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1.Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи дисциплины

Целью  дисциплины выступает  формирование  теоретических

представлений  об  особенностях  профессионального  труда  преподавателя

вуза,  основных  тенденциях  развития  современной  системы  высшего

образования, его содержании, технологиях обучения, методах формирования

системного  профессионального  мышления,  подходах  к  определению

конечных  и  промежуточных  целей  высшего  образования,  методов  их

достижения  и  способах  обеспечения  педагогического  контроля  за

эффективностью образовательного процесса в высшей школе. 

Задачи курса:

-расширение  общей  и  формирование  основ  профессиональной

культуры;

-формирование  представлений  о  современной  ситуации  в  высшем

образовании,  предмете  и  методах  педагогики  высшей  школы,  сущности

процессов  обучения и воспитания в высшей школе;

-формирование  представлений  о  профессиограмме  преподавателя

высшей школы;

-знакомство  с  критериями  выбора  систем  обучения  и  воспитания  в

зависимости от конкретных задач и особенностей педагогической ситуации; 

-развитие рефлексивно-оценочного сознания аспиранта.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данная  учебная  дисциплина  входит  в  вариативную  часть

образовательной  программы,  находится  в  логической  и  содержательно-

методической  взаимосвязи  со  многими  дисциплинами  образовательной

программы и  оказывает  влияние  на  отдельные дисциплины в  силу  своего

места и роли в системе высшего профессионального образования. 



Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у

аспирантов  в  результате  предшествующего   обучения. Курс  предполагает

наличие у аспирантов знаний по педагогике, знания ее цели и задач, форм и

методов обучения. 

Таблица 1.

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами

№
п/п

Наименование
обеспечиваемых
(последующих)

дисциплин

Темы  дисциплины,  необходимые  для  изучения
обеспечиваемых (последующих) дисциплин

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2

1. Подготовка к сдаче
государственного

экзамена и защите ВКР 

+ + + + + + +

1.3.Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения

данной образовательной программы

В  результате  освоения  ОП  выпускник  должен  обладать  следующими

компетенциями:

способностью  планировать  и  решать  задачи  собственного

профессионального и личностного развития (УК-6);

готовностью  к  преподавательской  деятельности  по  основным

образовательным программам высшего образования (ОПК-5).

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения обучающийся должен:

Знать современные  тенденции,  принципы  развития  высшего

образования; категории  педагогики  высшей  школы; сущность  и  проблемы

обучения и  воспитания  в  системе высшего образования; профессиограмму

преподавателя высшей школы; содержание деятельности преподавателя вуза;

ведущие  положения  дидактики  высшей  школы;  современные



образовательные  методики  и  технологии,  реализующиеся   в  системе

высшего образования;

Уметь анализировать систему вузовского образовательного процесса с

позиций  того  или  иного  методологического  подхода;  быть  способным

обоснованно разрабатывать дидактическое обеспечение подготовки студентов

в  вузе  по  своему  направлению;  планировать  и  организовывать

образовательный  процесс  на  младших  курсах  вуза;  в  преподавательской

деятельности  соответствовать  общим  и  специфическим  нормам

преподавательской  этики; проявлять  готовность  осуществлять  научные

исследования и получать новые научные результаты в решении актуальных

проблем высшего образования; 

Владеть способами анализа и критической оценки различных теорий,

концепций,  подходов к  построению образовательного процесса,  методик и

практик преподавания в вузе; способами пополнения педагогических знаний

на  основе  использования  научных  источников,  в  том  числе  электронных;

научными  подходами,  реализуемыми  в  системе  высшего  образования;

основами  научно-методической  и  учебно-методической  работы  в  высшей

школе;  методами  педагогического  анализа  и  педагогического

проектирования.

2.Структура и трудоемкость дисциплины

Семестр ___4___. Форма промежуточной аттестации __зачет__. Общая

трудоемкость  дисциплины  составляет  __1__  зачетную  единицу,  ___36___

академических часов, из них __16__ часов, выделенных на самостоятельную

работу.



Таблица 2.

3. Тематический план 
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1 2 4 5 6 7 8 9

1.1.
Педагогика  высшей  школы:
предмет,  место   в  системе
наук

2 2 3 7 4 Дискуссия. опрос

1.2.
Приоритетные стратегии и 
тенденции развития высшего
образования

2 2 4 2 Коллоквиум

Всего
4 2 5 11 6

2.1.
Основы  дидактики  высшей
школы 2 2 4 2 Контрольная работа

2.2.
Формы  учебной  работы  в
высшей школе 2 2 3 7 4 Коллоквиум

2.3.
Методы  учебной  работы  в
высшей школе 2 2 2 6 3 Дискуссия.

Собеседование

Всего
6 4 7 17 9

3.1.
Теория  и  практика
воспитания студентов в вузе 2 2 4 2 Коллоквиум

3.2.
Личность  преподавателя
высшей школы 2 2 4 2 Творческий проект

Презентации

Зачет

Всего 4 6 4 8 4

Итого за семестр 14 6 16 36 19

Из них в интеракт. форме 19



4.Содержание дисциплины

Модуль 1.
Тема 1.1. Педагогика высшей школы: предмет, место  в системе 

наук.
Проблема  единства  и  целостности  мирового  образовательного

пространства.  Общемировые  тенденции  развития  современной
педагогической  науки.  Сущностная  и  функциональная  характеристика
педагогики как науки.

Определение  предмета  педагогики  высшей  школы.  Ее  основные
категории. 

Методология  педагогики  высшей  школы. Методы  педагогического
исследования.

Тема 1.2. Приоритетные стратегии и тенденции развития высшего
образования.

Современные стратегии модернизации высшего образования в России.

Современные тенденции развития высшего образования за рубежом.

Болонский  процесс  и  другие  интеграционные  процессы  в  развитии

высшего образования. Стратегия развития и модели высшего образования в

Российской Федерации. Федеральная целевая программа «Научные и научно-

педагогические  кадры  инновационной  России»  на  2009−2013  годы.  Новая

модель  образования  и  основные  принципы  инновационной  экономики.

Структура системы профессионального образования к 2020 году.

Современные  тенденции  развития  высшего  образования.

Демократизация  высшего  образования.  Создание  научно-учебно-

производственных комплексов как специфической для высшей школы формы

интеграции  науки,  образования  и  производства.  Фундаментализация

образования.  Индивидуализация  обучения  и  индивидуализация  труда

студента. Гуманитаризация и гуманизация образования.

Модуль 2.

Тема 2.1. Основы дидактики высшей школы



Фундаментальное обоснование дидактики как самостоятельной науки

Я. А. Коменским в его труде «Великая дидактика». Понятие о дидактике и

дидактической  системе.  Дидактика  как  раздел  педагогики  высшей  школы,

раскрывающий  и  обосновывающий  цель,  задачи,  содержание,

закономерности, принципы, методы, средства, технологии, формы учебного

процесса по подготовке квалифицированных кадров.

Актуальные проблемы современной дидактики высшей школы.

Сущность, структура и движущие силы процесса обучения. 

Принципы  обучения  как  основной  ориентир  в  преподавательской

деятельности.

Стиль  научного  мышления  как  основа  сущностного  подхода  в

педагогике и дидактике высшей школы.

Тема 2.2.   Формы учебной работы в  высшей школе

Роль и место лекции в вузе. Структура лекционного занятия и оценка

его качества. Виды лекций. Подготовка педагога к лекции. 

Семинарские и практические занятия в высшей школе. Содержание и

формы занятий. Методика проведения семинарского и практического занятия.

Содержание и формы самостоятельной работы студентов как развития

и самоорганизации личности обучаемых.

Тема 2.3. Методы обучения  в  высшей школе

Многомерный подход к классификации методов обучения, воспитания

личности. Анализ понятий «прием» и «средство» обучения.

Теоретико-информационные  методы  обучения  (беседа,  рассказ,

дискуссия,  консультирование  и  др.).  Практико-операционные  методы

обучения (упражнения,  алгоритм,  педагогическая игра,  эксперимент и др.).

Поисково-творческие методы обучения (наблюдение,  сократическая беседа,

«мозговая атака», творческий диалог и др.). 



Методы самостоятельной работы студентов (чтение, видеолента и др.).

Контрольно-оценочные  методы.  Эвристические  методы  как  система

эвристических  правил  деятельности  педагога  (методы  преподавания)  и

деятельности  студентов  (методы  учения),  разработанные  с  учетом

закономерностей и принципов педагогического управления и самоуправления

в целях развития интуитивных процедур деятельности студентов в решении

творческих задач.

Модификации  метода  «мозговая  атака»,  методы  эвристических

вопросов  и  многомерных  матриц,  метод  организованных  стратегий  и  др.

Оптимальный выбор методов обучения преподавателем высшей школы.

Модуль 3.
Тема  3.1. Теория и практика воспитания студентов в вузе

Воспитательная  компонента  в  профессиональном  образовании.

Ценностные приоритеты воспитательной  компоненты в профессиональном

образовании. Сущность и современная система воспитания студентов в вузе.

Цель,  задачи  и  принципы  воспитания  студентов  в

условиях  вуза.  Содержание  воспитательной  работы  в  вузе.  Основные

направления  воспитательной  работы.  Технологии,  формы  и  методы

воспитания  студентов.  Содержание  воспитательной  работы  куратора

студенческой группы.

Тема 3.2. Личность преподавателя  высшей школы

Целостный подход к изучению личности вузовского преподавателя.

Аксиологическая характеристика личности преподавателя высшей школы.

Приоритетная система ценностей для вузовского преподавателя.

Педагогическая  компетентность   и  психолого-педагогическая  культура

педагога.  Анализ  педагогических  задач,  решаемых  педагогом.

Функциональный подход к  анализу деятельности  современного вузовского

преподавателя.  



Педагог высшей школы как интеллигентная личность и человек культуры.

Педагог  высшей  школы  как  воспитатель.  Педагог  высшей  школы  как

преподаватель. Педагог высшей школы как методист. Педагог высшей школы

как исследователь.

5.Планы семинарских занятий

Модуль 1.

Тема 1.1. Педагогика высшей школы: предмет, место  в системе наук.
Вопросы для обсуждения

1.Проблема единства и целостности мирового образовательного

пространства.  Общемировые  тенденции  развития  современной
педагогической науки.

2.Сущностная и функциональная характеристика педагогики как науки.
3. Определение предмета педагогики высшей школы. Ее основные

категории.
4. Система антропологических наук и место в ней педагогики высшей

школы.  Проблема  диалектической  взаимосвязи  педагогики  и  психологии
высшей школы.

5. Принципы и методы педагогического исследования.

Задания для самостоятельной и практической работы на семинаре

1.Проанализируйте  понятие  «предмет  педагогики  высшей  школы»

отраженное  в  различных  учебных  пособиях,  педагогической  литературе.

Найдите сходство и различие в их определении.

2.Раскройте роль и значение педагогики высшей школы в решении задач

обновления современного общества.

3. Сформулируйте 3-5 проблем современной дидактики высшей школы и

обоснуйте: а) какие из них наиболее актуальны; б) разработка каких из них

может  существенно  продвинуть  теорию  обучения;  в)  оцените  и

прорецензируйте, в какой степени решение проблемы будет способствовать

качеству обучения в высшей школе.

4.На  основе  законодательных  документов  по  высшему  образованию

обозначьте и проанализируйте приоритетные направления развития высшей



школы как важнейшего института  развития общества,  основные принципы

государственной политики в области высшего образования.

Модуль 2.

Тема 2.2.   Формы учебной работы в  высшей школе
Вопросы для обсуждения

1.Роль и место лекции в вузе. Структура лекционного занятия и оценка его

качества. Развитие лекционной формы в системе вузовского обучения.

2.Проектирование содержания лекционных курсов.  

3.Структурирование текста лекции.

4.Семинарские и практические занятия в высшей школе. Их содержание,

формы, методика подготовки.

5.Самостоятельная  работа  студентов  как  развитие  и  самоорганизация

личности обучаемых.

Задания для самостоятельной и практической работы на семинаре

1.Обозначьте  условия  эффективного  проведения  различных  видов

вузовской лекции.

2.Порассуждайте  на  тему, почему  лекция  в  высшей  школе  в  равной

степени является и методом, и формой обучения.

3.Смоделируйте  и  продемонстрируйте  фрагмент  начала  вузовской

лекции.

4.Предположите, почему семинарское занятие многие дидакты считают

наиболее сложной формой учебного процесса в вузе.

5.Обоснуйте  утверждение  «Семинар  –  важная  форма  выработки  у

студентов самостоятельности, активности, умения работы с литературой».

6.Разработайте и обоснуйте акмеологическую концепцию обучения, т.е.

обучения, ориентированного на максимальную творческую самореализацию

студентов.



7.Предложите  модель  обучения,  максимально  ориентированную  на

самообучение студентов.

Тема  2.3.  Методы учебной работы в  высшей школе 

Вопросы для обсуждения

1.Понятия  «метод  обучения»  и  «прием  обучения».  Классификация

методов обучения.

2.Теоретико-информационные,  практико-операционные,  поисково-

творческие методы обучения. 

3.Методы самостоятельной работы студентов. 

4.Контрольно-оценочные методы обучения студентов.

5.Эвристические методы обучения студентов.

Задания для самостоятельной и практической работы на семинаре

1.Проанализируйте одну из статей в периодической печати по проблеме

семинара.

2.Докажите,  что методы обучения в высшей школе не тождественны

принципам обучения.

3.По каким критериям классифицируются методы обучения? Какая из

известных Вам классификаций методов обучения наиболее приемлема? Свой

ответ  мотивируйте.  Подготовьте  её  схему,  выделив  в  ней:  основание

классификации, авторов данной концепции, основные группы методов.

4.Исследуйте,  какие  методы  обучения  предпочитают  использовать  в

своей практической деятельности:

а)  преподаватели гуманитарных предметов в сравнении с преподавателями
естественно-математических предметов;
б)  начинающие преподаватели в сравнении с преподавателями,  имеющими
опыт и высокий уровень педагогического мастерства.

6.Учебно-методическое  обеспечение  и  планирование
самостоятельной работы аспирантов



Таблица 3.

№ Модули и темы Виды СРС Объем часов
обязательные дополни-

тельные
Модуль 1. работа  с

литературой,  пед.
источниками

1.1. Педагогика  высшей
школы:  предмет,  место
в системе наук

составление
таблицы,  списка
дефиниций,
участие  в
дискуссии

Составление
проблемных
вопросов

3

1.2. Приоритетные
стратегии  и  тенденции
развития  высшего
образования

анализ  научных
источников,
участие  в
дискуссии

2

Модуль 2. работа  с
литературой,  пед.
источниками

2.1. Основы  дидактики
высшей школы

написание
контрольной
работы

2

2.2 Формы   учебной
работы в высшей школе

участие  в
дискуссии,
моделирование
занятия

Составление
тестовых
вопросов

3

2.3. Методы  учебной
работы в высшей школе

участие  в
дискуссии,
составление
проектов

2

Модуль 3. работа  с
литературой,  пед.
источниками

3.1 Теория  и  практика
воспитания студентов
 в вузе

анализ
педагогической
статьи по проблеме

2

3.2 Личность
преподавателя  высшей
школы

участие  в
дискуссии

Подготовка
презентаций

2

Зачет
Всего по модулю 3: 4
ИТОГО: 16

7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 



для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,

характеризующей  этапы  формирования  компетенций  в  процессе

освоения образовательной программы

Таблица 4.
 

№
 т

ем
ы Формы

самостоятельной работы
Форма отчетности

К
ол

-в
о 

ч
ас

ов

1.1.    Подбор  информации  из  педагогических
источников (в том числе Интернет-ресурсов)
по теме. Подготовка к обсуждению в форме
дискуссии

Ответы  на  вопросы   по
теме  с  выделением
ключевых  положений.
Участие в дискуссии.

3

1.2. Подготовка анализа статьи по теме. Анализ статьи.       2

2.1. Написание контрольной работы Представление  и  защита
контрольной работы.

2

2.2.  Подготовка сообщений по теме. Разработка
модели обучения. Анализ. 

Устные  сообщения.
Модель

3

2.3. Подготовка анализа статьи по теме. 
Разработка модели лекции.

Анализ статьи. 
Модель  лекции  (показ
начала  лекции)

2

3.1. Анализ статьи по проблеме Участие в обсуждении 2
3.2. Подготовка к дискуссии по теме Участие  в  дискуссии  по

теме
2

И
то

го 16

Критериями оценки работы аспиранта могут являться: 
 объем  проработанного  материала  в  соответствии  с  заданным

объемом;
 степень исполнительности (проработанность всех аспектов задания,

оформление  материала  в  соответствии  с  требованиями,  соблюдение
установленных сроков представления работы на проверку и т.п.)

 степень  самостоятельности,  творческой  активности,

инициативности  аспирантов,  наличие  элементов  новизны  в  процессе
выполнения заданий; 

 качество  освоения  учебного  материала  (умение  использовать

теоретические знания при выполнении практических задач, обоснованность и
четкость изложения изученного материала и т.д.);

 компетентность в раскрываемых вопросах.



7.1.Примерная тематика контрольных работ

В  соответствии  с  темами  курса  аспирант   может  выбрать  тему

контрольной работы.

1. Проблемы и перспективы высшего образования в России.

2. Специфика подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

3. Компетентностный подход в высшем образовании.

4. Проектирование образовательных программ в  вузе.

5.Подходы  к  отбору  и  структурированию  учебной  информации  при

разработке вузовских учебных курсов.

6.Система управления качеством образования  в вузе.

7. Учебная деятельность студентов в электронной образовательной среде.

8.  Использование  программного  продукта  «Антиплагиат»  в

педагогическом процессе вуза.

9.Способы самоанализа и самооценки деятельности преподавателя вуза.

10. Специфика профессиональной деятельности педагога вуза.

11.Развитие  профессионально  значимых  качеств  преподавателя  вуза  в

процессе самообразования.

12.Анализ и оценка опыта организации воспитательной работы на

факультете как учебно-научном и административном подразделении вуза.
13.Модель и организационно-педагогические условия организации

воспитательной работы в вузе.
14. Система самооценки и оценки компетенций научно-педагогических

кадров.
15.Психолого-педагогическая поддержка студентов в личностном и

профессиональном самоопределении.
16.Инновационная  среда  учебного  заведения  как  фактор

профессионального
развития студента.

17.Воспитание студента как конкурентоспособной личности.
18.Воспитание духовно-нравственной личности студента в вузе.
19.Социокультурный  потенциал  (гуманитарных,  естественнонаучных,

технических) дисциплин.
20.Стимулирование исследовательской деятельности студентов: опыт,

проблемы, пути решения.
21. Развитие компетенций студентов в период педагогической практики



22. Система развития и поддержки талантливых студентов в вузе.
23.Студенческие научные общества: опыт деятельности, проблемы,

перспективы.
24.Стимулирование самовоспитания студентов.
25.Вузовский педагог как объект и субъект воспитания.
26.Личный пример вузовского педагога как стимул самовоспитания

студентов.
27.Сотворчество педагога и студента – каким ему быть?
28.Наука как объект преподаваемой дисциплины (на примере изучения

конкретных дисциплин).
29.Научные школы вуза как важный фактор развития образования.
30.Инновационные  структуры  и  формы  организации  научно-

исследовательской деятельности в вузе.
31.Исследовательская  деятельность  кафедры:  состояние,  проблемы,

пути её совершенствования.
32.Исследовательская  деятельность  студентов:  состояние,  проблемы,

пути её совершенствования.

Методические рекомендации для подготовки контрольной работы

Выполнение контрольной работы обеспечивает закрепление и творческое

освоение  знаний.  В  процессе  подготовки  работы  под  руководством

преподавателя  аспирант  осмысливает,  «пропускает  через  себя»  новые

сведения, новый опыт, получает возможность проверить их эффективность в

практике  повседневной  жизни.  Такая  работа  способствует  формированию

собственной  внутренней  позиции  по  отношению  к  самому  себе  и

окружающему  миру,  что  повышает  качество  освоения  и  других  учебных

дисциплин, как теоретических, так и практических. Общая цель выполнения

контрольной  работы  по  проблемам  образования  и  обучения  –  развитие

исследовательской  культуры  и  профессионально-педагогической

компетентности аспиранта.

Основные задачи:
-закрепление  и  систематизация  полученных  на  аудиторных  занятиях
знаний;
-формирование  умений  анализировать  педагогические  явления  с
использованием научных понятий;
-формирование готовности к профессиональной деятельности.



Контрольная работа должна содержать следующие структурные элементы:

титульный лист, оглавление, введение, основную часть, заключение, список

использованных источников.

Введение в контрольную работу должно содержать описание проблемы и

оценку  ее  современного  состояния,  формулировку  объекта  и  предмета

исследования, актуальности темы и проблемы,  цели и задач исследования.

Основная часть  работы раскрывает вопросы,  предусмотренные в плане

контрольной  работы.  Вначале  описываются  теоретические  положения,

раскрывающие  сущность  рассматриваемой  проблемы,  анализируются

собранные  материалы,  характеризующие  практическую  сторону  объекта

исследования.  Этот  раздел  работы  следует  иллюстрировать  таблицами,

схемами (диаграммами) и другими материалами. При раскрытии выбранной

темы необходимо использовать методы педагогического исследования. При

использовании  материалов  из  других  источников  следует  делать  сноски  с

указанием автора, названия и год издания книги или других материалов.

В конце раздела подводятся итоги по основной части работы. 

Заключение  должно  состоять  из  выводов  и  предложений,  которые

получены  в  результате  работы.  Их  следует  формулировать  четко  и  по

пунктам.

Объем  контрольной  работы  должен  составлять  не  менее  15  страниц.

Шрифт № 14  через  1,5  интервала.  Страницы должны иметь поля и  быть

пронумерованы. В приложениях страницы не нумеруются. 

По  результатам  контрольной  работы  аспирант  может  выступать  на

конференциях, семинарах по рассматриваемой проблеме.

Контрольная работа оценивается на основании следующих критериев:

-актуальность  темы  исследования  и  умение  аспирантом  ее

продемонстрировать;

- соответствие содержания работы теме;

- продуманность структуры работы;



- соответствие содержания основной части работы задачам, заявленным во

введении;

- правильность и полнота использования литературы;

- обоснованность выбора источников;

- глубина проработки теоретического и практического материала;

-  умение  аспиранта  занять  дистанцию  по  отношению  к  источникам,

самостоятельность мысли;

- обоснованность и значимость полученных результатов;

- качество языка, отсутствие ошибок и опечаток;

- соответствие оформления работы стандартам;

- умение аспиранта выступить с докладом и ответить на вопросы в ходе

защиты работы;

- оценка, рекомендуемая научным руководителем.

      8.Образовательные технологии

В  процессе  изучения  дисциплины  «Педагогика  высшей  школы»

применяются  как  традиционные  (объяснительно-иллюстративное,

репродуктивно-воспроизводящее, предметно-ориентированное обучение), так

и инновационные (ситуативно-ролевое обучение, способствующее развитию

критического мышления, личностно-ориентированное обучение, технология

теоретического моделирования) технологии обучения. 

Предполагается использование таких видов занятий, как проблемная

лекция, семинар-беседа, семинар-диспут, семинар-деловая игра.

В  основе  данного  курса  лежит  идея  практического,  продуктивного

освоения педагогики высшей школы, когда аспиранты самоопределяются по

отношению  к  различным  типам  подходов  к  образованию  человека  и

осуществляют  собственную  продуктивную  познавательную  деятельность.

Курс предусматривает  использование  интерактивных технологий обучения

для  повышения  социально-психологической  компетентности  будущего



преподавателя  высшей  школы  и  предполагает  работу  в  режиме

межличностного взаимодействия. 

Аспирант  при  этом  выступает  активным   элементом  обучающей

системы. Это проявляется через взаимодействие в парах, в малых группах,  в

общей  группе,  когда  аспиранты  активно  взаимодействуют  между  собой.

Процесс  интерактивного  обучения  предполагает  организацию  различных

видов  деятельности  аспиранта:  выявление  и  активизацию  личного

педагогического  опыта,   проблематизацию  рассматриваемых  положений,

изучение дефиниций, проведение дискуссий, выполнение практических работ

и  исследований,  создание  и  обсуждение  фрагментов  вузовского  обучения;

проведение  деловых  и  ролевых  игр,  моделирование  и  разбор  конкретных

педагогических  ситуаций,  общее  решение  вопросов  на  основании  анализа

обстоятельств и ситуации.

Во время лекции педагог рассматривает и достраивает до целостного

теоретического обоснования педагогические проблемы. Здесь же происходит

сопоставительное  рассмотрение  педагогических  понятий,  категорий  или

систем,  соответствующих  образовательной  реальности.  Особую  роль  в

обеспечении  продуктивности  курса  играют  практические  занятия.  Их

оргдеятельностная  основа  позволяет  максимально  реализовать  творческие

ресурсы аспирантов, когда они  участвуют в групповых формах работы. 

Публичное  сопоставление  различных  педагогических  позиций  на

семинарских  занятиях  побуждает  к  самоопределению  относительно

изучаемого  материала.  Результаты  групповых  обсуждений  во  время

семинаров  облекаются  в  форму  практических  разработок,  которые  тут  же

осуществляются и анализируются.

Для  придания  занятиям  личностно-значимой  формы  предлагаются

открытые  педагогические  задания  –  не  имеющие  однозначных,  заранее

известных решений.  Эти  задания  ориентированы не на  поиск  правильных

ответов в тексте учебника или периодического издания по педагогике, а на

эвристическую деятельность аспиранта по разработке собственных версий,



позиций,  представлений,  методических  решений.

Открытые задания служат началом поиска нестандартных путей и способов

дидактического решения учебных ситуаций.

При  освоении  курса  аспирантам  предлагаются  различные  виды

самостоятельных,  практических  работ:  составление  таблиц,  развернутых

планов, создание  и опробывание реализации моделей и др.  Рефлексивные

операции выполняются на протяжении всего изучения курса. 

Предполагается  развитие  умений  аспирантов  по  работе  с

нормативной,  справочной  и  специальной  литературой;  качественного

освоения,  анализа,  оценки  и  систематизации  полученных  теоретических

знаний,  их  углубления  и  расширения  по  применению  на  уровне

межпредметных связей;  применения полученных знаний на практике.

Выступления  на  семинарах,  участие  в  коллективных  дискуссиях,

обоснование  элементов  и  связей  в  созданных  моделей  способствуют

совершенствованию  речевых  способностей  обучающихся,  развивают

активность  и творческую инициативу, самостоятельность и  ответственность,

навыки межличностных отношений.

Задания,  предлагаемые  аспирантам  для  самостоятельной  работы,

предусматривают как репродуктивную деятельность: 

-прочтение, просмотр, прослушивание, запоминание;

 -ответы на вопросы для самопроверки;

 -повторение учебного материала, решение типовых задач,

так и  поисковую деятельность: 

-выполнение  заданий с  обязательным преобразованием информации

(подготовка  к  аудиторным  занятиям,  деловым  играм  и  тематическим

дискуссиям); 

-подготовка  сообщений,  докладов  и  выступлений  на  семинарских

занятиях; 

-подбор литературы по проблеме; 

-составление аннотаций;



-решение  ситуационных,  практических/профессиональных

педагогических задач;

-моделирование  компонентов  профессиональной  педагогической

деятельности и т.д.

Предполагаются и работы творческого характера в виде  проектов. 

Все задания для самостоятельной работы нацелены на формирование

общекультурных  и  профессиональных  компетенций,  понимаемых  как

способность применять знания, умения и личностные качества для успешной

деятельности в области педагогики высшей школы.

9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1.Основная литература:

1.  Громкова,  М.Т.  Педагогика  высшей  школы  /  М.Т. Громкова.  -  М.  :
Юнити-Дана,  2012.  -  447  с.  Режим  доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=117717 (Дата обращения 19.10. 2014).

2.  Шарипов,  Ф.В. Педагогика и  психология  высшей школы.  М.:  Логос,
2013. – 448с.

3.Шарипов,  Ф.В.  Педагогика  и  психология  высшей  школы  :  учебное
пособие / Ф.В. Шарипов. - М. : Логос, 2012. - 448 с. [Электронный ресурс].
Режим  доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459 (Дата
обращения: 19.10. 2014).

9.2. Дополнительная литература:

1.Вербицкий,  А.А.  Преподаватель  –  главный  субъект  реформы
образования//Высшее образование в России . – 2014.  №4 –  C. 13-21. 

2.Егоршин, А.П., Гуськова, И.В. Высшее образование в России:
достижения,  проблемы,  перспективы//Высшее образование в  России .  –

2014.  №6 –  C. 14-21. 
3.Ким, И.Н. Профессиональная деятельность преподавателя российского

вуза:  сложившиеся  стереотипы  и  необходимость  перемен//Высшее
образование в России . – 2014.  №4 –  C. 39-48. 

4.Кочетков,  М.В.  Инновации  и  псевдоинновации  в  высшей  школе
//Высшее образование в России . – 2014.  №3 –  C. 41-47. 

5.Роботова,  А.С.  Неоднозначные  процессы  в  педагогике  высшего
образования//Высшее образование в России . – 2014.  №3 –  C. 47-55. 

6.Сенашенко, В.С., Медникова, Т.Б. Компетентностный подход в высшем
образовании: миф и реальность//Высшее образование в России . – 2014.  №5
–  C. 34-46. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717


А также - периодическая педагогическая печать: Высшее образование в

России,  Высшее образование сегодня,  Образование и  наука,  «Alma Mater»

(Вестник высшей школы), Педагогика, Вопросы психологии. 

9.3. Интернет-ресурсы:

1. http://www.informika.ru/ -  официальное  название  Центра

информатизации  Министерства  общего  и  профессионального

образования  России.  Самая  обширная  информационная  система  в

области высшего образования. Представлена официальная информация

Министерства  образования  России,  сведения  о  конференциях,

семинарах, выставках и т.д. 

2. www.  biblioclub  .  ru Университетская  библиотека  oнлайн  -   издания  по

основным  изучаемым  дисциплинам,  содержит  учебники,  учебные

пособия,  монографии,  конспекты  лекций,  тесты,  тренажеры,

образовательные  мультимедиа,  схемы,  презентации,  репродукции  и

карты.

3. http://elibrary.ru/ Elibrary.  Научная  электронная  библиотека  (Москва).

Научная электронная библиотека eLibrary - полнотекстовая база данных

научной  периодики.  Около  25  тыс.источников.  Более  9  млн.  полных

текстов статей.
4. Univertv.ru  Открытый образовательный портал с видеозаписями лекций

ведущих  российских  и  зарубежных  вузов,  учебными  материалами  и

документальными фильмами.
5. http://diss.rsl.ru/ Электронная  библиотека  диссертаций  Российской

государственной библиотеки.

10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),
включая  перечень  программного  обеспечения  и  информационных
справочных систем (при необходимости).

http://univertv.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.informika.ru/


На лекционных занятиях  используются  мультимедийные  технологии,

включая  демонстрацию  презентаций,  применяется  иллюстративный

материал.  Одновременное  воздействие  на  два  важнейших  органа  (слух  и

зрение) облегчает процесс восприятия и запоминания информации, придает

наглядность теоретическому материалу. 

11.  Технические  средства  и  материально-техническое  обеспечение

дисциплины

Дисциплина предусматривает использование

1. Иллюстративных материалов: схем, рисунков.

2. Технических  средств  обучения  (компьютеры,  мультимедийные средства,

множительная  техника  (для  копирования  раздаточных  материалов).  Все

лекции переведены в формат электронных презентаций.

3. Электронных  ресурсов  (педагогических  словарей,  энциклопедий,

материалов из Интернет-источников).

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Более глубокому и осознанному усвоению учебного материала по темам

дисциплины  способствует  обращение  аспиранта   к  представленным  ниже

методическим  указаниям  по  изучению  дисциплины

«Педагогика высшей школы». 

В процессе изучения дисциплины  аспирант  знакомится с такой отраслью

научно-педагогического знания, как педагогика высшей школы, ее объектом и

предметом, задачами и проблемами. Предварительно следует ознакомиться с

историей  развития идей   педагогики высшей школы,  обратив  внимание  на

особенности  ее  становления  в  условиях  России.  Необходимо  вспомнить

различные подходы к определению педагогики как научной отрасли знания.

Важно уяснить, что   педагогика высшей школы представляет собой отрасль

педагогики,  изучающую  закономерности  процесса  профессионально-



личностного становления будущего специалиста в условиях образовательного

процесса  вуза.  Аспиранту  необходимо   разобраться  в  объекте  и  предмете

 педагогики высшей школы. Следует исходить из того, что объектом науки

является та область действительности, которая попадает под ее внимание, а

предметом – те отношения, зависимости, которые она глубоко исследует или

устанавливает. При изучении вопроса о задачах   педагогики высшей школы

следует  осознать,  что  речь  идет  о  задачах  именно  науки,  а  не  практики.

Любая  наука  призвана  решать

теоретические  и  прикладные  задачи.  Их  перечень  необходимо  осознать  и

усвоить, а на семинарском занятии изложить, причем с разъяснениями или

комментариями.

Важно развивать   способность использовать различные методологические

подходы к анализу  проблем педагогики высшей школы. На основе изучения

теоретических источников следует углубить знания в области методологии

науки, в частности,  педагогики, сформировать достаточно полное и четкое

представление об уровнях методологии педагогики высшей школы;  усвоить

содержательные  характеристики  ведущих  теоретико-методологических

подходов в педагогике высшей школы. Помимо изучения рекомендованной

преподавателем  научной  и  учебной  литературы  стоит  ознакомиться  с

авторефератами диссертаций по педагогическим наукам, проработать в них

раздел  «Теоретико-методологическая  основа  исследования»  в  аппарате

Введения.

Критерием оценки уровня усвоения тем, связанных с формами и методами

обучения в высшей школы, является полное представление о современных

педагогических  подходах к решению проблем профессиональной подготовки

кадров в высшей школе.

Тема «Воспитательная работа в вузе»  предполагает достаточно высокий

уровень  владения  магистрантами  знаниями  в  области  общей  теории

воспитания и методики воспитательной работы. В случае если аспирантом

является выпускник не педагогического направления  вуза, ему необходимо



изучить  и  усвоить  ведущие  положения  теории  воспитания  с  помощью

учебных пособий по педагогике. Необходимо следовать системному подходу

в анализе воспитательной работы в вузе, т.е. четко следовать логике «цель –

задачи – содержание – формы, методы, технологии воспитания – результаты

воспитательной работы со студентами».

При  изучении  вопроса  о  формах,  методах  и  технологиях  воспитания

студентов  вуза  можно  использовать  общепедагогические  подходы  к

классификации  форм,  методов  воспитания  и  воспитательных  технологий.

Необходимо ознакомиться с такими нормативными документами различных

вузов, как Концепция воспитательной работы, которые находятся на сайтах

вузов.

Дидактическая  цель  темы  «Личность  педагога  высшей  школы»

заключается в формировании целостного представления о профессиональных

требованиях  к  личности  преподавателя  высшей  школы  на  когнитивном  и

деятельностном  уровнях.  Аспирантам   следует  ознакомиться  с

профессиографическим  подходом  в  науке;  осознать  практическую

значимость  проблемы разработки профессиограммы преподавателя высшей

школы; выработать готовность следовать ее требованиям.

13. Терминологический словарь

Гуманистическая  ориентация –  конструирование  и  осуществление
образовательного  процесса,  исходя  из  целей  развития  и  расширения
возможностей человека, на основе его запросов и интересов.

Дидактика  –  часть  общей  педагогики,  рассматривающая
закономерности, принципы, содержание и методы учебного процесса; общая
теория и методика обучения.



Дидактическая  концепция –  часть  образовательной  концепции,
представляющая  собой  ориентиры,  идеи,  общие  подходы,  способы
осуществления обучения, направленного на достижение современных целей
образования.

Задача познавательная – учебная конструкция, содержащая условие и
требование и стимулирующая познавательную деятельность учащихся.

Индивидуализация обучения  – такая организация обучения, которая
позволяет наиболее полно учитывать индивидуальные особенности каждого
обучаемого.

Инновация – распространение новшеств в педагогической практике. 
Инновационный  процесс  –  процесс  совершенствования

образовательных  практик,  развитие  образовательных  систем  на  основе
нововведений.

Информационно-образовательная среда –  системно организованная
совокупность  информационного,  технического,  учебно-методического
обеспечения, неразрывно связанная с человеком как субъектом образования
(О.А. Ильченко).

Ключевая компетенция – осознанная человеком способность решать
жизненно важные задачи в конкретных ситуациях.

Личностная ориентация в обучении – система построения обучения,
обеспечивающая  воспитание  учащихся  как  инициативных  и  активных
субъектов, способных к самостоятельному целеполаганию и самореализации.

Лекция –  систематическое  изложение  определенного  круга
предметных  или  межпредметных  знаний,  ознакомление  с  наукой,  ее
историей,  принципиальными  выводами,  введение  в  лабораторию  научных
проблем и научной мысли.

Метод  обучения  –  способ  организации  учебно-познавательной
деятельности  учащихся;  способ  взаимосвязанной  и  взаимообусловленной
деятельности  педагога  и  обучаемых,  направленной  на  реализацию  целей
обучения.

Образование –  система, процесс и результат  воспитания, обучения и
развития личности.

Образовательный стандарт – система основных параметров, которые
принимаются   в  виде  государственной  нормы  образованности;  основной
документ,  в  котором  определены  конечные  результаты  образования  по
учебному предмету.

Обучение  –  процесс  развития  личности  обучаемых  на  основе
овладения  систематизированными  научными  знаниями  и  способами
деятельности,  всем  богатством  культуры;  процесс,  включающий
преподавание и учение.

Преподавание  –  педагогическая  деятельность  педагога   по
организации учебной деятельности учащихся.

Прием  обучения  –  составная  часть  или  отдельная  сторона  метода
обучения.



Принципы  дидактики  – обязательные  требования  к  содержанию  и
организации  педагогического  процесса,  отражающие  его  внутренние
закономерности и противоречия. 

Процесс  обучения  в  информационном  обществе –  совместная
целенаправленная деятельность педагога  и учащихся, разворачивающаяся в
информационно-образовательной среде.

Развивающее  обучение –  обучение,  в  котором  развитие  личности
служит  главной  целью  и  результатом  всего  процесса,  а  не  является  его
сопутствующим продуктом.

Семинар –  форма,  служащая  подведению  итогов  самостоятельной
работы  студентов  и  старших  школьников,  способствует  более  глубокому
усвоению и обобщению изученного, отработке навыков применения знаний.

Система дидактическая (тип обучения) – устойчивое единство целей,
содержания,  психологических  механизмов,  средств  и  методов  обучения
(сообщающее,  проблемное,  программированное,  игровое  и  др.  типы
обучения).

Содержание  образования  –  система  знаний,  умений,  навыков,
отношений  и  опыта  творческой  деятельности,  овладение  которыми
обеспечивает  разностороннее  развитие  способностей  учащихся,
формирование  их  мировоззрения,  поведения,  подготовку  к  общественной
жизни и труду.

Средство  обучения  –  материальный  объект  или  предмет  духовной
культуры, предназначающийся для осуществления педагогического процесса.

Тест  –  задания,  дающие  возможность  быстро  выявить  и  оценить
степень развития определенных психологических качеств,  а также уровень
знаний, умений, навыков.

Технология  обучения –  система  алгоритмизированных  действий  и
операций,  условий,  обеспечивающих  получение  запланированного
результата;  поэлементное  осуществление  процедур  обучения;  в  широком
смысле – методика или способ обучения.

Условия обучения – обстоятельства, облегчающие или усложняющие
решение задач обучения, развитие педагогических систем.

Учение  –  целенаправленно  организованная  педагогом  с  помощью
дидактических или технических средств управления деятельность ученика по
решению  определенного  класса  учебных  задач,   в  результате  которой
учащийся  овладевает  знаниями,  умениями,  развивает  свои  личностные
качества.

Форма  обучения  –  способ,  характер  взаимодействия  педагога  и
учащихся, учащихся между собой, учащихся с изучаемым материалом.

Цель образования – образовательный идеал, задаваемый социальным
заказом и реализуемый через различные подходы. Гуманистический подход
требует,  чтобы  в  качестве  главной  цели  образования  выступало  создание
предпосылок  для самореализации личности.



Эффективность  образования –  характеристика  соотношения  затрат
(материальных  и  духовных)  и  полученного  продукта;  мера  совпадения
результатов с целями; различают эффективность экономическую, социальную
и личностную.
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