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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины  «Педагогика и психология высшей школы» являются 

компетентное решение психологических проблем, возникающих в обучении и воспитании на 
разных ступенях образовательного процесса. 

Задачи курса: овладение понятиями, раскрывающими психическую деятельность в 
процессе обучения, воспитания, становления личности; усвоение основ организации 
образовательных процессов; овладение принципами анализа педагогических ситуаций.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Блок 1 «Дисциплины (модули)». Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
- способностью 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); 

- готовностью к преподавательской  деятельности  по  основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-5). 

В результате изучения учебной дисциплины аспирант должен: 
Знать: основные законы развития современных научных достижений; инновационные 

методы и формы обучения, методы оценки качества образования осуществлять  образовательную 
деятельность  с  использованием 

Уметь: определять ценность современных научных концепций; осуществлять  
образовательную  деятельность  с  использованием современных  дидактических методов и форм 

Владеть: навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 
генерированию новых идей; навыками  моделирования  и проектирования образовательного 
процесса. 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

 Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) включает в себя 
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной 
аттестации.  
 

Формы контроля 
(по семестрам) 

Вид учебной работы Зачетные 
единицы 
 

Количество 
академических 
часов зачет экзамен 

Очная форма обучения 
Общая трудоемкость 72 
Аудиторные занятия 36 
Самостоятельная работа 

 
2 

36 

 
3 

 
 

Заочная форма обучения 
Общая трудоемкость 72 
Аудиторные занятия 6 
Самостоятельная работа 

 
2 

66 

 
3 
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4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля 
 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу 
аспирантов и 
трудоемкость 

(в часах) 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 
Очная форма обучения 

 

ЛЗ ПР СРА 

Формы 
контроля 

успеваемост
и 

1 Педагогика и психология в системе гуманитарных 
наук. Специфика музыкальной педагогики.  

2 2 6  

2 Педагогические процессы: проектирование, 
организация, управление, контроль. 

2 2 6  

3 Социально-психологические аспекты массовых 
коммуникаций. Основы музыкально-эстетического 
воспитания и музыкального просвещения. 

2 2 6  

4 Психология личности. 4 4 6  
5 Психология индивидуальных различий: темперамент, 

характер, способности. 
4 4 6  

6 Психология общения. Обучение как межличностное 
общение. 

4 4 6  

 Итого  18 18 36 Зачет  
 
 
 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу 
аспирантов и 
трудоемкость 

(в часах) 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 
Заочная форма обучения 

 

ЛП/РП СРА 

Формы 
контроля 

успеваемост
и 

1 Педагогика и психология в системе гуманитарных 
наук. Специфика музыкальной педагогики.  

1 11  

2 Педагогические процессы: проектирование, 
организация, управление, контроль. 

1 11  

3 Социально-психологические аспекты массовых 
коммуникаций. Основы музыкально-эстетического 
воспитания и музыкального просвещения. 

1 11  

4 Психология личности. 1 11  
5 Психология индивидуальных различий: темперамент, 

характер, способности. 
1 11  

6 Психология общения. Обучение как межличностное 
общение. 

1 11  

 Итого  6 66 Зачет  
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4.3. Рекомендуемые образовательные технологии 
Усвоение теоретического материала определяется по уровню овладения теоретическими и 

методическими знаниями. Конспектирование книжных источников и источников в Интернет, 
дискуссия, обобщение материала в виде тематического сообщения (в рамках семинарских 
занятий). 

Текущий контроль осуществляется в виде устного опроса. 
К видам самостоятельной работы относятся: 
- самостоятельное изучение первоисточников и другой необходимой литературы по темам 

рабочей программы; 
- самоконтроль и самопроверка усвоенных знаний по отдельным темам с помощью 

контрольных вопросов; 
- самостоятельный разбор проблем в целях более глубокого и творческого усвоения курса. 

 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического и 

практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения материала 
рабочей программы. Уровень знании значительно оптимизирует система подготовки по 
рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на авторов изучаемых дисциплин. 
Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения дисциплины являются семинарские 
занятия, тестирование, дискуссия, подготовка выступлений, написание самостоятельных 
письменных работ, обобщающих определенный тематический раздел.  

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 
положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 
слова, термины. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать 
замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 
разноцветных маркеров или ручек. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно 
не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 
на консультации, на практическом занятии.  

Подготовка к каждому практическому занятию должна начаться с ознакомления с планом 
семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 
продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 
лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной 
теме. На основе индивидуальных предпочтений аспиранту можно самостоятельно выбрать тему 
доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 
предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 
предложенной инструкции (устно или письменно).  

При подготовки к семинарским занятиям, необходимо обратить особое внимание на 
самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) 
литературы.  

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 
источника и др.), прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме и др. 

Тема доклада (задания) должна соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его 
подготовке, должны быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 
получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Для 
подготовки презентации рекомендуется использовать: Microsoft PowerPoint. Четко 
сформулировать цель презентации. Определить ключевые моменты в содержании текста и 
выделить их. Работа над докладом-презентацией включает отработку умения самостоятельно 
обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и 
отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения 
проводить диспут.  
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Обязательное самостоятельное изучение теоретического материала аспирантами 
обеспечивает их подготовку к текущим аудиторным занятиям во время сессии. Результаты этой 
подготовки проявляются в активности аспиранта на занятиях и качественном уровне 
выполненных самостоятельных работ, тестовых заданий. Самостоятельное изучение 
теоретического материала по данной дисциплине включает в себя: 1) текущую работу с 
лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта лекций и учебной 
литературы;  2) углубленный анализ научно-методической литературы, вынесенной на 
самостоятельную проработку (конспектирование, реферирование литературы, аннотирование 
статей, монографий и т.д.); 3) подготовку к практическим и семинарским занятиям; 4) подготовку 
к зачету (подготовка проекта). 
 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ  

Целью самостоятельной работы по учебной дисциплине, является развитие познавательной 
самостоятельности аспирантов; систематизации, закрепления и углубление теоретических знаний, 
формирование умений использовать различные источники информации, самостоятельности 
мышления, способностей к саморазвитию, развития исследовательских умений.  

Задания являются конкретизацией лекционного материала и соответствуют основным его 
темам. Изучение курса  предполагает выполнение следующих работ:  

  поиск источников информации по заданной теме;  
  изучение литературы по проблемам курса;  
  работа с конспектом лекции (обработка текста);  
  подготовку к контрольным работам, тестам;  
Тестирование. Активное средство текущего контроля, организованное как список вопросов, 

содержащий различные варианты ответов и ориентированное на проверку и систематическую 
оценку знаний бакалавров по темам / разделам дисциплины. 

Дискуссия (обсуждения результатов работ). Интерактивное средство текущего контроля, 
организованное как аргументированное обсуждение проблемной темы в группе с целью 
выяснения различных точек зрения и улучшения взаимопонимания по теме. 

Семинар в диалоговом режиме. Интерактивное средство текущего контроля, 
организованное в форме диалога, в ходе ассистенты-стажёры обсуждают проблемные вопросы, 
заранее предложенные преподавателем для самостоятельного обдумывания. 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только 
знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, рефератов, проектов, 
позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки умений и 
навыков работы  с текстом, таблицами, в непосредственном контакте с коллективом и педагогом. 
Критерии оценки освоения компетенции указаны в Положении  о системе оценочных средств.  
Формы контроля  знаний  - зачёт по итогам  лекционных занятий и самостоятельной работы. 
      Критерии оценки  знаний  -  результаты итоговой работы оцениваются  как «зачтено»  (или 
«не зачтено») на основании учёта  следующих показателей: 

- аспирант посетил все занятия по данному курсу; 
- принимал участие  в анализе  дискуссионных  вопросов; 
- проявил умение высказывать собственную точку зрения, анализировать формы  и  

методы  учебной работы  в соответствии и целями и задачами конкретного занятия; 
- проявил заинтересованность в анализе перспектив развития вузовского образования, в 

обосновании изменений  содержания  учебного предмета с учётом  задач профессионального 
развития личности будущего специалиста. 

- высказывать собственную точку зрения, анализировать формы  и  методы  учебной 
работы  в соответствии и целями и задачами конкретного занятия; 
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- проявил заинтересованность в анализе перспектив развития вузовского образования, в 
обосновании изменений  содержания  учебного предмета с учётом  задач профессионального 
развития личности будущего специалиста. 

 
Самостоятельная работа 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях с 
самостоятельным изучением учебного материала и конспектированием первоисточников. 
Самостоятельная работа направлена на решение следующих задач:  

− получение, обработка и сохранение источников информации;  
− логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного направления, 

ведения научных дискуссий;  
− развитие навыков работы с разноплановыми источниками;  
Контроль выполнения учебной работы является, контрольное задание,  реферат на 

предложенные темы и экзамен по дисциплине. 
 

Примерный перечень вопросов к зачету 
1. Какую роль играет общее образование в профессиональной подготовке современного 

специалиста? 
2. Чем вызвана модернизация содержания образования в подготовке современных 

специалистов и как она осуществляется? 
3. Назовите особенности учебных планов и учебных программ в вузе? 
4. В каком соотношении находятся знания, умения и навыки?  
5. Что такое профессиональная компетентность специалиста?  В чём её отличие от понятия 

«профессиональные компетенции»? 
6. Почему нельзя противопоставлять процессы преподавания и научение (учение)? Какую роль 

играет каждый из этих видов деятельности в современном процессе обучения студентов? 
7. В чём Вы видите сходство и различие научного и учебного познания? 
8. Каким образом проявляется соотношение между закономерностями, принципами и 

правилами обучения? 
9. В чём заключаются особенности исследовательского подхода в познавательной 

деятельности студентов? 
10. Приведите примеры проблемной постановки вопросов и создания проблемных ситуаций в 

учебной работе по Вашему предмету. 
11. Почему потребность в самообразовании рассматривается как высший уровень развития 

познавательных интересов у студентов? 
12. Какое значение имеет формирование у студентов системы приёмов умственной 

деятельности? 
13. Каковы достоинства и недостатки алгоритмизации и программирования в процессе 

познавательной деятельности студентов? 
14. От чего зависит выбор метода обучения? 
15. В чём Вы видите ценность и особенности применения наглядных методов обучения? 
16. Каковы достоинства и недостатки словесных методов обучения? 
17. В какой взаимосвязи находятся практические методы обучения со словесными и 

наглядными? 
18. Каковы дидактические требования подготовки к лекционным и практическим занятиям? 
19. Изложите основные педагогические требования к контролю успеваемости студентов. 
20. Дайте характеристику экзаменов и зачётов как методов проверки знаний студентов. 
21. Какие виды контроля применяются в высшей школе? 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основная литература  

1. Каменская Е.Н. Педагогика : Конспект лекций. ( Пособие для подготовки к экзаменам 
студентов всех форм обучения.- Изд. 4-е, доп.- Ростов н/Д: Феникс, 2007 

2. Кукушин В.С. Теория и методика воспитания. - Ростов н / Д: Феникс, 2006 
3. Марцинковская Т. Д.,Юревич А.В. История психологии: Учебник.- М.:Академ.проект,2011 
4. Морозов А.В. История психологии: Учеб. пособие для вузов. - М.:Академ.проект,2007 
5. Никуленко Т.Г. Коррекционная педагогика ,Учебное пособие . - Ростов н/Д : Феникс, 2006 
6. Педагогика и психология высшей школы : Учеб. пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2006 
7. Подласый И П Педагогика: Т.1 Теоретическая педагогика: Учебник для бакалавров. -  

М.:Юрайт,2013. 
8. Подласый И П Педагогика: Т.2. Практическая педагогика: Учебник для бакалавров. -  

М.:Юрайт,2013 
9. Психология и педагогика: Учебник для вузов / Под ред. Сластенин В.А., Каширин В.П.  .- 

М.: Юрайт,2013. 
10. Психология: Учебник для бакалавров /Под общ.ред.В.А.Сластенина, А.С.Обухова. - М.: 

Юрайт,2013 
11. Психология. Учебник /Под ред. Б.А. Сосновского.- М.: Юрайт, 2005. 
12. Степанов.В.Е.,Ступницкий В.П. Психология: Учебник для вузов. М.,2005 

 
Дополнительная литература 

1. Каменская Е.Н. Педагогика : Конспект лекций. ( Пособие для подготовки к экзаменам 
студентов всех форм обучения.- Изд. 4-е, доп.- Ростов н/Д: Феникс, 2007 

2. Кукушин В.С. Теория и методика воспитания. - Ростов н / Д: Феникс, 2006 
3. Марцинковская Т. Д.,Юревич А.В. История психологии: Учебник.- М.:Академ.проект,2011 
4. Морозов А.В. История психологии: Учеб. пособие для вузов. - М.:Академ.проект,2007 
5. Никуленко Т.Г. Коррекционная педагогика ,Учебное пособие . - Ростов н/Д : Феникс, 2006 
6. Педагогика и психология высшей школы : Учеб. пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2006 
7. Подласый И П Педагогика: Т.1 Теоретическая педагогика: Учебник для бакалавров. -  

М.:Юрайт,2013. 
8. Подласый И П Педагогика: Т.2. Практическая педагогика: Учебник для бакалавров. -  

М.:Юрайт,2013 
9. Психология и педагогика: Учебник для вузов / Под ред. Сластенин В.А., Каширин В.П.  .- 

М.: Юрайт,2013. 
10. Психология: Учебник для бакалавров /Под общ.ред.В.А.Сластенина, А.С.Обухова. - М.: 

Юрайт,2013 
11. Психология. Учебник /Под ред. Б.А. Сосновского.- М.: Юрайт, 2005. 
12. Степанов.В.Е.,Ступницкий В.П. Психология: Учебник для вузов. М.,2005 

 
Интернет-ресурсы 

1. электронно-библиотечная система «Лань» - e.lanbook.com; 
2. научная электронная библиотека e-Library - elibrary.ru; 
3. Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) –http//skgii.antiplagiat.ru 
4. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный образовательный портал 

«Инновации в образовании» 
5. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал «Педагогика» 
6. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педагогическая наука и 

образование» 
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7. www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и образование» 
8. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика» 
9. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская педагогическая 

энциклопедия (электронная версия) 
10. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 
11. http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России» 
12. http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная библиотека Педагогика и 

образование 
 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения 
занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.  

Учебно-методические материалы – учебники, методические пособия. Аудиовизуальные 
средства обучения – слайды, презентации, учебные фильмы.  
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Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 
51.06.01 Культурология. 
 
 

Программа утверждена на заседании кафедры от 28 августа 2021 года, протокол № 1 

 
 

 

Зав. кафедрой культурологии,  
к.ф.н., профессор          Шаваева М.О 
  

 
 
 
  

Программу составил: 
к.п.н., доцент кафедры общегуманитарных  
и социально-экономических дисциплин      Цалиев В.М. 
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д.ф.н., профессор кафедры культурологии Эфендиев Ф.С. 
  
 
 
 


