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Цель освоения дисциплины: формирование у аспирантов педагогических и
психологических компетенций, обеспечивающих эффективное решение научных,
профессиональных, личностных проблем педагогической деятельности в вузах.
Задачи освоения дисциплины:
1. формирование представления о современной системе высшего образования в
России и за рубежом, ее основных тенденциях развития, важнейших
образовательных парадигмах;
2. ознакомление с педагогическими и психологическими основами процесса обучения
и воспитания в высшей школе;
3. формирование навыков использования современных технологий, методов и
средств, используемых в процессе обучения, в том числе методов организации
самостоятельной учебной и научно-исследовательской деятельности обучающихся
в высшей школе;
4. развитие способности к решению коммуникативных проблем, возникающих в
образовательном процессе;
5. формирование навыков, составляющих основу речевого мастерства преподавателя
высшей школы;
6. подготовка к процессу организации и управления самообразованием и научноисследовательской деятельностью обучающихся.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС по данному направлению:
 готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам
высшего образования (ОПК-6).
Общий объем программы:
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ),
108 академических часов.
Трудоемкость,
Вид учебной работы
акад. час
Общая трудоемкость дисциплины
108
Контактная работа обучающихся с преподавателем,
16
в том числе:
Лекционные занятия (ЛЗ)
4
Семинарские и практические занятия (С)
12
Самостоятельная работа обучающихся (СР):
84
Зачет (З)

8

Основные разделы программы:
Раздел 1. Современная система высшего образования в России и за рубежом.

Раздел 2. Дидактика высшей школы.
Раздел 3. Психология высшей школы.
Раздел 4. Медицинская педагогика.
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