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1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины  «Психология и педагогика высшей школы» – 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: 

– теоретическое и экспериментальное исследование, математическое и компьютерное 
моделирование, конструирование и проектирование материалов, приборов, устройств, 
установок, комплексов оборудования электро- и теплотехнического назначения, а также 
совокупность технических средств, способов и методов человеческой деятельности по 
производству, распределению электрической и тепловой энергии, управлению ее потоками и 
преобразованию иных видов энергии в теплоту; 

– проектирование, конструирование, создание, монтаж и эксплуатацию электрических 
и электронных аппаратов; 

– эксплуатацию современных промышленных предприятий, транспортных систем, 
тепловых, гидро- и атомных электростанций, заводов, линий электропередач. 

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

– тепловые и атомные электрические станции, системы энергообеспечения 
предприятий, объекты малой энергетики нетрадиционные источники энергии; 

– энергоблоки, парогазовые и газотурбинные установки; 
– тепловые насосы; 
– топливные элементы, установки водородной энергетики; 
– тепло- и массообменные аппараты различного назначения; 
– тепловые и электрические сети; 
– теплоносители и рабочие тела энергетических и теплотехнологических установок; 
– системы стандартизации; 
– системы и диагностики автоматизированного управления технологическими 

процессами в тепло- и электроэнергетике. 
1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 
– научно-исследовательская деятельность в области разработки программ проведения 

научных исследований и технических разработок, подготовки заданий для проведения 
исследовательских и научных работ; 

– сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации по 
теме исследования, выбор и обоснование методик и средств решения поставленных задач; 

– разработки методик и организации проведения экспериментов и испытаний, анализ 
их результатов; 

– подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 
выполненных исследований; 

– участие в конференциях, симпозиумах, школах, семинарах и т.д.; 
– разработки физических и математических моделей исследуемых процессов, явлений 

и объектов, относящихся к профессиональной сфере; 
– защиты объектов интеллектуальной собственности, управление результатами 

научно-исследовательской деятельности; 



– преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 
образования. 

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

относится к вариативной части Блока 1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  
– Философия науки (изучается в первом семестре аспирантуры) 
Знать: основные характеристики структуры научного знания, специфику методик и 

техник в эмпирических исследованиях, основные этапы развития науки 
Уметь: анализировать внутреннюю логику развития научного знания, ресурсы 

философии науки в научных исследованиях, применять основные понятия и 
методологические подходы философии науки  для разработки учебных программ и 
методического обеспечения дисциплин 

Владеть: навыками устного выступления по научной проблеме, развитыми 
аналитическими и поисковыми способностями, навыками самоанализа и самооценки 

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

– Педагогическая практика. 
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 основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-5). 
В результате изучения дисциплины 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 «Психология и педагогика высшей 
школы» 

Краткое содержание дисциплины: 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 составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 


