Аннотации к программе повышения квалификации
«Педагог высшей школы»
Тема 1. Общие основы педагогики
Педагогика как наука, ее объект. Категориальный аппарат педагогики.
Образование как общественное явление и педагогический процесс. Образование как
целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества и
государства. Взаимосвязь педагогической науки и практики. Связь педагогики с
другими науками. Методологическая культура педагога. Научное исследование в
педагогике, его основные характеристики. Методы и логика педагогического
исследования.
Тема 2. Психолого-педагогические основы процесса развития личности
Проблема человека и процесс его развития. Личность и общество. Личность и
время. Развитие личности как процесс становления гражданина, профессионала,
семьянина, мужчины и женщины, становление нравственных и эстетических качеств.
Философские и психологические концепции изучения личности и их значение для
педагогики. «Свободная» личность и проблемы еѐ формирования в воспитательнообразовательном процессе вуза. Формирование конкурентоспособной личности
современного человека как проблема современного общества. Нравственность и интеллигентность в современном обществе. «Вечные» ценности и социальные проблемы
общества, их отражение в развитии, самовоспитании и воспитании личности.
Психолого-педагогические аспекты проблемы «Я» и возможности воспитательнообразовательного процесса вуза в процессе его развития. Уровни развития личности:
социальная зрелость и инфантильность. Жизненная позиция, индивидуальность,
разносторонность как показатели развития личности.
Сущность процесса развития личности в юношеском возрасте. Жизненный
путь личности. Личностный и профессиональный рост. Значимость юношеского
возраста в социальном и профессиональном развитии личности.
Потребность в жизненном и профессиональном самоопределении как психическое новообразование возраста, условия его возникновения и формирования.
Готовность к самоопределению: показатели еѐ сформированности. Кризис выпускника
школы: причины его возникновения и условия
Социальная ситуация развития личности студента как ситуация перехода в
новую возрастную группу. Жизненное и профессиональное самоопределение как
ведущие характеристики возраста. Особенности профессионального самоопределения
студентов в современных условиях. Этапы и показатели профессионального самоопределения студентов в условиях вуза. Показатели социальной зрелости студента.
Тема 3. Профессиональная компетентность педагога образовательной
организации в условиях реализации ФГОС
Сущность
понятия
«профессиональная
компетентность».
Основы
профессиональной
компетентности
педагога.
Структура
профессиональной
компетентности учителя. Личностные и профессиональные качества и умения педагога.
Роль и место самообразования и самовоспитания в становлении педагога.
Становление психологии профессионального образования. Психологические
основы деятельности и личности обучаемых. Сущность процесса обучения, явления
научения и свойства обучаемости, психологические условия, обеспечивающие
успешность
профессионального
обучения.
Психология
профессиональнопедагогической деятельности.
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Тема 4. Дидактика высшей школы
Сущность воспитательно-образовательного процесса вуза. Общее понятие о
процессе обучения и его специфика в условиях вуза. Процесс обучения и процесс
научного познания. Психолого-педагогические и философские основы познавательной
деятельности. Этапы познавательной деятельности в процессе обучения. Этапы
процесса обучения и их реализация в учебных ситуациях.
Понятие о закономерностях, принципах и правилах процесса обучения. Дидактические принципы процесса обучения в высшей школе: научности, систематичности.
Последовательности, связи теории с практикой, активности и самостоятельности
студентов в процессе познания и др. Учѐт индивидуальных особенностей студентов.
Исследовательский подход в познавательной деятельности студентов. Основы
проблемного обучения в вузе. Алгоритмизация и программированное обучение в
практике современной вузовской подготовки.
Педагогическая деятельность как средство организации и осуществления
педагогического процесса. Характеристика основных этапов педагогической
деятельности: подготовки, осуществления педагогических действий и взаимодействий,
анализа результатов.
Ведущие тенденции в организации педагогического процесса и педагогической
деятельности: авторитарный и свободный характер развития личности - цель,
направленность, сущность и принципы.
Проблема совершенствования педагогического процесса.
Содержание вузовского образования. Понятие о содержании вузовского
образования. Виды образования: общее и профессиональное образование в подготовке
современного специалиста. Системный подход к содержанию образования.
Социальные, профессиональные и культурологические требования к содержанию
образования.
Научные
требования
к
содержанию
образования.
Цели
профессионального образования и их отражение в вузовской системе подготовки
специалистов. Педагогические теории отбора содержания образования в деятельности
преподавателя.
Знаниевый и культурологический подходы в содержании вузовской подготовки.
Учебный план. Учебная программа. Государственный стандарт в вузовском
образовании. Профессиональные
- компетенции. Критерии разработки учебной программы. Авторские программы.
Понятие о «педагогической системе». Учебно-методические комплексы (УМК) и
их значение для организации воспитательно-образовательного процесса.
Вузовский учебник. Учебное пособие: принципы его разработки. Электронное
учебное пособие. Авторские учебники и учебные пособия.
Формы и методы обучения в вузе. Особенности организации познавательной
деятельности в вузе: познание новых фактов, формирование понятий, познание
закономерностей и систематизация знаний, переход от теории к практике, выполнение
творческих практических заданий и др.
Классификация организационных форм обучения в вузе. Индивидуальные и
групповые формы обучения.
Лекция как ведущая форма вузовской подготовки. Виды и типы лекций.
Проблемная лекция и современные требования к еѐ организации. Диалог как основа
вузовского процесса обучения. Современные формы лекционных занятий: лекциядискуссия, лекция- провокация, лекция-прессконференция и др.
Лабораторно-практические занятия: основные формы и требования к их
организации. Современные формы.
Классификация методов обучения в вузовской дидактике: наглядные, словесные
и практические, особенности их применения в процессе преподавания.
«Нетрадиционные» методы обучения в вузе: «мозговой штурм», метод инверсии,

3
метод эмпатии и др.
Понятие о педагогической технологии как системе воспитательнообразовательного процесса вуза.
Контроль и оценка знаний студентов. Образовательное и воспитательное
значение контроля и оценки знаний студентов. Специфические особенности
организации контроля знаний студентов в условиях вуза. Критерии оценки знаний.
Зачѐты и экзамены: особенности их проведения. Коллективные, групповые и
индивидуальные формы проверки знаний, умений и навыков. Коллоквиум и формы его
проведения.
Дидактические тесты и разработка тестового задания. Обработка результатов
тестового задания. Средства технического контроля.
Тема 5. Информационные технологии в образовании
Понятие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Средства
ИКТ, применяемые в образовании. Классификация средств ИКТ. Дидактические
задачи, решаемые с помощью ИКТ. Негативные последствия воздействия средств ИКТ
на обучающегося. Дистанционные технологии обучения. Понятие мультимедиа. Этапы
разработки мультимедийных образовательных ресурсов. Средства, используемые при
создании мультимедийных продуктов.
Тема 6. Психологические проблемы в педагогической деятельности и их
разрешение
Психологические проблемы и противоречия педагогической деятельности.
Проблемы социализации и адаптации ученика. Проблемы индивидуализации и
дифференциация обучения. Психологические причины неуспешной учебной
деятельности. Проблемы понимания и познания учителем личности ученика.
Эмоциональное выгорание и профессиональная деформация личности педагога.
Проблемы толерантности и интеграции в образовательной среде. Конфликты и
манипулирование в образовании.
Тема 7. Правовые нормы педагогической деятельности
Основные
законодательные
акты
в
области
образования.
Конституция РФ как основа правового регулирования в сфере образования. Права
ребенка и формы правовой защиты в законодательстве Российской Федерации.
Понятие образовательных организаций, их типы и виды. Их права и обязанности.
Образовательные правоотношения в системе непрерывного образования. Нормативно–
правовое обеспечение взаимодействия систем общего и профессионального
образования. Основные правовые акты международного образовательного
законодательства. Соотношение российского и зарубежного законодательства в
области образования. Нормативно-правовое обеспечение модернизации российского
педагогического образования.
Тема 8. Современные образовательные технологии
Современные образовательные технологии, их научные основы и классификация.
Психолого-педагогические
основы
преподавания. Определение содержания и
структурирование учебного курса. Методы и организационные формы в обучении.
Методика подготовки и проведения лекции. Практические занятия. Организация и
проведение практики, внеаудиторная и самостоятельная работа студентов. Контроль и
его функции в учебном процессе. Современные образовательные технологии в учебном
процессе высшей школы.

