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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная дисциплина «Педагогические основы преподавания в высшей школе» спо-

собствует: 

 повышению педагогической культуры; 

 формированию целостного представления о педагогических особенностях воспитания 

и обучения человека как факторах успешности его деятельности; 

 умению самостоятельно мыслить и предвидеть последствия собственных действий; 

 самостоятельно находить оптимальные пути достижения цели и преодоления жизнен-

ных трудностей. 

 - ознакомление с основными направлениями развития педагогической науки в России 

и 

 за рубежом; нормативными основами функционирования системы высшего образова-

ния; 

 - овладение понятийным аппаратом дидактики, освоение форм, методов и средств 

управления педагогическим процессом; 

 - изучить познавательную, эволюционно-волевую и мотивационную сферы образова-

ния; 

 - приобретения опыта анализа профессиональных проблемных ситуаций, организации 

профессионального общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и совмест-

ных решений  и развития деятельности; 

 - изучение образовательной системы современной России; 

 - знание педагогических основ определения целей и содержания высшего образования 

в России; 



 - изучить принципы и методы обучения в высшей школе; основные формы органи-

зации учебного процесса; педагогические технологии и особенности их примене-

ния в высшей школе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с учеб-

ным планом дисципли-

на относится к  обязательной части  

Статус дисциплины обязательная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) дис-

циплины, практики 

Психология и педагогика, история, философия 

(в рамках курса бакалавриата) 

Обеспечиваемые (по-

следующие) дисципли-

ны, практики 

Стратегический менеджмент на предприятиях АПК, ВКР 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) (ХАРАКТЕРИ-

СТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / планируе-

мые результаты обучения 

Номер(а) разде-

ла(ов) дисци-

плины (модуля), 

отвечающего(их) 

за формирование 

данного(ых) ин-

дикатора(ов) 

достижения 

компетенции  

УК-5 Способен анализиро-

вать и учитывать разнооб-

разие культур в процессе 

межкультурного взаимо-

действия 

 

ИД-1УК-5 Знать: межкультурное разнообразие обще-

ства 

ИД-2УК-5 Уметь: воспринимать межкультурное раз-

нообразие общества в социально-историческом, эти-

ческом и философском контекстах 

ИД-3УК-5 Владеть: навыками коммуникации с учётом 

межкультурного разнообразия общества  в социаль-

но-историческом, этическом и философском кон-

текстах 

1-18 

УК-6 Способен определять 

и реализовывать приорите-

ты собственной деятельно-

сти и способы её совер-

шенствования на основе 

самооценки 

ИД-1УК-6 Знать: тайм-менеджмент и принципы само-

образования 

ИД-2УК-6 Уметь: управлять своим временем, выстра-

ивать траекторию саморазвития 

ИД-3УК-6 Владеть: навыками выстраивания и реали-

зации траектории саморазвития на основе принципов 

образования в течении всей жизни 

1-18 

ПК-6 Способен использо-

вать современные психо-

лого-педагогические тео-

рии и методы в професси-

ональной и педагогической 

деятельности 

ИД-1ПК-6 Знать:  современные психолого-

педагогические теории и  методы в профессиональ-

ной и педагогической деятельности 

ИД-2ПК-6 Уметь: использовать современные психо-

лого- педагогические теории и методы  в профессио-

нальной и педагогической деятельности 

ИД-3ПК-6 Владеть:    навыками реализации совре-

1-18 



менных психолого-педагогических теорий и  мето-

дов в профессиональной и педагогической деятель-

ности 

ПК-8 Способен к разра-

ботке новых подходов и 

методических решений в 

области проектирования и 

реализации программ про-

фессионального обучения, 

СПО и (или) ДО 

ИД-1ПК-8 Знать: методические решения в области 

проектирования и реализации программ профессио-

нального обучения, СПО и(или) ДО 

ИД-2ПК-8 Уметь: решать методические задачи в об-

ласти проектирования и реализации программ про-

фессионального обучения, СПО и(или) ДО 

ИД-3ПК-8 Владеть: навыками разработки новых 

подходов и методических решений в области проек-

тирования и реализации программ профессиональ-

ного обучения, СПО и(или) ДО 

1-18 

 


