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Целью  освоения  дисциплины  «Психология  и
педагогика высшей школы» является развитие у
обучающихся  по  направлению  подготовки  38.04.03
Управление  персоналом  базовых  компетенций  в  области
педагогики и психологии высшей школы.

Задачи дисциплины:
− ознакомление с понятийным аппаратом по истории

педагогики  и  психологии,  педагогике  и  методикам
преподавания: историко-педагогическим проблемам,

Цель и задачи освоения
психологическим  проблемам,  греческими  и  римскими
философами, описанием образования  и воспитания,

дисциплины: формами, методами, педагогическими и психологическими
инновациями, дидактикой, диагностикой обучения;

−   развитие   научно-педагогического   мышления
магистров, становление их профессионально-
педагогической культуры;

− формирование гуманистической позиции, стремления
к реализации задач на высоком научном уровне;

− становление гуманистической позиции, стремление к
реализации задач гуманно- личностной педагогической
парадигмы.

Модуль 1. Этапы становления и развития образования
Краткая характеристика Модуль 2. Теоретико-методологические основы педагогики

учебной дисциплины и психологии высшей школы
(основные блоки, темы) Модуль 3. Преподаватель как субъект педагогической

деятельности
способностью всесторонне рассматривать и оценивать
задачи  повышения  эффективности  использования  и
развития персонала (ОПК-4);
умением разрабатывать образовательные программы,
учебно-методические комплексы и другие необходимые
материалы  для  проведения  обучения  персонала  в
соответствии со стратегией развития организации (ПК-26);

Компетенции, владением современными образовательными
формируемые в результате технологиями,  навыками  организации,  управления  и

освоения учебной оценки  эффективности  образовательных  процессов  и
дисциплины: умением использовать их в процессе обучения (ПК-27);

владением навыками наставничества, способностью
вдохновлять других на развитие персонала и организации
(ПК-28)
владением навыками преподавания специализированных
дисциплин, формирующих профессиональные
компетенции профессионалов по управлению персоналом
(ПК-29)

Знать:
Знания, умения и навыки, − место, роль и значение педагогики и психологии в

получаемые в процессе системе гуманитарного знания;
освоения дисциплины: − историю развития образования в России и за рубежом;

− основные  теоретико-методологические  и  этические
принципы конструирования и проведения педагогического
исследования;



− специфику, структуру и модели построения 
педагогического процесса;
− классификацию педагогических методов и современные 

подходы к их использованию;
− принципы построения и конструктивную специфику 

педагогических систем и технологий;
− основы педагогического мониторинга.
Уметь:
− конструировать  образовательный  процесс  с  учетом

условий, индивидуальных особенностей и психофизических
возможностей личности;
− конструировать воспитательный процесс в условиях 

социализации личности;
− соблюдать  в  своей  педагогической  деятельности

профессионально-этические  нормы,  принятые  в
международной практике;
− оперативно  ориентироваться  в  сложных  случаях  из

педагогической практики и эффективно решать актуальные
задачи;
− осуществлять системный анализ явлений 

образовательного процесса;
− проектировать методическую систему работы 

преподавателя.
Владеть:
− навыками  использования  обобщения,  анализа  и

хранения  информации  с  учетом  психологических
особенностей личности;
− методами регуляции эмоциональных состояний;
− приемами эффективной коммуникации и 

аргументирования своей личностной позиции;
− навыками  саморазвития  и  самосовершенствования  во

всех  аспектах  социальной  и  профессиональной
деятельности.

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция –
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций.

Формы проведения Практические занятия: тематические семинары,
занятий, образовательные проблемные семинары, метод «круглого стола», метод

технологии: «коллективной мыслительной  деятельности»,  метод
компетентностно- ориентированного образования,
проектный метод, технологии личностно-ориентированного
и развивающего обучения.

Используемые
Средства проекции (презентации), программированногоинструментальные и

контроля (тестирования)программные средства:
Формы промежуточного Текущие  оценки  знаний,  тестирование,  доклады,

контроля: самостоятельные работы
Общая трудоемкость

освоения дисциплины: 72ч/2з.е.



Форма итогового контроля Зачет
знаний:


