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ДИСЦИПЛИНА 
«Второе высшее образование»

Место дисциплины  в структуре ООП: 
Профессиональный цикл/вариативная  часть/ дисциплины по выбору

Трудоемкость и аттестация по дисциплине:
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Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины:  
Целями  освоения  дисциплины  «Второе  высшее  образование»
являются:  ознакомить  студентов  с  организацией  и  нормативно-
правовой основой деятельности системы второго высшего образования
в Российском образовательном пространстве; ориентация студентов в
содержании  общественной  потребности  в  специалистах  смежных
областей,  что  приводит  к  необходимости  второго  высшего
образования.

В  результате  изучения  дисциплины  студент  должен  обладать
следующими компетенциями:

-  способностью  разрабатывать  и  реализовывать  учебные  программы
базовых  и  элективных  курсов  в  различных  образовательных  учреждениях
(ПК-1);

-способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов
социализации  и  профессионального  самоопределения  обучающихся,
подготовки их к сознательному выбору профессии (ПК-4);

-способностью использовать возможности образовательной среды для
формирования  универсальных  видов  учебной  деятельности  и  обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5);

-способностью  разрабатывать  и  реализовывать,  с  учетом
отечественного  и  зарубежного  опыта,  культурно-просветительские
программы (ПК- 9);
-  способностью  выявлять  и  использовать  возможности  региональной
культурной  образовательной  среды  для  организации  культурно-
просветительской деятельности (ПК-10);
В результате изучения дисциплины магистрант должен
знать:
-методологические  основы проектирования образовательных систем,  в  том
числе и для второго высшего образования; 
-нормативно-правовые  нормы  РФ  в  отношении  второго  высшего
образования;
уметь:
- консультировать учащихся по стратегии развития образовательной системы
и  осуществлять  психолого-педагогическое  сопровождение  учащихся  в
процессе реализации второго высшего образования;
владеть:
- методикой построения организационно-образовательных моделей второго
высшего образования; 
- методикой анализа развивающего потенциала образовательной программы
второго высшего образования.

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем)* и часов по видам
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занятий, а также часов самостоятельной работы:
* Указать краткое содержание раздела (темы).
Дисциплина: Второе высшее образование
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1

Стратегия  трансформации
требований  рынка  труда  к
компетенциям  специалиста  в
современных  условиях.  Диффузия
профессиональных  компетенций  в
смежных  отраслях  науки  и
производства.  Сущность  и
актуальность  второго  высшего
образования  Система  непрерывного
образования. 

4 4
20

2

Нормативно-правовая  база  по
деятельности  системы  второго
высшего образования в Российском
образовательном  пространстве.
Конституционное право на получение
образования.  Современный
образовательный  стандарт  РФ.
Требования к абитуриентам ВУЗов. 

6 6 26

3

Специфика  организации   и
разработки  программ  второго
высшего  образования.
Финансирование  второго  высшего
образования. Возможность реализации
форм сокращённого образования.

6 6 28

4

Проблемы  второго  высшего
образования  в  Российском
образовательном  пространстве  с
учетом  современной  стратегии
развития образования.  
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5
Психолого-педагогические
проблемы образования взрослых

Всего часов: 16 16 74 108

Интерактивные  формы  в  период  проведения  лекционных  и
практических занятий:

№
темы

Формы

1
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,
компьютерных технологий. Использование сети Интернет.

2 Работа в группах, проведение дискуссии по вопросам темы.
3 Проведение круглого стола, работа в группах.

4-6
Презентация  с  использованием  слайдов.  Работа  в  группах.  Кейс-
метод. Просмотр и обсуждение видеосюжетов.

7
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,
компьютерных  технологий.  Проведение  пресс-конференции  по
вопросам темы. Кейс-метод.

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по
темам:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной

работы студентов
Количество

часов

1

Стратегия
трансформации
требований  рынка  труда
к  компетенциям
специалиста  в
современных условиях.

1. Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов программы. 
2. Подготовка к выступлению с 
докладом.

20

2

Нормативно-правовая
база  по  деятельности
системы второго высшего
образования  в
Российском
образовательном
пространстве

1. Разработка проблемных 
вопросов по изучаемой тематике.
2. Подготовка к дискуссии.

26

3

Специфика  организации
и  разработки  программ
второго  высшего
образования

1. Подготовка выступления и 
презентации по заранее 
определенной теме. 
2. Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов программы.

28

4 Проблемы  второго
высшего  образования  в
Российском

1.Обзор и подбор актуальных 
статей по теме.
2.Обзор Интернет-ресурсов,.
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образовательном
пространстве  с  учетом
современной  стратегии
развития образования 

5

Психолого-
педагогические
проблемы  образования
взрослых

1. Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов программы. 
3. Подготовка к выступлению с 
докладом.

Всего часов: 74

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:
№
п/п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной

работы студентов
Количество

часов

1

Стратегия
трансформации
требований  рынка  труда
к  компетенциям
специалиста  в
современных условиях.

Творческое задание (написание 
соч-я, составление теста)

12

2

Нормативно-правовая
база  по  деятельности
системы второго высшего
образования  в
Российском
образовательном
пространстве

1. Подпорка региональных 
нормативно-правовых актов .
2. Обзор Интернет-ресурсов.

12

3

Специфика  организации
и  разработки  программ
второго  высшего
образования

Творческое задание (написание 
соч-я, составление теста)

10

4

Проблемы  второго
высшего  образования  в
Российском
образовательном
пространстве  с  учетом
современной  стратегии
развития образования 

1. Подготовка вопросов для 
круглого стола.
2. Разработка опросного листа.
3. Обзор и подбор актуальных 
статей по теме.

5

Психолого-
педагогические
проблемы  образования
взрослых

1. Разработка опросного листа.
2. Творческая работа.
3. Эссе.

Всего часов: 34

Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля / 
дисциплины:
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Список рекомендованной литературы:
1. Андреев  A.A.,  Троян  Г.М.  Основы  интернет-обучения  //  Учебно-

методический комплекс. М.: Моск. междунар. институт эконометрии,
информатики, финансов и права, 2003.

2. Антонова  С.  Г.  Специфика  учебников  по  профилирующим
дисциплинам  в  системе  многоуровнего  образования:
Межведомственный сб. научных трудов. Вып. 3. М., 1999.

3. Байденко  В.  И.  Концептуальная  модель  государственных
образовательных  стандартов  в  компетентностном  формате.  М.:
Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов,
2004.

4. Байденко  В.  И.  Целеполагание  как  инструмент  обновления
образовательных  стандартов  и  программ  //Проблемы  качества
образования. Кн. 1. М., Уфа, 2003.

5. Безрукова  В.  С.  Педагогика.  Проективная  педагогика.  Екатеренбург:
Деловая книга,1996.

6. Беспалъко  В.П.,  Татур  Ю.Г.  Системно-методическое  обеспечение
учебно-воспитательного процесса:  Учеб.-метод, пособие. М.:  Высшая
школа, 1989.

7. Борисова  Н.В.  Современные  образовательные  технологии.  М.:
Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов,
2000.

8. Бородулин  И.Н.  Подходы  к  формированию  содержания  оценочных
средств  итоговой  аттестации  выпускников  вузов  в  соответствии  с
требованиями  ГОС  ВПО  //  Проблемы  качества  образования:
Материалы  XXII  Всероссийской  научно-методической  конференции.
Кн. М.;  Уфа: Исследовательский центр проблем качества подготовки
специалистов, 2002.

9. Вербицкий  A.A.  Новая  образовательная  парадигма  и  контекстное
обучение. М. Исследовательский центр проблем качества подготовки
специалистов, 1999.

10. Галямина  И.Г.  Проектирование  государственных  образовательных
стандартов высшего профессионального образования нового поколения
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с использованием компетентностного подхода. М., Исследовательский
центр проблем качества подготовки специалистов,2005.

11. . Делор Ж. Образование – сокрытое сокровище. Предисловие к докладу
международной  комиссии  по  образованию  для  XXI  века,
представленному ЮНЕСКО // Университетская книга. 1997. № 4.

12.  Добряков  A.A.  Концептуальная  модель  элитного  специалиста  XXI
века  и  информационное  пространство  ее  реализации.  М.:
Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов,
1999.

13. Жуков В.А.  Педагогическое  проектирование.  СПб.:  Изд-во СПбГТУ,
1993.

14. Зимняя  И.А.  Воспитательная  деятельность  образовательного
учреждения  как  объект  комплексной  критериальной  оценки.  М.:
Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов,
2002.

15.  Зимняя И.А. Педагогическая психология:  Учеб.  пособие.  М.:  Логос,
1999.

16. Зимняя  И.А.  Социально-профессиональная  компетентность  как
целостный результат профессионального образования//Материалы XV
Всероссийской  научно-методической  конференции  «Актуальные
проблемы  качества  образования  и  пути  их  решения  в  контексте
европейских  и  мировых  тенденций»  книга  2.  М,  Уфа:
Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов,
2005. С. 10-19.

17.  Ю. Г. Татур. Высшее образование: методология и опыт
в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):

1.  http://минобрнауки.рф/ Министерство образования и науки Российской
Федерации

2. Российское образование. Федеральный образовательный портал

3. http://fcior.edu.ru/ Федеральный  центр  информационно-
образовательных ресурсов

4. http://www.school-collection.edu.ru/ Единая  коллекция  цифровых
образовательных ресурсов
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5.  http://www.window.edu.ru/ Единое  окно  доступа  к  образовательным
ресурсам

6. http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека

7.  http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека

8.  http://www.benran.ru/ Библиотека по естественным наукам РАН

9. http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека elibrary.ru

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность

1. Второе высшее 
образование 

http://www.biblioclub.
ru

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная

система (ЭБС) на
платформе

издательства
«Лань»

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ  к сети
Интернет

д)  программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1.  Специализированные  аудитории  с  наличием  мультимедийного

комплекса (компьютерная техника, мультимедийный проектор, экран,
видео-, аудиоаппаратура).

2. Аудитории с наличием тематических стендов и аппаратуры

Краткое содержание промежуточной и итоговой аттестации по модулю / 
дисциплине:
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
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Процедура проведения итоговой аттестации:
Проведение  экзамена  по  теоретическому  курсу  «Второе  высшее
образование проходит в форме устного экзамена,  определяющего уровень
усвоения теоретических основ дисциплины.
Положительную   итоговую  аттестацию  по  дисциплине  «Второе  высшее
образование»  получают студенты:

 посетившие 80 и более процентов аудиторных занятий, 
 выполнившие в течение учебных семестров все виды проверочных и

самостоятельных работ инвариантной части, а также 1 и более работу
из вариативной части самостоятельной работы для студентов (сумма
заданий из вариативной части оцениваются не более чем на 15 баллов).

 успешно сдавшие  итоговый экзамен, 

Для контроля используется бально-рейтинговая система оценки.
Критерии оценки:

Критерии Миниму
м баллов

Максимум
баллов

Набранные
баллы

- посещение аудиторных занятий; 8 10
- выполнение инвариантной части 
самостоятельной работы;

30 50

- выполнение одного и более заданий 
из вариантной части самостоятельной
работы;

2 15

-успешное  выполнение итогового 
теста

20 25

Итого: 60 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 -

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59и 
менее

Традиционна
я оценка

5 4 3 2

Разработчик: 

(место
работы)

(должность, уч. степень,
звание)

(подпись
)

(ФИО)
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