
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Технологии обучения высшего образования» 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы в модульной структуре ООП. 
Учебная дисциплина включена в дисциплины вариативной части Блока 

1 ООП (Б.1.2.2). 

2. Цель изучения учебной дисциплины. 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся системы знаний о научных основах обучения в 

образовательных организациях высшего образования России, его правовой 

базе, способствовать формированию общекультурных (ОК-1, ОК-3) и 

профессиональных (ПК-13) компетенций, позволяющих использовать 

эффективные 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, понимать тенденции развития технологий обучения высшей 

школы в современных условиях. 

3.Структура учебной дисциплины. 

Содержание учебной дисциплины включает в себя следующие 

основные разделы и темы. Теоретические основы технологий обучения 

высшей школы. Контактные формы занятий с обучающимися. Занятия 

лекционного типа. Занятия семинарского типа. Курсовое проектирование. 

Групповые консультации. Учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимися. Занятия в форме 

самостоятельной работы обучающихся.Активные и интерактивные методы 

обучения. Методика преподавания управленческих дисциплин в высшей 

школе. 

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, семинарские занятия; анализ конкретных ситуаций, деловые 

игры, решение задач; обсуждение вопросов семинара; письменные домашние 

работы в рабочей тетради; тесты; консультации преподавателей, деловая 

игра, метод анализа конкретной ситуации, метод коллективного анализа 

ситуаций, метод «мозговой атаки», бригадно-ролевой метод, 

организационно-деятельностная игра, ролевой тренинг. Дискуссионные 

методы: дискуссия, круглый стол. Проблемные методы. Модульный метод 

обучения. Творческое задание. 

5.Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание и структура учебной дисциплины «Технологии обучения 

высшего образования» должны способствовать формированию 

общекультурных компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 



 способностью применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: современные технологии обучения высшей школы; формы и 

методы обучения высшей школы, в том числе контактные формы занятий с 

обучающими, занятия в форме самостоятельной работы обучающихся; 

активные и интерактивные формы и методы обучения, применяемые в 

высшей школе; особенности применения современных форм обучения при 

преподавании управленческих дисциплин;  

уметь: применять понятийно-категориальный аппарат в 

профессиональной деятельности; разрабатывать технологии обучения 

контактных форм занятий с применением активных и интерактивных форм и 

методов обучения; организовывать занятия в форме самостоятельной работы 

обучающихся, правильно рассчитывать объём заданий на самостоятельную 

работу; ставить воспитательные цели в обучении и определять методы их 

достижения в процессе проведения занятий; 

владеть: навыками целостного подхода к анализу эффективности 

проведённого занятия; навыками формирования тестов по преподаваемым 

учебным дисциплинам; методикой оценки знаний обучающихся, в том числе 

с использованием балльно-рейтинговой системы.  

6.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 

7. Промежуточная аттестация: зачет. 
 


