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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО СРЕДИ ДРУГИХ 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  
 
1.1. Цель преподавания дисциплины: 

Формирование систематизированных знаний о психологических и 
педагогических  основах организации педагогического взаимодействия в 
высших учебных заведениях и подготовка магистрантов к самостоятельному 
применению полученных знаний при решении педагогических ситуаций и 
достижении образовательных целей 

1.2. Задачи изучения дисциплины: 
- формирование  теоретических знаний в области психологии обучения и 
воспитания; 
- формирование основ педагогических знаний по организации учебного 
процесса и педагогического взаимодействия в вузе;  
- выработка умений самостоятельного применения полученных знаний при 
решении педагогических ситуаций и достижении образовательных целей; 
- обучение навыкам работы c учебной и научной психолого-педагогической 
литературой. 

 
В результате изучения дисциплины магистранты должны: 
ЗНАТЬ: 

1. методологические подходы к высшему образованию в современных 
условиях. 

2. основные направления современного обучения; 
3. теоретические и методические подходы к организации учебной 

деятельности в вузе; 
4. современные технологии организации педагогического взаимодействия;  
5. основы образовательного менеджмента в вузе 
A. УМЕТЬ: 
6. правильно организовать процесс обучения студентов вузов; 
7. эффективно решать проблемные педагогические ситуации; 
8. следовать педагогической культуре; 
9. осуществлять управление учебной деятельностью студентов; 
10.  oрганизовывать мониторинг качества образования на своем рабочем уровне. 

 



 

  
  
  
  

  

 

1.3. Связь с другими учебными дисциплинами. 
Дисциплина “Педагогика и психология высшей школы” является 

основой для формирования у магистранта необходимых ему 
психологических и педагогических знаний, умений и навыков для успешной 
организации и управления учебным процессом, а также решения 
воспитательных задач в вузе. 

Дисциплина взаимосвязана с такими учебными предметами как: 
философия, педагогическая психологии, педагогика, психология развития, 
физиологические основы поведения человека, психология личности и др. 

 
1.4. Распределение часов по формам организации учебного процесса 

(дневная / заочная форма получения образования) 
 

Распределение часов по формам 
организации учебного процесса Формы организации учебного процесса 

дневная заочная 
Лекции 30 10 
Практические (семинарские) занятия 26 4 
Лабораторные занятия - - 
Всего аудиторных часов по учебной дисциплине 56 14 
Самостоятельная работа 28 70 
Всего часов по учебной дисциплине 84 84 
Зачет + + 

 
 

Организация самостоятельной работы 

Цель самостоятельной работы магистрантов – овладение методами получения 
новых знаний, приобретение навыков самостоятельного анализа социальных 
явлений и процессов, усиление научных основ практической деятельности. 
Формы самостоятельной работы: написание реферата; подготовка доклада к 
конференции; подготовка тезисов к публикации; участие в научно-
исследовательской работе; подготовка к экзаменам и зачетам. Основным 
принципом организации системы самостоятельной работы является обеспечение 
ее комплексности, предполагающей  последовательность и всесторонность 
усвоения и использования методов и техники выполнения научных 
исследований, реализации их результатов, преемственность научно-
исследовательской работы по стадиям (курсам) обучения, логичность 
усложнения методов, видов и форм научного творчества, в котором принимают 
участие магистранты. 



 

  
  
  
  

  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Методологические подходы к высшему образованию в 
современных условиях 

    Общеметодологический смысл понятия «образование» (образование 
как система, как процесс и как результат). Основные образовательные 
парадигмы. Основные тенденции и психологические принципы   современного 
высшего образования. Взаимосвязь культуры и образования.  

Задачи обучения и воспитания студентов вузов на современном этапе. 
 
Тема 2. Основные направления современного обучения. 
Сущность понятия «обучение». Закономерности обучения. 

Психологические теории как база формирования направлений обучения. 
Взаимосвязь обучения и развития. 

    Психологическая  характеристика развивающего, проблемного, 
программированного, алгоритмизированного, компьютеризированного, 
знаково-контекстного направлений обучения. Особенности их использования в 
высшей школе. Сущность теории поэтапного формирования умственных 
действий. 

 
Тема 3. Общая характеристика учебной деятельности 

 Понятие «учебная деятельность», ее сущностные характеристики. Связь 
индивидуальных особенностей и способностей в учебной деятельности. 

   Субъекты обучения, их характеристика в структуре высшего образования. 
  Личностно-деятельностный подход в учебной деятельности. Учебная 

мотивация студентов вузов, ее особенности. Развитие теории мышления в 
психологии, теории проблемных ситуаций и интеллектуального тестирования. 

   Психологические аспекты контроля знаний студентов. Формы 
организации научной деятельности студентов 

 
Тема 4. Формы и методы обучения в вузе  
Формы организации обучения в вузе, их сущностная характеристика.  
Понятие «Метод обучения». Традиционные и активные методы обучения. 

Классификация, типология и характеристика активных методов обучения в 
вузе. 

 Групповые формы активных методов обучения. Гипнопедия и метод 
активизации резервных возможностей. Характеристика проблемно-
конфликтного обучения. Обучающие игры. 

 
Тема 5. Методические подходы к организации лекционной работы, 

практических, семинарских  и лабораторных занятий в вузе 



 

  
  
  
  

  

 

Методические основы проведения лекций в высшем учебном заведении. 
Методические требования к организации практических занятий.  

Сущность и методика проведения семинарских и лабораторных занятий в 
вузе. Планирование  деятельности педагога в вузе. 

 
Тема 6. Функции управления образовательным процессом в вузе 
 Задачи управления образовательным процессом в вузе на современном 

этапе. Цели как фактор управления обучением и воспитанием студентов. 
Информационная основа обучения. Процесс решения общепедагогических и 
учебных задач. Планирование в обучении и воспитании студентов. Контроль и 
оценка как формы руководства учебной деятельностью. 

Понятие о качестве образования. Задачи педагога по обеспечению 
качества образования в вузе. 

 
Тема 7. Общая характеристика педагогической деятельности 
Сущность понятия «педагогическая деятельность». Формы и уровни 

продуктивности педагогической деятельности. Основные функции 
педагогической деятельности. 

Структура мотивов педагогической деятельности. Педагогические 
умения. Стили педагогической деятельности. 

Педагогическая позиция и проблемы профессиональной идентичности 
педагога высшей школы. 

 
  Тема 8. Педагогическое взаимодействие со студентами  вуза 
 Психологический контакт во взаимодействии. Общение как форма 

взаимодействия. Функции общения. Барьеры в педагогическом взаимодействии 
и общении. Психологические особенности преодоления проблемных ситуаций 
в процессе взаимодействия со студентами. Планирование и психологические 
особенности организации деятельности куратора группы. 

 
Тема 9. Профессиональная культура педагога высшей школы 

       Понятие «профессиональная культура педагога». Сущностные аспекты 
профессиональной культуры педагога. Понятие «психологическая культура 
педагога», ее компоненты. Роль психологической культуры личности в 
профессиональной деятельности педагога. 
 
Тема 10. Обеспечение качества профессионального образования  в вузе 
     Философия всеобщего качества и высшее образование. Основные понятия и 
принципы менеджмента всеобщего качества. Проблема управления качеством 
образования в высшем учебном заведении. Планирование обеспечения качества 
высшего образования. Принципы деятельности  вуза как развивающейся 



 

  
  
  
  

  

 

организации. Европейские подходы к оценке качества высшего образования. 
Отечественный опыт оценки качества высшего профессионального образования 

 
 
 
 



 
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА   
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Формы 
текущей 

аттестации 
по учебной 
дисциплине 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

1 Методологические подходы к высшему 
образованию в современных условиях 

2 1 2   2 12 [10,11,12,13,15]   

2 Основные направления современного 
обучения 

2 1 2   2 8 [1,6,17,25]   

3 Общая характеристика учебной деятельности 2 1 2   4 4 [11,13,14,16,33,36]   
4 Формы и методы обучения в вузе  2 1 2 1   10 [11,13,16,17,36,41,46]   

5 
Методические подходы к организации 
лекционной работы, практических, 
семинарских  и лабораторных занятий в вузе 

4 1 2 1  4 6 [17,18,21,30,36]   

6 Функции управления образовательным 
процессом в вузе 

2 1 2   4 6 [11,13,17, 
21,30,31] 

  

7 Общая характеристика педагогической 
деятельности 

4 1 2   4 4 [23,36,44, 
45, 46] 

  

8 Педагогическое взаимодействие со студентами  
вуза 

4 1 4 1  2 6 [7,16,24,27,40]   

9 Профессиональная культура педагога высшей 
школы 

4 1 4   4 8 [20,23,30, 
38,37,45] 

  

10 Обеспечение качества профессионального 
образования  в вузе 

4 1 4 1  2 6 [38,41,43, 
46] 

  

 ИТОГО 30 10 26 4 - 28 70   зачет 
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