
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Педагогика и психология высшей школы» 

 

Цель преподавания дисциплины 

- методологическая, психолого-педагогическая и методическая подготовка 

студентов к самообразованию, творческому саморазвитию и 

профессиональной деятельности  

 

 Задачи изучения дисциплины 

- формирование методологических, психолого-педагогических и научно-

методических знаний и умений, необходимых для самообразования, развития 

творческого потенциала, личностного развития и преподавательской 

деятельности,  

- когнитивное развитие студентов и развитие их научного системного 

мышления, готовности к использованию современных когнитивных и 

психолого-педагогических теорий и методов, к разработке и применению 

инноваций в образовательном процессе, 

- развитие стремления к постоянному самообразованию, личностному и 

профессиональному саморазвитию и совершенствованию, готовности нести 

социальную и этическую ответственность ща принятие решения. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

-  способность к абстрактному анализу, синтезу (ОК-1); 

- способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятие решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использовании творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способность применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- способность осознавать основные проблемы своей предметной области, при 

решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, 

требующих использования современных научных методов исследования, 

ориентироваться в постановке задач и определять пути поиска и средства их 

решения, применять знания о современных методах исследования, ставить и 

решать прикладные исследовательские задачи (ПК-15); 

- способность использовать научные результаты и известные научные 

методы и способы для решения новых научных и технических проблем, 

проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации 

конструкторско-технологической подготовки машиностроительных 

производств, разрабатывать их алгоритмическое и программное обеспечение 

(ПК-17). 
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Разделы дисциплины 

 

Объект, предмет и основные понятия дисциплины. Современные проблемы и 

тенденции развития высшего профессионального образования.  

Теоретико-методологические основы педагогики и психологии высшей 

школы. Теории обучения (краткая история, современные проблемы и 

перспективы развития). Учебная деятельность и особенности обучающегося 

как субъекта учебной деятельности. Андрагогический подход в современном 

образовательном процессе.   

Структура целостного процесса обучения, цели, содержание и принципы 

обучения в высшем профессиональном образовании. 

Проблема обучения и когнитивного развития. Процесс приобретения знания 

как активная познавательная деятельность субъекта в информационной среде. 

Таксономия целей обучения 

Развитие теоретического мышления, системы умственных действий и 

операций в процессе обучения. Способы представления содержания 

обучения. Процесс обучения как система учебных задач. 

Авторский адаптивно-развивающий подход к процессу обучения в высшем 

профессиональном образовании. Понятие индивидуального знания, его 

организация и развитие. Смысловое моделирование и репрезентация и 

когнитивных структур  индивидуального знания. 

Образовательные технологии. Педагогическое проектирование. 

Методы обучения. Развитие творческого мышления и творческого 

потенциала личности в образовательном процессе.  

Организационные формы и качество обучения. Личность и профессиональная 

деятельность преподавателя в высшем профессиональном образовании. 

 


