
Аннотация рабочей программы дисциплины 

2.1.7 «ПСИХОЛОГИЯ ВШ» 

 

Шифр и группа научных специальностей: 

5.3. Психология; 

Шифр и научная специальность: 

5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии 

Отрасль науки: 

Психологические; медицинские 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 3 года 

 

 
1. Цели дисциплины: является теоретическое освоение обучающимися основных разделов, 

раскрывающих актуальные проблемы высшего образования: тенденции развития высшего 

образования в России, его содержание, технологии обучения, методы формирования системного 

профессионального мышления, подготовка широкопрофильного специалиста XXI в. и воспитание 

его гармоничной, креативной и гуманной личности, формирование психолого-педагогических 

знаний и умений, необходимых как для профессиональной деятельности, так и для повышения 

общей психологической компетентности в социальном взаимодействии;, формирование 

целостного и системного понимания психологических задач и методов; формирования культуры 

мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей еѐ достижения; освоения основных методов психологического анализа, 

применяемых в решении профессиональных задач и научно-исследовательской деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП аспирантуры: 

                 Дисциплина «Психология ВШ» (2.1.7) относится к Образовательному компоненту (2), 

является обязательной. 

                Данная учебная дисциплина является базовой и опирается на входные знания, умения и 

навыки, полученные по основным педагогическим дисциплинам. 

                Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, необходимы 

при подготовке и написании кандидатской диссертации  по научной специальности «5.3.1. Общая 

психология, психология личности, история психологии» 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В процессе изучения дисциплины аспиранты должны:  

Знать – Знать – закон РФ «Об образовании», основы обучения в высшей школе; 

специфику профессионально-педагогической деятельности преподавателя вуза; принципы 

построения федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

образовательному направлению; принципы и методы разработки научно-методического 

обеспечения дисциплин (модулей) и основных образовательных программ высшего 

профессионального образования; методы диагностики и контроля качества образования в вузе.. 

Уметь – разрабатывать программы учебных дисциплин (модулей); по назначению 

использовать современные средства обучения в организации высшего образования;   

реализовывать программы дисциплин (модулей), используя разнообразные методы, формы и 

технологии обучения в вузе;  помогать выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию обучающегося; анализировать, систематизировать и обобщать собственные 

достижения  и проблемы;  учитывать  возможности образовательной среды для обеспечения 

качества образования; также самостоятельно осуществлять разработку рабочих планов и программ 

проведения психологических исследований и разработок с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий и обучать этим знаниям и 

умениям студентов; пользоваться методами: психологической, диагностики для решения 

различных задач профессионального роста и становления своей профессионально педагогической 

компетенции. 

Владеть – методами проведения занятий в высшей школе; традиционными  



(классическими) и инновационными (современными) образовательными технологиями;  

принципами  отбора материала для учебного занятия;  способами организации самостоятельной 

учебной деятельности студентов;  средствами педагогической коммуникации; свободно владеть 

современными образовательными технологиями,  в том числе интерактивными и 

дистанционными;  формами и методами обучения студентов; методами оценки качества освоения 

образовательной программы;  способами педагогического взаимодействия с обучающимися; 

навыками анализа профессионально-педагогической деятельности. 

 

4. Объем дисциплины (модуля). Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет   2 ЗЕТ,   72  академических часов. 

 

5. Форма отчетности - зачет в 3 семестре. 

 

Аннотация составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями 

(Приказ Минобрнауки России от 20 октября 2021 г. № 951  «Об утверждении федеральных 

государственных требований к структуре программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре»), учебным планом для группы научных специальностей 5.3. 

Психология, научная специальность: 5.3.1. Общая психология, психология личности, история 

психологии, утвержденным Ученым Советом КЧГУ (протокол № 13, от 29.06.2022 г.); 

Образовательной программой подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(ОПА, утв. пр. № 13, от 29.06.2022 г.), локальными актами КЧГУ, рабочей программой 

дисциплины «Психология ВШ». 

 

Составитель: Семенова Ф.О., д. психол.н., проф, декан факультета  психологии и 

социальной работы.  
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