
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика высшей школы» 

Блок 1 Образовательные дисциплины 

Вариативная часть 1 зачетная единица 36 ч. 

Аспирантура, как третья ступень высшего образования является основ-

ной формой планомерной подготовки кадров высшей квалификации. В со-

временных условиях выпускнику аспирантуры присваивается квалификация 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь». В соответствии с ФГОС ВО 

в структуру программы аспирантуры включены дисциплины, направленные 

на подготовку к преподавательской деятельности. Дисциплина «Педагогика 

высшей школы» относится к вариативной части ООП подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 35.06.04 – 

Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сель-

ском, лесном и рыбном хозяйстве (научная специальность 05.20.03 - Техно-

логии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве) и явля-

ется обязательной для освоения на первом году обучения. 

Целями освоения дисциплины «Педагогика высшей школы» являются:  

- изучение сущности и содержания педагогического процесса подготов-

ки кадров в системе высшего образования; 

- создание условий для подготовки аспиранта к последующей самостоя-

тельной преподавательской деятельности. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие зада-

чи: 

- создание представлений о психолого-педагогических аспектах обуче-

ния взрослых; 

- формирование теоретических знаний о нормативных требованиях к со-

держанию и структуре высшего образования; 

- усвоение навыков разработки учебных материалов с учетом современ-

ных педагогических технологий. 

Изучение дисциплины предполагает формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

ОПК-4 – готовность к преподавательской деятельности по основным об-

разовательным программам высшего образования. 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

Знать: действующие нормативные документы, регламентирующие ор-

ганизацию и содержание преподавательской деятельности (Код З1 (ОПК-4)). 

Уметь: применять современные педагогические технологии в образова-

тельном процессе (Код У1 (ОПК-4)). 

Владеть навыками: изучения, разработки, апробации и применения 

требуемой образовательными стандартами и основной образовательной про-

граммы документации (Код В1 (ОПК-4)). 

 

 

 



Содержание (наименование тем): 

1. Методологические и правовые основы педагогики высшей школы. 

2. Психолого-педагогические аспекты обучения в высшей школе. 

3. Современные педагогические технологии: сущность, содержание, 

особенности применения. 

Форма контроля знаний – Зачет. 

 

Автор: канд. психол. наук, доцент Капустина В.А. 

 


