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1. Цели освоения дисциплины  

Целью учебной дисциплины является формирование компетенций, необходимых для 

проектирования, организации, осуществления и контроля учебного процесса в высшей школе. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.09 части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений         

Дисциплина  изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

 

Коды 

компетенци

й 

Наименование 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

ПК-2 

Способен осуществлять 

проектирование и 

реализацию образовательных 

программ высшего 

образования. 

Демонстрирует владение навыками организации 

образовательного процесса в высшей школе, 

навыками планирования и контроля 

образовательного процесса. 

Демонстрирует умение организовывать групповые 

занятия. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

№ Тема раздела Содержание раздела  

1 Контекст 

формирования 

Структура системы высшего образования РФ. 

Современные тенденции развития высшего образования в России 
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системы высшего 

образования в России: 

нормативные 

документы и практика. 

и за рубежом. 

Болонская декларация и Болонский процесс. 

Циклы образовательных траекторий, степени и уровни высшего 

образования. 

Современное состояние и перспективы развития высшей школы в 

России. Нормативная база ВО в РФ. 

Непрерывное образование. 

2 Компетентностный 

подход в 

профессиональном 

(высшем) образовании.  

 

Истоки возникновения комптентностного подхода и определение 

компетенции. 

Компетентностный формат результатов обучения. 

Обучение и оценка в компетентностно-ориентированных 

образовательных программах. 

Виды компетенций в современном пространстве высшего 

образования РФ. 

3 Принцип 

преемственности 

между уровнями 

профессионального 

(высшего) образования 

в РФ.  

Отражение уровневой структуры высшего образования РФ в 

федеральных государственных образовательных стандартах 

Основы преемственности между уровнями профессионального 

(высшего) образования в РФ. 

Предпосылки и цель преемственности между уровнями высшего 

образования в РФ. 

Сущностные характеристики и возникающие проблемы в ходе 

реализации преемственности в трёх-уровнем высшем образовании 

4 Сопряжение сферы 

труда и сферы 

образования: ФГОС 

профессиональный 

стандарт педагога 

профессионального 

образования.  

Компетентностная модель выпускника на основе требований 

ФГОС ВО 3++ . 

Профессиональные стандарты. Обзор функциональной карты 

профессиональной деятельности.  

Требования ФГОС ВО к структуре и условиям реализации ООП. 

Единый квалификационный справочник "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования" 

Национальная рамка квалификаций РФ: методология 

проектирования непрерывности и преемственности 

развитияквалификационных уровней в ООП. 

5 Основы 

проектирования 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ, 

реализующих ФГОС 

ВО. 

Формирование компетентностной модели выпускника.  

Алгоритм и общие правила формирования компетенций. Методы 

первичного формулирования и уточнения набора компетенций. 

Карта компетенций. 

Модуляризация образовательного процесса: модуль как учебная 

единица ООП. 

Дидактические принципы теории модульного обучения. 

Критерии оценки качества ООП в соответствии с ФГОС ВО. 

Расчёт трудоёмкости ООП в зачётных единицах. 

Разработка и использование документации, регламентирующей 
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содержание и реализацию образовательного процесса по ООП. 

Реализация педагогического контроля и оценивания в контексте 

компетентностного подхода. 

6 Актуальные факторы 

формирования 

педагогического 

процесса в высшей 

школе. 

Педагогические идеи конструктивизма. 

Основные педагогические подходы в профессиональном (высшем) 

образовании: компетентостный, личностно-ориентированный, 

деятельностный, средовой 

Среда и её роль в организации педагогического процесса в 

высшей школе: функциональный и прогностический аспекты. 

7 Психологические 

аспекты в 

проектировании 

образовательных 

программ ВО. 

Характеристика личности студента с позиций возрастной 

психологии. Типология личности студента. 

Особенности адаптации личности студента к учебной 

деятельности в вузе. 

Особенности развития личности студента. Влияние выбора 

профессии на развитие личности индивида. 

Кризисы профессионального становления. 

8 Современные 

образовательные 

технологии в высшей 

школе. 

Технологический подход к реализации образовательной 

деятельности в высшей школе. 

Информатизация профессионального (высшего) образования: 

организационно-педагогический и дидактический аспекты.  

Информационная культура педагога высшей школы. 

Дистанционное обучение. 

9 Дидактика высшей 

школы. Контроль и 

оценка 

образовательных 

результатов 

Организационные формы обучения в вузе: лекции, семинарские 

занятия. Типы, разновидности, средства повышения и оценки 

качества лекций и семинаров. 

Классификация и содержание методов обучения. Классификация и 

характеристика средств обучения.  

Выбор методов и средств обучения. 

Контроль и оценка знаний, умений и навыков студентов. 

Компетентностный подход. 

Социализация и профессиональное воспитание. Методы 

профессионального воспитания студентов. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине включает в себя: 

- предварительное ознакомление с обсуждаемыми источниками и выполнение рекомендованных 

преподавателем заданий (конспектирование, создание плана текста, ответы на вопросы); 

- работа с дополнительной литературой; 

-работа с информационными ресурсами по подбору литературы и поиску релевантной 

информации. 
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7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится на 1 курсе во 2 семестре в форме зачета. 

Зачёт проводится в форме устного ответа на вопросы для проведения промежуточной аттестации. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 

компетенц

ии 

Показатели 

достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочн

ых 

средств 
Зачтено Не зачтено 

ПК-2 

ПК-2.1. Обучающийся 

способен осуществлять 

проектирование и 

реализацию 

образовательных 

программ высшего 

образования. 

«Зачтено»: 

обучающийся 

показывает знание 

материала курса и 

демонстрирует 

контролируемые 

умения. 

«Не зачтено»: 

обучающийся 

показывает, что 

теоретическое 

содержание курса им 

не освоено, 

необходимые умения 

не сформированы, а 

ответы на заданные 

вопросы содержат 

грубые фактические 

и/или логические 

ошибки. 

Вопросы 

к зачету. 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Второй семестр (зачет): 

1. Педагогика высшей школы как отрасль педагогической науки и учебный предмет. 

2. Учебный процесс в высшей школе. 

3. Основные нормативные акты, регулирующие образовательный процесс в высшей школе. 

4. Содержание и структура образовательных программ в высшей школе.  

5. Содержание и структура учебных программ в высшей школе. 

6. Лекция как форма обучения в высшей школе. 

7. Учебный семинар в высшей школе.  

8. Контрольно-измерительные материалы оценки образовательных результатов.  

9. Промежуточная аттестация в высшей школе. 

10. Итоговая аттестация в высшей школе.  

11. Учебно-методические комплексы дисциплин в высшей школе.  

12. Информатизация высшего образования. Условия, факторы, результаты. 

13. Роль среды в образовательном процессе высшей школы. 
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7.4. Шкала перевода оценок  

100-балльная 

система 
5-балльная система 

Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 неудовлетворительно Не зачтено 

 

8.  Перечень образовательных технологий 

Процесс освоения курса осуществляется в форме   практических занятий и самостоятельной 

работы обучающихся.  

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

1. Симонов, В. П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для 

подготовки магистров: Учеб. пособие / В. П. Симонов. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 

2017. - 320 с. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 С37 

2. Блинов, В.И. Методика преподавания в высшей школе [Текст] : Учебно-практическое пособие 

/ В. И. Блинов, В. Г. Виненко, И. С. Сергеев ; Московский Педагогический Государственный 

Университет. - М. : Юрайт, 2015. - 315 с. ПСТГУ: В-3 Б69 

3. Кларк, Бертон Р. Система высшего образования : Академическая организация в кросс-

национальной перспективе / Б. Р. Кларк ; пер. с англ. А. Смирнов. - М. : Издат. дом Высшей 

школы экономики, 2011. - 358 с. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 К47 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

1. Нормативная база, консультант-плюс (бесплатная версия) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/  

2. Сайт ФГОС ВО https://fgosvo.ru 

3. Сайты высших учебных заведений, например https://pstgu.ru/ 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Студентам рекомендуется вести записи, конспекты лекций преподавателя, знакомиться с 

первоисточниками. Курс построен по проблемному принципу. Тематическое деление призвано 

обратить внимание учащихся на наиболее важные понятия, факты и явления, связанные с 

развитием богословской традиции и местом богословия в системе гуманитарного знания.  Особое 

внимание уделяется методологическим проблемам. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

Нет.  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://fgosvo.ru/
https://pstgu.ru/
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13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библиотечным 

фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; аудиторией, 

соответствующей всем нормам; проектором и сопутствующей техникой для показа презентаций. 

 

Автор: Малышев В.С. 

 

 


