
Дисциплина  

«Педагогика высшей школы» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Педагогика высшей школы» является дисциплиной обязательной 

части Блока 1 (Б1.О.10). 

Изучение данной дисциплины позволяет сформировать у студентов систему знаний 

и представлений об основных разделах педагогической науки как одной из важнейших 

областей современного знания, в которой реализуется единство философского и научного 

подходов к образовательной сфере деятельности людей, а также выявить ее связь с 

другими областями гуманитарного знания. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Код и наименование компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий. 

УК-1.1. Знает системные подходы к критическому 

анализу проблемных ситуаций. 

УК-1.2. Умеет анализировать проблемную ситуацию как 

целостную систему. 

УК-1.3. Владеет способностью разрабатывать варианты 

решения проблемной ситуации на основе критического 

анализа доступных источников информации. 

УК-4. Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.1. Знает современные коммуникативные 

технологии, необходимые для академического и 

профессионального взаимодействия, в том числе на 

иностранном языке. 

УК-4.2. Умеет использовать электронные источники и 

другие носители информации для академического и 

профессионального взаимодействия, в том числе на 

иностранном языке. 

УК-4.3. Владеет навыком работы с электронными 

словарями и другими электронными ресурсами для 

академического и профессионального взаимодействия, в 

том числе на иностранном языке. 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки. 

УК-6.1. Знает мотивы и приоритеты собственной 

профессиональной деятельности. 

УК-6.2. Умеет определять стимулы, мотивы и 

приоритеты собственной профессиональной 

деятельности и цели карьерного роста. 

УК-6.3. Владеет навыками проводить рефлексию своей 

деятельности и разрабатывать способы ее 

совершенствования. 



ОПК-5. Способен использовать 

современные информационные 

технологии и программные 

средства при решении 

профессиональных задач. 

ОПК-5.1. Знает способы использования современных 

информационных технологий и программных средств 

при решении профессиональных задач. 

ОПК-5.2. Умеет использовать современные 

информационные технологии и программные средства 

при решении профессиональных задач. 

ОПК-5.3. Владеет способами использования 

современных информационных технологий и 

программных средств при решении профессиональных 

задач. 

ПК-5. Способен применять 

современные методы и методики 

преподавания экономических 

дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, 

дополнительного 

профессионального образования. 

ПК-5.1. Знает современные методики преподавания 

экономических дисциплин с использованием 

мультимедийных средств и интерактивных методов 

обучения. 

 

ПК-5.2. Умеет применять современные методики 

преподавания, основанные на использовании 

статистических данных и количественных соотношений 

между показателями, характеризующими процессы в 

бизнесе и экономике. 

 

ПК-5.3. Владеет навыками преподавания экономических 

дисциплин в высших учебных заведениях с 

использованием количественных моделей социально-

экономических процессов 

ПК-6. Способен разрабатывать 

учебно-методическое обеспечение, 

необходимое для преподавания 

экономических дисциплин. 

ПК-6.1. Знает основные требования к комплексному 

учебно-методическому обеспечению учебного процесса в 

высшем учебном заведении с целью разработки 

соответствующего методического обеспечения, 

необходимого для преподавания экономических 

дисциплин. 

 

ПК-6.2. Умеет применять нормативные документы в 

процессе разработки методического обеспечения, 

необходимого для преподавания экономических 

дисциплин. 

 

ПК-6.3. Владеет навыками разработки и использования 

учебно-методического обеспечения для преподавания 

экономических дисциплин. 

 

 

 

 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

 системные подходы к критическому анализу проблемных ситуаций в 

педагогической деятельности (УК-1.1) 

 современные коммуникативные технологии, необходимые для взаимодействия 

педагога со студентами (УК-4.1) 

 мотивы и приоритеты профессиональной деятельности педагога (УК-6.1) 

 способы использования современных информационных технологий и программных 

средств при решении профессиональных задач в педагогической деятельности 

(ОПК-5.1) 

 современные методики преподавания экономических дисциплин с использованием 

мультимедийных средств и интерактивных методов обучения в ВУЗе (ПК-5.1.) 

 основные виды учебно-методических материалов, необходимых для преподавания 

экономических дисциплин в ВУЗе (ПК-6.1); 

уметь: 

 анализировать проблемную ситуацию как целостную систему в педагогической 

деятельности (УК-1.2) 

 использовать электронные источники и другие носители информации для 

взаимодействия педагога со студентами (УК-4.2) 

 определять стимулы, мотивы и приоритеты собственной профессиональной 

деятельности и цели карьерного роста, необходимые для преподавания 

экономических дисциплин (УК-6.2) 

 использовать современные информационные технологии и программные средства 

при решении профессиональных задач в педагогической деятельности (ОПК-5.2) 

 применять современные методики преподавания в ВУЗе, основанные на 

использовании статистических данных и количественных соотношений между 

показателями, характеризующими процессы в бизнесе и экономике (ПК-5.2.) 

 применять нормативные документы в процессе разработки методического 

обеспечения, необходимого для преподавания экономических дисциплин в ВУЗе 

(ПК-6.2.) 

владеть:  

 способностью разрабатывать варианты решения проблемной ситуации на основе 

критического анализа доступных источников информации в педагогической 

деятельности (УК-1.3) 

 навыком работы с электронными словарями и другими электронными ресурсами 

для взаимодействия педагога со студентами (УК-4.3) 

 навыками проводить рефлексию педагогической деятельности и разрабатывать 

способы ее совершенствования (УК-6.3) 

 способами использования современных информационных технологий и 

программных средств при решении профессиональных задач в педагогической 

деятельности (ОПК-5.3) 

 навыками применения современных методов и методик преподавания 

экономических дисциплин в ВУЗе (ПК-5.3.) 

 навыками разработки и использования учебно-методического обеспечения для 

преподавания экономических дисциплин в ВУЗе (ПК-6.3.). 

Содержание дисциплины состоит из следующих разделов: Предмет и задачи 

педагогики высшей школы. Методология и методы педагогических исследований в 

высшей школе. Педагогический процесс в высшей школе. Законы, закономерности и 

принципы обучения. Методы, формы и средства обучения в высшей школе. Современное 

состояние высшего образования в России. Профессиональное становление преподавателя 



высшей школы. Цель воспитания как педагогическая проблема. Воспитательный процесс 

в высшей школе. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрена контактная работа 36 часов, в т.ч.  лекций 

12 часов, практических занятий 24 часа, самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет с оценкой. 


