
Рабочая программа дисциплины  

«Психология и педагогика высшей школы» 

 
Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» является ча-

стью специальных дисциплин отрасли науки и научной специальности под-

готовки аспирантов по специальности 06.02.03 – ветеринарная фармакология 

с токсикологией.  

Дисциплина нацелена на формирование специалистов высшей квали-

фикации в области психологии и педагогики. Содержание дисциплины 

охватывает круг вопросов, связанных с изучением общей и психолого-

педагогической культуры, теоретических основ проектирования, организа-

ции и осуществления совместного образовательного процесса, диагностики 

его хода и результатов; усвоение методов воспитательной работы с произ-

водственным персоналом. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ницы (108 часов).  

 

Цель и задачи дисциплины 

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины: повышение у аспирантов общей и психолого-

педагогической культуры и формирование у слушателей целостного пред-

ставления об основных тенденциях развития высшего образования в России 

и за рубежом, его содержании, о технологиях обучения, методах формирова-

ния системного профессионального мышления, основах подготовки широко-

профильного специалиста и воспитание его гармоничной, гуманной и креа-

тивной личности.  
 

Задачи изучения дисциплины:  

 

1.Приобретение системы знаний об основных направлениях развития 

психологической и педагогической науки; 

2.Формирование опыта анализа профессиональных и учебных про-

блемных ситуаций, организации профессионального общения и взаимодей-

ствия, принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и раз-

вития деятельности; опыта учета индивидуально-психологических и лич-

ностных особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональ-

ной деятельности;  

3.Усвоение теоретических основ проектирования, организации и осу-

ществления совместного образовательного процесса, диагностики его хода 

и результатов; усвоение методов воспитательной работы с производствен-

ным персоналом. 

Виды профессиональной деятельности по дисциплине: 

- преподавательская деятельность.  



Данная дисциплина относится к вариативной части ОП, раздел «Обяза-

тельные дисциплины». 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания по следую-

щим дисциплинам и разделам ОП: 

- Б 1.Б.02 Философия науки 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

– научно-исследовательская деятельность в области фармакологии и ток-

сикологии; 

– преподавательская деятельность в области фармакологии и токсико-

логии. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов професси-

ональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

Данная дисциплина является базовой частью ОП. 

 

Профессиональные компетенции, формируемые в результате осво-

ения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

 

Общекультурные (ОК) универсальные (УК): 

– способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

– способностью планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-6). 

 

Общепрофессиональные (ОПК): 

– способностью к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности (ОПК - 6) 

– готовностью к преподавательской деятельности по основным образо-

вательным программам высшего образования (ОПК-2). 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины должны иметь 

представление: 

1. О роли высшего образования в современной цивилизации  

2. Об основных тенденциях развития высшего образования в России: ба-

калавриате, специалитете, магистратуре.  

3. О проблемах качества образования 

4.О базовых понятиях дидактики: обучении, преподавании, учении, со-

держании образования и др.  

5. О видах обучения. 



6. О дистанционном обучении 

7.О методах активизации и интенсификации обучения в высшей школе. 

О понятии «инновация» в образовании 

8. О понятии «Фонд оценочных средств» 

9. О технологии разработки учебного курса. Проектирование содержа-

ния лекционных курсов.  

10. О видах и формах проверки знаний.  

11.О проблемах подготовки преподавателей в негуманитарных вузах.  

12. О формировании логического мышления в юношеском возрасте 

13. О воспитательной работе в вузе. 

Уметь: 

 Вести рабочую документацию преподавателя. 

 Анализировать основные нормативно-правовые документы в вузе: гос-

ударственный стандарт, учебный план и программы преподавания дис-

циплин.  

 Проводить семинары и просеминары, семинарские занятия.  

 Проводить практические и лабораторные занятия. 

 Формировать логическое и теоретическое мышление. 

Владеть:   

 Навыками проведения семинаров и просеминаров. 

 Навыками проведения рейтингового контроля и педагогического тести-

рования. 

 Методами активизации и интенсификации обучения в высшей школе. 
 

 

Промежуточная аттестация - зачет 


