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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины:
Целью курса является подготовка магистрантов к профессионально-педагогической деятельности через освоение комплекса теоретических знаний об истории и современном состоянии высшей школы, о методах и формах организации образовательного процесса в
вузе.
Задачи курса:
 сформировать представление о современной системе высшего образования в России и за рубежом, основных тенденциях развития, важнейших образовательных парадигмах;
 проанализировать педагогические и психологические основы обучения и воспитания высшей школы;
 подготовить магистрантов к осуществлению профессионального и личностного
самообразования, проектированию образовательных маршрутов и профессиональной карьеры.;
 подготовить магистрантов к использованию совокупности методов и форм организации образовательного процесса в вузе;
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины магистрант должен обладать:
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);
 способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру
(ОПК-4).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 особенности университетской системы образования, современные тенденции развития
и историю создания первых европейских университетов;
 специфические особенности отечественных университетов;
 существовавшие в России формы подготовки отечественных преподавателей высшей
школы;
 особенности организации педагогического процесса в высшей школе;
 требования к профессионально значимым качествам личности преподавателей отечественных университетов;
 психологические основы обучения и воспитания в высшей школе.
уметь:
 анализировать нормативные документы, определяющие содержание образования,
осуществлять оценку качества образования;
 анализировать и интерпретировать получаемую историко-педагогическую информацию;
 самостоятельно осваивать и использовать новые методы исследования;
 проектировать основные формы учебной работы в вузе;
владеть:
 технологиями анализа современного состояния и тенденций развития высшего профессионального образования;
 методами осуществления профессионального и личностного самообразования, проектирования образовательных маршрутов и профессиональной карьеры.
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1.3 Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Педагогика высшей школы» относится к Блоку 1 дисциплин (модулей) базовой части (Б1.Б.6).
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.ед.
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
18
6
12
54
4
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Семестры
4

зачет

