
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б 1.2.2 «Педагогическое мастерство и развитие профессиональной 

компетентности преподавателя высшей школы» 

Место дисциплины в структуре ООП ВО:  
Программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта  

программы подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре по 

направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки, направленность 

Педагогическая психология 

 

Цели освоения и учебные задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ООП. 
Дисциплина «Педагогическое мастерство и развитие профессиональной 

компетентности преподавателя высшей школы» способствует познанию идей 

интенсивного развития и качественных преобразований в сфере высшей школы, 

самоидентификации российской национальной высшей школы в условиях формирования 

единого мирового образовательного пространства и важнейших системных изменений. 

Актуальность изучения курса педагогического образования в высшей школе 

обусловливается обновлением содержания профессиональной подготовки будущих 

преподавателей, формированием профессиональной компетентности, при этом в понятие 

компетентностного подхода заложена идеология интерпретации содержания образования, 

формируемого «от результата» («стандарт на выходе»). 

Цель дисциплины – формирование готовности проводить занятия в высшей 

школе: систематизация знаний, способствующая формированию умения анализировать  

и применять на практике действующие образовательные стандарты и программы 

обучения и воспитания в высшей школе, развивать педагогическое мышление и 

восприятие профессионального самоопределения, способствовать приобретению 

навыков  применения современных приемов, организационных форм и технологий 

воспитания, обучения и оценки качества результатов обучения студентов и 

психологических закономерностей их  профессионального становления. 

Задачи дисциплины: раскрыть основные теоретические основы философии 

педагогики высшей школы, дидактики и теории воспитания; дать общую характеристику 

психологических особенностей современного образовательного пространства высшей 

школы, приобщить аспирантов к анализу его проблем и прогнозирования перспектив 

развития; сформировать у аспирантов умение проектировать цели воспитания и обучения, 

конкретизировать педагогические задач для образовательного процесса в высшей школе; 

формировать научный подход к разработке учебников, учебно-методических пособий, 

учебно-методических комплексов, презентаций с использованием современных 

информационных ресурсов и технологий; усовершенствовать навыки самостоятельной 

учебной работы, в том числе умение вести диалог с авторами научных текстов; 

способствовать овладению будущими преподавателями методикой подготовки и 

проведения разных форм организации занятий в высшем учебном заведении; методик 

изучения личности и коллектива студентов, что необходимо для разработки и применения 

современных технологий, выбора оптимальной стратегии обучения и воспитания; 

планирование деятельности и руководство студенческим коллективом. 

Место дисциплины: цикл (раздел) ООП: дисциплина входит в вариативную 

часть; изучается в 3 и 4 семестрах; взаимосвязь с другими частями ООП: к исходным 

требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Педагогическое мастерство и 

развитие профессиональной компетентности преподавателя высшей школы», относятся 

знания, умения, владения, компетентности, сформированные в процессе изучения 

дисциплин: «История и философия науки», «Методология и методы педагогического 

исследования». 
 


