


Раздел 1. Характеристики учебной программы

1.1. Цели и задачи учебных занятий:

Цель освоения дисциплины:
Целью курса является формирование у аспирантов базовых знаний и умений научного

поиска, их практического использования в реальной педагогической деятельности, как
необходимой основы формирования всесторонне развитой, социально активной,
творчески мыслящей личности. В процессе освоения дисциплины аспиранты должны
овладеть разнообразными формами организации педагогического процесса,
познакомиться и осмыслить педагогические идеи, традиционные и инновационные
технологии педагогического процесса в вузе. Изучение дисциплины способствует
формированию педагогической направленности аспирантов в дальнейшей научно-
исследовательской и педагогической деятельности.

Задачи курса:
Основные задачи дисциплины – ознакомить аспирантов с основами педагогической

науки высшей школы, дать им представление о многообразии педагогических концепций
в современном мире, об основах технологии целостного учебно-воспитательного процесса
и о проблемах воспитания в России. Среди задач можно выделить также стимулирование
учебно-познавательной активности обучающихся, организацию познавательной
деятельности по овладению научными знаниями и формированию умений и навыков,
развитию мышления и творческих способностей, выработке диалектико-
материалистического мировоззрения и нравственно-эстетической культуры.

1.2. Требования к подготовленности обучающегося к освоению содержания
учебных занятий (пререквизиты):

Нет.

1.3. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина входит в обязательную часть учебного плана подготовки аспирантов по
направлению подготовки 03.06.01 «Физика и Астрономия», по специальности (профилю)
01.03.01 «Астрометрия и небесная механика», 01.03.02 «Астрофизика и звездная
астрономия» и 01.03.03 «Физика Солнца» и необходима при подготовке выпускной
квалификационной работы аспиранта, подготовке к прохождению педагогической
практики и государственной итоговой аттестации. Педагогика высшей школы – одна из
важных дисциплин в рамках подготовки профессионального педагога высшей школы,
поскольку изучает закономерности воспитания, обучения и образования и управления
этими процессами. Курс педагогики высшей школы знакомит аспирантов с целями,
задачами, принципами, методами, формами и средствами обучения и воспитания в
высшей школе; раскрывает основные методы научно-педагогических исследований,
факторы развития личности, основы педагогических технологий и коммуникаций. При
этом учитываются аксиологичекий и акмеологический подходы к построению содержания
учебных занятий. Изучение дисциплины способствует формированию педагогической
направленности аспирантов в дальнейшей научно-исследовательской и педагогической
деятельности.

Дисциплина осваивается аспирантами в 3-м году их пребывания в аспирантуре.
Обучение ведется в форме аудиторных занятий и самостоятельной подготовки.

Изучение данной дисциплины и специфика подачи отдельных вопросов может



варьироваться в зависимости от индивидуального плана работы аспиранта,
согласованного с его научным руководителем в целях оптимального соответствия
решаемым задачам.

1.4. Перечень результатов обучения

Процесс изучения дисциплины «Основы педагогики высшей школы» направлен на
формирование следующих компетенций в соответствии с ООП по направлению
подготовки «Физика и астрономия»: УК-1, ОПК-2

ОПК-2: готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования. Этапы формирования данной компетенции в процессе
освоения образовательной программы представлены в Паспорте компетенций.
Кроме того, процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
навыков:

· готовность к активному общению в научной, производственной и социально-
общественной сферах;

· способность использовать на практике навыки и умения в организации научно-
исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом,
влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-
психологический климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать
качество результатов деятельности;

· способность к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта,
анализу своих возможностей;

· способность использовать профессиональные знания в области педагогики
высшего профессионального образования;

· умение владеть основными навыками педагогической и методической работы в
коллективе, практического анализа;

1.5 Язык преподавания

Русский

Раздел 2. Объем, структура и содержание учебных занятий

2.1. Объем и структура учебных занятий:

Общая трудоемкость курса 2 з.е. На ее изучение отводится 72 часов (20 часов аудиторной
работы, 52 часов отводится на самостоятельную работу, в том числе 24 — на подготовку к
текущей и промежуточной аттестации). Форма промежуточной аттестации – зачет.

Вид учебной работы Трудоемкость
(в часах)

Аудиторные занятия
Лекции 16
Семинары 4

Внеаудиторные занятия
Самостоятельная работа аспиранта 52

ИТОГО 72
Вид итогового контроля Зачет



2.2. Содержание учебных занятий

2.2.1. Содержание аудиторных занятий

Тема 1. Общие вопросы педагогики высшей школы. Педагогика высшей школы: наука и
искусство. Педагогика в системе гуманитарного и естественно-научного знания в высшей
школе. Объект и предмет педагогики высшей школы. Актуальные педагогические
проблемы и парадигмы. Методологическая культура педагога и аспиранта. Принципы и
методы педагогического исследования.

Тема 2. Сущностная характеристика категорий "педагогическая закономерность",
"педагогический принцип". Соотношение понятий "принцип" и "правило".

Тема 3. Слагаемые профессиональной компетентности педагога высшей школы:
традиционный и современный взгляд. Система личностных и профессиональных
ценностей современного педагога как субъекта образовательно-воспитательного процесса
в ВУЗе. Педагог-исследователь.

Тема 4. Дидактика высшей школы. Основы дидактики. Дидактика как наука о теориях,
целях, содержании, методах, формах, средствах, технологиях обучения и развития.
Предмет и задачи дидактики. Актуальные проблемы, противоречия, движущие силы
современной дидактики высшей школы. Противоречия - как движущие силы
совершенствования процесса обучения.

Тема 5. Методы обучения в вузе. Сущностная характеристика категории "методы
обучения". История развития педагогических взглядов на категорию "метод обучения".

2.2.2 Самостоятельная работа аспиранта

Самостоятельная работа аспирантов проводится в форме повторение лекционного
материала по темам, чтение рекомендованной литературы и научной периодики. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся должны широко использовать библиотечные
фонды ГАО РАН, электронные ресурсы Интернета, доступ к которым им обеспечен. На
программу самостоятельной работы по курсу выделяется 52 часов, в том числе на
подготовку к текущей и промежуточной аттестации — 24 часов.

Раздел 3. Обеспечение учебных занятий

3.1. Методическое обеспечение:

3.1.1. Методическое обеспечение самостоятельной работы:

Учебный процесс обеспечивается наличием учебной и учебно-методической
литературы и доступом к иным библиотечно-информационным ресурсам, что гарантирует
возможность качественного освоения аспирантом образовательной программы. ГАО РАН
располагает библиотекой, включающей научно-техническую литературу по дисциплине,
журналы с научными статьями и материалами симпозиумов и конференций, а также имеет
договор с БАН. Аспирантам обеспечивается компьютеры с доступом к сети Internet и
доступ к постоянной электронной подписке ГАОРАНна ведущие научные журналы.

3.1.2. Методика проведения текущего контроля успеваемости и



промежуточной аттестации и критерий оценивания:

Виды текущего контроля: проверка качества усвоения знаний проводится как в
устной, так и в письменной форме: конспекты, беседы по прочитанной литературе,
подготовка и обсуждение вопросов в соответствии с темами занятий, семинары.

Форма промежуточной аттестации – зачет в виде устного ответа. Дается два вопроса,
время на подготовку – один час.

3.1.3. Методические материалы для проведения текущего контроля :

Список примерных тем для семинаров:

1. Цели и ценности высшего образования в XXI веке.
2. Ценностно-смысловые ориентации высшего педагогического образования.
3. Метапринцип системности в совершенствовании высшего образования.
4. Метапринцип гуманизации в совершенствовании высшего образования
5.Метапринцип культурологический в совершенствовании высшего образования.
6. Герменевтический метапринцип в совершенствовании высшего образования.
7. Методы педагогических исследований.
8. Развитие теории и практики проблемного обучения.
9. Развитие теории и практики эвристического обучения
10. Развитие теории и практики компетентностного подхода в обучении.
11. Развитие теории и практики субъектно-ориентированного обучения.
12. Развитие теории и практики кооперативного обучения.
13. Развитие теории и практики дистанционного обучения.
14. Система высшего образования в США.
15. Система высшего образования Франции.
16. Система высшего образования в Германии.
17. Воспитательная деятельность куратора студенческой группы.
18. Воспитание патриотизма аспирантов.
19. Воспитание духовно-нравственной культуры аспирантов.
20. Воспитание культуры общения и поведения аспирантов.
21. Мониторинг качества воспитания аспирантов.
22. Проблемы педагогической инноватики.
23. Проблемы педагогической прогностики.
24. Саморазвитие конкурентоспособности аспиранта.
25. Саморазвитие интеллигентности аспиранта.

3.1.4. Методические материалы для проведения промежуточной
аттестации:

Список вопросов для промежуточной аттестации:

1. Актуальные проблемы и стратегии модернизации высшего образования в России.
2. Современные тенденции развития высшего образования за рубежом.
3. Болонский процесс и тенденции развития многоуровневого высшего образования в

России.
4. Предмет и задачи педагогики высшей школы.
5. Основные понятия-категории педагогики: образование, воспитание, социализация,

развитие, творческое саморазвитие.
6. Принципы и методы педагогического исследования, виды педагогического

эксперимента.



7. Метапринципы развития высшего образования: системный, аксиологический,
культурологический, антропологический, гуманистический, синергетический,
герменевтический.

8. Педагог высшей школы как творчески саморазвивающаяся личность и как
профессионал (как воспитатель, как преподаватель, как методист, как исследователь,
как интеллигентная личность).

9. Студент как творчески саморазвивающаяся личность, индивидуальные возрастные
особенности студента.

10. Дидактика высшей школы как наука о теориях образования и технологиях обучения,
понятие о дидактической системе.

11. Развивающее обучение.
12. Проблемное и эвристическое обучение.
13. Модульное обучение.
14. Компьютеризация и информатизация обучения.
15. Интерактивное обучение.
16. Личностно- и субъектно-ориентированное обучение.
17. Компетентностно-ориентированное обучение.
18. Многомерный подход к классификации методов обучения, воспитания и саморазвития

личности.
19. Эвристические методы генерирования новых идей.
20. Вузовская лекция (подготовка к лекции и критерии её эффективности).
21. Семинары и конференции.
22. Игровые формы обучения.
23. Самостоятельная работа студентов.
24. Учебно-исследовательская и научная деятельность студентов.
25. Воспитание студента (духовно-нравственное, физическое, эстетическое,

экологическое, правовое).
26. Проблемы конкурентосопособности российской системы высшего образования и

подготовки конкурентоспособного специалиста.
27. Проблемы концептуальной педагогической прогностики.

Критерии оценки промежуточной аттестации:

Оценка Процент Критерий оценивания

Зачет 90-100 Ответ полный, соответствует поставленному вопросу,
логично и последовательно изложен. В нем проявляется
самостоятельность мышления отвечающего, умение
интегрировать знания из разных областей знания, умение
соотносить теоретический материал с практикой.

82-89 Ответ полный, соответствует поставленному вопросу,
логично и последовательно изложен. В нем проявляется
самостоятельность мышления отвечающего, умение
интегрировать знания из разных областей знания, не всегда
проявляется умение соотносить теоретический материал с
практикой.

75-81 Ответ в достаточной степени соответствует поставленному
вопросу, логично и последовательно изложен. Аспиранту не
всегда удается интегрировать знания из разных областей
знания для полного освещения вопроса.



67-74 Частичное раскрытие содержания вопроса.

60-66 Демонстрация общего понимания курса.

Незачет менее 60 Незнание материала курса.

Критерии оценки уровня освоения универсальных и общепрофессиональных умений
(компетенций):

Уровень освоения Расшифровка
Базовый

(обязательный для всех слушателей –
аспирантов по завершении освоения ООП)

Аспирант способен к критическому
анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей
при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях.

Способен использовать профессиона-
льные знания в области педагогики
высшего профессионального образования;

Владеет основными навыками
педагогической и методической работы в
коллективе, практического анализа.

Продвинутый Аспирант способен выбирать и
обосновывать методики и средства решения
поставленных задач. Способен планировать
и решать задачи собственного
профессионального и личностного
развития, в том числе с применением
информационно-коммуникационных
технологий. Способен использовать на
практике навыки и умения в организации
научно-исследовательских и научно-
производственных работ, в управлении
коллективом.

3.2. Материально-техническое обеспечение:

3.3.1. В лекционной аудитории имеется возможность подключения медиа-
проектора, компьютера/ноутбука, а также имеется экран и маркерная доска.
3.3.2. Научная литература: постоянная электронная подписка организации на
ведущие журналы; научная литература, хранящаяся в БАН.
3.3.3. Читальный зал для самостоятельной работы аспиранта
3.3.4. Аудитория для самостоятельной работы аспирантов обеспечена
компьютерами с выходом в Интернет.

3.3. Информационное обеспечение:

3.3.1. Список обязательной литературы



1. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы. М.: Логос, 2012. – 448с.
2. Столяренко А.М. Педагогика и психология, учебник 3-е изд., Юнити-Дана, 2010 – 544

с.

3.3.2. Список дополнительной литературы
1. Вербицкий А.А. Преподаватель – главный субъект реформы образования//Высшее

образование в России. – 2014.  № 4  C. 13-21. URL: http://vovr.ru/upload/4-14.pdf
2. Ким И.Н. Профессиональная деятельность преподавателя российского вуза:

сложившиеся стереотипы и необходимость перемен // Высшее образование в России. –
2014. № 4 – C. 39-48. URL: http://vovr.ru/upload/4-14.pdf

3. Сенашенко В.С., Медникова Т.Б. Компетентностный подход в высшем образовании:
миф и реальность // Высшее образование в России. – 2014.  № 5 – C. 34-46. URL:
http://vovr.ru/upload/5-14.pdf

3.3.3. Периодические издания
1. Народное образование [Электронный ресурс]: Общественно– педагогический журнал.–

***. – URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7908
2. Вопросы образования [Электронный ресурс]: Научно–образовательный журнал

Высшей школы экономики. – URL: http://vo.hse.ru
3. Образование и общество [Электронный ресурс]: Научный,

информационно–аналитический журнал для исследователей и организаторов системы
образования. – URL: http://www.jeducation.ru:80

4. Педагогика [Электронный ресурс]: Научно–теоретический журнал Российской
академии образования. – URL: http://pedagogika-rao.ru/

3.3.4. Интернет-ресурсы
1. http://elibrary.ru/Elibrary. - Научная электронная библиотека (Москва). Научная

электронная библиотека eLibrary - полнотекстовая база данных научной периодики.
Около 25 тыс. источников. Более 9 млн. полных текстов статей.

2. Univertv.ru - Открытый образовательный портал с видеозаписями лекций ведущих
российских и зарубежных вузов, учебными материалами и документальными
фильмами.

3. http://diss.rsl.ru/ - Электронная библиотека диссертаций Российской государственной
библиотеки.

4. Электронные ресурсы (педагогические словари, энциклопедии, материалы из
Интернет-источников).

5. Национальная педагогическая энциклопедия http://didact.ru/
6. Российская педагогическая энциклопедия http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html


