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1. Щели освоения дисциплины Бl.В.ОД.5 <<Психология и
педагогика высшей школы>>

L{елями освоения дисциплины Бl.В.ОД.5 <<Психология и педагогика
вьiсшей школы) являются: формирование у аспиранта способности к
самостоятелъному усвоению подлинных ценностеи, созданных
человечеством, содействие развитию гармоничной личности.

2.Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина Бl.В.ОД.5 <<Психология и педагогика высшей

школы) относится к обязательным дисциплинам, вариативной части блока 1.

Щля успешного освоения дисциплины должны быть сформированы
общепрофессиональные (ОПК-1, ОПК-б, ОПК-7), универсальные (УК-5)
компетенции.

Щля изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами

- Педагогика
Знания: основные педагогические категории и законы и

закономерности; - генезис и основные этапы р€ввития педагогики как
составной части общечеловеческой и националъной культуры; - роль и место
педагогики в современном мире; - ценностно-целевые основания мировой и
отечественной педагогики; - обязательный минимум знаний об особенностях
педагогических явлений в обществе.

Умения: - активизироватъ познавательные процессы в зависимости от

решения профессионаJIьных задач;
профессиона_гIьно-личностных проблем;

- определять пути решения
- анаJIизировать причинно-

следственные связи между историко-педагогическими, а также
психологическими явлениями, имеющими место в обществе.

Навыки владения: - продуктивными моделями, €tлгоритмами и
технологиями достижения практических психолого-педагогических целей и
задач; - продуктивными стратегиями межличностного взаимодействия ц
управления.

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и навыки, формируемые данной утебной дисциплиной:

- (Педагогическая практика);
- кПодготовка и сдача итогового государственного экзамена).

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Для успешного освоения дисциплины должны быть сформированы

общепрофессиональные (ОПК-1, ОПК-6, ОПК-7), универс€tлъные (УК-5)
компетенции.

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:

- (Психология и педагогика высшей школы);
- (Педагогическая практика);



- <Подготовка к сдаче и сдача государственного экзаменa>).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению:

а) общепрофессиональные (ОПК):
владением необходимой системой знаний в области, соответствующей

направлению подготовки (ОПК-1);
способностью к самосовершенствованию на основе традиционной

нравственности (ОIIК- 6);
готовностью к преподавательской деятельности по образовательным

программам высшего образования (ОIIК- 7).
б) универсальные ýК):
- способностью следовать этическим нормам в профессиональной

деятельности (УК-5).
В результате освоения дисциплины обучаю щийс я должен :

Знать: - основные педагогические и психологические законы и
категории; - генезис и основные этаIIы развития педагогики и психологии как
составноЙ части общечеловеческоЙ и национальноЙ культуры; - ролъ и место
педагогики и психологии в современном мире; - ценностно-целевые
основания мировой и отечественной педагогики и психологии;
обязательный минимум знаний об особенностях педагогических и
психологических явлениях в обществе.

Уметь: - определять пути решения многих личностных проблем;
видеть причинно-следственные связи между историко-педагогическими, а
также психологическими явлениями, имеющих место в обществе.

Владеть навыками: владеть продуктивными моделями, аJIгоритмами
и технологиями достижения практических целей и задач.



4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

.Щанные по рабочему учебному плану: 72 час.,2 зач.ед.

Семестры l 2 3 4 5 б 7 8Всего
Трулоемкость по 7212,0 72l2r0
стандарту _

из них:
Экзамен -

самостоятельная 36/1,0 36/1,0

работа -

аудиторные занятия

в том числе:
лекции -

лабораторные -

семинарские -

практические -

Семестры
недель в семестре
Форма контроля:
экзамен
зачет

реферат

18/0о5 18/0о5

18/0,5 18/0,5

1,2345678Всего
9 2lз 9 2lз

+ +



5. )rчЕБно_тЕlчIАтичЕскии плАн
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Раздел I. Педагогика высшего образован t{я

1

Место подагогики в

системе наук и ее роль в
жизни и деятельности
людей

8 2 2

чстныи
опрос

опк_1,
опк-6,
опк-7,
ук-5

2

Методы педагогических
исследований

8 4

устныЙ
опрос

опк-1,
опк-6,
опк-7,
ук-5

1J

Общие закономерности

развития. Возрастные и
индивидуальные
особенности развития

8 2 2 4

чстныи
опрос

опк_1,
опк-6,
опк-7,
ук-5

4

Формы организации
IIедагогического
процесса в высшей
школе

8 2 2 4

чстный
опрос

опк-1,
опк-6,
опк-7,
ук-5

5

Педагогические
технологии и инновации

8 2 2 4

коллокви
чм

опк-1,
опк-б,
опк-7,
ук-5

Раздел П. Психология высшей школы

6

Предмет психологии, ее

задачи и методы.
8 2 2 4

устныи
опрос

опк-1,
опк-6,
опк-7,
ук-5

7

развитие психики
человека и животных

8 2 2 4

устныи
опрос

опк-1,
опк-6,
опк-7,
ук-5
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Психолого-
педагогическо9
изучение личности
)тудента

8 2 2 4

чстный
опрос

опк-1,
опк_6,
опк_7,
ук-5

9

Психология
профессионального
образования 8 2 2 4

коллокви

ум

опк-1,
опк_6,
опк_7,
ук-5

Итого 72 18 18 36

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Лекционный курс

наименование темы
учебноЙ дисциплины

Содержание темы Всего
часов

Тема 1. Место
педагогики в системе
наук и ее роль в жизни
деятельности людей

Учебная дисциплина <Педагогика и психология
зысшей школы>, ее цели, задачи, функции,
(онцепция изучения. Соотношение и различия
Iаучной и житейской педагогики. Педагогика в
)истеме наук о человеке, их связь с

философией, социологией, физиологией,
ч{едициной, правом, экономикой и другими
{ауками. Основньте формы связи. Структура
Iедагогики, ее ведущие отрасли (общая
Iедагогика, дидактика (теория обучения),
теория воспитания, дефектология,
школоведение, сравнительнаяпедагогика
1р.). Прочессы интеграции и дифференциации
} педагогической науке и практике.
Становление новых отраслей rrедагогической
{ауки: социальная, коррективная, юридическая
психология и др. общее rrредставление

2



наименование темы
учебной дисциплины

Содержание темы Всего
часов

педагогике как науке. Основные этапы ее
стаЕовления в истории зарубежной и
отечественнои педагогической мысли
Современные проблемы педагогики как науки.
Объект, предмет и функции педагогики.
Методология
(философские

уровень).

педагогики и ее уровни
основания, общенаучный

Конкр етно-методологические
принципы педагогических исследований
(личностный, деятельностный, диалогический,
культурологический, этноfIедагогическии
антропологический и другие подходы).
На,чичие понятийно-тер минологического
аппарата как trризнак науки. Понятия,
определяющие, дифференцирующие и

уточняющие предметную область педагогики.
Методология и система методов познания
человека и педагогического исследования.
Педагогика в деятельности и

профессионализмо специалиста.
Тема 2. Методы
педагогических
исследований

Характерные черты педагогических процессов
- однозначность их протекания. Результаты
обучения, образования, воспитания, рчLзвития
зависимость их от воздействия многих причин.
Традиционно-педагогические методы:
наблюдение - наиболее доступный и

распространенный метод изччения
педагогической lrрактики. Изучение опыта -

методы психологического исследования
Беседа - традиционный метод педагогических
исследований. Выявление отношений людей,
их чувств и намерений, оценки и жизненной
позиции с IIомощью методов tIедагогичOских
исследований.

Педагогический эксперимент охватывает
группу учащихся, осуществляет исследования
в зависимости от темы и поставленной цели,
Педагогический эксперимент требуеr
обоснование рабочей гипотезьi, разработки
исследуемого вопроса, составление детального
плана проведения эксперимента, строго
соблюдения намеченного плана, точной

фиксации результатов, тщательного анаJIиза
полyченных данных.

2

Тема 3. Общие
закономеDности

Наследственность и развитие,процесс и
DезYльтаты человеческого развити,

2



наименование темы
учебной дисциплины

Содержание темы Всего
часов

развития. Возрастные
индивидуальные
особенности развития

детерминируются совместным воздеиствием
трех генеральных
наследственности, среды и восfIитания.
]лияние среды на развитие личности. Человек
)тановится личностью только в процессе
)оциализации. Вне человеческого общества
IyxoBнoe, социыIьное, психическое развитие
происходить не может. Влияние
наследственности и среды корректируется
]оспитанием. Воспитание - главная сила,
способная дать обществуполноценную
личность. Эффективность воспитательного
воздеиствия заключается
целенаправленности, систематичности
квалифицированном руководстве.
Периодизация основываетсяна выделении
возрастных особенностей. Возрастными
особенноотями нс}зываются характерные дл,
)пределенного периода жизни анатомо-

}изиологические и психические качества.
Эущность возрастных особенностей наглядно

раскрывается на примере физического
]iIзвития человека. Полные периодизации
]азвития охватывают всю человеческую жизнь
с наиболее характерными стадиями.

Тема 4. Формы
организации
педагогического
процесса в высшей
школе

Педагогический процесс - это процесс
труловой, он как и любой лругой труловой
процесс осуществляотся для достижения
общественно значимых целей. Специфика
педагогического процесса в том, что труд
]оспитателей и труд восrrитуемых сливаются
]оедино, образуя своеобразные отношония

участников трудового процесса
lедагогическое взаимодействие. На этапе
подготовки педагогического процесса
создаются надлежащие условия дл,
lротеканиJI tIроцесса в заданном направлении
и с заданной скоростью.

2

Тема 5. Педагогические
технологии и
инновации

,Iедагогическая технология - этс
последовательное и непрерывное движени(
взаимосвязанных между собой компонентов,
этапов состояний педагогического процесса и
действий ого участников. Педагогика - система

научных знаний. Объективность
целесообразность, устойчивость
непротиворечивость - ее основны(

2



наименование темы
учебной дисциплины

Содержание темы Всего
часов

характеристики. Идеология - это всегда
односторонний, социaLпьно заинтересованный
IIодход тех или иных социа,'Iьных групII,
который они навязывают другим в качестве
идейных и ценностных ориентации
Гуманистическую педагогику чаще всегс
называют инновационной. Гуманизм -

целостная концепция человека как наивысшей
ценности в мире.

Тема 6. Предмет
IIсихологии, ее задачи
методы.

Значение психологических знаний для
обучения и воспитания. Психологические
аспекты образования. ПринципиaLIIьная
н9возможность решония проблем обучения и
воспитания без участиJI психологов.
Необходимость знания педагогам общей
психологии. Значение возрастной психологии
для педагогики. Определение психологии как
науки. Примеры явлений, которые изучает
совремонная психология. .Щоступность и
трудность их научного rrознания. Основные
отрасли психологии. Психология как сложная
система рч}звивающихся наук, тесным образом
связанных с основными видами чоловеческой
деятельности. Общие и специальные отрасли
fIсихологии. Методы исслодования в

психологии. Проблема метода
психологического исследования. Наблюдонис
и самонаблюдение, их познавательная роль.
Связь методов психологии с другими науками.

2

Тема 7. Развитие
психики человека
животных

Истоки психики живых существ. Психика и ее

отличие от других свойств, которыми обладает
материя. Материалистическое и

идеаJтистическое понимание сущности и

происхождения психики. особенности
психологического отражения. основной
механизм совершенствования психическогс
как высшего уровня регуляции деятельности
организма. Становление низших фор,
поведения и психики. Развитие психического
отражения у животных (материалистический
подход). Стадия элементарной сенсорной
психики, ее высший и низший уровни. Стадия
перцептивной психики, анапогические уровни
ее развития, включая наивысший. Развитие
высших lrсихичоских функций у человека.
понятие высшей психической функции

2



наименование темы
учебной дисциплины

Содержание темы Всего
часов

Основные источники рЕввития высших
rrсихических функций у человека.

!еятельность как источник познавательного,
а общение личностного развитиJI человека.
Сравнение психики человека и животных.
Познавательные процессы у человека и
животных (ощущения, восприятие, память).
интеллект человека и животных.
пDедставления и мышление Y них.

Тема 8. Психолого-
п9дагогическое
изучение личности
студента

,Щеятельность студента является своеобр азной
по своим целям и задачам, содержанию,
внешним и внутренним условиям, средствам,
трудностям, особенностям протекания

проявленияпроцессов,
мотивации, состоящим личности и коллектива
по осуществлению управления и руководства.
Принцип сознательности и активности. В
основе лежат установленные наукой
закономерные положения. Практическая

реализация принципа осуществляется путем
соблюдения оtrределенных правил. Принцип
наглядности обучения - один из самых
известных и интуитивно понятных принципов
обучения. Практика обучения выработаJта

психических

определенное

раскрывающих
правил,

применения принципа
наглядности. Принцип систематичности и
последовательности реализуется путем
соблюдения многих правил обучения:
исfIользование схем и планов, не ставь на
занятии не одного вопроса не внесенного в
план, проведите tIовторение изученного
материа"па на занятии. Принцип прочности
подытоживает теоретические поиски ученых и
практический опыт многих поколений
преподавателей по обеспечению прочного
усвоения знаний. Принцип доступности. В
основе принциIIа лежит закон тезауруса.
Принцип научности требует, чтобы учащимся
на каждом шаry их обучения предлагались для
усвоения подлинные, прочно установленные
наукой знания и использовzLпись при этом
методы обучения. Принцип связи теории с
практикой. Этот принцип опирается на

философские, педагогические и

IIсихологические положениJI.

количество

2
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наименование темы
учебной дисциплины

Содержание темы
Всего
часов

Тема 9. Психология
профессионiLпьного
образования

Выступая отраслью педагогической|
rrсихологии, психология профессионtшьного
образования исследует психологические
механизмы обучения и воспитания в системе
профессионЕuIьного образования.
Профессиональное образование должно быть
ориентировано на rrолучение профессии, что

делает необходимым исследование таких
проблем профессиональной подготовки, как
профессиональное самоопределение или выбор
профессии, профессиональное самосознание,
анаJIиз этапов профессиоЕzl,чьного развития
субъекта и связанных с ним rrсихологических
проблем сопровождения профессиональной

деятельности.

2

Итого 18

чень rrIJак,r,ических

Наименование темы учебной
дисциплины

[Iаименование практических
Dабот

Всего
часов

Тема 1. Место rrедагогики в системе
наук и ее роль в жизни и
деятельности людей

Характерные черты педагогических
процессов _ однозначность их
пDотекания.

2

Тема 2. Методы педагогических
исследований

Традиционно-педагогические
методы: наблюдение - наиболее
достуtIный и распространенный
метод изучения rrедагогической
практики.

2

Тема 3. Общие закономерности
развития. Возрастные и
индивидуilJIьные особенности
рiввития

Влияние среды на развитие
личности.

2

Тема 4. Формы организации
педагогического rrроцесса в высшей
школе

Педагогика - система научных
знаний

2

Тема 5. Педагогические технологии
и инновации

Педагогическая технология 2

Тема б. Предмет психологии, ее

задачи и методы.
значение психологических знаний
для обучения и воспитания.

2

Iема 7. Развитие психики человека и
животных

Истоки психики живых существ.
Психика и ее отличие от других
свойств, которыми обладает
материя.

2

Тема 8. Психолого-rrедагогическое
изучение личности студента

Щеятельность студента 2

б.2. Пе работ

11



[Iаименование темы учебной
дисциплины

Наименование практических
работ

Всего
часов

Тема 9. Психология
профессионiLпьного образования

ПрофессионiIJчьное образование и
его психологические особенности

2

Итого: 18

б.3. Примерная тематика рефератов
<Реферат учебным планом не предусмотрен).

б.4. Самостоятельная аспи нта

Лb
п/п

лъ
семестра

наименование темы
учебной дисциплины

Виды СРА Всего
часов

j*

l 2 Тема 1. Место педагогики
в системе наук и ее роль в
жизни и деятельности
людей

подготовка к
устному опросу

4 опк-1,
опк-6,
опк-7,
ук_5

2. Тема 2. Методы
педагогичоских
исследований

fIодготовка к

устцому опросу
4 опк-1,

опк-6,
опк-7,
ук-5

_r_ Тема 3. Общие
з акономерности р i}звития.

Возрастные и
индивидуальны0
особенности оазвития

fIодготовка к

устному опросу
4 опк-1,

опк_6,
опк-7,
ук-5

4. Тема 4. Формы
организации
педагогического процесса
в высшей школе

подготовка к

устному опросу
4 опк-1,

опк-6,
опк-7,
ук-5

5. Тема 5. Педагогические
технологии и инновации

подготовка к
коллоквиуму

4 опк-1,
опк_6,
опк-7,
ук-5

6, Тема 6. Предмет
психологии, ее задачи и

методы.

подготовка к
устному опросу

4 опк-1,
опк-6,
опк-7,
ук-5

,7, тема 7. Развитие психики
человека и животных

подготовка к
индивидуальной
проверочной
оаботе

4 опк-1,
опк-6,
опк-7,

L2



лъ
пlл

Nb
семестра

наименование темы
учебной дисциплины

Виды СРА Всего
часов

ук-5

8. Тема 8. Психолого-
IIедагогическое изучение
личности студента

подготовка к

устному опросу
4 опк-1,

опк-6,
опк-7,
ук-5

9. Тема 9. Психология
профессионаJIьного
образования

подготовка к
коллоквиуму

4 опк-1,
опк-6,
опк-7,
ук-5

итого часов в семестре: 36

б.5. Образовательные технологии

Вид занятия
(лекцuонное,

пракmuческое)
тема занятия Интерактивная

форма

Объем, ауд.
часов/в том

числе в

интерактив
ной форме

Лекционное
Методы

педагогических
исследований

Лекция-
визуализация

2 опк-1,
опк-6,
опк-7,
ук-5

Лекционное

Формы
организации

IIедагогическог
о процесса в

высшей школе

проблемная лекция

опк-1,
опк-6,
опк-7,
ук-5

Практическое
Педагогические
технологии и

инновации

семинар-(круглый

стол>

2 опк_1,
опк-6,

опк-7,
ук-5

Практическое

Психолого-

педагогическое
изучение
личности
студента

психологический
тренинг

опк-1,
опк-6,
опк-7,
ук-5

1з



6.7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов

Вопросы коллоквиума по темам 1-5:
1. Соотношение и различия научной и житейской педагогики.
2. Педагогика в системе наук о человеке, их связь с философией,

социологией, физиологией, медициной, правом, экономикой и другими
науками. Основные формы связи.

З. Структура педагогики, ее ведущие отрасли (общая педагогика,
дидактика (теория обучения), теория воспитания, дефектология,
школоведение, сравнительная педагогика и др.).

4. Процессы интеграции и дифференциации в педагогической науке
и практике. Становление новых отраслей педагогической науки: социальная,
коррективная, юридическая шсихология и др.

5. Методология и система методов познания человека и
педагогического исследов ания.

6. Педагогика в деятелъности и профессионаJIизме специ€L]Iиста.
7. Традиционно-педагогические методы: наблюдение - наиболее

доступный и распространенный метод изучения педагогической практики.
8. Изучение опыта - методы шсихологического исследования.
9. Педагогическийэксперимент.

Вопросы коллоквиума по темам б-9:
1. Наследственность и р€lзвитие, процесс и результаты

изучает современная психология.
8. Обrцие и специ€lJIьные отрасли психологии.
9. Истоки психики живых существ. Психика и ее отличие от других

свойств, которыми обладает материя.
10. Щеятельность студента: своеобразие по своим целям и задачам,

содержанию, внешним и внутренним условиям, средствам, трудностям,
особенностям протекания паихических процессов, проявления мотивации)
состоящим личности и коллектива по осуществлению управления и

руководства.

человеческого р€lзвития детерминируются совместным воздеиствием трех
генер€tлъных факторов - наследственности, среды и воспитания.

2. Влияние среды на развитие личности.
З. Формы организации педагогического процесса в высшей школе
4. Педагогическиетехнологиииинновации.
5. Гуманизм - целостная концепция человека как наивысшей

ценности в мире.
6. Психологическиеаспектыобразования.
7. Определение психологии как науки. Примеры явлений, которые

t4



Вопросы зачета:

1. Предмет, объект и задачи педагогики. Основные категории
педагогической науки.
2. Педагогика в системе наук о человеке. Связь педагогической науки с
другими науками.
З. Структура педагогической науки, отрасли педагогики.
4. Связь педагогики с социологией, физиологией и другими науками.
5. I_{ели образования и воспитания в истории становления педагогических
систем.
6. Непрерывное образование и принципы его организации.
7. Закон РФ (Об образовании)) о содержании уровнеЙ непрерывного
образования. Государственные образователъные стандарты.
8. Сушность процесса обучения, его двусторонний характер. Основные

функции обучения. Щвижущие силы процесса обучения.
9. Дидактическая система методов обучения. Классификация методов
обучения.
дидактике.

Проблема активизации методов обучения в современной

10. Сущность педагогического взаимодействия, роль педагога в системе
педагогического взаимодействия.
11. Основные методы воздействия на личностъ. Педагогическое
требование, его виды и формы. Требовательность и авторитет.
|2. Педагогическое общение, его место в профессиональной деятельности
учителя. Педагогическое общение как педагогический процесс.
1З. ИндивидуаJIьные стили общения педагога и типы педагогического
взаимодействия. Влияние стиля общения на взаимоотношения в коллективе.
|4. Коммуникативная культура педагога.
способы педагогического взаимодеЙствия.

Вербальные и невербальные

15. Творческий характер педагогической деятельности, пути развития
творческой активности педагога.
1б. Педагогическая техника и мастерство. Роль педагогической интуиции в

педагогическом процессе.
|7. Становление психологии как науки. Основные методы
психологического ис следов ания.
18. Понятие о деятельности. Основные виды деятельности.
19. Общая характеристика мышления. Расстройство мышления.
20. Общая характеристика воображения. Виды воображения.
2\. Обrцая характеристика процесса ощущения. Виды оrцущений и их
значение в жизни человека.
22. Общая характеристика процесса восприятия. Виды и свойства
восприятия.
2З. Понятие психики. Основные функции и свойства психики.
24. Обrцая характеристика внимания. Свойства и виды внимание. Развитие
внимания человека.
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25. Учение о темпераменте в истории психологии. Психологическ€uI
характеристика типов темперамента.
26. Психобиологическиеритмы. Сони сновидение.
27. Понятие о характере. Акцентуация характера.
28. Проблемы биологического и соци€Lльного в рaIзвитии психики и
поведении человека.
29. Способности. Видыспособностей.
30. Психология общения. Функции общения. Вербальные и невербальные
средства общения.
31. Понятие о группах. Методы изучения межличностных отношений в
группе.
З2. Сознание как высшая ступень рztзвития психики. Функции сознания.
ЗЗ. ПсихологическаlI сущность самосознания. Воля как характеристика
сознания.
з4. Понятие личности в психологии.
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение

дисциплины

а) основная литература:
1. ЭБС "Znanium"; lТТпрццов, Ф. В. Педагогика и психология высшей шкоЛы

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Ф. В. Шарипов. _ М. : Логос, 201,2. _

448 с. - ( Новая университетская библиотека).
2. ЭБС "Znanium": Манделъ Б. Р. Технологии педагогического мастерства /

Б.р. мандель. - м.: вузовский учебник, ниI_{ инФрд-м, 2015. - 211 с.

З. ЭБС "Znanium": Симонов В. П. Педагогика и психологиrI высшеЙ шкоЛы.

Инновационный курс для подготовки магистров: Учебное пособие / В.П.
Симонов. - N,{.: Вузовский учебник: IIИIJ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.

4. ЭБ "Труды ученых СтГАУ": Психолого-педагогические аспекты
профессионально-педагогического образования [электронный полный ТеКСТ]

учеб.пособие / С. И. Тарасова, Е. Н. Таранова, Н. М. Борозинец, О. Г.
Зайцева, О. Н. Полчанинова;СтГАУ. - Ставрополь :Бюро новостей,2011. -

10,03 мБ.
5. Психолого_педагогические аспекты профессион€t]Iьно-педагоГическоГо
образования : учеб.пособие l С. И. Тарасова [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь :

Бюро новостей ,2011,. - З42 с.
6. Попков, В. А. Теория и практика высшего профессионального образования

: учеб.пособие для слушателей системы доп. проф. п.д. образования l В. А.
Попков, А. В. Коржуев ; В. А. Попков, А. В. Коржуев ; Моск. гос. ун-т им. М.
В. Ломоносова. - М. : Академический Проект, 2010. - З42 с. - (Классический

университетский учебник. Гр. УМО).

б) пополнительцая литература :

1. ЭБ "Труды ученых СтГАУ": Педагогика и психология профессионаJiьного
образования [электронный полный текст] : учеб.-метод. пособие / Ю. А.
Лобейко, Т. Н. Розова, С. И. Тарасова, Е. В. Хохлова, Е. А. Попрядухина, Н.
М. Борозинец, О. Г. Зайцева, Е. В. Таранова, И. В. Кобрянова, В. А. Ивашова,
О. Н. Федиско. - Ставрополь : АГРУС,2006. - 1,2б МБ.
2. Гершунский Б.С. Философия образования для ХХ1 века (в поисках
практико-ориентированных образовательных концепций) / Б. С. Гершунский.
- М. : Совершенство, 1998. - 608 с.

З. Щжуринский, А. Н. История образованияи lтедагогическоЙ мысли: учебник
для вузов по специагIьностям: "Педагогика и психология", "Социальная
педагогикаtt, "Педагогика" l А. Н. Щжуринский. - N4. : ВЛАЩОС-ПРЕ,СС,
200З. - 400 с. - (Учебник для вузов. Гр.).
4. Леднев, В. С. Методика профессионаJIьного обучения: производственное
обучение : учеб._практ. пособие (интерактив. форма) / В. С. Леднев, П. Ф.
Кубрушко. - М. : МГУП, 2001. - 100 с. - (Tacis).
5. Лихачев Б. Т. Педагогика: Курс лекций: Учеб.пособие / Б. Т. Лихачев. - 4,е
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2001 . - 607 с.
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6. Педагогика и психология профессионального образования : учеб.-меТОД.
пособие / Ю. А. Лобейко, Т. Н. Розово, С. И. Тарасова, Е. В. Хохлова, Е. А.
Попрядухина, Н. М. Борозинец, О. Г. Зайцева, Е. В. Таранова, И. В.
Кобрянов&, В. Д. Ивашова, О. Н. Федиско. - Ставрополь : АГРУС, 2006. З28
с.

7. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии : учебник ДлЯ

студентов пед. вузов / под ред. С. А. Смирнова. , 4-е изд., испр. - М.:
Академия,200З. - 5I2 с. - (Высшее образование. Гр.).
8. Педагогика : учеб.пособие для студентов вузов / В. А. Сластенин, И. Ф.

Исаев, А.И. Мищенко, Е. Н. ТТТиянов. - 4-е изд. - М. : ТIТкольная Пресса,2002.
- 5|2 с.

9. Смирнов' с. д. Педагогика И психология высшего образования от

деятельности к личности : учеб.пособие для студентов вузов l С. Д
Смирнов.М.: Академия, 200З. - З04 с. - (Гр.).
10. Содержание, формы и методы обучения в высшей школе. Вып. 9 :

Повышение квалификации преподавателей вузов России в услоВиях
реформирования высшей школы. - М., 2002. - 48 с. - (Обзор.информ.
нииво).
11. Студенческая наука и жизнь: сборник студенческих научных рабОт /

Ю. А. Лобейко, С.И. Тарасова, Т. Н. Розова, В.А. Ивашева,И.В. Кобрянова,
О. Г. Зайцева, Н. М. Борозинец, М.В.Мигачева. - Ставрополь:АГРУС,2005.
-96с.
\2. Таранова Е.В. Артпедагогика: основания , сущность, технология:
монография / Е.В. Таранова. -М.: ИЛЕКСА, 2006. - 180 с,

13. Международная реферативная
http ://www. s copus. соm/
t4. Международная реферативная
http : //wokinfo. com/rus siarr/

15. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной
библиоте ки http : l lelibrary. rsl. ru/
16. Альма-матер (Вестник высшей школы) (периодическое издание).
17. Высшее образование в России (периодическое издание).

Библиотеки ВНИИоК, СтГАУ

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Книги, учебники по психологии, педагогике, другим гуманитарным

наукам, wwчLkqqЬJц (библиотека по психологии и саморазвитию)., Пttp7www psi-net.ru, http://www.psyche.ru
htф://www.psycho.ru, http://psycatalog.ru, htф://www.psy-portal.ru, htф://www.lib.ruЛSIHO/, httn://www.humanities.edu.ru/.

база данных SCOPUS.

база данных WebofScience.
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8. Материально-техническое обеспечецие дисциплины

8.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) дл"
проведения занятий: аудитория, обеспеченнЕuI компьютером и

мультимедийным проектором (обеспечение презентаций лекций и

самостоятельных разработок студентов).

8.2. Требования к оборулованию рабочих мест преподавателя и
обучающихся:

Компьютерный класс, оборудованный средствами оргтехники,

персональными компьютерами, объединенными в сеть, с выходом в

Интернет для проведения самостоятелъной работы студентов.

8.3. Требования к специализированному оборулованию:

Установленное лицензионное программное обеспечение.
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Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального

государственного образовательного стандарта ВО по направлению 36.06.01

<<Ветеринария и зоотехния>> и учебного плана lто направлению подготовки

кадров высшей квалификации 06.02.10 <<Частная зоотехния, технология

производства продуктов животноводства).

Автор:

доктор пед. наук, профессор Тарасова С.И.

Рецензентьт: _ё- гээ.
1.ПoгoдaевB.A.,ДoкTopселЬскoXoзяйственнЬIxНayк,пpoфeссop,-W7

2. Санников М.Ю., доктор биологических наук, доцент ,,(-Q*

Рабочая программа рассмотрена на заседании методической комиссии

протокол Jф 1 от (31) января 2018 г. и признана соответствующеЙ

требованиям ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки кадров

высшей квалификации 36.06.01 <<Ветеринария и зоотехния).

Председатель методической комиссии,

доктор биологических наук,
профессор М.И. Селионова

Рабочая программа рассмотрена
института протокол J\Ъ 1 от (16)

на заседании Ученого совета

февраля 2018 г. и признана

высшей квалификации Зб.Oб.01 <Ветеринария и

соответствующей требованиям ФГОС ВО и учебного плана по направлению

подготовки кадров
зоотехния).
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Бl.В.ОД.5 - <<Психология и педагогика высшей школы>>>

по подготовке аспиранта по направлению

36.06.01 <<Ветеринария и зоотехния>>
lпrфр НаПРаВЛеНИе ПОДГОТОВКИ

06.02.10 Частная зоотехния, техноJIогия производства продуктов
животноводства
программа подтотовки

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час

Программой дисциплины I:ТЧ:_Ч _l9j:l }ЧlЖl]еСКИе.ЗаНЯТИЯ 
* 1 8 Ч,,

_____ самостоятельная раOота - Jo ч.
предусмотрены следующие
виды занятий:

щель изучения дисциплиныформирование у аспиранта способности к са}4остоятепьному

усвоению подлинньIх ценностей, созданных человечеством,
содействие развитию гармоничной личности

Местодисциплиныв Учебная дисциплина Бl,В.ОЩ.5 <Психология и педагогика

структуре ОПОП высшей школыD относится к обязательным дисциплинам,
вариативной части блока 1. Для успешного освоения

дисциплины должны быть сформированы
общепрофессиональные (ОПК-2), универсальные (УК-5)
компетенции,

Компетенция, а)универсальные компетенции (УК):
формируемая в результате -способностью планировать и решать задачи собственного
освоениядисциплины профессионаJIьногоиличностногоразвития(УК-5);

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): -

готовностью к преподавательской деятельности по
образовательным программам высшего образования (ОПК-2).

знания, умения и навыки, Знания: - основньж педагогических и психологических законов

получаемые в процессе и категории; - генезиса и ocHoBHbIx этапов развития педагогики
изучения дисциплины и психологии как составной части общечеловеческой и

национальной культуры; - роли и места педагогики и
психологии в современном мире; - ценностно-целевых
оснований мировой и отечественной педагогики и
психологии; обязательного миним}ма знаний об особенностях
педагогических и психологических явлениях в обществе.
Умения: - определять IIути решения многих личностньIх
проблем; видеть причинно-следственные связи между историко-
педагогическими, а также психологическими явлениями,
имеющих место в обществе.

Навыки: владеть продуктивными моделями, алгоритмами и
технологиями достижения практических целей и задач.
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Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные блоки и темы)

Форма итогового контроля зачет
знаний

1. Место педагогики в системе наук и ее роль в жизни и
деятельности людей
2. Методы педагогических исследований
З. Общие закономерности развития. Возрастные и
индивидуальные особенности рzввития
4. Формы организации педагогического процесса в высшей
школе
5. Педагогические технологии и инновации
6. Предмет психологии, ее задачи и методы.
7. Развитие психики человека и животньIх
8. Психолого-педагогическое изучение личности студента
9. Психология профессионшIьного образования

Автор: доктор пед. наук, профессор Тарасова С.И.
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