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ПРОГРАММА КУРСА «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ДЛЯ АСПИРАНТОВ» 

АННОТАЦИЯ 

Цели и задачи изучения курса 

Педагогика и психология высшей школы является обязательной 
дисциплиной в общей системе универсальной педагогической подготовки 

аспирантов вуза и включена в государственный образовательный стандарт 

Российской Федерации. Данная рабочая программа создана на основании 
государственного образовательного стандарта «Преподаватель высшей 

школы», а также стандарта дисциплины, который включает требования к 

обязательному минимуму содержания и уровню подготовки преподавателя 
высшей школы. 

Область применения. 

Курс предназначен для повышения квалификации аспирантов и научно

педагогических работников ВУЗов - соискателей ученой степени кандидата 
наук. 

Сфера применения слушателями полученных профессиональных 
компетенций, умений и знаний: 

- учебная, преподавательская и консультационная деятельность; 
- управленческая деятельность. 
Цель изучения дисциплины. 

Целью курса является формирование у аспирантов базовых знаний и 

умений научного поиска, их практического использования в реальной 

педагогической деятельности, как необходимой основы формирования 
всесторонне развитой, социально активной, творчески мыслящей личности. 

Изучение курса должно обеспечить становление психологической 

готовности аспиранта к эффективной образовательной деятельности в 

высшей школе 

В процессе семинарских занятий аспиранты должны овладеть 

разнообразными формами организации педагогического процесса, 

познакомиться и осмыслить педагогические идеи, традиционные и 

инновационные технологии педагогического процесса в вузе. Изучение 

дисциплины способствует формированию нравственно-ценностной и 

профессионально-личностной ориентации аспирантов в современной 

мировоззренческой и духовной ситуации российского общества, овладению 

культурой самообразования, самовоспитания и творческого саморазвития, 

готовит их к прохождению педагогической практики и повышает их интерес 

к труду преподавателя высшей школы. 

Задачи. 

Основные задачи изучения дисциплины - ознакомить аспирантов с 

основами пе-дагогической науки высшей школы, дать им представление о 

многообразии педа-гогических концепций в современном мире, об основах 



технологии целостного учебно-воспитательного процесса и о проблемах 

воспитания в России, раскрыть требования современной системы подготовки 

кадров в высшей школе к психологическому облику преподавателя, 

обеспечить становление ценностно-мотивационной и когнитивной 

готовности аспиранта к преподавательской деятельности. Сформировать 

системную компетентность в сфере педагогического и психологического 

проектирования и экспертизы образовательной деятельности, обеспечить 

становление комплекса универсальных и общепрофессиональных 

компетенций, обеспечивающих эффективную организацию и реализацию 
образовательной деятельности. 

Формируемые компетенции. 

Универсальные компетенции: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно
коммуникационных технологий (ОПК-1 ); 

готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2) . 
способность интерпретировать результаты педагогического 

исследования, оценивать границы их применимости, возможные _ риски их 

внедрения в образовательной и социокультурной среде, перспективы 

дальнейших исследований (ОПК-3); 
- готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

области педагогических наук (ОПК-4). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения курса педагогики и психологии высшей школы, 

основываясь на государственном стандарте, аспирант должен: 

1. Знать: 
сущность и проблемы обучения и воспитания в высшей школе, 

биологические и психологические пределы человеческого восприятия и 

усвоения, психологические особенности юношеского возраста, 



влияние индивидуальных различий студентов на результаты 

педагогической деятельности; 

основные достижения, проблемы и тенденции развития 

педагогики высшей школы в России и за рубежом, современные подходы к 
моделированию педагогической деятельности; 

правовые и нормативные основы функционирования системы 
образования; 

психологические аспекты образовательной деятельности, 

психологические основания образовательных целей; возрастные, гендерные 

и социокультурные особенности современного студенчества; 

психологические корреляты эффективности образовательной 

деятельности; психологические закономерности, лежащие в основе ее 

эффективности; 

принципы и технологию психологического проектирования 

образовательной деятельности; психологические методы управления в 
образовательной деятельности; 

психологические основы эффективного имиджа современного 

преподавателя и его устойчивой репутации; 

принципы и технологии эффективного 

взаимодействия; принципы ведения научного 

психологических аспектов образовательной деятельности. 

2. Уметь: 

психологического 

исследования 

- использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, 
современных достижений, проблем и тенденций развития соответствующей 

научной области и ее взаимосвязей с другими науками; 

- излагать предметный материал во взаимосвязи с дисциплинами, 

представлен-ными в учебном плане, осваиваемом студентами; 

- использовать знания культуры и искусства в качестве средств 

воспитания студентов; 

анализировать вызовы динамичной социокультурной ситуации к 

психологическим качествам и компетенциям преподавателя высшей школы; 

разрабатывать траекторию профессионального и личностного 

роста; 

разрабатывать все основные составляющие профессиональной 

деятельности: ориентировочную основу, цели, концептуальную модель, 

технологии реализации и контроля эффективности применительно к миссии 

и стратегии развития вуза, образовательным стандартам, образовательным 
программам, индивидуальному стилю деятельности; 

выстраивать эффективное взаимодействие, составлять 

письменные отчеты по психологическим аспектам образовательной 

деятельности, в том числе научного характера. 

3. Владеть: 
- методами научных исследований и организации коллективной на

учно-исследовательской работы; 



- основами научно-методической и учебно-методической работы в 

высшей школе, структурирование и психологически грамотное 

преобразование научного знания в учебный материал, методы и приемы 
составления задач, упражнений, тестов по различным темам, систематика 

учебных и воспитательных задач; 

- методами и приемами устного и письменного изложения пред

метного материала, разнообразными образовательными технологиями; 

- основами применения компьютерной техники и информационных 

технологий в учебном и научном процессах; 

- методами формирования у студентов навыков самостоятельной рабо
ты, профессионального мышления и развития их творческих способностей; 

- технологиями психологического проектирования образовательной и 

исследовательской деятельности в сфере образования, психологическими 

методами управления, разработки и реализации эффективного имиджа, 

управления конфликтами, эффективного взаимодействия с руководством, 
коллегами и студентами, саморегуляции и поддержания высокого уровня 

работоспособности. 

Кроме того, преподаватель должен иметь представление о социально-
экономических механизмах функционирования системы высшего, 

послевузовского и дополнительного профессионального образования. 

Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах и зачетных 
единицах) 

Объем дисциплины - 108часов; 

Форма обучения - очная. 

Вид отчетности - зачет. 

Структура программы представлена в табл.1 

Табл. 1 Структура программы 
(( п едагогика и психология высшеи школы для аспирантов» 

Количество 
Вид учебной работы единиц/часов 

Тру до емкость изучения 

дисциплины 108 час. , 3 зачет. ед. 
Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка (всего) 54 часа (1,5 зачет. ед.) 
в том числе: 

лекции 22 часов (0,6 зачет. ед.) 
практические занятия и 

семинары 32 часов (0,9 зачет. ед.) 

Изучение тем, вынесенных на 

самостоятельную работу, в том числе 

консультации 54 часов (1,5 зачет. ед.) 

зачетных 



Содержание курса представлено в табл. 2. 
Табл. 2 Содержание курса 

п НТОВ» « едагогика и психология высшеи школы для аспира 
Модули Виды учебной работы, в часах. Формы 

Всего лекции Практич Самосто текущего 

еские ятельная контроля. 

занятия работа Формы 

и промежуточной 

семинар аттестации 

ы 

Модуль 1. 8 2 2 4 1.Участие в 

Приоритетные практических 

стратегии и занятиях. 

тенденции развития 2. Подготовка 

высшего реферата 

образования 

Модуль 2. Основы 32 12 12 8 1 .Участие в 

педагогики высшей практических 

школы занятиях. 

2. Подготовка и 
участие в 

дискусси по 

творческому 

заданшо 

Модуль 3. 48 4 12 32 1.Конспект и 

Психология анализ статьи. 

деятельности и Подготовка 

проблемы обучения SWOT- анализа 

и воспитания в 2.Подготовка и 

высшей школе. анализ проекта 

Модуль 4. 20 4 6 10 1.Участие в 

Формирование практических 

научных школ занятиях. 

2. Организацион 
но-

деятельностная 

игра 

Итого 108 22 32 54 

Критерии оценивания результатов усвоения содержания курса 

В дополнение к действующей в ННГУ им. Н.И. Лобачевского системе оценки 

знаний студентов (Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 



промежуточной аттестации обучающихся в Нижегородском государственном 

университете им. Н.И. Лобачевского 1) рекомендованы следующие критерии: 
Использование источников 

5 При ответе задействует критически анализирует 
отлично широкий круг научной литературы по проблеме 

семья - клиент социальной работы как на родном, 

так и иностранном языках, может сравнивать 

описанный практический опыт работы с клиентом 

и выбирать примеры для иллюстрации выводов. 

4 При ответе задействует достаточный круг 

хорошо литературы по основам семейной терапии на родном 

языке, но есть ошибки в логических рассуждениях, 

примеры приводятся, но не сравниваются и не 

анализируются. 

3 Использовано небольшое количество источников, 

удовлетворительн значительные ошибки в их трактовке. 

о 

2 Использовано небольшое количество источников, не 

неудовлетворитель раскрыта проблема, отсутствует анализ и 

но критическое восприятие теоретических положений и 

практических материалов. 

Диалогичность текстов и выступлений 

5 
отлично 

4 
хорошо 

3 
удовлетворительно 

2 
ительно 

Корректное цитирование авторов, высокая 

степень критической оценки, способность 

формировать схемы, таблицы, графики, 

комменти овать цити уемый источник. 

Цитирование авторов корректно, однако 

отмечается недостаточность критичности, не 

все концепции сопровождаются 

комментариями студента, не хватает схем, 

таблиц, г а ик, иллюс аций. 

Сведения скорее описательные, чем 

диалогичные и критичные, изолированные и не 

всегда уместные графики, ответ плохо 

структурирован частям и 

Отсутствуют комментарии к материалам, ответ 

не с укту и ован. 

1 Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 
Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.qa.unn.ru/files/quality/procedure/polozhenie-21-05-08.pdf 



Активность на занятии 

5 Студент посещает все занятия, по результатам 
отлично самостоятельной, групповой и практической 

работы своевременно предоставляет отчеты, 

согласно предъявленным требованиям к 

каждому занятию, на занятиях активно 

участвует в обсуждениях, формулирует 

корректные вопросы в дискуссиях. 

4 Студент имеет некоторое число пропущенных 

хорошо занятий, по результатам самостоятельной, 

групповой и практической работы своевременно 

предоставляет отчеты, согласно предъявленным 

требованиям к каждому занятmо, на занятиях 

участвует в обсуждениях, формулирует вопросы 
в дискуссиях. 

3 Студент имеет некоторое число пропущенных 

удовлетворительно занятий, отчёты по самостоятельной, групповой 

и практической работе задерживаются, 

недостаток активности на занятиях. 

2 Частые пропуски занятий, несвоевременные 

неудовлетворительно отчеты по самостоятельной работе, не активен 

на занятиях. 

Следование этическим принципам и ценностям 

5 Четко понимает и опирается в работе на 

отлично этические принципы и ценности социального 

работника и исследователя. 

4 Понимает этические принципы и ценности 

хорошо социального работника и исследователя, однако 

в работе иногда отклоняется от 

профессиональных норм и правил. 

3 в целом следует этическим принципам и 

удовлетворительно ценностям, однако в работе это четко не 

формулировано и случаются нарушения 

ценностей. 

2 Не опирается в работе на профессиональные 

неудовлетворительно этические принципы и стандарты. 

Интегрирование образовательных единиц в общую концепцию модуля 

5 1 Студент опирается на полученные знания, 1 



отлично 

4 
хорошо 

3 

умения и навыки, полученные в рамках 

различных дисциплин, которые использует для 

облегчения доступа к знаниям учебного курса, 
стремится их объединить для улучшения базы 

знаний и о ми ования к итических с ждений. 

Студент опирается на полученные знания, 

умения и навыки, полученные в рамках 

различных дисциплин, но нерегулярно их 

использует для облегчения доступа к знаниям 

чебного к са. 

Изучение курса не связывается с полученным 

багажом знаний. 

Не опирается в работе на знания, полученные в 

соп яженных ку сах. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПО МОДУЛЯМ. 

Модуль 1. Приоритетные стратегии и тенденции развития высшего 
образования 

Содержание модуля 
т б 3 с ал. одержание мо дуля 

№ Наименование Содержание обучения 

п/п модулей, разделов и 

тем 

Модуль 1. Приоритетные стратегии и тенденции развития высшего образования 
1 

Современные Современные тенденции развития высшего 

1.1 стратегии образования. Демократизация и тенденция 

модернизации перехода к массовому высшему образованию. 

высшего образования Создание научно-учебно-производственных 

в России. комплексов как специфической для высшей 

Современные школы формы интеграции науки, образования и 

те~щенции развития производства. Фундаментализация образования. 

высшего образования Индивидуализация обучения и 

за рубежом индивидуализация труда аспиранта. 

Компьютеризация высшего образования. 



1.2 Высшее образование Структурные преобразования ВО. ФГОС 3-
как социальный и го поколения. Современное состояние системы 

1.3 

1.4 

педагогический образования. Бакалавриат, магистатура, 

феномен. специалитет. Поствузовское образование в 

России. Аспирантура как третий уровень ВО. 

Докторантура. 

Болонский процесс и 

другие 

интеграционные 

процессы в развитии 

высшего образования. 

Основные образовательные парадигмы 

образования, конфликт между ними. 

Андрагогическая парадигма как основная идея 

обучения взрослого человека, ее особенности. 

Компетентностная парадигма, ее основные 

понятия: компетенция, 

компетентность . Компетенции как новые цели 

системы образования. Понятие ключевых 

компетенций. 

Проблема обеспечения качества высшего 

образования в рамках Болонского процесса. 

Развитие вузовской науки в рамках Болонского 

процесса. Система образования в течение всей 

жизни. 

Роль и значение традиционного Основные 

подходы 

обеспечение 

модернизации 

образования 

в (классического) высшего образования в 
обеспечении подготовки специалистов 

различных направлений для организации 

социальной и профессиональной 

жизнедеятельности страны. Условия, 
ограничивающие дальнейшее использование 

традиционного высшего образования. 

Условия, определившие использование 

инновационных педагогических подходов в 

высшем образовании. Личностно 

ориентированное обучение. Принцип 
гармонично развитой личности и всесторонне 

развитой личности. Понятие «личность» : 

современное представление. Деятельность как 

основа, средство и решающее условие развития 

личности. 

Разработка деятельностного подхода и 



использование его в педагогике. Действие как 

единица анализа деятельности. Интериоризация: 

переход внешней деятельности во внутреннюю -
осознание внешних целей деятельности и 

выявление внутреннего мотива, организующего 

деятельность. Основные этапы освоения 

деятельности. От квалификации к 

компетентности 

образования. 

Литература 

в качестве результата 

1 Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от 
деятельности к личности: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений. - М.: Издат. центр «Академия», 2012. - 304 с. 
2 Педагогика и психология высшей школы: Учеб. пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 

2006. - 512 с. 
3 Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие . 

Издательство: Логос, 2012 г.444 с. 
4 Попков В. А., Коржуев А. В. Учебный процесс в вузе: состояние, проблемы, 

решения. - М., 2000. 
5 Джуринский А. Н. История педагогики: учеб. пособие для студ. 

педвузов. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. - 432 с. 
6 Стронгин, Р.Г. Концепция и опыт разработки стратегии развития 

инновационного университета / Е.В. Чупрунов, Р.Г. Стронгин, А.О. Грудзинский 
11 Высшее образование в России. 2013. № 8-9. С. 11-18 

7 Слепенкова Е.А. Место историко-педагогических дисциплин в профессиональной 

подготовке педагога/ / Педагогика, 2014, №4. С.90-93. 
8 Зимняя И.А. Компетентностный подход. Какова его место в системе современных 

подходов к проблеме образования // Высшее образование сегодня. 2006. № 8. с. 
34-41. 

9 Безруких М.М. Жадько Н.В. О кточевых компетенциях педагога и «границах» 

педагогического образования// Педагогика, 2014, № 5. С. 3-7. 
10 Савина А.К. Европейское образование: ориентация на интеграцию 

образовательных систем 1 Педагогика,2014, № 5.с. 110-117. 
11 Туркотт Т.И. Педагогика и психология высшей школы. Режим доступа 

http://uchebnikionline.ru/pedagogika/pedagogika vischoyi shkoli -
turkot ti/pedagogika vischoyi shkoli - turkot ti.htm. 

12 Звездова А.Б., Орешкин В.Г. Компетентностный подход в высшем 

профессиональном образовании. - Режим доступа: 

http://www.miep.edu.ru/uploaded/zvezdova _ oreshkin. pdf 
13 .Звонников В.И. , Челышкова М.Б. Контроль качества обучения при аттестации: 

компетентностный подход. - М. : Логос, Университетская книга, 2009. 



14 Зеер Э.Ф., Павлова А.М" Сыманюк Э.Э. Модернизация профессионального 
образования: компетентностный подход. Учебное пособие. - М.: Московский 
психолого-социальный институт, 2005. 

15 Ж. «Высшее образование в России»-текущие выпуски и архив. 
16 Симонов П.В. Мотивированный мозг. Высшая нервная деятельность и 

естественнонаучные основы общей психологии. - М. 1987. 
17 Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность: Избранные психологические 

произведения: в 2-х томах. Т. П М., 1983. - С. 94-231. 
18 Мелехова О.П. Методология перехода на уровневую систему подготовки в 

соответствии с новой нормативной базой высшего биологического образования . -
М.: 2010. - 253 с. 

19 Смолянинова О.Г" Савельева О.А., Достовалова Е.В. Компетентностный подход в 
системе высшего образования: Монография. - Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 2008. - 196 с. 

20 Современные образовательные технологии: Учебное пособие./ Под ред. Н.В. 
Бордовской. -2-е изд. Стер . -М. : КНОРУС, 201 1.- 432 с. 

21 Смолянинова О.Г" Достовалова Е.В" Савельева О.А. Организация учебного 
процесса бакалавров/магистров педагогики в модульной кредитно-рейтинговой 

системе обучения: Монография. - Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2009. - 294 с . 

Модуль 2. Педагогика высшей школы 

Содержание модуля. 

Т б 4С ал. о держание моду ля 

№п/п Наименование Содержание обучения 

модулей, разделов и 

тем 

Модуль 2. Педагогика высшей школы 

2.1 Педагогика 

высшей школы 

2.1.1 Предмет, место в Объект педагогики высшей школы -
системе наук. педагогические системы, функционирующие в 

высших учебных заведениях, а также 

системы управления вузами. 

Предмет педагогики высшей школы это 

процесс образования и профессиональной 

подготовки специалистов в условиях вуза, 

выявление закономерностей этого процесса. 

Образование как сфера социальной 

практики и предмет теории. Понятийный 

аппарат педагогики высшей школы -



2.1.2 Проблемы 

2.2 

диалектической 

взаимосвязи 

педагогики и 

психологии 

Дидактика 

высшей школы. 

2.2.1 Основы дидактики 

высшей школы. 

Дидактические 

системы. 

2.2.2 Понятийный аппарат 

дидактики высшей 

школы 

воспитание, обучение, образование, развитие, 

формирование, самовоспитание, самообразование, 

профессиональная подготовка, повышение 

квалификации. 

Психологические закономерности и условия 

эффективности процессов обучения и воспитания в 

высшей школе как предмет психологии высшего 

образования. Организация учебных занятий на 

основе теории деятельности: психологическая 

структура учебной деятельности, формирование 

познавательных процессов учащихся, возрастные 

психические и психофизиологические 

характеристики учащихся, которые необходимо 

учитывать в реальном процессе обучения и 

воспитания, методы их диагностики на занятии. 

Учение как деятельность: самоизменение, 

саморазвитие субъекта, уточнение, обогащение, 

корректировка исходного образа мира в ходе 

познавательных действий. Специфические учебные 

действия и операции разного уровня: действия 

восприятия, действия уяснения содержания учебного 

материала, действия отработки учебного материала, 

действия рефлексии освоения учебного содержания 

Анализ актуальных проблем современной 

дидактики высшей школы 

Педагогика высшей школы, разрабатывая 

теоретические и методические основы обучения 

студентов, опирается на дидактический фундамент 

общей педагогической науки, что создает 

определенные предпосьшки для более 

интенсивного и плодотворного ее развития . 

Дидактика - теоретическая и одновременно 

нормативно-прикладная наука. 

Дидактическая система - это система процесса и 

результатов обучения, сложная по составу, ее 

центральными элементами являются преподавание 

(деятельность преподавателя) и учение (учебная 
деятельность сту де нто в). 

Принципы обучения - это основные 

исходные положения-требования, определяющие 

направленность образовательного процесса, его 



содержание, методическую инструментовку, 

деятельность преподавателя. Многомерный подход 

к классификации методов обучения, воспитания 

личности. Дидактические методы - это способы 

совместной теоретической и практической 

деятельности преподавателя и студентов по 

достижению дидактических целей и задач. 

Анализ понятий «прием» и «средства» 

обучения. 

2.2.3 Педагогические Педагогическая технология - это система 

- проектирования и практического применения 

адекватных данной технологии педагогических 

2.2.4 

2.3 

технологии 

сущность, 

реализация, закономерностей, целей, пршщипов, содержания, 

эффективность. форм, методов и средств обучения и воспитания, 

Оптимальный выбор гарантирующих достаточно высокий уровень их 

методов и технологий эффективности, в том числе при последующем 

обучения воспроизведении и тиражировании:. 

преподавателем 

высшей школы. 

Технология 

проектного обучения 

в реализации идей 

модернизации 

системы высшего 

образования 

Профессиональная 

деятельность 

преподавателя В УЗ а 

Технология проектного обучения: стадии, 

содержание, субъекты. История становления. 

Основные теоретические позиции проектного 

обучения. Классификации видов проектов. 

Разнообразие оснований для классификации 

проектов. Педагогические принципы, реализуемые в 

методе проектов. Цели проектного обучения. 

Основные направления в формулировке целей в 

организации проектной деятельности. Основные 

действия преподавателя и обучающихся при 

выполнении проектов . Ограничения в использовании 

технологии проектного обучения . . 
Комплексный характер педагогических задач в 

высшей школе имеют о самой своей природ. 

Педагогика, психология, методики преподавания 

конкретных наук, синтез знаний из различных 

областей . Деятельность педагога при разработке 

конкретных программ подготовки специалистов 

высоко уровня и контроля уровня усвоения. 

Единство педагогических функций - обучающей, 

воспитательской, организаторской и 

исследовательской. Сочетание педагогической и 

научной деятельности преподавателя. 

Контроль за уровнем усвоения учебного 



содержания, функции и методы контроля. Тестовые 

виды контроля. 

Литература 

1. Аркусова И.В. Классификация технологии профессионального развивающего 
обучения в вузе// Педагогика, 2013, №10. С. 66-75. 

2. Бережнова Е.В. Идея университетской дидактики: становление и 

перспективы развития // Педагогика, 2013, No 5. С. 57-62. 
3. Гребенев И.В" Чупрунов Е.В.Фундаментальная научная подготовка учителя 

как основа его профессиональной компетентности // Педагогика. 2010. No 8. С. 65-69. 
4. Дьяченко В .К. Новая дидактика. М. : Владос. 2001. 
5. Загвязинский В.И. Теория обучения: современная интерпретация: учебное 

пособие для студ. высш. уч. завед. М. : Педагогика, 2008. 
6. Ибрагимов Г.И. Предмет и основные понятия дидактики // Педагогика, 2014. 

№2. С. 15-22. 
7. Краевский В.В" Хуторской А.В. Основы обучения, Дидактика и методика. М.: 

ACADEMIA. 2007. 
8. Полат Е.С" Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные 

технологии в системе образования: Учеб. Пособие - М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. 
9. Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от 

деятельности к личности: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений. -М. : Издат. центр «Академия», 2012. -304 с. 
10. Туркотт Т.И. Педагогика и психология высшей школы. Режим доступа 

http://uchebnikionline.ru/pedagogika/pedagogika vischoyi shkoli -
turkot ti/pedagogika vischoyi shkoli - turkot ti.htm. 
11. Факторович А.А. Преподаватели и студенты вузов: новые роли и модели 

взаимодействия // Педагогика, 2013, No 6. С. 89-98. 
12. Швец, И.М. Возможности активных методов обучения в повышении 

методического уровня преподавателей высшего и среднего профессионального 

образования / И.М.Швец, Е.Ю.Грудзинская, В .В . Марико // Вестник Нижегородского 
университета им. Н.И. Лобачевского. 2009. No 3. С. 17-23 

13. Игнатьев Б.В . О методе проектов как основном методе работы трудовой школы// 

На путях к методу проектов/ под ред. Б.В. Игнатьева, М.В. Крупенина. М" 1930. 
14. Новиков А.М" Новиков Д.А. Методология. М.: СИНТЕГ, 2007. -668 с. 
15. Гузеев В .В Планирование результатов образования и образовательная технология 

(Серия «Системные основания образовательной технологии») М. : Народное 

образование. 2001. - 240 с. 
16. Загашев И.О. Методологические основы реализации проектного метода в 

преподавании учебной дисциплины <<Психология инновационного менеджмента» 

11 Материаль1 научно-практической конференции 

17. Палат Е. С. Метод проектов // Метод проектов/ Научно-методический сборник. 
Сер. «Современные технологии университетского образования». Вып. 2 . -Мн.: 
РИВШ БГУ. - 2003. - С. 39-47. 



18. Жак Д. Организация и контроль работы с проектами// Метод проектов/ Научно
методический сборник. Сер. «Современные технологии университетского 
образования». Вьm. 2. -Мн.: РИВШ БГУ. - 2003. - С.64-82. 

Модуль 3. «Психология. Современный преподаватель 
высшей школы: психологические основы 
профессионального мастерства » 

Учебно-тематический план модуля «Психология. Современный преподаватель 
высшей школы: психологические основы профессионального мастерства» для 
аспирантов 

Виды Формы 
Раздел учебной текущего 

№ дисциплины/ темы ~ работы, контроля 

п/ с. 
!--< включая успеваемости 
(,,/ 

п 
с. ~ 

самостоятель !--< ~ (,,/ 
~ ~ (,,/ ную работу ~ t:i:: ~ 

u ~ студентов и 
~ 

~ трудоемкость = (в часах) 

л пр ер 

1. Введение в модУ ль - 7 час 
1.1 Преподаватель системы ВПО в 2 5 Конспект и 

контексте современных анализ статьи 

общественных отношений и Подготовка 

социокультурных вызовов SWOT- анализа 
2 Психология профессиональной педагогической деятельности в системе 

ВПО - 18 часов 

2.1 
Психологическое обеспечение Психологически 

профессиональной педагогической 2 й портрет 

деятельности современного 

Психологические особенности 6 
студента: 

2.2 современного студенчества возрастные, 

ге~щерные и 

социокуль турны 

е аспекты 

Ценностно-мотивационные и Аналитические 

когнитивные особенности отчеты 1.Анализ 

2.3 преподавателя: их влияние на 2 8 
Ценностно-

процесс и эффективность мотивационных 

профессиональной педагогической и когнитивных 

деятельности особенностей 



преподавателя 

2.Сравнительны 

й анализ 

студенческой и 

преподавательск 

ой мотивации: 

вариативность и 

эффекты 

3. Психологические технологии в работе преподавателя системы ВПО - 23 
часа 

Прямые и косвенные Анализ 

3.1 (психологические) методы 
2 2 организационно 

управления в образовательном йкультуры 

процессе ННГУ 

Имидж и репутация Анализ имиджа, 

3.3 
преподавателя: особенности 

2 
репутации и 

формирования и психологические способов 
5 

механизмы влияния урегулирования 

3.4 Психология управления 
2 

конфликтов 

3.5 

3.6 

конфликтами 

Деятельностный алгоритм Подготовка и 

психологического проектирования 
2 анализ проекта 

и экспертной работы в 6 
образовательной деятельности 

Презентация проектов 2 
4 12 3 

Итого 2 
Всего 48 час. 
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Модуль 4. Формирование научных школ 

Аннотация 

Научная школа составляет важную часть российской и зарубежных систем 
интеграции науки и образования с целью воспроизводства кадров высшей 

квалификации. 

Научная школа является неформальным коллективом в рамках существующих 

организационных структур (НИИ, отделов, факультетов, кафедр) и может быть 

представлена такими категориями, как научный коллектив, исследовательская группа, 

«незримый» колледж. 

Именно научная школа вводит молодого ученого в научное сообщество, 

формирует дружествеЮl)'Ю среду, необходимые компетенции и связи, сетевые 

структуры для его дальнейшей плодотворной деятельности . 

В исследовании научных школ особенно вьщеляют соотношение традиций и 

инноваций, формирование представления о научном этосе, стиля научного общения, 
формирование личностных качеств и репутации в научном сообществе. 

Материалы могут использоваться студентами и аспирантами гуманитарных 

специальностей для изучения специфики проблем современной российской семьи. 

1. Цели освоения содержания : 
• на междисциплинарной основе дополнить знания студентов о 

современных аспектах деятельности научных коллективов; 

• помочь студентам понять процесс формирования научного этоса; 



• содействовать мобилизации собственного социального опыта, 

самопознания, необходимого студентам в их профессиональной деятельности; 

• утилитарно-практическая цель - научить правильному поведению внутри 

научного сообщества. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП аспирантуры 
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть дисциплин ОП по 

направлениям подготовки аспирантов в ННГУ. 

Данная дисциплина находится в комплиментарной связи с 
Педагогической практикой аспирантов 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
содержания 

Данная дисциплина способствует формированию следующих 

компетенций, предусмотренных ОП: 

общепрофессиональной (ОК): 

- способностью к педагогической деятельности в сфере высшего образования; 

Структура и содержание модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 академических часов, из них 4 
лекционных, 6 практических занятий, 4 самостоятельная работа студентов. 

№ Раздел Виды учебной работы, Формы 
п/п дисциплины включая текущего 

~ 
самостоятельную работу контроля с. 

fo-< 
с. 

и 
студентов и успеваемости ~ 

fo-< ~ (по неделям и ~ трудоемкость ~ и 
~ t:i: (в часах) семестра) ~ 

u е:: 
~ Форма t=t: 
~ 

промежуточной = 
аттестации 

(по семестрам) 

1 
Понятие и виды 

2 1 Лl Пр 1 Участие в 

практических 
научных школ 

занятиях 

2 Классификация 2 3 Лl Пр 1 Участие в 

научных школ: практических 

множественность занятиях 

типов 

3 Педагогическая 2 5 Лl Пр 1 Участие в 

система научной практических 

школы занятиях 

4 Научная, 2 7 Лl Пр2 Участие в 

образовательная и практических 



инновационная занятиях 

подготовка в 

научной школе 

5 Молодой ученый 2 9 Пр4 Организационно-
как продукт деятельностная 

научной школы: игра 

свод компетенций 

Итого: 4 6 10 
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