
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Методика преподавания в высшей школе» 

 

1. Общая характеристика:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы ФГБОУ ВО Донской ГАУ по направлению подготовки 06.06.01 

Биологические науки (направленность 03.02.11 Паразитология), разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего  образования по 

направлению подготовки  06.06.01 Биологические науки (уровень аспирантуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30 июля  2014 г. № 871.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): готовность к преподавательской деятельности по 

основным образовательным программам высшего образования (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции (ПК): способность осуществлять преподавательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области (ПК-5). 

 Знания: 

- теоретических основ дидактики высшей школы по основным образовательным программам 

высшего образования; 

- способов самосовершенствования личности и основных принципов человеческой 

нравственности; 

- особенностей организации и планирования педагогической деятельности в соответствующей 

профессиональной области. 

 Умения: 

- анализировать учебно-воспитательные ситуации и применять адекватные образовательной 

ситуации способы построения взаимодействия преподаватель-студент по основным 

образовательным программам высшего образования; 

- осознанно управлять развитием, в котором целенаправленно формируются и развиваются 

качества и способности личности на основе традиционной нравственности; 

- планировать и осуществлять преподавательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области. 

 Навыки: 

- работы педагога по основным образовательным программам высшего образования; 

- реализации способов самосовершенствования личности на основе традиционной нравственности; 

- реализации преподавательской деятельности на основе современных технологий обучения в 

соответствующей профессиональной области. 

 Опыт деятельности:  

- приобретать опыт деятельности, применяя на практике готовность к преподавательской 

деятельности по основным образовательным программам высшего образования; 

- приобретать опыт деятельности, применяя на практике способность к самосовершенствованию 

на основе традиционной нравственности; 

- приобретать опыт деятельности, применяя на практике способность осуществлять планирование 

и организацию педагогической деятельности в соответствующей профессиональной области. 

3. Содержание программы учебной дисциплины: Становление высшего образования. Основы 

дидактики высшей школы. Профессиональная подготовка и деятельность преподавателя. 

Профессиональная подготовка и деятельность преподавателя. 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет 

5. Разработчик: кандидат педагогических наук, доцент кафедры экономики, философии и 

социальных дисциплин Чумакова Т.Н. 
 


