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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель освоения дисциплины: 

 формирование компетентности педагога - исследователя посредством знакомства с акту-

альными педагогическими и образовательными проблемами, сущностью современных 

подходов к их разрешению. 

 повышению педагогической культуры; 

 формированию целостного представления о педагогических особенностях воспитания и 

обучения человека как факторах успешности его деятельности. 

Задачи дисциплины:  

 Выявление уровня подготовленности обучающихся в магистратуре к научно-

исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности; 

 Формирование знаний о сущности подходов к разрешению педагогических и образова-

тельных проблем в различные периоды истории педагогической науки и современной об-

разовательной среде; 

 Освоение диагностического инструментария при определении путей и способов органи-

зации собственного научного исследования; 

 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 организации 

учебного процесса; педагогические технологии и особенности их применения в высшей 

школе; 

 Изучитьпринципы и методы обучения в высшей школе; основные формы организации 

учебного процесса; педагогические технологии и особенности их применения в высшей 

школе. 
 

  



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина относит-

ся к  обязательной части образовательной программы  

Статус дисциплины  обязательная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

Психология и педагогика, история, философия 

(в рамках курса бакалавриата) 

Обеспечиваемые (по-

следующие) дисци-

плины  

Дисциплина создает базу для успешного освоения магистрантами 

последующих дисциплин базовой, вариативной части и дисциплин 

по выбору, а так же практик, научно-исследовательской работы, 

государственная итоговая аттестации 

* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / факультативная 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / плани-

руемые результаты обучения 

Номер(а) разде-

ла(ов) дисци-

плины (моду-

ля), отвечающе-

го(их) за фор-

мирование дан-

ного(ых) инди-

катора(ов) до-

стижения ком-

петенции  

УК-6  Способен опреде-

лять и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

её совершенствования на 

основе самооценки 

ИД-1 УК-6  Находит и творчески использует име-

ющийся опыт в соответствии с задачами самораз-

вития.  

ИД-2 УК-6  Самостоятельно выявляет мотивы и 

стимулы для саморазвития, определяя реалисти-

ческие цели профессионального роста. 

1-10 

ОПК-2  Способен пере-

давать профессиональ-

ные знания с использова-

нием современных педа-

гогических методик.. 

ИД-1 ОПК-2 Знает педагогические, психологиче-

ские и методические основы развития мотивации, 

организации и контроля учебной деятельности на 

занятиях различного вида   

ИД-2 ОПК-2 Знает современные образовательные 

технологии профессионального образования 

(профессионального обучения) 

1-10 

ПК-1 Готов выполнять 

функции преподавателя в 

образовательных органи-

зациях 

ИД-1ПК-1 Выполняет функции преподавателя в 

образовательных организациях 
1-10 

 


