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ДИСЦИПЛИНА 
«Учебно-методическая работа преподавателя высшей школы»

Место дисциплины  в структуре ООП: 
Профессиональный цикл/вариативная  часть/ дисциплины по выбору
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Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины:  
Целями  освоения  дисциплины  «Учебно-методическая  работа
преподавателя  высшей  школы»  являются:  формирование  готовности
будущего  преподавателя  к  учебно-методической  деятельности  в
современных  научно-образовательных  условиях,  расширение  границ
методической  компетентности  будущего  преподавателя,  осознание
себя  в  роли  педагога  и  введение  в  режим проектирования  будущей
деятельности.

В  результате  освоения  дисциплины  у  магистрантов  формируется
следующий ряд компетенций:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  и  развитие
компетенций: 
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1);
 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 
методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 
деятельности (ОК-3);
 способностью применять современные методики и технологии 
организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса по различным образовательным 
программам (ПК-1);
 Готовность к систематизации, обобщению и распространению 
методического опыта(отечественного и зарубежного) в профессиональной 
области (ПК-12)
В результате освоения дисциплины магистрант должен 
Знать: 

 Теоретические  основы  организации  учебно-методической
деятельности,  сущность методической работы преподавателя высшей
школы;
 Методы и формы методической работы, разграничивая понятия:
научно-методическая,  организационно-методическая,  учебно-
методическая, экспертно-методическая работа;

уметь:
 организовывать  самостоятельные  формы  учебно-методической
работу  
 составлять проектов базовых и рабочих учебных планов и 
 новых  учебно-методических  комплексов  по  вновь  вводимым
дисциплинам.
 пересматривать  и  перерабатывать  действующие  учебно-
методические  комплексы  дисциплин  и  основных  образовательных
программ.
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 составлять  карт  обеспеченности  дисциплин  учебной  и  учебно-
методической литературой, учебно-методической документацией.
 составлять  документов  по  планированию  учебного  процесса
студентов: календарных планов дисциплин, графиков самостоятельной
работы  студентов,  карт  учета  учебных  достижений  студентов  по
дисциплине, графиков прохождения практики и др.

Владеть навыками:
 разработки и переработка учебно-методических материалов для
студентов  (конспектов  лекций,  сборников  упражнений  и  задач,
указаний по выполнению курсовых и  вкр и т.д.).
 подготовки  к  занятиям  (лекционным,  практическим,
семинарским,   учебной  практике  и  т.д.),  включая  разработку  и
обновление  заданий  для  практических  занятий,  контрольных  и
семестровых заданий, других  курсовых и семестровых  аттестаций.
 разработки  и  переработки  методических  материалов  для
преподавателя 

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем)* и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
* Указать краткое содержание раздела (темы).

Дисциплина:  Учебно-методическая  работа  преподавателя  высшей
школы
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1

Теоретические основы 
методической работы. Сущность 
методической работы. Методы и 
формы методической работы.  
Инновационные аспекты в 
методической работе.

4 4
20

2
Специфика  и  содержание  учебно-
методической работы, её организация
и структура. 

6 6 26
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3

Основные  виды  учебно-
методической  работы.  Разработка
курсов  лекций,  контрольно-
измерительного  аппарата  учебных
дисциплин,  методологических
рекомендаций  для  преподавателей  и
для  самостоятельной  работы
студентов. 

6 6 28

Всего часов: 16 16 74 108

Интерактивные  формы  в  период  проведения  лекционных  и
практических занятий:

№
темы

Формы

1
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,
компьютерных технологий. Использование сети Интернет.

2 Работа в группах, проведение дискуссии по вопросам темы.
3 Проведение круглого стола, работа в группах.

4-6
Презентация  с  использованием  слайдов.  Работа  в  группах.  Кейс-
метод. Просмотр и обсуждение видеосюжетов.

7
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,
компьютерных  технологий.  Проведение  пресс-конференции  по
вопросам темы. Кейс-метод.

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по
темам:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной

работы студентов
Количество

часов

1

Теоретические  основы
методической работы. 

1. Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов программы. 
3. Подготовка к выступлению с 
докладом.

20

2
Специфика  и
содержание  учебно-
методической работы, 

1. Разработка проблемных 
вопросов по изучаемой тематике.
2. Подготовка к дискуссии.

26

3

Основные виды учебно-
методической работы. 

1. Подготовка выступления и 
презентации по заранее 
определенной теме. 
2. Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов программы.

28

Всего часов: 74
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Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:
№
п/п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной

работы студентов
Количество

часов

1
Теоретические  основы
методической работы. 

Творческое задание (написание 
соч-я, составление теста)

12

2
Специфика  и
содержание  учебно-
методической работы, 

Творческое задание (написание 
соч-я, составление теста)

12

3
Основные виды учебно-
методической работы. 

Творческое задание (написание 
соч-я, составление теста)

10

Всего часов: 34

Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля / 
дисциплины:
Список рекомендованной литературы:

1. Завада Г.В. Педагогика высшей школы: Учеб. пособие / Г.В. Завада, О.В. Бушмина.
– Казань: КГЭУ, 2008. – 160 с.

2. Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя: Учеб. 
пособие / И.Ф. Исаев. – М.:2004. – 208с.

3. Лобанов А.А. Основы профессионально-педагогического общения: Учеб. пособие /
А.А. Лобанов. – 2-е изд., стер. – М.:Академия,2004. – 192с.

4. Педагогика. Педагогические теории, системы, технологии. Учебник / под ред. С.А. 
Смирнова. – 5-е изд., стер. – М.:Академия,2004. – 512с

5. Буланова-Топоркова М.В. Педагогика и психология высшей школы: учебное 
пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. - 544 с..

6. Ханафина Э.М. Методические указания к лабораторной работе по выбору 
индивидуальной траектории преподавателем вуза. / Э.М. Ханафина. – Казань: 
КГЭУ, 2004.

7. Абрамова Г.А., Степанович В.А. Деловые игры: теория и организация. – 
Екатеринбург: Деловая книга, 1999. – С.30-106.

8. Багиев Г.Л., Наумов В.Н. Руководство к практическому занятию с использованием 
кейс-метода./ www.marketing.spb.ru

9.  Басова Н.В. Педагогика и практическая психология. – Ростов н/Д: «Феникс», 2000.
– С.47-48, С.56-66..

10.  Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: Контекстный подход: 
Метод. пособие. – М.: Высшая школа, 1991. – С. 127-130.

11. Михайлова Е.А. Кейс и кейс-метод. / www.hr-training.net

12. Барнс Л.Б., Кристенсен К.Р., Хансен Э. Дж. Преподавание и метод конкретных 
ситуаций: Пер. с англ. / Под ред. А.И. Наумова. – М.: Гардарики, 2000. – 501 с.

13. Антипова В.М. Уровни проблемности в вузовской лекции / Научно-методические 
основы проблемного обучения. – Изд-во Ростов. ун-та, 1988. – С.58-64.

14. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: Контекстный подход: Метод.
пособие. – М.: Высшая школа, 1991. – С. 114-117.
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15. Шантуров А.Г. Вузовская лекция. – Иркутск, 1994. – С. 166-184, 116-130

16.  Пидкасистый П.И., Фридман Л.М., Гарунов М.Г. Психолого-дидактический 
справочник преподавателя высшей школы. – М.: Пед. общ-во России, 1999. – С. 
235-241, С. 253-256.

17. Косогова А.С. Обучение и воспитание в высшей школе: Учеб. пособие. – Иркутск: 
Изд-во Иркут. гос.пед. ун-мта, 2003.

18.  Косогова А.С. Обучение и воспитание в высшей школе: Учеб. пособие. – Иркутск: 
Изд-во Иркут. гос.пед. ун-мта, 2003. – С.49-63.

19. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: Контекстный подход: Метод.
пособие. – М.: Высшая школа, 1991. – С. 117- 125.

20. Современные образовательные технологии: учебное пособие / кол. Авторов; под 
ред. Н.В. Бордовской. – М.: КНОРУС, 2010. – 432 с.

21. Фокин Ю.Г. Преподавание и воспитание в высшей школе. – М.: Академия, 2002. – 
224 с.

22. Логунов А.П., Саенко Г.Ф. Построение семинарских занятий  на проблемной 
основе и их роль в приобщении студентов к интеллектуальному сотрудничеству/  
Научно-методические основы проблемного обучения в вузе. – Изд-во Ростов. ун-
та, 1988. – С.104-109.

23. Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе. – М: Академия, 
2001. – 272 с.

24. Басова Н.В. Педагогика и практическая психология. – Ростов н/Д: «Феникс», 2000. 
– С.224-233.

25. Стефановская Т. А. Технология обучения педагогике в вузах: Метод. пособие / 
Стефановская Т. А. – М.: Совершенство, 2000. – 271 с.

26. Никитина Н.Н., Железнякова О.М., Петухов М.А. Основы профессионально-
педагогической деятельности. – М.: Мастерство, 2002. – 288 с.

27. Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий. – М.: Центр тестирования, 2002.

28. Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов для системы образования. – М.: 
Изд-во «Народное образование», 2000.

29. Пугачев В.П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом: Учебник 
для студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 285 с.

30. Хуторской А.В. Современная дидактика. – СПб.: Питер, 2001. – С.123-135.

31.  Хубаев Г.О. О построении шкалы оценок в системах тестирования / Высшее 
образование в России, 1996, № 1. – С.122.

32. Селевко К. Современные образовательные технологии: Уч. пособие – М.: народное
образование, 1998. – 256 с.

33.  Кларин М.В. Технологии обучения: идеал и реальность. – Рига: Эксперимент, 
1999. – 180 с.

34. Андреев В.И. Эвристическое программирование учебно-исследовательской 
деятельности. – М., 1981.

35. Голубчикова М.Г. От творчества учителя к творчеству ученика: путеводитель по 
продуктивному обучению: Учеб. пособие / М.Г. Голубчикова. – Изд.3-е, дополн. и 
перераб. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2006. – С 26-42.
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36.  Кавтарадзе Д.Н. Обучение и игра. Введение в активные методы обучения. - М.: 
Флинта, 1998.

37.  Романов А.Н., Торопцов В.С., Григорович Д.Б. Технология дистанционного 
обучения в системе заочного экономического образования. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2000. – 303 с.

38. Соколов В.Н. Педагогическая эвристика. - М.: Аспект Пресс, 1995.

39. Тряпицына А.Г. Компетентностный подход в высшем профессиональном 
образовании. – СПб.: Изд-во РГПУ им. Герцена, 2005.

40.  Шестак Н. В. Высшая школа: технология обучения: [Словарь] / Шестак Н. В. – М.: 
Вузовская книга, 2000. – 77 с.

41. Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций: Учеб. пособие для студентов пел. учебн. 
заведений и слушателей ИПК и ФПК – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 1999. 
– 523 с.

42. Тряпицына А.Г. Компетентностный подход в высшем профессиональном 
образовании. – СПб.: Изд-во РГПУ им. Герцена, 2005.

43. Андриади И. П. Основы педагогического мастерства: Учебное пособие для 
студентов сред. пед. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 160 
с.

44.  Стефановская Т. А. Педагогика: наука и искусство: Курс лекций: Уч. пособие для 
вузов. – М.: Совершенство, 1998. –362 с.

45. Батурина Г. И., Кузина Т. Ф. Введение в педагогическую профессию: Уч. пособие. 
– М.: Academia, 1998. – 170 с.

46. Никитина Н.Н., Железнякова О.М., Петухов М.А. Основы профессионально-
педагогической деятельности. – М.: Мастерство, 2002. – 288 с.

47. Симонов В.П. Педагогический менеджмент. – М.: Пед. общество России, 1999. – 
320 с.

48.  Станкин М. И. Профессиональные способности педагога: Акмеология воспитания 
и обучения. – М.: Московский псих.-социальный институт: Флинта, 1998. – 368 с.

1. г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность

1. Учебно-
методическая
работа
преподавателя
высшей школы

http://www.biblioclub.
ru

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com Электронно-
библиотечная

система (ЭБС) на
платформе

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
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издательства
«Лань»

любой точки,
в которой
имеется

доступ  к сети
Интернет

д)  программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1.  Специализированные  аудитории  с  наличием  мультимедийного

комплекса (компьютерная техника, мультимедийный проектор, экран,
видео-, аудиоаппаратура).

2. Аудитории с наличием тематических стендов и аппаратуры

Краткое содержание промежуточной и итоговой аттестации по модулю / 
дисциплине:
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

Процедура проведения итоговой аттестации:
Проведение  экзамена  по  теоретическому  курсу  «Учебно-методическая
работа  преподавателя  высшей  школы»  проходит  в  форме  устного
экзамена,  определяющего  уровень  усвоения  теоретических  основ
дисциплины.
Положительную  итоговую аттестацию по дисциплине «Педагогика высшей
школы»  получают студенты:

 посетившие 80 и более процентов аудиторных занятий, 
 выполнившие в течение учебных семестров все виды проверочных и

самостоятельных работ инвариантной части, а также 1 и более работу
из вариативной части самостоятельной работы для студентов (сумма
заданий из вариативной части оцениваются не более чем на 15 баллов).

 успешно сдавшие  итоговый экзамен, 

Для контроля используется бально-рейтинговая система оценки.
Критерии оценки:

Критерии Миниму
м баллов

Максимум
баллов

Набранные
баллы

- посещение аудиторных занятий; 8 10
- выполнение инвариантной части 
самостоятельной работы;

30 50

- выполнение одного и более заданий 
из вариантной части самостоятельной
работы;

2 15

-успешное  выполнение итогового 
теста

20 25
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Итого: 60 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 -

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59и 
менее

Традиционна
я оценка

5 4 3 2

Разработчик: 

(место
работы)

(должность, уч. степень,
звание)

(подпись) (ФИО)
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