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Аннотированная программа учебной дисциплины: Педагогика высшей школы 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Иностранный язык 
История и философия науки 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Педагогическая практика 
Риторика и публичные выступления 

Концепция учебной 
дисциплины 

Концепция учебной дисциплины "Педагогика высшей школы" 
заключается в том, чтобы дать аспиранту необходимые щзнания, 
умения, навыки и компетенции, которые бы содействовали его 
становлению как преподавателя высшей школы. 

Цель учебной 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины  являются ознакомление 
аспирантов с концептуальными основами педагогики высшей 
школы, обеспечивающее формирование у них  комплексного 
представления о современном состоянии и тенденциях высшего 
образования, специфике работы преподавателя вуза в условиях 
модернизации профессионального образования, о методических 
приемах и средствах организации учебного процесса в вузе. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:   
• совершенствовать  систему педагогических знаний о 
сущности,  современных концепциях высшего образования, об 
особенностях профессиональной деятельности современного 
преподавателя высшей школы;  
• ознакомить с основными методами и формами 
организации учебной работы в вузе,  формировать у аспирантов 
потребности в их вариативном применении;  
• раскрыть теоретические и методические особенности 
проведения лек-ций и семинарских занятий в условиях 
реализации ФГОС ВО на компетентностной основе;  
• развивать умения и навыки проектирования и реализации 
педагогической деятельности,  подготовить аспирантов  к 
самостоятельной разработке основных методических 
документов преподавателя высшей школы.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. 1.Педагогика высшей школы 
Модуль 2. 2.Личность преподавателя высшей школы 
Модуль 3. 3.Современный студент высшей школы 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: УК-5; ОПК-5;  
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