
 
 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О КУРСЕ 

    1.  Практическая педагогика высшей школы. Курс:
    2. Институт развития стратегического  Обеспечивающее подразделение: 
партнерства и компетенций (ИСПК). 
    3. Кафедра инженерной педагогики (ИПед). Обеспечивающая кафедра: 
    4. все направления подготовки научно-педагогических Направления подготовки: 
кадров в аспирантуре Томского политехнического университета. 
    5. 144 часа (4 кредита ECTS). Объем курса: 
    6. on-line с опорой на электронные ресурсы в среде Форма освоения курса: 
Moodle. 
    7. русский, английский. Язык освоения курса: 
    8.  Аннотация курса:
    Целью курса является подготовка выпускников аспирантуры к педагогической деятель-
ности в высшей школе в соответствии с требованиями национальных и международных 
стандартов. Практическая направленность курса состоит в подготовке к прохождению педа-
гогической практики, обязательной для аспирантов в соответствии с требованиями Феде-
ральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Курс осваивается в течение 
18 недель (семестра) и состоит из 8 разделов (18 часов просмотра записей видео-лекций и 
18 часов видео-дискуссий в режиме live с обсуждением результатов выполнения индивиду-
альных заданий). На выполнение индивидуальных заданий отводится 54 часа самостоя-
тельной работы. Индивидуальные задания рецензируются методом peer-review. Основным 
результатом освоения курса является выполнение проекта – создание образовательного 
ресурса в виде учебного модуля для реализации в период педагогической практики. При со-
здании образовательного ресурса используются результаты научных исследований аспи-
ранта. Реализация модуля планируется с применением метода проблемного обучения. 
Предпочтительно создание образовательного ресурса для обучения магистрантов по 
направлению подготовки аспиранта. На выполнение проекта отводится 54 часа самостоя-
тельной работы. Оценка результатов освоения курса производиться с использованием 100 - 
балльной рейтинговой системы. До 40 баллов приобретается в течение семестра по резуль-
татам выполнения индивидуальных заданий, до 60 баллов приобретается по итогам выпол-
нения курсового проекта в конце семестра. Форма оценки результатов освоения курса – за-
чет.   

    9. спланированы в соответствии с требованиями Професси-Результаты освоения курса 
онального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального образования», а также ФГОС и стандартов Меж-
дународного общества инженерной педагогики: 
- знания мировых тенденций и российского законодательства в области высшего образова-
ния, а также уровней высшего образования и квалификаций,  
- знания национальных и международных стандартов высшего образования, требований к 
компетенциям преподавателя высшей школы, а также способность применять их на прак-
тике,  
- знания основ педагогики высшей школы, методологии проектирования образовательных 
программ, технологий их реализации, методов и средств оценки результатов обучения и об-
разовательных программ, способность применять эти знания на практике.  

   10. педагогика высшей школы, национальные и международные стан-Ключевые слова: 
дарты высшего образования. 
   11.  Чучалин Александр Иванович, профессор, доктор техниче-Преподаватель:
ских наук. 
   12. chai@tpu.ru. E-mail преподавателя: 


