
Аннотация рабочей программы дисциплины  (факультатива) 

«Педагогика высшей школы» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины (факультатива) «Педагогика высшей 

школы» является формирование у обучающихся целостного и 

системного понимания педагогических задач, форм и методов 

обучения и воспитания в высшей школе, навыков педагогической 

коммуникации. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина (факультатив) «Педагогика высшей школы Дисциплина 

«Педагогика высшей школы» относится к факультативной дисциплине 

учебного плана по направлению подготовки 41.03.04 Политология, 

Общий профиль. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины (факультатива) выпускник 

должен обладать следующими компетенциями:  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- владением методикой преподавания обществознания и 

обществоведческих дисциплин в общеобразовательных организациях, 

способностью логично и последовательно представлять освоенное 

знание, осуществлять внеаудиторную и воспитательную работу с 

обучающимися (ПК-4); 

- способностью использовать полученные знания и навыки в области 

политологических дисциплин для разработки учебно-методических 

материалов по обществознанию и обществоведческим курсам (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: основные категории и понятия педагогики высшей школы; 

структуру и свойства личности; место и роль педагогики высшей 

школы в общей системе гуманитарных наук, а также их связи со 

смежными отраслями, специфику процессов обучения, развития, 

образования, воспитания; технологии подготовки публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики.  

Уметь: излагать предметный материал во взаимосвязи с 

дисциплинами, представленными в учебном плане, который 

осваивается обучающимися; использовать в учебном процессе знание 

фундаментальных основ, современных достижений, проблем и 

тенденций развития соответствующей и научной области, ее 

взаимосвязей с другими науками; применять педагогические знания в 

общении и профессиональной деятельности; использовать на практике 

методы педагогики в различных видах профессиональной 

деятельности; устанавливать психологический контакт в ситуациях 

профессионального общения; выступать перед различными 

категориями населения; использовать практические навыки 

превентивных, коррекционных и развивающих методов работы с 

субъектами процесса обучения и воспитания; использовать 

теоретический материал для понимания закономерностей 

профессиональной деятельности; правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в документации. 

 Владеть: основами научно-методической и учебно-методической 

работы в высшей школе (структурирование и грамотное 

преобразование научного знания в учебный материал, методами и 

приемами составления задач, упражнений, тестов по различным темам, 

систематика учебных и воспитательных задач); методами научных 



исследований и организации коллективной научно-исследовательской 

работы в системе развития высшего образования; исследовательскими 

навыками; навыками использования системы категорий и методов, 

необходимых для решения задач в различных областях 

профессиональной практики при изучении закономерностей и 

освоения или совершенствования преподавания на научной основе.  

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, методы и виды воспитания. 

Тема 14. Правовое воспитание: направление работы и принципы 

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: 

Учебное 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  

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

ИНФРА-М, 2018. 304 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=942783  

6. Конфликтология: Учебник / Кибанов А.Я., Ворожейкин И.Е., 

Захаров Д.К.; под ред. Кибанова А.Я. 2-е изд., перераб. и доп. М.:НИЦ 

http://znanium.com/bookread2.php?book=434140
http://znanium.com/bookread2.php?book=542258
http://znanium.com/bookread2.php?book=952322
http://znanium.com/bookread2.php?book=792804
http://znanium.com/bookread2.php?book=942783


ИНФРА-М, 2017. 301 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=590258  

7. Крылова М.А. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования: основы теории и практики: учеб. пособие. М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2017. 96 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=563742 

8. 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  

9. 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  

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (последняя редакция). 

Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows XP и выше; 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office 

и др. 

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

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

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 промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, круглый стол, итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=590258
http://znanium.com/bookread2.php?book=563742
http://znanium.com/bookread2.php?book=792613
http://znanium.com/bookread2.php?book=671426
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/

