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«ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 

• Направление подготовки: 06.06.01 - Биологические науки 

• Квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Цель дисциплины: совершенствование и систематизация психолого- 

педагогических знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления 

преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование знаний и навыков применения методологических основ 

психологии и педагогики (формах, методах, технологиях и средствах обучения) и 

способах повышения качества высшего образования. 

2.  Совершенствование понимания роли преподавателя как организатора 

образовательного процесса. 

       3. Формирование знаний по нормативно-правовому регулированию в области 

высшего образования. 

4. Изучение психологических основ профессионального становления субъектов 

образовательного процесса в вузе. 

3.  Формирование мотивации для собственного профессионального и личностного 

развития в процессе преподавательской деятельности. 

Формируемые компетенции 

В результате освоения программы дисциплины «Педагогика» у выпускника 

формируется: 

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 следовать этическим нормам в профессиональной деятельности  ( УК-5);  

- Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6);  

- Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

 

 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

В соответствии с ФГОС и учебным планом по направлению подготовки 06.06.01 - 

Биологические науки дисциплина «Педагогика» относится к обязательным дисциплинам 

Вариативной части Блока 1 (Б1.В.ОД.2). 



 

 

 

Основные разделы учебной дисциплины «Педагогика»: 

 

Индекс/Раздел Наименование дисциплин, разделов 
Шифр 

компетенций 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины  

Б1.В.ОД.2 Педагогика и психология высшей школы УК-1, УК-5, УК-6, 

ОПК-6 

Тема 1. Предмет, задачи и методы педагогической психологии 

высшей школы 

УК-1, УК-5, УК-6, 
ОПК-6    

Тема 2. Психология учебной деятельности УК-1, УК-5, УК-6, 
ОПК-6 

Тема 3. Личность и индивидуальность обучающегося УК-1, УК-5, УК-6, 

ОПК-6  

Тема 4. Психология педагогического взаимодействия с 

обучаемыми 

УК-1, УК-5, УК-6, 

ОПК-6 
Тема 5.  Психология усвоения знаний, памяти и мышления 

обучаемых 
УК-1, УК-5, УК-6, 

ОПК-6    

Тема 6.  Личность и педагогическое мастерство преподавателя УК-1, УК-5, УК-6, 
ОПК-6 

Тема 7.  Психологический анализ развивающих функций 

традиционной и иновационной стратегий организации 

обучения 

УК-1, УК-5, УК-6, 

ОПК-6  

Тема 8.  Психолого-педагогическая готовность обучающегося  к 

инновационной профессионально-педагогической 

деятельности 

УК-1, УК-5, УК-6, 

ОПК-6 

Тема 9.  Образовательные модели организации учебного процесса в 

высшей школе 
УК-1, УК-5, УК-6, 

ОПК-6    

Общая трудоёмкость дисциплины - 2 зачётные единицы (72 ч), в том числе: 

-  лекции - 18 часов; 

-  практические занятия – 18 часов; 

-  самостоятельная внеаудиторная работа – 36 часа. 
 


