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1. Цель  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Педагогика высшей школы»  является:  

усвоение основных категорий, понятий и терминологии дисциплины «Педагогика высшей 
школы», места педагогики высшей школы в системе наук, структуры педагогической 
деятельности;  овладение культурой педагогического мышления; основ педагогической 
коммуникации;  формирование навыков и умений педагогической деятельности 

 1.1 Область профессиональной деятельности включает: 
экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм 

различных отраслей и форм собственности; 
органы государственной и муниципальной власти; 
академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, дополнительного профессионального образования. 
1.2. Объектами профессиональной деятельности являются: 
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 
функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, 
производственные и научно-исследовательские процессы. 
1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 
научно-исследовательская; педагогическая (основные), проектно-экономическая; 

аналитическая (дополнительные). 
 2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
 2.1 Дисциплина «Педагогика высшей школы» относится к  дисциплинам 
(модулям) по выбору вариативной части Б1.В.ДВ  Дисциплины (модули) и изучается в 3 
семестре 2 курса магистратуры. 
 2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы 
следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  
 «Философия науки»  
 Знание: 
 – основные характеристики структуры научного знания, специфику методик и техник в 
эмпирических исследованиях, основные этапы развития науки; 
 Умение:   
– анализировать внутреннюю логику развития научного знания, ресурсы философии 
науки в научных исследованиях, применять основные понятия и методологические 
подходы философии науки  для разработки учебных программ и методического 
обеспечения учебных дисциплин;  
 Навыки 
 –устного выступления по научной проблеме, развитыми аналитическими и поисковыми 
способностями, навыками самоанализа и самооценки 
 2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Педагогическая практика 
3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 
следующими  компетенциями: 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК) : 
– способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 
управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в 
процессе их преподавания (ПК-11) 



 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  

– как абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать; 
– как разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение управленческих 
дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе их 
преподавания  

Уметь:  
–  абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать; 
– разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение управленческих 
дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе их 
преподавания  

Владеть: 
–абстрактным мышлением, анализом, синтезом; 
– навыками разработки учебных программ и методического обеспечения управленческих 
дисциплин, а также применения современных методов и методик в процессе их 
преподавания  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,72 часа.  
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


