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Аннотация рабочей программы дисциплины
«МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»
Цель
программы:
приобретение
слушателями
теоретических
знаний
и
совершенствование практических навыков выполнения образовательной деятельности, в
частности, способности обоснованно выбирать и эффективно использовать
образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью
обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального развития
обучающихся;
Планируемые результаты обучения:
В результате изучения программы слушатель должен повысить
профессиональный уровень следующих компетенций:
• способность обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные
технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения
планируемого уровня личностного и профессионального развития обучающихся
(ОПК-6);
• готовность
к
непрерывному
самообразованию,
совершенствованию
педагогического мастерства, подготовке, переподготовке и повышению
квалификации в различных учреждениях профессионального и дополнительного
образования (ПК-1).

•

•

Расширить трудовые функции:
Разработка научно-методических и учебно-методических материалов,
обеспечивающих реализацию программ профессионального обучения, СПО и (или)
ДПП (G/01.7);
Рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических
материалов, обеспечивающих реализацию программ профессионального обучения,
СПО и (или) ДПП (G/02.7).
Должны:

- знать: фундаментальные основы, основные достижения, современные проблемы и
тенденции развития педагогики высшей школы, сущность и проблемы процессов
обучения и воспитания в высшей школе, современные подходы к моделированию
педагогической деятельности;
- уметь: использовать при изложении предметного материала взаимосвязь научноисследовательского и учебного процессов в высшей школе, включая возможности
привлечения собственных научных исследований в качестве средства совершенствования
образовательного процесса;
- владеть: основами учебно-методической работы в высшей школе, методами и приёмами
составления задач, упражнений, тестов, способами создания требовательнодоброжелательной
обстановки
образовательного
процесса,
разнообразными
образовательными технологиями, методами и приёмами устного и письменного
изложения предметного материала; методами формирования навыков самостоятельной
работы, профессионального мышления и развития творческих способностей студентов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 80 часов.
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Темы изучаемых модулей:
1. Дидактика высшей школы: традиции и инновации
2. Педагогические технологии обучения, воспитания, развития
конкурентоспособной личности
3. Интерактивное обучение в вузе
3.2. Условия эффективного применения интерактивных методов обучения.
4. Педагогическая культура преподавателя высшей школы.
5.Педагогический менеджмент.
Разработчики:
Бородина О.В., к. пед. наук, доцент, Игнатенко Т.Ф., к. пед. наук, доцент, Кузьмин Н.Н., к.
пед. наук, доцент, Кузьмина Е.В., к. пед. наук, доцент.

