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1. Цели освоения дисциплины: изучение основных вопросов педагогики высшего 

образования, дидактики высшей школы, а также формирование способности проектировать, 

реализовывать, контролировать и оценивать результаты учебно-воспитательного процесса по 

техническим дисциплинам в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Педагогика высшей школы» относится к вариативной части дисциплин 

(дисциплина по выбору). 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении магистрантами дисциплин: 

 

- Психология и педагогика (курс, изученный при получении степени бакалавра) 

К началу изучения дисциплины магистранты должны 

Знания: основные психические функции и механизмы, соотношение природных и социальных 

факторов в становлении психики; формы, методы и средства педагогической деятельности; 

Умения: давать психологическую характеристику личности (ее темперамента, способностей), 

интерпретацию собственного психического состояния; использовать психолого-педагогические 

знания при планировании педагогической деятельности. 

Навыки: саморегуляции; элементарные навыки анализа учебно-воспитательной ситуации, опре-

деления и решения педагогических задач. 

 

- Историко-философские аспекты научного знания: 

Знания: основные концепции науки; понимать их происхождение и условия существования. 

Умения: критически анализировать существующие в науке представления. 

Навыки: быть способным сознательно применять научные методы в исследовательской работе. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения видами деятельности: 

-Научно-исследовательская работа, 

- Государственная итоговая аттестация. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
-  способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и прогнози-

рованию (ОК-1); 

- способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы эксперименталь-

ной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований в виде отче-

тов, рефератов, научных публикаций и на публичных обсуждениях (ПК-7). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:  

- сущность, закономерности и принципы обучения в высшей школе; процесс обучения в выс-

шей школе (ОК-1); 

- виды планирования в высшей школе (ПК-7); 

уметь:  



 

 

- анализировать нормативную и учебно-методическую документацию; проектировать методы 

обучения (ОК-1); 

- планировать учебно-воспитательный процесс в высшей школе (ПК-7); 

владеть:  

-  навыками работы с документами планирования  преподавателя ВШ, составления плана заня-

тий (ОК-1); 

- первичными навыками организации процесса обучения и воспитания (ПК-7). 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  
Раздел № 1. Теоретические основы и ведущие тенденции развития педагогики высшей школы 

1.  Педагогика как наука, её предмет, задачи, методы, связь с другими науками. Структура 

педагогической науки. Психологические особенности студенческого возраста.  

2. Педагогика высшей школы как отрасль педагогики. Типы образовательных учреждений РФ. 

Образовательные учреждения ВО. История развития высшего образования в России и за 

рубежом. Педагогика высшей школы, её специфика и категории. Современные 

образовательные парадигмы. Система высшего образования в России и в мире. Болонский 

процесс. 

3. Дидактика высшей школы. Понятие, функции и основные категории дидактики. Требования 

к процессу обучения в высшей школе. Закономерности и принципы обучения. 

4. Цели и содержание высшего профессионального образования. Цели современного высшего 

образования. Содержание образования. Требования к содержанию образования в высшей 

школе. Воспитательное пространство вуза. 

5. Нормативная и учебно-методическая документация. Перечень нормативных и учебно-

методических документов. Государственный образовательный стандарт. Учебный план. 

Учебные программы. Документы планирования работы преподавателя ВШ, составление плана 

занятий 

Раздел № 2. Организация учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования 

1. Технологии обучения в высшей школе. Понятие педагогической технологии. 

Инновационные технологии. Компетентностный подход в образовании. 

2. Методы обучения в высшей школе. Понятие метода обучения. Краткие сведения из истории 

методов. Классификация методов обучения по источникам информации. Классификация 

методов по характеру познавательной деятельности обучающихся. Методы активного 

обучения. 

3. Формы обучения и средства обучения. Понятие формы обучения. Основные виды форм 

обучения. Формы обучения по количеству обучающихся. Понятие средства обучения. 

Классификация средств обучения. Правила рационального использования средств обучения. 

4. Контроль и оценка результатов учебно-воспитательного процесса. Понятие контроля, его 

цели. Требования к контролю. Виды контроля в зависимости от времени проведения. Формы 

(методы) контроля. Обязанности преподавателя по организации контроля. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
к. ф. н., доцент  ____________________ И.А. Остапенко  


