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1. ФИО преподавателя, ученая степень, должность:  

Чёрная Анна Викторовна, доктор психол.наук, профессор 
 тел.:8 918 8967625      
e-mail: annablack@mail.ru  

2.  Структурное подразделение: Академия психологии и педагогики. 
 Кафедра психологии развития (318).  

3. Общая трудоемкость: 5 зет 
для очной формы: лекции – 36 часов, практические – 36 часов, самостоятельная работа 
студентов – 108 часов;  
Форма отчетности: зачет. 

4. Семестр реализации 3 семестр. 
5. Целевая аудитория: студенты факультета социологии и политологии, направление 

41.04.01 Зарубежное регионоведение и 41.04.02 Регионоведение России (магистратура). 
6. Количество обучающихся: 4 группы по 25 человек, 100 человек 
7. Цель изучения дисциплины:  Обогащение фундаментальных и прикладных знаний в 

области педагогической психологии и психологии развития о феноменологии психологи-
ческих механизмов профессионального развития и теоретических основ построения и 
функционирования системы образования и воспитания в высшей школе. 

8. Содержание дисциплины  
Психология высшей школы как отрасль педагогической психологии и как учебная дисци-
плина. Специфика предметной отрасли, базовые категории педагогической психологии в 
контексте их отраслевой представленности: обучение, усвоение, профессиональное разви-
тие, формирование, воспитание и методологические основы психологии высшей школы.  
Современное состояние исследований по проблемам психолого-педагогического сопро-
вождения образовательного процесса высшей школы.  
Практическая ориентированность теоретических положений педагогической психологии в 
научном и прикладном обзоре проблем образования в высшей школе. 
Психологические аспекты организации образовательного процесса в высшей школе. 
Формирование профессионального мышления специалиста в системе профессионального 
образования в высшей школе. Психологические основы организации и сопровождения об-
разования в высшей школе. 

9.  Дополнительная полезная информация. 
В результате освоения дисциплины магистранты овладеют современными пред-

ставлениями о феноменологии развития личности в условиях высшего образования, пси-
хологических аспектах построения технологий образования и воспитания в высшей шко-
ле. 

В ходе освоения дисциплины наряду с традиционными для высшей школы лекция-
ми и семинарами используются активные методы обучения, которые позволят осуще-
ствить отработку и освоение отдельных компонентов формируемых компетенций с их по-
следующей интеграцией в способы решаемых задач, а также для самостоятельной прора-
ботки предлагаются следующие индивидуальные задания: 

- проектирование комплекса психолого-педагогических мероприятий по сопровож-
дению личности в структуре учебно-профессиональной деятельности. 

-  моделирование условий и средств профессионализации и развития ПВК (с уче-
том особенностей специализации магистерского образования). 


