
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  36.06.01 
Ветеринария и зоотехния (направленность 06.02.10 Частная зоотехния, технология 
производства продуктов животноводства), разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего  образования по направлению 
подготовки  36.06.01 Ветеринария и зоотехния (подготовки кадров высшей квалификации), 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.07.2014 N 896.  
Предназначена для обучающихся по очной и заочной формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины: 

- Психология и педагогика 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций:   ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-4. 

Знание:  
- 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. 

Умение: 

- 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 

Навык: 

- 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. 
4.Содержание программы учебной дисциплины: 

Становление высшего образования. Основы дидактики высшей школы. Организация обучения, 

формы и виды учебных занятий. Разработка учебного курса по дисциплине. Организация 

педагогического контроля в высшей школе. Управление познавательными процессами и учебными 

мотивами студентов. 

1. Форма промежуточной аттестации: зачет. 



2. Разработчик: к. педаг. наук,  доцент кафедры экономики, философии и социальных 

дисциплин Т.Н.Чумакова. 

 


