Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.05 Педагогика высшей школы
Название кафедры: кафедра педагогики и социальной работы
1.Цель и задачи дисциплины:
Цель − формирование у магистрантов профессиональной компетентности
для самостоятельной педагогической деятельности в высшей школе.
Задачи дисциплины:
1. Изучить процесс интеграции высшего образования России в мировую
систему образования
2. Осмыслить компетентностный подход как теорию построения
практики, методологию вузовской практики работы преподавателя со
студентами.
3. Подготовить
аспирантов
к
сопровождению
студентов
в
образовательном процессе
2.
Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.05 «Педагогика высшей школы» реализуется в рамках
вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной
программы по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и
археология, профиль «Отечественная история».
Дисциплина «Педагогика высшей школы» изучается на 2 году
обучения.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Педагогика высшей школы» направлен
на формирование следующих компетенций:
- готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-2)
- способность планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития (УК-5)
- способность представлять и внедрять результаты индивидуальной
научно-исследовательской деятельности в историческом сообществе (ПК3)
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Планируемые результаты
обучения по
дисциплине
В результате изучения дисциплины аспирант

Планируемые
результаты
освоения ОПОП

должен:

Знать:
- основные образовательные программы высшего
образования
о
необходимости
непрерывного
профессионального и личностного саморазвития
- о результатах
индивидуальной научноисследовательской деятельности в историческом
сообществе
Уметь:
осуществлять
и
организовывать
преподавательскую деятельность по основным
образовательным
программам
высшего
образования
- конкретизировать цели и задачи собственного
саморазвития в связи с потребностями времени и
личностными особенностями
представлять
и
внедрять
результаты
индивидуальной
научно-исследовательской
деятельности в историческом сообществе
Владеть:
- технологиями организации процесса обучения
- приемами и техниками профессионального
саморазвития
- способами
представления и внедрения
результатов
индивидуальной
научноисследовательской деятельности в историческом
сообществе

(шифры
компетенций,
закрепленных
учебным планом
за дисциплиной)
ОПК-2
УК-5
ПК-3

ОПК-2

УК-5

ПК-3

ОПК-2
УК-5

ПК-3

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объѐм дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
5.Дополнительная информация:

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
мультимедийная
аппаратура
для
демонстрации
презентаций
и
видеопродукции; оборудование учебных аудиторий мебелью, позволяющей
мобильно организовать работу в группах.
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)
Создание и редактирование электронных таблиц - LibreOffice.
Создание и редактирование мультимедийных презентаций - LibreOffice.
6.Виды и формы промежуточной аттестации
Вид промежуточной аттестации – зачет
Формы промежуточной аттестации:
в форме
проведения мастерской по одной из тем семинаров с
использованием современных образовательных технологий. Оценивается
способность студентов реализовать при работе над темой семинара этапов
проведения мастерской: вызов – осмысление – рефлексия с использованием
современных образовательных технологий. При отсутствии качественного
проведения семинара проводится зачет по базовым вопросам курса.

