
Б1.В.ОД  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1. В.ОД.6  ТТееоорриияя,,  ммееттооддооллооггиияя  ии  

ппррааккттииккаа  ввыыссшшееггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  

Объём дисциплины 
(модуля)  

72 

Объём учебных занятий 
студентов 

36 

Лекции 6 

Практики  

Семинары 30 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Цель освоения дисциплины Целью изучения дисциплины является  – ознакомить 

аспирантов, соискателей - будущих преподавателей, с 

теоретико-методологическими и практическими аспектами 

современного высшего профессионального образования.  

Место дисциплины в 
структуре основной 
профессиональной 
образовательной 

программы 
послевузовского 

профессионального 
образования (аспирантура) 

     
Дисциплина является обязательной для прохождения на всех 
специальностям аспирантуры РАУ 

Знания, умения, навыки, 
получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знания: теоретического материала, представление о 
современных процессах в сфере высшего образования: 
глобализация, модернизация, инновации, формирование 
единого образовательного пространства;  
Умения: критически осмысливать методологические 
проблемы педагогики, в частности, вузовского учебного 
процесса;  
Владеть: владеть навыками критического и одновременно 
толерантного мышления, управления процессами в высшей 
школе. 

Содержание дисциплины Тема 1. Теоретические аспекты высшего профессионального 
образования (ВПО) 

1) Анализ глобальных проблем высшего 
профессионального образования, дидакции высшей 
школы и теории образования взрослых. 

2) Глобализация высшего образования и Болонский 
процесс. Болонские принципы и особенности их 
реализации в России, Армении и др. странах СНГ 

3)  Зарубежный опыт интернационализации высшей 



школы. 
4)  Проблемы и приоритетные направления 

модернизации системы высшего образования РФ и 
РА в контексте интеграционных процессов. 

5)  Особенности образовательной политики в РФ и РА в 
русле процессах модернизации. 

6)  Социональная философская концепция 
формирования единого образовательного 
пространства СНГ в условиях глобализации. 

7)  Философская рефлексия глобализационных факторов 
формирования единого образовательного 
пространства СНГ. 

8)  Вузовский учебный процесс в контексте законов и 
категорий диалектики, противоречий различной 
масштабности. 

 
Тема 2. Практические аспекты профессионального 
образования 

1) Познавательные барьеры как психолога дидактически 
феномен. 

2) Критическое мышление как атрибут высшего 
образования. 

3) Толерантность преподавателя вуза и его 
формирование. 

4) Управление в высшей школе в РФ и РА (основные 
характеристики). 

5) Тенденции формирования и развития различных 
моделей и направлений деятельности современных 
университетов. 

6) Политика в области качества образования и система 
управления качеством высшего профессионального 
образования. 

 
Тема 3. Методология исследования высшего 
профессионального образования. 

1) Методологические проблемы педагогики и 
вузовского учебного процесса. 

2) Теоретико-методологические основы управления 
высшего профессионального образования. 

3) Теоретико-методологические подходы к определению 
сущности и содержанию качества образования.  

 
Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля 
успеваемости аспирантов 

Написание реферата 

Форма итоговой 
аттестации 

зачет 

 


