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1. Цели освоения дисциплины: овладеть современными методами и методиками 

преподавания в высшей школе; сформировать готовность к преподавательской 

деятельности в образовательных организациях высшего образования и организациях 

дополнительного профессионального образования; сформировать навык 

профессионального взаимодействия в учебной среде, освоить педагогические навыки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Современные методы и методики преподавания в высшей школе» относится 

к факультативным дисциплинам. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- «Историко-философские аспекты научного знания» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные концепции науки; понимать их происхождение и условия существова-

ния. 

Уметь: критически анализировать существующие в науке представления. 

Владеть навыками: сознательно применять научные методы в исследовательской работе. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- психология и конфликтология; 

- стратегия управления персоналом; 

- производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  
‒ готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия (ОПК-2). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

‒ педагогические основы руководства коллективом, формы, методы и средства орга-

низации обучения в коллективе (ОПК-2); 

уметь: 

‒ отбирать методы, методики и технологии взаимодействия с учебным коллективом с 

учетом различий между обучающимися, для дифференциации процесса обучения 

(ОПК-2); 

владеть: 

‒ начальными навыками разработки занятий, подбора для них методов и методик 



 

обучения (ОПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 

Раздел № 1. Организация процесса обучения в высшей школе. 

1.1. Понятие методики преподавания, цели и задачи изучения курса. 

1.2. Понятие содержания образования, требования к нему.  

1.3. Дифференциация и интеграция компонентов образования. 

1.4. Нормативная и учебно-методическая документация. 

Раздел № 2. Современные методики проектирования и проведения занятий в высшей шко-

ле. 

2.1. Технологии обучения в высшей школе. 

2.2. Методы обучения в высшей школе. 

2.3. Формы и средства обучения. 

2.4. Контроль и оценка результатов учебно-воспитательного процесса. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
к. филол. н., доцент                          М.Н. Крылова 

  
 

 

 

 

 


