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1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» является 

усвоение основных категорий, понятий и терминологии дисциплины «Психология 
и педагогика высшей школы», структуры психолого-педагогической деятельности; 
овладение культурой психолого-педагогического мышления; основами  психолого-
педагогической коммуникации; организации учебного процесса в высшей школе; 
формирование навыков и умений психолого-педагогической деятельности. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры, включает:  

Продуктивное и непродуктивное животноводство, сохранение и обеспечение здоровья 
и благополучия животных и человека, профилактика особо опасных болезней животных 
и человека, улучшение продуктивных качеств животных, переработка продукции 
животноводства, диагностика и профилактика болезней различной этиологии, лечение 
животных, судебно-ветеринарная экспертиза, ветеринарно-санитарная экспертиза, 
государственный ветеринарный надзор, разработка и обращение лекарственных средств для 
животных, обеспечение санитарной безопасности мировой торговли животными 
и продуктами животного и растительного происхождения. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры, являются:  

Сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, клеточные, дикие 
и промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского 
и речного промысла, клеточные культуры, микробиологические и вирусные штаммы, сырье 
и готовая продукция животного и растительного происхождения, продукция пчеловодства, 
корма и кормовые добавки, места их заготовки и хранения, биологически активные 
вещества, лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии 
по производству препаратов, продуктов и кормов, помещения для содержания животных, 
пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники, транспортные средства для 
перевозки животных, а также предприятия по производству, переработке, хранению, 
реализации пищевых продуктов и кормов животного и растительного происхождения; 
технологические процессы производства и переработки продукции животноводства. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу аспирантуры: 

– научно-исследовательская деятельность в области морфологии, физиологии, 
биохимии, иммунологии, биоматематики, экологии, этологии, паразитологии, фармакологии 
и токсикологии, патологии, онкологии, микробиологии, вирусологии, микологии, 
эпизоотологии, диагностики и внутренних незаразных болезней животных, акушерства 
и гинекологии, хирургии, ветеринарной санитарии, ветеринарно-санитарной экспертизы, 
организации ветеринарного дела, гигиены животных, разведения, селекции и генетики 
животных, кормопроизводства, кормления животных и технологии кормов, звероводства 
и охотоведения, частной зоотехнии, технологии производства продуктов животноводства, 
сельскохозяйственной экономики, управления коммерческим предприятием, 
профессиональной юриспруденции и этики, коммуникации; 

– преподавательская деятельность в области морфологии, физиологии, биохимии, 
иммунологии, биоматематики, экологии, этологии, паразитологии, фармакологии 
и токсикологии, патологии, онкологии, микробиологии, вирусологии, микологии, 
эпизоотологии, диагностики и внутренних незаразных болезней животных, акушерства 
и гинекологии, хирургии, ветеринарной санитарии, ветеринарно-санитарной экспертизы, 
организации ветеринарного дела, гигиены животных, разведения, селекции и генетики 
животных, кормопроизводства, кормления животных и технологии кормов, звероводства 
и охотоведения, частной зоотехнии, технологии производства продуктов животноводства, 
сельскохозяйственной экономики, управления коммерческим предприятием, 
профессиональной юриспруденции и этики, коммуникации. 



2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» Б1.Б.03 относится 

к дисциплинам базовой части Блока 1. Дисциплины (модули). 
Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» изучается на 1 курсе 

программы аспирантуры по направлению 36.06.01 Ветеринария и зоотехния. 
2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  
– История и философия науки (аспирантура); 
Знания: теоретико-методологических основ истории и философии науки, содержания 

современных концепций философии науки, методологии и логики развития научного знания, 
основные принципы и методы научного познания, в том числе в сфере исторического 
знания; базовых принципов применения общенаучных методов познания в теоретических 
и прикладных исследованиях; методов анализа и оценки современных научных достижений, 
генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях; научных подходов к проектированию 
и осуществлению комплексных исследований на основе целостного системного научного 
мировоззрения. 

Умения: использовать знание теоретического материала по истории и философии 
науки в качестве методологической базы научных исследований; проводить критический 
анализ и оценку современных научных достижений, генерирование новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 
использовать общенаучные методы при решении исследовательских задач, в том числе, 
в междисциплинарных отраслях научного знания. 

Навыки: владения категориальным аппаратом философии науки, методологией 
и методами научного познания; формирования собственных представлений о научном 
инструментарии познания и использования этих знаний в практической научной 
деятельности; критического анализа и оценки современных научных достижений, 
генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях; проектирования комплексных исследований, в том 
числе междисциплинарных, на основе целостного системного научного мировоззрения. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Методика преподавания специальных дисциплин; 
– Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика); 
– Государственная итоговая аттестация. 

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины аспирант должен обладать следующими  

компетенциями: 
3.1. Универсальные компетенции (УК): 
– способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 
– способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития (УК-6). 
3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
– готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-7). 
В результате освоения дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» 

аспирант должен: 
знать:  
место «Психологии и педагогики высшей школы» в системе наук, структуру 

психолого-педагогической деятельности, основы дидактики, формы организации учебного 



процесса в высшей школе, основы психолого-педагогической коммуникации, методы 
психологической работы в высшей школе. 

уметь:  
анализировать психолого-педагогические явления, быть способным к абстрактному 

мышлению, анализу и синтезу психолого-педагогических явлений, проектировать 
психолого-педагогическую деятельность, готовить лекционные курсы, следовать этическим 
нормам в профессиональной деятельности, планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития, быть готовым к преподавательской 
деятельности по основным образовательным программам высшего образования. 

владеть:  
навыками психолого-педагогической коммуникации, организации учебного процесса, 

профессионально-педагогической культуры, психолого-педагогического мышления, 
планирования и решения задач собственного профессионального и личностного развития, 
соблюдения этических норм в профессиональной деятельности, преподавательской 
деятельности по основным образовательным программам высшего образования. 

4. Структура и содержание дисциплины  
Краткое содержание дисциплины «Психология и педагогика высшей школы»: 

Предмет, задачи психологии высшей школы. Психология личности студента. Психология 
студенческого коллектива. Психологические основы профессионального мышления 
в высшей школе. Психология обучения в высшей школе. Педагогика как наука. Деятельность 
педагога высшей школы. Педагогическая коммуникация в высшей школе. 

Общая трудоемкость дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» 
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Вид промежуточной аттестации «Психология и педагогика высшей школы»: зачет. 


