
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 
Учебная дисциплина включена в дисциплины, направленные на подготовку 

к преподавательской деятельности Блока 1 ООП (Б1.В.ПД.2). 

2. Цель изучения дисциплины: сформировать целостное представление у 

обучающихся о методологических основах высшего образования России, его 

историко-философской ретроспективе, способствовать формированию 

универсальных, (УК-2, УК-3), общепрофессиональных (ОПК-2) и 

профессиональных (ПК-3, ПК-6) компетенций, позволяющих вырабатывать 

эффективные методы и технологии обучения по преподаваемым учебным 

дисциплинам, принимать адекватные решения по вопросам организации и 

ведения учебного процесса в образовательной организации высшего образования, 

с учётом объективно складывающихся внутренних и внешних обстоятельств, 

оценивать методологические тенденции развития педагогики высшей школы в 

современных условиях. 

3. Структура дисциплины.  
Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и темы: 

Методологические проблемы педагогики. Основные тенденции развития 

образования в мире. Кризис образования в мире и пути его преодоления. 

Основные подходы в педагогических исследованиях. Общеметодологические 

основы педагогического исследования. Концептуальный подход. 

Аксиологический подход. Средовый подход. Культурологический подход. 

Цивилизационный подход. Инновационный подход. Системный подход. 

Компетентностный подход. Принципы педагогического исследования. Принцип 

объективности. Принцип детерминизма. Принцип сущностного анализа и 

соответствия. Принцип концептуального единства и целостности. Принцип 

дополнительности. Единство исторического и логического. Генетический 

принцип. Единство теории и практики. Методы научного исследования. Методы 

исследования эмпирического уровня. Эксперимент как особый метод познания. 

Теоретические методы познания. 

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, семинарские занятия; пробные занятия с группой обучающихся; 

обсуждение докладов, конспектов проведения занятий; письменные домашние 

работы; тесты; консультации преподавателя. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Содержание и структура дисциплины «Методологические основы 

современной педагогики высшей школы» должны способствовать формированию 

универсальных (УК), общепрофессиональных (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК):  

универсальными: 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 



мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 

- готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3); 

общепрофессиональными:  

- готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

профессиональными: 

- умение производить анализ социально-экономической эффективности 

систем и процессов управления, подготавливать решения в области оптимизации 

функционирования системы управления персоналом или отдельных ее функций и 

строить соответствующие организационно-экономические модели (ПК-3). 

- способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения научных исследований и управления бизнес-процессом; выдвигать 

инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации (ПК-6). В 

результате изучения учебной дисциплины ««Методологические основы 

современной педагогики высшей школы» обучающийся должен:  

знать:  

- теоретические основы педагогики высшей школы;  

- профессиограмму преподавателя высшей школы;  

- содержание деятельности преподавателя вуза;  

- ведущие положения дидактики высшей школы;  

- современные образовательные методики и технологии; 

уметь:  

- анализировать систему вузовского образовательного процесса с позиций 

того или иного методологического подхода;  

- быть способным обоснованно разрабатывать дидактическое обеспечение 

профессиональной подготовки обучающийсяов по своему направлению;  

- планировать и организовывать образовательный процесс в вузе;  

- в преподавательской деятельности соответствовать общим и 

специфическим нормам преподавательской этики; 

владеть:  

- основами научно-методической и учебно-методической работы в высшей 

школе;  

- методами педагогического анализа и педагогического проектирования. 

6.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов). 

7. Промежуточная аттестация: зачет. 
 


