
Аннотация рабочей программы дисциплины  

1. Наименование дисциплины (модуля) 

Педагогика высшей школы 

Целью изучения дисциплины является:  

овладение системой знаний о высшем: образовании, его содержании, 

структуре, принципах управления образовательными процессами' и овладение 

современными технологиями: в сфере управления и организации 

образовательного процесса. 

 Для достижения цели ставятся задачи:  

- об основных направлениях развития современной системы' высшего 

образования в России и за рубежом, тенденциях ее функционирования и 

важнейших образовательных парадигмах; 

- об особенностях профессионального труда, преподавателя высшей школы 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Введение в профессию» (Б1.В.04) относится к базовой части Б1.  

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Индекс Б1.В.04 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Учебная дисциплина «Педагогика высшей школы» является базовой, знакомит  студентов  с  самыми  

общими  представлениями  о профессии и опирается на базовые знания, полученные в общеобразовательной 

школе.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Педагогика высшей школе»  направлен на 

формирование следующих компетенций обучающегося: 

 

Код 

компетенций 

Содержание компетенции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Декомпозиция компетенций (результаты 

обучения) в соответствии с установленными 

индикаторами 

УК-1 

способностью к критическому анализу и 

оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях 

ЗНАТЬ: методы критического анализа  и 

оценки современных научных достижений, 

генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях 

Уметь: при решении исследовательских и 

практических задач генерировать новые 

идеи, поддающиеся операционализации 

исходя из наличных ресурсов и ограничений 

Владеть: навыками анализа 

методологических проблем, возникающих 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

ОПК-2 

готовностью к преподавательской 

деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 

ЗНАТЬ: основные тенденции развития в 

соответствующей области науки. 

УМЕТЬ: осуществлять отбор материала, 

характеризующего достижения науки с 

учетом специфики направления 

подготовки.  

ВЛАДЕТЬ: методами и технологиями 



межличностной коммуникации, 

навыками публичной речи. 

ПК-3 

Способность использовать экологическую 

грамотность и базовые знания в области 

математики, физики, химии, наук о Земле и 

биологии, а также основ и принципов 

биоэтики в профессиональной и социальной 

деятельности. 

Знать: базовые знания в области математики, 

физики, химии, наук о Земле и биологии, а 

также основ и принципов биоэтики в 

профессиональной и социальной 

деятельности. 

Уметь: использовать экологическую 

грамотность и базовые знания в области 

математики, физики, химии, наук о Земле и 

биологии  

Владеть: навыками для решения актуальных 

проблем в области математики, физики, 

химии, наук о Земле и биологии, а также 

основ и принципов биоэтики в 

профессиональной и социальной 

деятельности.  

 

4. Общая трудоемкость – 72 часа, 2 з.е. 

          5. Программу составила: к.пед.н., доцент Алиева А.М.  

                                                                     Рецензент: д.пед.н., профессор Батчаева Х.Х-М. 
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