
АННОТАЦИЯ 

Целью реализации рабочей программы «Дидактика высшей школы» 

является формирование новых трудовых функций преподавателей высших 

профессиональных учебных заведений в условиях модернизации образования. 

 

С целью совершенствование профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности в рамках 

имеющейся квалификации будут решены следующие задачи программы: 

1. освоение знаний и практическое овладение современными 

педагогическими методами и технологиями и включение их в собственную 

деятельность; 

2. развитие умений по адекватному использованию современных 

технологий в обучении; 

3. выработка профессиональных умений по организации всех видов 

учебно-воспитательной деятельности на основе современных подходов; 

4. формирование навыков практического использования 

психологических знаний и приемов в учебно-воспитательном процессе вуза; 

5. формирование основ взаимодействия  со студентами на основе 

применения современных педагогических приемов, методов, технологий. 

6. проектировать содержание и структуру учебного предмета; 

7. грамотно выстраивать взаимодействие в ходе образовательного 

процесса; 

8. целенаправленно совершенствовать свой индивидуально-

педагогический стиль; 

9. выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности учащегося и его способностей; 

10. обоснованно применять психолого-педагогические методы в 

образовательном процессе; 

11. осуществлять воспитательную работу в рамках преподавания 

учебных дисциплин; 

12. формировать гражданскую позицию и общественную активность 

студентов; 

13. сопровождать процессы профессионального становления 

студентов; 

14. управлять воспитательным процессом в группе, на факультете. 

 

С целью совершенствование профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности в рамках 

имеющейся квалификации будет расширена трудовая функция: Организация 

учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ профессионального обучения. 

 

Рабочая  программа  «Дидактика высшей школы» учитывает требования 

профессионального стандарта (ПС) «Педагог профессионального обучения, 



профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 608н (Зарегистрировано в Минюсте России 

24.09.2015 № 38993) и направлена на реализацию образовательных программ 

бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

Нормативную правовую базу разработки Программы составляют: 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273- ФЗ (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 608н (Зарегистрировано в Минюсте России 

24.09.2015 № 38993); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 

года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав и иные локальные акты ЯГПУ им. К.Д. Ушинского и ИРКП. 
 


