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ДИСЦИПЛИНА 
«Педагогика высшей школы»

Место дисциплины  в структуре ООП: 
Профессиональный цикл/вариативная часть/обязательные дисциплины

Трудоемкость и аттестация по дисциплине:
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сем

Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины:  
Цель освоения дисциплины: способствовать формированию педагогическои
позиции магистра,  обусловливающий творческое  проявление его  личности
как будущего преподавателя.
Целью даннои программы является подготовка преподавателя высшеи (сред-
неи  профессиональнои)  школы  к  следующим  видам  педагогическои
деятельности:
- реализации профессионально-образовательных программ и учебных планов
на  уровне,  отвечающим  принятым  образовательным  стандартам  высшего
профессионального образования;
-  разработке  и  применению  современных  образовательных  технологии,
выбору  оптимальнои  стратегии  преподавания  в  зависимости  от  уровня
подготовки студентов и целеи обучения;
- выявлению взаимосвязеи научно-исследовательского и учебного процессов
в высшеи (среднеи профессиональнои) школе, возможностеи использования
собственных научных исследовании в качестве средства совершенствования
образовательного процесса;
-  формированию  профессионального  мышления,  воспитанию
гражданственности,  развитию  системы  ценностеи,  смысловои  и
мотивационнои  сфер  личности,  направленных  на  гуманизацию  и
демократизацию общества;
-  проведению  исследовании  частных  и  общих  проблем  в  сфере
преподавательскоий̆ деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими
компетенциями: 
-  способность  проектировать  и  осуществлять  диагностическую  работу,
необходимую в его профессиональноий̆ деятельности (ОПК-5);
 -  владеть  современными  технологиями  проектирования  и  организации
научного исследования в своеи й̆ профессиональнои й̆ деятельности на основе
комплексного подхода к решению проблем профессиональноий̆ деятельности
(ОПК-6);
 - способность применять психолого-педагогические и нормативно-правовые
знания в процессе  решения задач  психолого-педагогического  просвещения
участников образовательного процесса (ОПК-8);
 -  готовность  применять  активные  методы  обучения  в  психолого-
педагогическоий̆ деятельности (ОПК-9);
 -  готовность  использовать  современные  инновационные  методы  и
технологии в проектировании образовательноий̆ работы (ПКОД-2);
 -  способностью  определить  направления  и  способы  оснащения
образовательноий̆ работы методическими средствами (ПКНМ-2);
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 -способностью  применять  и  пополнять  имеющиеся  знания  в  процессе
структурирования  материалов,  обеспечивающих  образовательныи й̆ процесс
(ПКНМ-3);
 -готовностью взаимодеиствовать  со  студенческои й̆ аудиториеи й̆ с  учётом её
особенностеий̆ (СК-2).
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
знать:

 -философские основы познания и психолого-педагогическое учение об
учебно-познавательнои деятельности; 

 философские, психологические и педагогические идеи, раскрывающие
проблемы деятельности и деятельностного подхода; 

 сущность  педагогического  процесса  и  проблемы  обучения  и
воспитания в высшеи школе; 

 когнитивные  психические  процессы  и  их  биологические  основы;
возрастные психологические особенности юношества; 

 основные  достижения,  проблемы  и  тенденции  развития  педагогики
высшеи школы и подготовки вузовских преподавателеи в России и за
рубежом; -

 нормативно-правовые  основы  функционирования  системы  общего  и
высшего  профессионального  образования,  а  также  деятельности
педагога высшеи школы; 

 механизмы функционирования системы подготовки, переподготовки и
повышения квалификации преподавателеи вузов. 

 уметь: 

 использовать  в  учебном  процессе  знание  фундаментальных  основ,
современных  достижении,  проблем  и  тенденции  развития  общеи
педагогики и педагогики высшеи школы;

 излагать  учебныи  материал  читаемого  курса  во  взаимосвязи  с
дисциплинами, которые представлены в учебном плане, осваиваемом
магистрантом; - применять научные и технические знания, достижения
культуры  и  искусства  в  качестве  средств  обучения  и  воспитания
студентов. 

владеть: 
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 методами  научно-исследовательскои  и  учебно-педагогическои
деятельности в высшеи школе, а также современными педагогическими
технологиями; - 

 методами  организациии  коллективнои  и  индивидуальнои  учебно-
познавательнои и научно-исследовательскои деятельности; - 

 методами  и  приёмами  письменного  и  устного  изложения  учебного
материала; - 

 методами  применения  информационных  технологии  и  ПК  в
педагогическом процессе и в научном исследовании; - 

 методами  формирования  у  обучающихся  навыков  самостоятельнои
познавательнои и исследовательскои работы.

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

Дисциплина: 
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2семестр
1 Педагогика  высшей  школы:  основные

понятия  и  история  становления.  Объект,
предмет педагогики, задачи и категориальный аппарат
педагогики.  Связь  педагогики  с  другими  науками.

2 2 15
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Педагогика высшей школы, её специфика и категории.
Современные образовательные парадигмы. 

2

Современные  образовательные  парадигмы.
Понятие  «содержание  образования»   Важнейшие
объективные  и  субъективные  факторы,  влияющие  на
разработку  содержания  образования.   Теории
формального  и  материального  образования  и  их
односторонность.   Государственный образовательный
стандарт  высшего  образования,  его  структура
Основные  компоненты  ГОС  высшего  образования
Требования  к  содержанию  образования  в  высшей
школе

4 6 18

3

Понятие и функции дидактики.  Дидактика
высшей  школы. Понятие,  функции  и  основные
категории  дидактики,  дидактика  высшей  школы.
Принципы  обучения  как  основной  ориентир  в
преподавательской деятельности 

2 2 16

4

Технологии,  методы и  формы организации
обучения в высшей школе. Понятие и критерии
педагогических  технологий  Классификация
педагогических технологий. Технологический подход к
организационным формам обучения. Технологический
подход  к  методам  обучения.   Технология  контроля
образовательного процесса

4 4 18

5

Технология  педагогического
взаимодействия  как  условие  эффективной
педагогической деятельности. Нетрадиционные
формы  проведения   лекций.  Проблемная  лекция.
Лекция  –  визуализация.  Лекция  вдвоем.  Лекция  с
заранее  запланированными  ошибками.  Лекция-пресс-
конференция.  Семинарские  и  практические  занятия
высшей школе.

2 2 16

6

Воспитательное  пространство  ВУЗа.
Сущность воспитательного процесса в высшей школе.
Элементы  образовательного  пространства.  Базисные
положения воспитательного пространства ВУЗа:

4 2 16

Всего часов: 18 18 - 99 108

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-
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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

Педагогика  высшей  школы:
основные  понятия  и  история
становления. 

1. Составление глоссария по 
основным терминам дисциплины
2. Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов программы. 
3. Подготовка к выступлению с 
докладом.

15

2
Современные
образовательные парадигмы

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

18

3

Понятие  и  функции
дидактики.  Дидактика
высшей школы

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

16

4

Технологии, методы и формы
организации  обучения  в
высшей школе

1.Изучение основной и 
дополнительной литературы.
2.Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов 

18

5

Технология  педагогического
взаимодействия  как  условие
эффективной  педагогической
деятельности

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

16

6

Воспитательное пространство
вуза

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

16

Всего часов: 99

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:
№
п/п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной

работы студентов
Количество

часов
1 Педагогика  высшей  школы:

основные  понятия  и  история
1.Творческое задание (написание 
соч-я, составление теста)

8
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становления. 

2
Современные
образовательные парадигмы

Творческое задание (написание 
соч-я, составление теста)

8

3

Понятие  и  функции
дидактики.  Дидактика
высшей школы

1.методологический анализ 
диссертационных работ 
2. Творческое задание (написание
соч-я, составление теста)

8

4

Технологии, методы и формы
организации  обучения  в
высшей школе

1. подготовка статьи для коллег 
магистрантов по теме своего 
диссертационного исследования.
2.Творческое задание (написание 
соч-я, составление теста)

8

Технология  педагогического
взаимодействия  как  условие
эффективной  педагогической
деятельности

разработка элементов 
программно-методического и 
дидактического обеспечения 
инновационных курсов

8

Воспитательное пространство
вуза

разработка нормативной 
документации и методических 
указаний, создание проектной 
документации для 
инновационных образовательных
проектов

8

Всего часов: 45

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

Основная литература:
1. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования. От деятельности к 

личности: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / С.Д.Смирнов. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Академия, 2005.

2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: 
Учеб. пособие/ под ред. Е.С.Полат. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2005.

3. Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие. – Ростов н/ Д: Феникс, 
2002.

4. Пидкасистый П.И., Фридман Л.М., Гарунов М.Г. Психолого-дидактический 
справочник преподавателя высшей школы. – М.: Пед. общество России, 1999.

5. Сластенин В. А., Исаев И. Ф., Мищенко А. И., Шиянов Е. Н.. Педагогика: Учебное 
пособие для студентов педагогических учебных заведений. -  М.: Школа-Пресс, 
2002

6. Левина М.М. Технологии профессионального педагогического образования: Уч. 
пособие для пед. вузов / М.М. Левина; Межд. акад. наук пед. образов. – М.: 
Академия, 2001.

7.
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Дополнительная литература
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.

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.
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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.

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.
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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.

 

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1.  http://минобрнауки.рф/ Министерство образования и науки Российской

Федерации

2. Российское образование. Федеральный образовательный портал

3. http://fcior.edu.ru/ Федеральный  центр  информационно-
образовательных ресурсов

4. http://www.school-collection.edu.ru/ Единая  коллекция  цифровых
образовательных ресурсов

5.  http://www.window.edu.ru/ Единое  окно  доступа  к  образовательным
ресурсам

6. http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека

7.  http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека

8.  http://www.benran.ru/ Библиотека по естественным наукам РАН

9. http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека elibrary.ru

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

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность

1. Педагогика высшей
школы

http://www.biblioclub.
ru

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

Индивидуаль
ный

неограниченн
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Университетская
библиотека онлайн

ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная

система (ЭБС) на
платформе

издательства
«Лань»

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
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:

Текущий  контроль  знаний  студентов  осуществляется  в  течение
семестра,  в  ходе  обсуждения  докладов  и  выступлений  в  группах  на
практических занятиях, а так же в ходе письменных проверочных работ.

Итоговая аттестация:

Осуществляется в форме экзамена (к экзамену допускаются учащиеся,
имеющие  положительную  промежуточную  аттестацию),  при  этом
проводится оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине.

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции

ОПК-5

Тема 1, задания 1-3
Тема 2, задания 1,2
Тема 3, задания 1-3
Темы 4, задание 1,2

ОПК-6
Тема 2, задания 1,3
Темы 4, задание 2
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ОПК-8
Тема 3, задание 2
Тема 4, задания 1,2

ОПК-9

Тема 1, задание 1
Тема 2, задания 1,2
Тема 3, задание 1
Тема 4, задания 1,2

ПКОД-2
Тема 2, задание 3
Тема 3, задания 1,3

Процедура проведения итоговой аттестации:

Проведение  экзамена  по  теоретическому  курсу  проходит  в  форме
итогового  тестирования,  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  итоговое тестирование, 

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

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
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Разработчик: 

(место
работы)

(должность, уч. степень,
звание)

(подпись) (ФИО)
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