. 
наук. М., 1994. 

6. ДелорЖ. Образование: сокрытое сокровище. UNESCO,1996. 

7. Зеер Э.Ф. Психолого-дидактические конструкты качества профессионального 
образования //Образование и наука. 2002. №2(14). 

8. Кузьмина Н.В. (Головко-Гаршина). Акмеологическая теория повышения качества 
подготовки специалистов образования. М., 2001. 

9. Кун Т. Структура научных революций. М., 1975. 

10. Лаудан Л. Наука и ценности//Современная философия науки. Хрестоматия. М., 
1994. 

11. Маркова А.К. Психологический анализ профессиональной компетентности учителя
/ /Советская педагогика. 1990.№8. 

12. Маркова А.К. Психология труда учителя. М., 1993.

13. Маркова А.К. Психология профессионализма. М., 1996.

14. Митина Л.М. Психология профессионального развития. М., 1998. 

15. Петровская Л.А. Компетентность в общении. М., 1989. 

16. Равен Дж. Компетентность в современном обществе.Выявление, развитие и 
реализация. М., 2002. (англ. 1984). 

17. Ромек В.Г. Уверенность в себе: этический аспект //Журнал практического 
психолога. 1999.№ 9. 

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1.  http://минобрнауки.рф/ Министерство образования и науки Российской

Федерации

2. Российское образование. Федеральный образовательный портал

3. http://fcior.edu.ru/ Федеральный  центр  информационно-
образовательных ресурсов
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4. http://www.school-collection.edu.ru/ Единая  коллекция  цифровых
образовательных ресурсов

5.  http://www.window.edu.ru/ Единое  окно  доступа  к  образовательным
ресурсам

6. http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека

7.  http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека

8.  http://www.benran.ru/ Библиотека по естественным наукам РАН

9. http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека elibrary.ru

10. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm  -  специализированный
образовательный портал «Инновации в образовании»

11. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ

12. http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования

13. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический

14. журнал «Педагогика»

15. www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm - Интернет - журнал «Эйдос»

16. www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал»

17. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm  –  журнал
«Педагогическая наука и образование»

18. www.iovrao.ru/?c=61  –  научно-педагогический  журнал  «Человек  и
образование»

19. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»

20. www.livejournal.ru/communities/23 - живой журнал «Педагогика и

21. воспитание»

22. www.it-n.ru/board.aspx - сеть творческих учителей

23. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/…  -  Российская
педагогическая энциклопедия (электронная версия)

24. www.oim.ru/reader@whichpage=2&mytip=1&word=&…  -  сайт
«Образование:исследовано в мире»
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25. www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского

26. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека

27. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по

28. справочным  и  библиографическим  ресурсам.  Педагогические  науки.
Образование.

29. http://elibrary.ru/defaultx.asp  -  научная  электронная  библиотека
«Elibrary»

30. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-

31. просветительский портал «Электронные журналы»

32. http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образован

1. г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность

1. Социализация и 
воспитание в 
высшей школе

http://www.biblioclub.
ru

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная

система (ЭБС) на
платформе

издательства
«Лань»

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ  к сети
Интернет

д)  программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
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1.  Специализированные  аудитории  с  наличием  мультимедийного
комплекса (компьютерная техника, мультимедийный проектор, экран,
видео-, аудиоаппаратура).

2. Аудитории с наличием тематических стендов и аппаратуры

Краткое содержание промежуточной и итоговой аттестации по модулю / 
дисциплине:
Критерии оценки знаний - результаты итоговой работы оцениваются как
«зачтено» (или «не зачтено») на основании учёта следующих показателей:
- магистрант посетил 80% всех занятий по данному курсу;
- принимал участие в анализе дискуссионных вопросов;
- проявил умение высказывать собственную точку зрения, анализировать
формы  и  методы  учебной  работы  в  соответствии  и  целями  и  задачами
конкретного занятия;
-  проявил  заинтересованность  в  анализе  перспектив  развития  вузовского
образования,  в  обосновании  изменений  содержания  учебного  предмета  с
учётом задач профессионального развития личности будущего специалиста.

Разработчик: 

(место
работы)

(должность, уч. степень,
звание)

(подпись) (ФИО)
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