АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ»
основной профессиональной образовательной программы высшего
образования (подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре)

Уровень образовательной программы: высшее образование. Подготовка
кадров высшей квалификации
Направления подготовки: 32.06.01. Медико-профилактическое дело
Квалификация, присваиваемая по завершении образования: Исследователь.
Преподаватель-исследователь
Форма обучения очная/заочная
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: раскрыть психологические особенности
высшего образования, способствовать развитию у обучаемых психологопедагогических компетенций, обеспечивающих эффективное решение
профессиональных и социально-личностных проблем научно-педагогической
деятельности в вузах.
Задачи дисциплины:
раскрыть сущность основных понятий, которые в совокупности
определяют психологическую характеристику педагогической деятельности
в высшей школе;
обеспечить усвоение основных психологических характеристик
педагогической деятельности в высшей школе;

привить навыки анализа психологических аспектов педагогической
деятельности с целью их применения в будущей профессиональной
деятельности педагога высшей школы;
раскрыть психологические особенности менеджмента высшего
образования.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих

универсальных

(УК)

и

общепрофессиональных

(ОПК)

компетенций:
№
п.п

Индекс Содержание компетенции (или её части)

1. УК-6

способностью планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития

2. ОПК-6

Готовность к преподавательской деятельности
образовательным программам высшего образования

3. ПК-3

способность и готовность организовать, обеспечить
методически, и реализовать учебный процесс по
образовательным программам высшего образования по
медико-профилактическим дисциплинам (32.06.01 Медикопрофилактическое дело)

по

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Основы психологии высшего образования» относится к
вариативной части программы.
Дисциплина базируется на знаниях, умениях и компетенциях,
полученных аспирантом в процессе его обучения в высшем учебном
заведении.
Область применения программы. Рабочая программа дисциплины
«Основы психологии высшего образования» является частью основной

образовательной программы высшего образования по следующим
направлениям подготовки научно-педагогических кадров
32.06.01

Медико-профилактическое дело

Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данной
дисциплины, необходимы при осуществлении профессиональной и
педагогической деятельности в области высшего профессионального
образования.
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),
ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

ОД.А.05.2

ОД.А.05.3

Общие
вопросы
психологии высшей
школы

3

108

21

6

Психологические
основы деятельности
преподавателей
и
обучающихся

59

16

Вопросы
совершенствования
организации
и
управления учебновоспитательным
процессом в вузе

28

практически
е занятия

лекции
30

самостоятел
ьная работа

ОД.А.05.1

Основы психологии
высшего
образования

семинары

ОД.А.05

Всего часов

Индекс

Наименование
дисциплины
и
разделов

Трудоемкость
(в зач. ед.)

Виды
учебной
деятельности

21

-

57

4

-

11

Фор
ма
конт
роля

Зачет

УК-6
ТК

12

-

Индекс
формируемой
компетенции

ОПК-6
УК-1

31
ТК

УК-6
ОПК-6

8

5

-

15

ТК

УК-6
ОПК-6
ПК-3

