Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.В.01
Основы педагогики в высшей школе
Название кафедры: Государственного и муниципального управления
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Основы педагогики в высшей школе» - дать
магистрантам теоретические знания по дидактике и основам воспитательной
работы и сформировать практические навыки организации педагогического
процесса в высшей школе.
Задачи дисциплины:
 ознакомить магистрантов с основными тенденциями развития высшей
школы в Российской Федерации;
 рассмотреть научные подходы к организации педагогического
процесса, а также изучить ведущие характеристики и принципы
педагогической
деятельности,
реализуемые
в
системе
профессионального образования;
 сформировать у магистрантов навыки реализации профессиональнообразовательных программ и учебных планов на уровне, отвечающим
принятым образовательным стандартам высшего профессионального
образования;
 научить применять современные образовательные технологии и
выбирать оптимальные стратегии преподавания в зависимости от
уровня подготовки студентов и целей обучения;
 способствовать стремлению обучающихся к саморазвитию и
профессиональному росту.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина ФТД.В.01 «Основы педагогики в высшей школе»
относится к вариативной части блока ФТД. «Факультативы».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- ПК-20 - владением методами и инструментальными средствами,
способствующими интенсификации познавательной деятельности
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 сущность и проблемы процессов обучения и воспитания в высшей
школе, современные научные подходы к осмыслению педагогической
деятельности;

 основы организации учебно-методической, научно-исследовательской
и воспитательной работы в высшей школе;
Уметь:
 реализовывать учебный
и воспитательный процесс в ВУЗе в
соответствии с требованиями Федеральных образовательных
стандартов высшего профессионального образования и учебных
планов;
 применять современные образовательные технологии, способствующие
интенсификации познавательной деятельности и творческой
активности студентов;
Владеть:
 формами и методами проведения занятий в высшей школе;
традиционными и интерактивными образовательными технологиями;
 способами организации самостоятельной учебной деятельности
студентов; средствами педагогической коммуникации.
4.Общий объем дисциплины: 72 часа
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины
включает:
 мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций обучающихся;
 комплект программного обеспечения «MicrosoftOffice»;
 доступ к справочно-информационной системе «Гарант»;
 доступ к Интернет-ресурсам.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет.

