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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: 

 исследование и разработку требований, технологий, машин, орудий, рабочих 
органов и оборудования, материалов, систем качества производства, хранения, 
переработки, добычи, утилизации отходов и подготовки к реализации продукции 
в различных отраслях сельского, рыбного и лесного (лесопромышленного 
и лесозаготовительного) хозяйств; 

 исследование и моделирование с целью оптимизации в производственной 
эксплуатации технических систем в различных отраслях сельского, рыбного и лесного 
хозяйств; 

 обоснование параметров, режимов, методов испытаний и сертификаций 
сложных технических систем, машин, орудий, оборудования для производства, хранения, 
переработки, добычи, утилизации отходов, технического сервиса и подготовки 
к реализации продукции в различных отраслях сельского, рыбного и лесного хозяйств; 

 исследование и разработку технологий, технических средств и технологических 
материалов для технического сервиса технологического оборудования, применения 
нанотехнологий в сельском, лесном и рыбном хозяйстве; 

 исследование и разработку энерготехнологий, технических средств, 
энергетического оборудования, систем энергообеспечения и энергосбережения, 
возобновляемых источников энергии в сельском, лесном и рыбном хозяйстве и сельских 
территорий; 

 решение комплексных задач в области промышленного рыболовства, 
направленных на обеспечение рационального использования водных биоресурсов 
естественных водоемов; 

 исследование распределения и поведения объектов лова, технических средств 
поиска запасов промысловых гидробионтов и методов их применения, техники 
и технологии лова гидробионтов; 

 экономическое обоснование промысла гидробионтов; 
 организацию и ведение промысла, разработки орудий лова и технических 

средств поиска запасов промысловых гидробионтов; 
 испытание и рыбоводно-технологическая оценка систем и конструкций 

оборудования для рыбного хозяйства и аквакультуры, технических средств аквакультуры; 
 преподавательскую деятельность в образовательных организациях высшего 

образования. 
1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: 
 сложные системы, их подсистемы и элементы в отраслях сельского, рыбного 

и лесного хозяйств: 
 производственные и технологические процессы; мобильные, энергетические, 

стационарные машины, устройства, аппараты, технические средства, орудия и их рабочие 
органы, оборудование для производства, хранения, переработки, добычи, технического 
сервиса, утилизации отходов; 

 педагогические методы и средства доведения актуальной информации до 
обучающихся с целью эффективного усвоения новых знаний, приобретения навыков, 
опыта и компетенций. 



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

 научно-исследовательская деятельность в области технологии, механизации, 
энергетики в сельском, рыбном и лесном хозяйстве; 

 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 
образования. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Учебная дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» Б1.В.03 

относится к дисциплинам вариативной части. 
Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» изучается на 1 курсе 

программы аспирантуры по направлению 35.06.04 Технологии, средства механизации 
и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. 

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 основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-4). 
3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 
– готовностью к разработке учебных курсов по областям профессиональной 

деятельности, подготовке учебно-методических материалов; к преподаванию специальных 
дисциплин; ведению научно-исследовательской работы в педагогической деятельности 
(ПК-6). 

В результате освоения 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 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 


