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Цель и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины
- освоение знаний о психолого-педагогических особенностях построения и
проведения научного исследования, закономерностях организации профессиональной
педагогической деятельности преподавателя по образовательным программам высшего
образования.
Задачи:
- дать знания о психологических закономерностях и условиях эффективности
процессов обучения и воспитания в высшей школе;
- научить использовать методический арсенал психологии высшего образования,
включающий набор методов, процедур, частных методик психологического исследования и
педагогического воздействия;
- подготовить обучающихся к педагогической деятельности в соответствии с
нормами профессиональной этики, к установлению с ними отношений партнерства и
сотрудничества.
Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен:
Знать:
- современные проблемы педагогики и психологии высшего образования;
- основы психологии личности обучающегося и проблемы ее развития в высшей
школе;
- особенности учебной и творческой деятельности;
- закономерности педагогического общения и психодиагностики в высшей школе.
Уметь:
- применять формы и методы психолого-педагогического воздействия для повышения
эффективности профессионального взаимодействия и совместной деятельности;
- с учетом психологических закономерностей и педагогических принципов проводить
различные занятия и воспитательные мероприятия;
- составить психологическую характеристику личности обучающегося, его
индивидуальных особенностей (темперамента, характера), проводить индивидуальную
работу;
- применять полученные знания для проведения социально-психологических
исследований в студенческих группах и использовать полученные данные в своей
профессиональной педагогической деятельности.
Владеть:
- элементарными навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций, определения
и решения конфликтных педагогических задач;
простейшими
приемами
психической
саморегуляции, интерпретации
эмоционального состояния обучающегося.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02 «Педагогика и психология высшей школы для подготовки к
преподавательской деятельности в сфере биологических наук»

3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:

Код

Наименование компетенции

ОПК-1

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с
использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий

ОПК-2

готовность к преподавательской деятельности по образовательным
программам высшего образования

ПК - Профессиональную(ые) компетенцию(и)
Код

Наименование компетенции

ПК-2

способность к участию в качестве руководителя или члена научнопедагогического коллектива в организации и проведении теоретических,
лабораторных, экспериментальных, информационных и вычислительных
исследований, в обработке и интерпретации полученных данных, их
обобщении, разработке методологии физиологических исследований

ПК-3

способность к междисциплинарному взаимодействию и умение
сотрудничать с представителями других областей знаний в ходе
решения научно-исследовательских и прикладных задач

УК - Универсальную(ые) компетенцию(и)
Код

Наименование компетенции

УК-1

способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений,
генерированию
новых
идей
при
решении
исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е.
Методические
рекомендации
для
проведения
успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине

текущего

контроля

Текущий контроль успеваемости в рамках дисциплины проводятся с целью
определения
степени
освоения
обучающимися
основной
профессиональной
образовательной программы.
Текущий контроль успеваемости обучающийся проводится по каждой теме учебной
дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных занятиях в ходе
выполнения самостоятельной работы.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме сдачи зачета.
Зачет сдается согласно расписанию и служит формой проверки учебных достижений
обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследуют цель оценить учебные
достижения за период изучения дисциплины.
ФОМ для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
представлены в составе ОПОП.
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ОПК - Общепрофессиональную(ые) компетенцию(и)

