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Цель освоения
Целью освоения дисциплины «Педагогика и методика
дисциплины
профессионального образования» является формирование
системного и целостного представления о теории и
практике обучения в высшей профессиональной школе,
основанное на практической деятельности аспирантов по
разработке учебно-методических материалов, подготовке и
проведению
конкретных
учебных
занятий
по
профилирующей дисциплине со студентами бакалавриата,
специалитета, магистратуры.
Перечень планируемых
ОПК-8 готовностью к преподавательской деятельности
результатов обучения по
по основным образовательным программам высшего
дисциплине
образования
УК-3
готовностью участвовать в работе российских и
международных исследовательских коллективов по
решению научных и научно-образовательных задач
УК-5
способностью следовать этическим нормам в
профессиональной деятельности
УК-6
способностью планировать и решать задачи
собственного профессионального и личностного развития
Содержание дисциплины Введение в педагогическую деятельность Единое

общеевропейское образовательное пространство.
Цели и задачи объединения образовательных структур
европейских стран. Компетентный подход –стратегическое
направление развития высшего профессионального образования.
Парадигмы образования. Специфика международных научнообразовательных исследований.
Компетентность преподавателя ВШ.
Предметная (знания) компетентность и линии ее развития.
Методическая (умения) компетентность и линии ее развития.
Социально-психологическая
(личностные
качества,
коммуникативные умения) компетентность и линии ее развития.
Профессиональная этика преподавателя.
Педагогика высшей технической школы
Основные
категории педагогики.
Образование,
обучение,
воспитание,
педагогическая
деятельность,
педагогический
процесс,
педагогическое
взаимодействие. Основные компоненты образовательного
процесса: цели, содержание, технологии.
Методика организации и проведения учебного процесса
Технологизация педагогической деятельности.
Образовательные цели: ФГОС, ОПОПВО, рабочие программы.
Требования к формулировкам целей (лекционных, практических

занятий). Принципы комплектации учебно-методических
комплексов.
Образовательные технологии в ВПО. Методика проведения
активных групповых занятий
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