РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗНАНИЯ
Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины «Педагогика и психология высшего профессионального знания»
- вооружить магистрантов знаниями закономерностей, принципов, содержания, форм и
методов профессионального образования в условиях его модернизации; формирование
психолого-педагогических знаний и умений, необходимых для повышения своей
профессиональной компетентности и межличностной коммуникации.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина входит в базовую часть учебного цикла.
Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля):
ОК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной форме на
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения
профессиональных задач;
ОК-5 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения;
ОПК-1 готовностью руководить коллективом в сфере совей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
ПК-11 готовностью к педагогической деятельности;
В результате освоения дисциплины магистрант должен:
1) Знать:
основы психологии личности, сущность и проблемы обучения и
воспитания в высшей школе;
психологические особенности разных возрастов и их влияние на
профессиональное становление;
основные достижения, проблемы и тенденции развития педагогики
высшей школы в России и за рубежом;
современные подходы к моделированию и проектированию
педагогической деятельности;
правовые и нормативные документы, новые государственные стандарты
высшего образования по направлению подготовки «Музеология и охрана
объектов культурного и природного наследия»;
2)Уметь:
использовать в учебном процессе знания фундаментальных наук,
современных достижений, проблем и тенденций развития соответствующей
научной области;
использовать психолого-педагогические знания в проектировании своего
образовательного маршрута;
использовать теоретические знания в практике воспитания обучающейся
молодежи.
3)Владеть:

методами научных исследований и организации коллективной научноисследовательской деятельности,
основами научной и учебно-методической работы в высшей школе;
приемами постановки задач и поиска средств ее решения источниками и
каналами информации о современных методах исследования,
навыком
самостоятельной
работы,
методами
саморазвития
и
самосовершенствования.
Структура и содержание дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов,
из них 72 ауд. ч. (24-лекц., 48 – семин.), 36 – сам.работа.
Форма контроля - экзамен.
Содержание курса
Курс включает в себя следующие разделы:
1. Теоретико-методические основы профессионального образования.
2. Становление и развитие системы профессионального образования в России.
3. Психология профессионального образования.
4. Роль педагогики и психологии в непрерывном образовании.
5. Содержание высшего образования по направлению подготовки «Музеология и
охрана объектов культурного и природного наследия».

