
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Педагогика высшей школы» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

Знать: основы педагогики и психологии высшей школы; методы органи-

зации и проведения методических и экспертных работ; основные понятия, кате-

гории педагогики, психологии и методики преподавания;  

Уметь: организовывать учебные занятия студентов; развивать интерес к 

изучаемым дисциплинам; правильно оценивать последствия своей профессио-

нальной деятельности; толерантно воспринимать социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия, видеть их сильные стороны;   

Владеть (иметь практический опыт): современными приемами проведения 

учебных занятий, современными приемами проведения методических и эксперт-

ных работ в области математики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОК-2; ОПК-5; ПК-2; ПК-12. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 
Дисциплина «Педагогика высшей школы» относится к базовой части дисциплин 

и изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
В процессе изучения дисциплины получают  развитие вопросы педагогики выс-

шей школы: Психолого-педагогические основы процесса развития личности. 

Проблема человека и процесс его развития в современной социокультурной ситу-

ации. Сущность процесса развития личности в юношеском возрасте. Социальная 

ситуация развития личности студента. ВУЗ как фактор развития личности про-

фессионала. Цель воспитательно-образовательного процесса вуза. Социокультур-

ный портрет современного специалиста. Характеристики личности студента и их 

отражение в воспитательно-образовательном процессе вуза. Целеполагание в дея-

тельности преподавателя вуза. Дидактика высшей школы. Сущность воспита-

тельно-образовательного процесса вуза. Содержание вузовского образования. 

Формы и методы обучения в вузе. Контроль и оценка знаний студентов. Органи-

зация самостоятельной познавательной деятельности студентов. Характеристика 

процесса самообразования. Качества знаний студентов. Формы самоконтроля. 



Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-

ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным уни-

верситетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения заня-

тий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать 

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержа-

щиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно реко-

мендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы спе-

циальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнеде-

ятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 Специализированное стационарное рабочее место       ЭлСИС 201; 

 Специализированное стационарное рабочее место        ЭлСИС 221; 

 Специализированное мобильное рабочее место ЭлНОТ 301; 

 Принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-

1И; 

 Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 

Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы 

с электроприводом; 

 Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 Клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 


