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ДИСЦИПЛИНА 
«Система дополнительного профессионального образования»

Место дисциплины  в структуре ООП: 
Профессиональный цикл/вариативная часть/ обязательные дисциплины
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профессионального 
образования /1семестр

сем

Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины:  
Целью  освоения  дисциплины  -  ознакомить  студентов  с  организацией  и
содержанием  деятельности  системы  дополнительного  образования  в
Российском  образовательном  пространстве;  подготовить  учащихся  для
осуществления   профессиональной  деятельности  в  учреждениях
реализующих   разнопрофильные   программы  в  системе  дополнительного
образования.
В результате изучения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:

 способность  совершенствовать  и  развивать  свой  обще
интеллектуальныйй̆ и общекультурный уровень (ОК-1);

 готовность  использовать  знание  современных  проблем  науки  и
образования при решении образовательных и профессиональных задач
(ОК-2);

 способность  к  самостоятельному  освоению  новых  методов
исследования, к изменению научного профиля своейй̆ профессиональнойй̆
деятельности (ОК-3);

 способностью  формировать  ресурсно-информационные  базы  для
решения профессиональных задач (ОК-4);

 способностью  самостоятельно  приобретать  с  помощью
информационных  технологий  и  использовать  в  практическойй̆
деятельности  новые знания  и  умения,  в  том числе  в  новых областях
знаний, непосредственно не связанных со сферойй̆ деятельности (ОК-5);

 готовностью работать с текстами профессиональнойй̆ направленности на
иностранном языке (ОК-6).

 готовность  осуществлять  профессиональную  коммуникацию  на
государственном (русском) и иностранном языках (ОПК-1);

 способность  осуществлять  профессиональное  и  личностное
самообразование, проектировать дальнейшийй̆ образовательныйй̆ маршрут
и профессиональную карьеру (ОПК-2);

 способность  применять  современные  методики  и  технологии
организации  и  реализации  образовательного  процесса  на  различных
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образовательных ступенях в различных образовательных учреждениях
(ПК-1);

 готовность  использовать  современные  технологии  диагностики  и
оценивания качества образовательного процесса (ПК-2);

 способность формировать образовательную среду и использовать свои
способности  в  реализации  задач  инновационной й̆ образовательнойй̆
политики (ПК-3);

 способность руководить исследовательскойй̆ работойй̆ обучающихся (ПК-
4);

 способность  анализировать  результаты  научных  исследований  и
применять  их  при  решении  конкретных  образовательных  и
исследовательских задач (ПК-5);

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для
оригинального решения исследовательских задач (ПК-6);

 готовность  самостоятельно  осуществлять  научное  исследование  с
использованием современных методов науки (ПК-7);

 готовность к разработке и реализации методических моделейй̆, методик,

 технологий  и  приёмов  обучения,  к  анализу  результатов  процесса  их
использования в образовательных заведениях различного типа (ПК-8);

 готовность  к  систематизации,  обобщению  и  распространению
методического  опыта  (отечественного  и  зарубежного)  в
профессиональнойй̆ деятельности (ПК-9);

 готовность изучать состояние и потенциал управляемойй̆ системы и её
макро-  и  микроокружения  путём  использования  комплекса  методов
стратегического и оперативного анализа (ПК-10);

 готовность  исследовать,  проектировать,  организовывать  и  оценивать
реализацию  управленческого  процесса  с  использованием
инновационных  технологий  менеджмента,  соответствующих  общим  и
специфическим закономерностям развития  управляемой й̆ системы (ПК-
11);

 готовность  организовывать  командную  работу  для  решения  задач
развития  образовательного  учреждения,  реализации  опытно-
экспериментальнойй̆ работы (ПК-12);
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 готовность  использовать  индивидуальные  и  групповые  технологии
принятия  решений  в  управлении  образовательным  учреждением,
опираясь на отечественныйй̆ и зарубежныйй̆ опыт (ПК-13);

 готовность  осуществлять  педагогическое  проектирование
образовательной й̆ среды,  образовательных программ и индивидуальных
образовательных маршрутов (ПК-14);

 способность  проектировать  формы  и  методы  контроля  качества
образования,  а  также  различные  виды  контрольно-измерительных
материалов,  в том числе на основе информационных технологий и на
основе применения зарубежного опыта (ПК-15);

 готовность  проектировать  новое  учебное  содержание,  технологии  и
конкретные методики обучения (ПК-16);

 способность  изучать  и  формировать  культурные  потребности  и
повышать  культурно-образовательный й̆ уровень  различных  групп
населения (ПК-17);

 готовность  разрабатывать  стратегии  просветительской й̆ деятельности
(ПК-18);

 способность  разрабатывать  и  реализовывать  просветительские
программы  в  целях  популяризации  научных  знаний  и  культурных
традиций (ПК-19);

 готовность  к  использованию  современных  информационно-
коммуникационных  технологий  и  СМИ  для  решения  культурно-
просветительских задач (ПК-20);

 способность формировать художественно-культурную среду (ПК-21).

В результате освоения дисциплины слушатель должен знать:
- фундаментальные основы, основные достижения, современные проблемы и
тенденции  развития  соответствующей й̆ предметной й̆ и  научной й̆ области,  её
взаимосвязи с другими науками;
-  основы  психологии  личности  и  социальной й̆ психологии,  сущность  и
проблемы  процессов  обучения  и  воспитания  в  высшей й̆ школе,
психологические особенности юношеского возраста, особенности влияния на
результаты  педагогической й̆ деятельности  индивидуальных  различий
студентов;
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- основные достижения, проблемы и тенденции развития отечественнойй̆ и за-
рубежной й̆ педагогики  высшей й̆ школы,  современные  подходы  к
моделированию педагогическойй̆ деятельности.
Уметь:
-  использовать  при  изложении  предметного  материала  взаимосвязь
дисциплин, представленных в учебном плане, осваиваемом студентами;
- использовать при изложении предметного материала взаимосвязь научно-
исследовательского  и  учебного  процессов  в  высшей й̆ школе,  включая
возможности  привлечения  собственных  научных  исследований  в  качестве
средства совершенствования образовательного процесса;
-  использовать  знания  культурного  наследия  прошлого  и  современных
достижений науки и культуры в качестве средств воспитания студентов;
- создавать творческую атмосферу образовательного процесса.
Владеть:
-  методами  научных исследований  в  сфере  основной й̆ научной й̆ подготовки,
методами организации коллективнойй̆ научно-исследовательскойй̆ работы;
-  основами  научно-методической й̆ работы  в  высшей й̆ школе,  навыками
самостоятельной й̆ методическоӗ  разработки  профессионально-
ориентированного  мате-  риала  (трансформация,  структурирование  и
психологические  грамотное  преобразование  научного  знания  в  учебныйй̆
материал и его моделирование);
-  основами  учебно-методической й̆ работы  в  высшей й̆ школе,  методами  и
приёмами  составления  задач,  упражнений,  тестов  по  разным  темам,
систематикойй̆ учебных и воспитательных задач;
-  способами  создания  требовательно-доброжелательной й̆ обстановки
образовательного  процесса,  разнообразными  образовательными
технологиями,  методами  и  приемами  устного  и  письменного  изложения
предметного материала;
-  методами  формирования  навыков  самостоятельной й̆ работы,
профессионального  мышления  и  развития  творческих  способностейй̆
студентов;
-  культурой й̆ жизненного  и  профессионального  самоопределения,  деловым
профессионально-ориентированным языком.

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

Дисциплина: Преподаватель высшей школы
№
 

Название темы с кратким содержанием Виды занятий,
часы

Са
мо

Всего
часов
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1

Психолого-акмеологические  основы
формирования  личности  специалиста.
Профессиональной  компетенция
преподавателя  высшей  школы.  Педагог
высшей школы – творческая личность. 

6 6

2

Специфика профессиональной деятельности
преподавателя высшей школы. Структура 
педагогической деятельности. Формы 
организации учебного процесса в высшей 
школе.

6 8

3

Профессиональные и личностные 
требования к педагогу. Проблемы 
профессиональной самоидентификации. 
Факторы профессионального саморазвития 
преподавателя вуза.

8 8

4

Педагогическое мастерство.
Структура педагогических способностей. 
Стили педагогического общения. Мотивация и 
продуктивность профессиональной 
деятельности преподавателя высшей школы.

8 8

5 6 8
Всего часов: 34 38 72

Интерактивные  формы  в  период  проведения  лекционных  и
практических занятий:
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№
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

Количест
во 

часов

1

Психолого-
акмеологические  основы
формирования  личности
специалиста.  

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

14

2

Специфика
профессиональной
деятельности
преподавателя  высшей
школы. 

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

12

3

Профессиональные  и
личностные требования к
педагогу.

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

18

4

Педагогическое 
мастерство.

1.Изучение основной и 
дополнительной литературы.
2. Подготовка вопросов для 
круглого стола.

12

Всего часов: 56

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:
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№
п/п

Темы дисциплины
Содержание

самостоятельной работы
студентов

Количест
во 

часов

1

Психолого-
акмеологические  основы
формирования  личности
специалиста.  

1.Творческое задание 
(написание соч-я, 
составление теста)

4

2

Специфика
профессиональной
деятельности
преподавателя  высшей
школы. 

Творческое задание 
(написание соч-я, 
составление теста)

4

3

Профессиональные  и
личностные требования к
педагогу.

1. Творческое задание 
(написание реферата)

6

4

Педагогическое
мастерство.

1. подготовка статьи для 
коллег магистрантов по теме
своего диссертационного 
исследования.
2.Творческое задание 
(составление текста)

6

Всего часов: 20

Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля / 
дисциплины:
Список рекомендованной литературы:
Основная литература
1. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования. От дея-
тельности к личности. – М., 2009. – 394 с.
2. Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза /под.
ред. Н.Э.Касаткиной. – Кемерово, 2011. – 183 с.
3. Сорокопуд Ю.В. Педагогика высшей школы. – М., 2011. – 542 с.
Дополнительная литература
1. Андреев В.И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития
/В.И.Андреев. – Казань, 2000.
2. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономрные
основы и методы /С.И.Архангельский. – М.: Высшая школа, 1980.
3. Батракова С.Н. Педагогический процесс как явление культуры (методо-
логические проблемы). Монография /С.Н.Батракова. – Ярославль, 2003.
4. Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчест-
ва /Д.Б.Боговленская. – Ростов/Д., 1983.
5. Вазина К.Я. Саморазвитие человека и модульное обучение /К.Я.Вазина. –
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М.: Педагогика, 1991.
6. Дьяченко В.К. Новая дидактика /В.К.Дьяченко. – М.: Академия, 2001.
7. Основы педагогики и психологии высшей школы /под ред.
А.В.Петровского. – М.: Высшая школа, 1986.
8. Пидкасистый П.И. Самостоятельная познавательная деятельность в обу-
чении /П.И.Пидкасистый. – М.: МГПИ, 1980.
9. Симонов В.П. Диагностика личности и деятельности преподавателя и
обучаемых /В.П.Симонов. – М.: Высшая школа, 2004.
10. Современное педагогическое образование: личностно-ориентированный
подход. – Красноярск, 2000.
11. Фейгенберг И.М. Роль учебной лекции в подготовке к деятельности и
приобретению знаний /И.М.Фейгенберг. – М.: Высшая школа, 1990.
12. Фокин Ю.Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: методология,
цели и содержание, творчество /Ю.Г.Фокин. – М.: Академия, 2005.
13. Чистяков Н.Н. Проблемное обучение в системе формирования познава-
тельной деятельности студентов /Н.Н.Чистяков //Проблемное обучение и
методы организации познавательной деятельности студентов в общей
системе обучения в вузе. Кемерово: КГУ, 1989.
14. Шадриков В.Д. Философия образования и образовательные политики
/В.Д.Шадриков. – М.: Новая школа, 1993.
15. Шаповалов В.А. Высшее образование в социокультурном контексте
/В.А.Шаповалов. – М.: Педагогика, 1996.

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
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10. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализирован-

11. ный образовательный портал «Инновации в образовании»

12. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ

13. http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования

14. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический

15. журнал «Педагогика»

16. www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm - Интернет - журнал «Эй-

17. дос»

18. www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал»

19. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm  –  журнал
«Педагогиче-

20. ская наука и образование»

21. www.iovrao.ru/?c=61  –  научно-педагогический  журнал  «Человек  и
обра-

22. зование»

23. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»

24. www.livejournal.ru/communities/23 - живой журнал «Педагогика и

25. воспитание»

26. www.it-n.ru/board.aspx - сеть творческих учителей

27. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/…  -  Российская
педагогиче-

28. ская энциклопедия (электронная версия)

29. www.oim.ru/reader@whichpage=2&mytip=1&word=&…  -  сайт
«Образование:

30. исследовано в мире»

31. www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского

32. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека
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33. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по

34. справочным  и  библиографическим  ресурсам.  Педагогические  науки.
Об-

35. разование.

36. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary

37. »

38. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-

39. просветительский портал «Электронные журналы»

40. http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образован

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

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность

1. Преподаватель 
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

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: 
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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:

Организация текущей  и итоговой аттестация: 

Осуществляется  в  виде  зачета,  при  этом  проводится  оценка
компетенций, сформированных по модулю / дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции

ОК-2

Тема 1, задания 1-3
Тема 2, задания 1,2
Тема 3, задания 1-3
Темы 4, задание 1,2
Тема 5, задание 1,2

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

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

ОПК-1

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

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

ПК-9
Тема 2, задание 2
Темы 4, задание 2

 О ПК-4
Тема 1, задание 2
Тема 2, задания 1,3
Тема 3, задание 3

Процедура проведения итоговой аттестации:
Критерии оценки знаний - результаты итоговой работы оцениваются как
«зачтено» (или «не зачтено») на основании учёта следующих показателей:
- магистрант посетил 80% всех занятий по данному курсу;
- принимал участие в анализе дискуссионных вопросов;
- проявил умение высказывать собственную точку зрения, анализировать
формы  и  методы  учебной  работы  в  соответствии  и  целями  и  задачами
конкретного занятия;
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-  проявил  заинтересованность  в  анализе  перспектив  развития  вузовского
образования,  в  обосновании  изменений  содержания  учебного  предмета  с
учётом задач профессионального развития личности будущего специалиста.
Разработчик: 

(место
работы)

(должность, уч. степень,
звание)

(подпись
)

(ФИО)
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