
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология и педагогика высшей школы» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» 
является формирование у обучающихся целостного и системного понима-
ния психолого-педагогических задач, форм и методов обучения и воспита-
ния в высшей школе, навыков педагогической коммуникации. 

Место дисциплины в 
структуре 

образовательной 
программы 

Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» относится к базо-
вой части профессионального цикла учебного плана по направлению подго-
товки 40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр», для всех профи-
лей подготовки 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следу-
ющими компетенциями:  
 способность преподавать юридические дисциплины на высоком тео-

ретическом и методическом уровне (ПК-12); 
 способность управлять самостоятельной работой обучающихся  

(ПК-13); 
 способность организовывать и проводить педагогические исследова-

ния  (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: 
Знает: содержание ФГОС по «Юриспруденция»; формы и методы обучения 

в высшей школе; психологические особенности учебной и педагогической 
деятельности и ее субъектов (обучающихся и преподавателя); основные кате-
гории педагогики, формы организации учебного процесса и самостоятельной 
работы в высшей школе; методы организации психолого-педагогических ис-
следований и психодиагностические методики; виды, формы и методы вос-
питания в высшей школе; цели, направления и принципы правового воспита-
ния. 
Умеет: описывать знания, умения и навыки, формируемые в соответствии 

с определенной компетенцией ФГОС; применять разнообразные формы и 
методы обучения в учебно-воспитательном процессе вуза; выделять основ-
ные компоненты внутренней и внешней структуры учебной и педагогиче-
ской деятельности; вести лекционные и семинарские занятия; организовы-
вать самостоятельную работу обучающихся; выявлять объективный уровень 
обученности студентов; организовывать и проводить психолого-
педагогические исследования в образовательной среде вуза; использовать 
разнообразные формы и методы воспитания (в том числе и правового) в 
учебно-воспитательном процессе вуза. 
Владеет: эффективными стилями педагогической деятельности и педаго-

гического  общения; способами управления педагогическими конфликтами;  
навыками оценки сформированности у обучающихся общекультурных, об-
щепрофессиональных и профессиональных компетенций; методами теоре-
тических и эмпирических исследований в области психологии и педагогики; 
навыками педагогического общения, средствами и методами педагогическо-
го 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 под-

готовки «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, 

методы и виды воспитания 

Тема 14. Правовое воспитание: направление работы и принципы 

*Лабораторный практикум № 1 «Психодиагностика: Методы диагностики 

познавательной сферы студентов 

*Лабораторный практикум № 2 «Психодиагностика: Методы диагностики 

темперамента и характера студентов» 

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://znanium.com/bookread2.php?book=434140 
2. Духновский С.В. Психология личности и деятельности педагога: Учеб-

ное пособие. М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 300 с. 
URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=542258 
3. Киреева З.А. Психология познавательных процессов: учеб.пособие. М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2018. 137 с. (Высшее образование). 
URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=952322 
4. Клячко Т.Л., Мау В.А. Будущее университетов: Доклад. М.: ИД Дело 

РАНХиГС, 2015. 64 с.URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=792804 
6. Козырев Г.И. Конфликтология: учебник. М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2018. 304 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=942783 
5. Конфликтология: Учебник / Кибанов А.Я., Ворожейкин И.Е., Захаров 

Д.К.; под ред. Кибанова А.Я. 2-е изд., перераб. и доп. М.:НИЦ ИНФРА-М, 
2017. 301 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=590258 
6. Крылова М.А. Методология и методы психолого-педагогического ис-

следования: основы теории и практики: учеб.пособие. М.: РИОР: ИНФРА-
М, 2017. 96 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=563742 
7. Абрамова Г.С. Общая психология: учеб.пособие. 2-е изд., стереотип.М.: 

ИНФРА-М, 2018. 496 с.URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=944631 
8. Абрамова Г.С., Степанович В.А. Деловые игры: теория и организация: 

учеб.-методич. пособие. 2-е изд., стереотип. М.: ИНФРА-М, 2018. 189 с. 
URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=944186 
9. Мандель Б.Р. Возрастная психология: учеб.пособие. М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2017. 352 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=891792 
10. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учебное 

пособие / Ф. В. Шарипов. - Москва: Логос, 2020. - 448 с. - (Новая уни-

верситетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-587-9. - Текст: электрон-

ный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1213106 

11. Симонов В.П. Педагогика и психология высшей школы. Инноваци-
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онный курс для подготовки магистров: учеб. пособие / В.П. Симонов. — 

Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. — 320 с. + Доп. материа-

лы [Электронный ресурс; Режим доступа http://new.znanium.com]. - ISBN 

978-5-9558-0336-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/982777 

 

Программное обеспечение  

1. операционная система Windows или Linux; 

2. пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

3. программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизиро-

ванная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/) 

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база дан-

ных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометри-

ческая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 
Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные аудитории 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
центр деловых игр. 

При необходимости используется аудитория, оборудованная мультиме-

дийной техникой. 

Фонд оценочных 
средств текущего 

контроля 
успеваемости 

обучающихся, в том 
числе с 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Теоретический опрос, эссе, практическое задание, дискуссия, круглый 
стол, контрольная работа для заочной формы обучения 

Форма 
промежуточной 

аттестации, в том 
числе с 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

зачет 
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