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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-2-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 

ОК-3-2 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

ОПК-2-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, то-

лерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-19-1 способность участвовать в разработке программ учебных дисциплин и курсов на основе 

изучения отечественной и зарубежной научной, технической и научно-методической литературы, 

а также собственных результатов научных исследований 

ПК-20-1 способность осуществлять постановку и модернизацию отдельных лабораторных работ и 

практикумов по дисциплинам профилей направления, а также способностью проводить отдельные 

виды аудиторных учебных занятий, включая лабораторные и практические, а также обеспечение 

научно-исследовательской работы обучающихся 

ПК-21-1 способность применять новые образовательные технологии, включая системы компью-

терного и дистанционного обучения 

Результат обучения 
Знать: 

ОК-2-2 основы психологии и педагогики, этики, теоретические основы управленческой де-

ятельности 

ОК-3-2 современные образовательные технологии для организации и выполнения самосто-

ятельной работы 

ОПК-2-2 структуру психики человека, механизмы развития интеллектуального потенциала 

человека 

ПК-19-1 отечественную и зарубежную научную, техническую и научно-методическую ли-

тературу 

ПК-20-1 принципы постановки и модернизации отдельных лабораторных работ и практи-

кумов по дисциплинам профилей направления 

ПК-21-1 методические и психолого-педагогические основы дистанционного обучения, тех-

нологии учебной работы в электронной обучающей среде – системе дистанционного обу-

чения Moodle 

Уметь: 
ОК-2-2 организовать психодиагностику, анкетирование, тестирование, интерпретировать 

данные психолого-педагогического тестирования 

ОК-3-2 проводить самостоятельную работу с использованием библиографических источ-

ников 

ОПК-2-2 организовать работу научно-исследовательских, проектных и производственных 



 

коллективов, влиять на формирование целей команды, корректировать социально-

психологический климат коллектива 

ПК-19-1 составить научно-методические указания к проведению лабораторных работ учеб-

ных дисциплин и курсов, уметь провести занятие-профисследование 

ПК-20-1 проектировать и проводить лабораторные работы по профилю своей специально-

сти 

ПК-21-1 Разрабатывать процедуры текущего и итогового контроля обучающихся в образо-

вательной среде Moodle 

Владеть: 
ОК-2-2 технологиями психологического тестирования и диагностики 

ОК-3-2 методиками самоанализа, приёмами стрессоустойчивого поведения, навыками са-

мостоятельного овладения новыми знаниями 

ОПК-2-2 навыками организации эффективного общения в рабочей группе 

ПК-19-1 технологиями психологического тестирования и диагностики 

ПК-20-1 навыками организации этапов проектирования и решения педагогических задач 

ПК-21-1 методиками интерактивного обучения 

Краткая характеристика дисциплины 

Педагогика высшей школы; Психология высшей школы. 

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

3 з.е. (108 час) 

Вид промежуточной аттестации 

зачет. 
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