
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психология ВШ» 

группа научных специальностей 5.6 Исторические науки,  

научная специальность 5.6.1 Отечественная история 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является теоретическое освоение аспирантами основных 

разделов, раскрывающих актуальные проблемы высшего образования: тенденции его 

развития, содержание образования, технологии обучения, методы формирования 

системного профессионального мышления, формирование психолого-педагогических 

знаний и умений и 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. 

Для достижения цели ставятся задачи: получить представление о роли психологии в 

профессиональной деятельности; изучить необходимый понятийный аппарат 

дисциплины; сформировать умения проведения психологического анализа деятельности и 

выявление  на этой основе психологических предпосылок повышения эффективности 

преподавания; сформировать умения решать психолого-педагогические задачи; получить 

необходимые сведения из области психологического знания  для дальнейшего 

самостоятельного освоения новой информации; получить представление о применении 

психологических закономерностей формирования личности и профессиональных качеств 

будущего специалиста с учетом профиля вуза и факультета, возрастных, индивидуальных 

и других особенностей аспирантов, их возможностей самопознания и 

самосовершенствования. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Психология ВШ» относится к дисциплинам Блока 2. Образовательный 

компонент (2.1. Дисциплины (модули)). Индекс: 2.1.7. 

Содержание курса «Психология ВШ» в систематической форме излагает историю и 

современное состояние психологии в высшей школе, а также анализ тенденций развития 

психологии в России и за рубежом. Охватывает такие вопросы как психология 

деятельности, личности, развитие творческого мышления в процессе обучения, специфика 

профессиональной деятельности преподавателя вуза и воспитание гармоничной личности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины аспирант должен 

Знать: необходимый понятийный аппарат и роль психологии в ходе 

профессиональной деятельности; минимум сведений из области психологического знания, 

которые могут быть задействованы в ходе дальнейшего самостоятельного освоения новой 

психологической информации. 

Уметь: проводить психологический анализ деятельности и выявлять  на этой основе 

психологические предпосылки повышения еѐ эффективности; решать психолого-

педагогические задачи; разбираться в особенностях психологического общения в вузах. 

Владеть: основами психологии, задействованной в высшей школе; основами 

психологического анализа закономерностей формирования личности и профессиональных 

качеств будущего специалиста, возможностями самопознания и самосовершенствования. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (3-й сем., 

зачет). 

 

5. Разработчик: Семенова Ф.О., д.псих.н., профессор кафедры общей и 

педагогической психологии 
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