
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Психология и педагогика высшей школы» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Психология и педагогика высшей 

школы» является формирование у обучающихся целостного и 

системного понимания психолого-педагогических задач, форм и 

методов обучения и воспитания в высшей школе, навыков 

педагогической коммуникации 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» относится 

к вариативной части (обязательная дисциплина) 

профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация  «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способность преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

- способность управлять самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-13); 

- способность организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14); 

- способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-

15). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: формы и методы обучения в высшей школе; 

психологические особенности учебной и педагогической 

деятельности и ее субъектов (обучающихся и преподавателя); 

основные категории дидактики, формы организации учебного 

процесса, основы педагогического контроля и организации 

самостоятельной работы в высшей школе; современные 

достижения психолого-педагогической науки; основные методы 

организации и проведения психолого-педагогических 

исследований; виды, формы и методы воспитания в высшей школе; 

особенности правового воспитания. 

Уметь: применять разнообразные формы и методы обучения в 

учебно-воспитательном процессе вуза; выделять основные 

компоненты внутренней и внешней структуры учебной и 

педагогической деятельности; вести лекционные и семинарские 

занятия; организовывать самостоятельную работу обучающихся; 

производить своевременный и эффективный педагогический 

контроль; выявлять объективный уровень обученности студентов; 

организовывать и проводить психолого-педагогические исследования; 

применять достижения психолого-педагогической науки в 

образовательном процессе вуза; использовать разнообразные формы 

и методы воспитания (в том числе и правового) в учебно-

воспитательном процессе вуза. 

Владеть: эффективными стилями педагогической деятельности; 

навыками оценки сформированности у обучающихся 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций; методами анализа, обобщения и систематизации 

научной информации; эмпирическими методами; навыками 



педагогического общения, средствами и методами педагогического 

воздействия на личность. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Организационные основы системы современного 

высшего образования. 

Тема 1. Структура и понятие высшего образования.  

Тема 2. История и современное состояние высшего образования в 

России. 

Раздел 2. Психология учебной и педагогической деятельности 

и ее субъектов. 

Тема 3. Психологические особенности юношеского возраста. 

Тема 4. Методы диагностики познавательной сферы и 

психических свойств студентов. 

Тема 5. Студенческая группа и взаимоотношения в ней. 

Тема 6. Психологические основы педагогической деятельности в 

высшей школе. 

Тема 7. Структура педагогического общения и публичного 

выступления. 

Тема 8. Конфликты в педагогической деятельности. 

Раздел 3. Педагогика высшей школы. 

Тема 9. Категориальный аппарат педагогики высшей школы. Виды 

работы преподавателя высшей школы. 

Тема 10. Болонская декларация. Содержание ФГОС для 

направления подготовки «Юриспруденция». 

Тема 11. Формы обучения в высшей школе. Лекции и ее виды. 

Тема 12. Семинарские занятия в высшей школе. Формы 

интерактивного обучения на семинарах. 

Тема 13. Понятие «воспитание» для условий высшей школы. 

Принципы и методы воспитания. 

Тема 14. Виды воспитания в высшей школе. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Будущее высшей школы в России: эксперт. взгляд. Форсайт-

исслед. – 2030: Аналитич. доклад / Под ред. В.С.Ефимова. М.: ИНФРА-

М; Краснояр.: СФУ, 2014. 294 с. URL: http:// 

http://znanium.com/bookread2.php?book=434140  

2. Мандель Б.Р. Педагогика современной высшей школы: история, 

проблематика, принципы. М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. 471 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=795807  

3. Мандель Б.Р. Возрастная психология: учеб. пособие. М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. 352 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=891792  

4. Мандель Б.Р. Педагогическая психология: Учебное пособие. – М.: 

КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 368 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=457174   

5. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учеб. 

пособие. М.: Логос, 2012. 448 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=469411  

6. Модернизация российского образования: вызовы, нового 

десятилетия / Климов А.А., Галкин В.В., Зуева Д.С.; Под ред. Климова 

А.А. М.: ИД Дело РАНХиГС, 2016. 104 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=542494  

7. Непряхин Н.Ю. 100 правил убеждения и аргументации. М.: 

Альпина Пабл., 2016. 131 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=911404  

8. Солененкова В.В. Основы риторической критики: Учебное 

пособие. М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 192 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=514942  
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9. Социальная психология образования: Учебное пособие / Под ред. 

О.Б. Крушельницкой и др. М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. 320 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=462146 

10. Духновский С.В. Психология личности и деятельности педагога: 

Учебное пособие. М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 300 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=542258  

11.  Основы религиозной культуры и нравственности: учебник / С.Н. 

Астапов, А.А. Корякин, Д.В. Матяш и др.; под отв. ред. К.В. Воденко. 

М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. 200 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=896422  

12. Козырев Г.И. Конфликтология: учебник. М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2017. 304 с. (Высшее образование). URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=908118  

13. Педагогический словарь: словарь / авт.-сост. И.П. Андриади, С.Ю. 

Темина. М.: ИНФРА-М, 2017. 224 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=768796  

14.  Попов Е.Б. Основы педагогики: Учебное пособие. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. 132 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=851790 

15. Крысько В.Г. Общая психология в схемах и комментариях. 7-е 

изд., перераб. и доп. М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. 196 

с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=792613  

16. Крысько В.Г. Социальная психология. Курс лекций: Учебное 

пособие. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-

М, 2017. 256 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=671426  

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Доклады и сообщения, дискуссия, круглый стол, практические 

задачи, творческие задания, сочинение-эссе. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 
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