
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Дидактика высшей школы»

Цель изучения
дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Дидактика  высшей  школы»
является формирование у обучающихся целостного представления о
теории  обучения  в  условиях  высшей  школы,  включая
методологические,  нормативно-правовые,  теоретические  и
практические аспекты.

Место дисциплины
в структуре

образовательной
программы

Дисциплина  «Дидактика  высшей  школы»  относится  к  базовой
части   дисциплин  учебного  плана  по  направлению  подготовки
40.06.01 Юриспруденция.

Формируемые
компетенции

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями: 

1.  способностью  планировать  и  решать  задачи  собственного
профессионального и личностного развития (УК-6);

2.  готовностью  к  преподавательской  деятельности  по
образовательным программам высшего образования (ОПК-5);

3. способностью к организации профессионально-педагогической
деятельности на нормативно-правовой основе (ПК – 5);

4.  готовностью  к  эффективной  организации  и  управлению
образовательным процессом подготовки студентов (ПК – 6);

5.  способностью  к  организации  и  осуществлению  учебно-
воспитательной  деятельности  в  соответствии  с  требованиями
профессиональных ФГОС (ПК – 7);

6.  готовностью  к  поиску,  созданию,  распространению,
применению инноваций и научных достижений в  образовательном
процессе для решения профессионально-педагогических задач (ПК –
8);

7.  владению  традиционными  и  интерактивными  методами
обучения  в  высшей  школе  и  готовность  применять  их  в
педагогической практике (ПК – 9).

Знания, умения и
навыки,

получаемые в
результате
освоения

дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные виды деятельности преподавателя высшей школы

и  их  специфику;  перспективы  и  направления  профессионального
развития  преподавателя,  структуру  основной  образовательной
программы  и  рабочей  программы  дисциплины;  принципы
построения учебной дисциплины и критерии отбора ее содержания,
нормативно-правовую  базу,  отражающую  приоритеты
государственной  политики  в  сфере  образования;  цели  высшего
образования на современном этапе развития российского общества,
основные  категории  дидактики, формы  организации  учебного
процесса и основы педагогического контроля в высшей школе, новые
тенденции  в  стандартизации  высшего  образования;  структуру  и
особенности новых ФГОС ВО,  современные научные достижения в
сфере высшего образования и инновационные технологии обучения в
высшей  школе,  виды  традиционных  и  интерактивных  форм  и
методов  обучения  в  высшей  школе;  основные  требования  к  их
проведению;  методические аспекты изложения лекционного текста.

Уметь:  динамично  преобразовывать   собственную
профессионально-педагогическую  деятельность  посредством
усовершенствования  знаний  и  умений  в  учебной,  учебно-



методической  и  научно-исследовательской  работе,  разрабатывать
рабочую программу дисциплины с учетом современных требований;
производить  отбор  и  структурирование  содержания  учебных
дисциплин,  выстраивать  собственную  профессионально-
педагогическую  деятельность  на  основе  нормативно-правовых
документов,  вести  лекционные  и  семинарские  занятия;
организовывать самостоятельную работу обучающихся; производить
своевременный и эффективный педагогический контроль; выявлять
объективный  уровень  обученности  студентов,  анализировать
основные  изменения  в  актуализированных  ФГОС  ВО;  составлять
профессиональные компетенции по видам деятельности и профилям
(направленности) подготовки, внедрять инновационные технологии и
научные  достижения  в  образовательный  процесс  высшей  школы;
оценивать  их  вклад  в  решение  профессионально-педагогических
задач,  самостоятельно  разрабатывать  планы  лекционных  и
семинарских занятий в соответствии с основными требованиями к их
структуре, 

Владеть:  навыками  критического  анализа  и  рефлексии
собственной профессионально-педагогической деятельности; видеть
свои  сильные  и  слабые  стороны,  развивать  первые  и  искоренять
вторые, навыками конструирования и структурирования содержания
учебных дисциплин, навыками гибкого реагирования на изменения в
нормативно-правовой базе в области высшего образования, навыками
оценки  сформированности  у  обучающихся  общекультурных,
общепрофессиональных  и  профессиональных  компетенций,
навыками  реализации  компетентностного  подхода  в  условиях
высшей школы,  навыками критического анализа новых технологий
обучения,  выделения  их  сильных и  слабых сторон для  оценки  их
эффективности  (продуктивности)  в  условиях  высшей  школы,
навыками проведения традиционных и интерактивных лекционных и
семинарских занятий.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Дидактика высшей школы: понятие, основные категории.
Тема 2. Функции, структура и цели обучения в высшей школе
Тема 3. Закономерности и принципы обучения в высшей школе
Тема 4. Основные тенденции развития и проблемы дидактики высшей

школы.
Тема  5.  Болонская  декларация  и  Болонский  процесс.

Компетентностный подход к организации обучения
Тема 6. Структура Федерального государственного образовательного

стандарта (ФГОС)
Тема  7.  Особенности  ФГОС  для  направления  подготовки

«Юриспруденция». Содержание компетенций
Тема 8. Структура основной образовательной программы и рабочей

программы дисциплины
Тема 9. Методы, приемы и средства обучения в высшей школе.
Тема  10.  Формы организации учебного процесса  в  высшей школе.

Лекция и ее виды (традиционные и интерактивные).
Тема 11. Требования к структуре лекции и ее ведению
Тема 12. Семинарские и практические занятия в высшей школе.
Тема 13. Формы и методы интерактивного обучения на семинарах
Тема  14  Самостоятельная  работа  студентов  и  особенности  ее

использования в высшей школе.



Тема 15. Основы педагогического контроля, проверки и оценки знаний
в высшей школе

Тема 16. Современные технологии обучения в высшей школе
Используемые

информационные,
инструментальные

и программные
средства

Основная литература:
1. Андриади И.П. Основы педагогического мастерства: учебник. – 2-

е изд., испр. и доп. М.: ИНФРА-М, 2017. 209 с. [электронный ресурс].
URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=765577 

2. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы: Учебное пособие для
студентов  педагогических  вузов.  М.:ЮНИТИ-ДАНА,  2015.  447  с.
[электронный  ресурс].  URL:  http://znanium.com/bookread2.php?
book=881925 

3. Логвинов И.И. Дидактика: история и современные проблемы. 3-е
изд. (эл.). М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 208 с. [электронный
ресурс]. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=366085  

4. Мандель Б.Р. Педагогика современной высшей школы: история,
проблематика,  принципы.  М.:  Вузовский  учебник,  НИЦ  ИНФРА-М,
2016.  471  с.  [электронный  ресурс].  URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=795807 

5. Михальская  А.К.  Лекторское  мастерство:  учеб.  пособие.  М.:
ИНФРА-М,  2018.  172  с.  [электронный  ресурс].  URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=901000 

6. Образцов  П.И.  Основы  профессиональной  дидактики:  Учебное
пособие.  М.:  Вузовский  учебник:  НИЦ  ИНФРА-М,  2015.  288  с.
[электронный  ресурс].  URL:  http://znanium.com/bookread2.php?
book=491458 

7. Околелов О.П. Педагогика высшей школы. М.:НИЦ ИНФРА-М,
2017.  176  с.  [электронный  ресурс].  URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=546123 

Дополнительная литература:
1. Бермус  А.Г.  Проблемы  и  перспективы  реализации

компетентностного подхода в образовании [электронный ресурс]. URL:
http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-12.htm  

2. Боровкова  Т.И.  Управление  самостоятельной  работой  студентов
как  условие  повышения  их  информационной  компетентности.  М.:
Инфра-М;  Znanium.com,  2015.  9  с.  [электронный  ресурс].  URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=504878  

3. Воронцов Г.А. Труд студента: ступени успеха на пути к диплому:
Учебное пособие. 2-e изд., перераб. и доп. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.
256  с.  [электронный ресурс].  URL:  http://znanium.com/bookread2.php?
book=448923 

4. Горбенко А.О., Мамасуев А.В. Система интенсивного обучения в
высших  учебных  заведениях.  Теория  и  практика:  Монография.  М.:
КУРС:  НИЦ  ИНФРА-М,  2015.  240  с.  [электронный  ресурс].  URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=467723  
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5. Макарова Н.С. Трансформация дидактики высшей школы: учеб.
пособие.  –  2-е  изд.,  стер.  М.:  Флинта,  2012.  180  с.  [электронный
ресурс]. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455365  

6. Мандель Б.Р. Круглый стол: эхо далекой легенды? М.: Вузовский
Учебник,  2015.  10  с.  [электронный  ресурс].  URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=503847  

7. Мандель Б.Р. Самостоятельная работа студентов:  долгий путь к
научному  исследованию?  М.:  Вузовский  Учебник,  2015.  25  с.
[электронный  ресурс].  URL:  http://znanium.com/bookread2.php?
book=503839  

8. Муродходжаева  Н.С.  Игра  в  образовательной  среде
педагогического  вуза:  теоретико-методологический  аспект.  –  М.:
Инфра-М,  2015.  11  с.  [электронный  ресурс].  URL:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523332  

9. Юрловская И.А. Проектные технологии в реализации стандартов
высшего  профессионального  образования  третьего  поколения  //
Интернет-журнал "Науковедение", Вып. 2 (21), 2014. 9 с. [электронный
ресурс]. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=480219  

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:
1. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт

высшего  образования  по  направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция  (уровень  бакалавриата),  утвержденный   приказом
Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2016 г. № 1511.

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
высшего  образования  по  направлению  подготовки  40.04.01
Юриспруденция (уровень магистратуры) (проект).

3. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
высшего  образования  «Уровень  высшего  образования  –  подготовка
кадров  высшей квалификации»  по направлению подготовки  40.06.01
Юриспруденция, утвержденный  приказом Министерства образования
и науки РФ от 5 декабря 2014 г. № 1538.

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от ред. от 29.07.2017).

Учебно-методическое обеспечение для организации
самостоятельной работы обучающихся

Рабочая  программа  дисциплины  «Дидактика  высшей  школы»  по
направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция / Бескова Т.В. 2017.

Программное обеспечение 
Для  успешного  освоения  дисциплины  «Экологическое  право»,

обучающейся использует следующие программные средства:
1. Операционная система Windows XP и выше. 
2. Пакеты  ПО  общего  назначения:  текстовые  редакторы:

MicrosoftOffice и др. 
Информационно-справочные системы 
1. КонсультантПлюс.
2. Гарант.
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3.  Электронные  каталоги  научной  библиотеки  СГЮА  –
автоматизированная  библиотечная  программа  ИРБИС;  ресурсы
электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

Фонд оценочных
средств текущего

контроля
успеваемости
обучающихся

Круглый  стол,  дискуссия,  собеседование,  доклады,  сообщения,
рефераты, практические задачи.

Форма
промежуточной

аттестации
Зачет


