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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

«Педагогика и психология высшей школы», 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной  
программы по направлению 05.04.01  Геология 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  
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Код             Содержание компетенции          Перечень планируемых результатов 
ОПК-1 Способностью самосто-

ятельно приобретать, осмысли-
вать, структурировать и ис-
пользовать в профессиональ-
ной деятельности знания и 
умения, развивать свои инно-
вационные способности 

Знать: 
- основы приобретения, осмысливания струк-
турирования и использования в профессио-
нальной деятельности новых знаний и умений, 
развития своих инновационных способностей 
 Уметь:  
- самостоятельно приобретать, осмысливать, 
структурировать и использовать в профессио-
нальной деятельности новые знания и умения, 
развивать свои инновационные способности  
Владеть:  
- способностью самостоятельно приобретать, 
осмысливать, структурировать и использовать 
в профессиональной деятельности новые зна-
ния и умения, развивать свои инновационные 
способности 

ОПК-7 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельно-
сти, толерантно воспринимая 
социальные, этические, кон-
фессиональные и культурные 
различия 

Знать: 
- основы руководства коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, толе-
рантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
Уметь: 
- руководить коллективом в сфере своей про-
фессиональной деятельности, толерантно вос-
принимать социальные, этнические, конфесси-
ональные и культурные различия 
Владеть: 
- готовностью руководить коллективом в сфе-
ре своей профессиональной деятельности, то-
лерантно воспринимать социальные, этниче-
ские, конфессиональные и культурные отли-
чия 

ПК-11 Способностью прово-
дить семинарские, лаборатор-
ные и практические занятия 

Знать: 
- основы проведения семинарских, лаборатор-
ных и практических занятий 
Уметь: 
- проводить семинарские, лабораторные и 
практические занятия 
Владеть: 
- способностью проводить семинарские, лабо-
раторные и практические занятия 

ПК-12 Способностью участво-
вать в руководстве научно-
учебной работой обучающихся 
в области геологии 

Знать: 
- основы руководства научно-учебной работы 
обучающихся в области геологии 
Уметь: 
 - участвовать в научно-учебной работе обу-
чающихся в области геологии 
Владеть: 
- способностью участвовать в научно-учебной 
работе обучающихся в области геологии. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина относится к числу базовых учебных дисциплин. 
Освоение магистрантами данной дисциплины является логическим продолже-

нием изучения дисциплины «Педагогика и психология» (в структуре бакалавриа-
та). Для освоения дисциплины необходимо знать основы «Возрастной  педагоги-
ки», а также курса «Педагогическое мастерство», которые изучались  в структуре 
бакалавриата. Данная учебная дисциплина  является важнейшим условием для 
овладения педагогической практикой. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 1 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную  
работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы 
(ЗЕ),  144 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
42 

Аудиторная работа (всего): 42 
в т. числе:  

Лекции 8 
Практические занятия 36 
Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего):  
Групповая консультация  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 64 
Вид промежуточной аттестации обучающегося – экзамен 36 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  
(в академических часах) 
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№ 
п/п Раздел дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь 
(ч

ас
.) 

Виды учебных занятий, включая са-
мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего кон-

троля успева-
емости 

 
аудиторные учебные за-

нятия 
Самостоятельная 

работа обучающих-
ся всего лекции практические 

занятия 
1.  Психолого-

педагогические ос-
новы процесса раз-
вития личности 

 
12 

 
- 

 
5 

 
7 

Оценка сужде-
ний на практи-
ческом заня-
тии; Сообще-
ние (доклад) 

2.  Цель воспитатель-
но-
образовательного 
процесса вуза 

 
12 

 
- 

 
5 

 
7 

Оценка сужде-
ний на практи-
ческом заня-
тии 

3.  Дидактика высшей 
школы 

 
56 

 
6 

 
20 

 
30 

Оценка сужде-
ний на практи-
ческом заня-
тии; Сообще-
ние (доклад); 
Подготовка 
реферата (эссе) 

4.  Организация само-
стоятельной позна-
вательной деятель-
ности студентов 

 
28 

 
2 

 
6 

 
20 

Оценка сужде-
ний на практи-
ческом заня-
тии 

  144 8 36 64 Экзамен \36 
 
 
 
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1   Психолого-
педагогические осно-
вы процесса развития 
личности 

 

                                                      Темы лекционных и практических занятий 
1.1. Проблема человека и 

процесс его развития 
     «Свободная» личность и проблемы её формирования в 
воспитательно-образовательном процессе вуза.: Формиро-
вание конкурентоспособной личности современного человека  
как проблема современного общества. Нравственность и ин-
теллигентность  в современном обществе. «Вечные» ценности 
и социальные проблемы общества, их отражение в развитии, 
самовоспитании и воспитании личности. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

     Психолого-педагогические аспекты проблемы «Я» и воз-
можности воспитательно-образовательного процесса вуза 
в процессе его развития: Уровни развития личности: соци-
альная зрелость и инфантильность. Жизненная позиция, инди-
видуальность, разносторонность как показатели развития лич-
ности. 

1.2. Психолого-
педагогическая харак-
теристика личности 
студента 

     Сущность процесса развития личности в юноше-
ском возрасте: Особенности развития личности студента. 
Психолого-педагогическое изучение личности студента. 

    Жизненный путь личности: Личностный и профес-
сиональный рост. Значимость юношеского возраста в соци-
альном и профессиональном развитии личности.  

    Потребность в жизненном и профессиональном само-
определении как психическое новообразование возраста, 
условия его возникновения и формирования: Готовность к 
самоопределению: показатели её сформированности. Кризис 
выпускника школы: причины его возникновения и условия 
разрешения. Проблемы юношеского возраста: максимализм, 
эгоцентризм, инфантилизм, идеализация и др., возможности 
их разрешения в воспитательно-образовательном процессе ву-
за. 

Социальная ситуация развития личности студента 
как ситуация перехода в новую возрастную группу.   Жизнен-
ное и профессиональное самоопределение как ведущие харак-
теристики возраста. Особенности профессионального само-
определения студентов в современных условиях. Этапы и по-
казатели профессионального самоопределения студентов в 
условиях вуза. Показатели социальной зрелости студента. 

     Вуз как фактор развития личности профессионала:  
Учебно-профессиональная деятельность студента как веду-
щий вид деятельности. Особенности организации воспита-
тельно-образовательного процесса вуза в целях жизненного и 
профессионального самоопределения. Самопознание челове-
ком возрастных этапов своего развития и самовоспитание как 
возможность целесообразной организации образа жизни и 
жизнедеятельности студента как будущего профессионала. 

2 Цель воспитательно-
образовательного про-
цесса 

 

  Темы лекционных и практических занятий 
2.1. Целеполагание в дея-

тельности преподава-
теля вуза 

    Социокультурный портрет современного специа-
листа. Психологические основы формирования профессио-
нального системного мышления. 

    Проблемы и ведущие тенденции развития обще-
ства, их отражение в содержании воспитательно-
образовательного процесса вуза: Профессия как исторически 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

фиксированная реальность и её отражение в целях образова-
тельного процесса вуза. Мировоззренческие, социальные, 
культурные,  интеллектуальные ценности общества и их от-
ражение в учебных планах и программах вузовской подготов-
ки.  

     Разносторонность и гармоничность как харак-
теристики современного специалиста: возможности их раз-
вития в условиях современного вуза. 

    Жизненное и профессиональное самоопределение 
личности как ориентация на проблемы общества (группы) 
и требования будущей профессиональной деятельности: 
Профессионально-квалификационные характеристики в си-
стеме вузовской подготовки будущего специалиста. Профес-
сиональные компетенции и профессиональная компетентность 
будущего специалиста. Проблема социокультурной адекват-
ности будущего специалиста. 
   . 

3. Дидактика высшей 
школы 

 

  Содержание  лекционных занятий 
3.1 Сущность воспита-

тельно-
образовательного про-
цесса вуза 

     Общее понятие о процессе обучения и его специфика в 
условиях вуза. Сущность, структура и движущие силы обуче-
ния. Процесс обучения и процесс научного познания. Психо-
лого-педагогические и философские основы познавательной 
деятельности. Этапы познавательной деятельности в процессе 
обучения. Этапы процесса обучения и их реализация в учеб-
ных ситуациях. 

3.2 Педагогическая дея-
тельность в процессе 
вузовской подготовки 

   Структура педагогической деятельности. Педагогическая 
деятельность как средство организации и осуществления пе-
дагогического процесса. Характеристика основных этапов пе-
дагогической деятельности: подготовки, осуществления педа-
гогических действий и взаимодействий, анализа результатов. 

3.3. Содержание вузовско-
го образования 

     Понятие о содержании вузовского образования. Виды обра-
зования: 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 образова-
ния и их отражение в вузовской системе подготовки специа-
листов. Педагогические теории отбора содержания образова-
ния в деятельности преподавателя. 

  Темы практических занятий 
3.1. Методологические ос-

нования процесса обу-
чения в структуре 
подготовки современ-
ного специалиста 

     Развивающий и воспитывающий характер обучения в 
условиях вуза: Понятие о закономерностях, принципах и пра-
вилах процесса обучения. Дидактические принципы процесса 
обучения в высшей школе: научности, систематичности. По-
следовательности, связи теории с практикой, активности и са-
мостоятельности студентов в процессе познания и др. Учёт 
индивидуальных особенностей студентов.     Проблема совер-
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

шенствования педагогического процесса. 
3.2. Концептуальные под-

ходы к организации 
образовательного про-
цесса в вузе 

     Ведущие тенденции в организации педагогического про-
цесса и педагогической деятельности: авторитарный и сво-
бодный характер развития личности – цель, направленность, 
сущность и принципы. 
     Исследовательский подход в познавательной деятельно-
сти студентов: Основы проблемного обучения в вузе. Алго-
ритмизация и программированное обучение в практике совре-
менной вузовской подготовки. 
     Характеристика концептуальных подходов: социокуль-
турный, аксиологический, возрастной, акмеологический и др. 

3.3. Особенности органи-
зации образовательно-
го процесса в вузе 

    Знаниевый и культурологический подходы в содержании 
вузовской подготовки. 
     Учебный план. Учебная программа. Государственный 
стандарт в вузовском образовании. Профессиональные компе-
тенции. Критерии разработки учебной программы. Авторские 
программы.  
     Понятие о «педагогической системе»: Учебно-
методические комплексы (УМК) и их значение для организа-
ции воспитательно-образовательного процесса. 

     Вузовский учебник: Учебное пособие: принципы его раз-
работки. Электронное учебное пособие. Авторские учебники и 
учебные пособия. 

3.4. Формы и методы ор-
ганизации педагогиче-
ского процесса 

     Особенности организации познавательной деятельно-
сти 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 её организации. Диалог как основа вузовского процесса обу-
чения. Современные формы лекционных занятий: лекция-
дискуссия, лекция-провокация, лекция-пресс-конференция и 
др. 
     Лабораторно-практические занятия: основные формы и 
требования к их организации. Современные формы. 
    Педагогическое проектирование и педагогические техноло-
гии.  
     Классификация методов обучения в вузовской дидакти-
ке: наглядные, словесные и практические, особенности их 
применения в процессе преподавания.  
     «Нетрадиционные» методы обучения в вузе: «мозговой 
штурм», метод инверсии, метод эмпатии и др. 

Понятие о педагогической технологии как системе 
воспитательно-образовательного процесса вуза. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 
3.5. Контроль и оценка 

знаний студентов 
Качества знаний сту-
дентов 

     Качества знаний студентов:  полнота, глубина, опера-
тивность, гибкость, свёрнутость, развёрнутость, системность, 
систематичность и др. Виды знаний и уровни их сформиро-
ванности в процессе изучения учебных дисциплин. 

4. Организация самосто-
ятельной познава-
тельной деятельности 
студентов 

 

  Содержание  лекционных занятий 
4.1. Самостоятельная по-

знавательная деятель-
ность студентов 

Характеристика процесса самообразования. Понятие о про-
цессе самообразования. Формирование мотивации к самооб-
разованию. Развитие навыков самостоятельной познаватель-
ной деятельности студентов. Роль преподавателя в развитии 
индивидуальных форм самостоятельной познавательной дея-
тельности студента. 

     Проблема сочетания контроля знаний, умений и 
навыков со стороны преподавателя и самоконтроля студентов. 

  Темы практических занятий 
4.2. Формы самоконтроля 

студентов 
Формы самоконтроля студентов: самоанализ, само-

наблюдение, самотестирование и др. 
    Психологические особенности воспитания студентов и роль 
студенческих групп. 

 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
1. Смирнов,  С.Д. Педагогика и психология высшего образования. От деятельно-

сти к личности. – М., 2009. – 394 с. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (те-
мы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-
тенции  (или её части)  

наименование оценоч-
ного средства 

1. Психолого-педагогические 
основы процесса развития 
личности 

  

1.2. Проблема человека и процесс 
его развития 

ОПК-1 (знать, уметь) 
 

Оценка суждений на 
практическом занятии; 
Сообщение (доклад) 

1.3.. Психолого-педагогическая ха- ОПК-1 (Знать , у)меть  Сообщение (доклад) 
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рактеристика личности сту-
дента 

2. Цель воспитательно-
образовательного процесса 
вуза 

  

2.1 Характеристики личности 
студента и их отражение в 
воспитательно-
образовательном процессе ву-
за 

ОПК-1  (знать, уметь) 
 

Решение проблемных 
вопросов 

3. Дидактика высшей школы   
3.1. Сущность воспитательно-

образовательного процесса 
вуза 

ПК-11 (знать, уметь) 
 

Оценка суждений на 
практических занятиях 

3.2. Педагогическая деятельность 
в процессе вузовской подго-
товки 

ПК-12  (знать, уметь, вла-
деть) 
 

Доклад (сообщение) по 
теме 

3.3.. Содержание вузовского обра-
зования 

ОПК-2  (знать, уметь) 
 

Подготовка рефератов 
(эссе) 

3.4.. Методологические основания 
процесса обучения в структу-
ре подготовки современного 
специалиста 

ОПК-7  (знать) 
 

Оценка суждений на 
практическом занятии 

3.5. Концептуальные подходы к 
организации образовательного 
процесса 

ОК-1 (знать, уметь) 
 

Сообщение (доклад) по 
теме 

3.6. Особенности организации об-
разовательного процесса в ву-
зе 

ОПК-7  (знать) 
 

Подготовка педагогиче-
ского эссе (сочинения) 

3.7. Формы и методы организации 
педагогического процесса 

ПК-11 (знать, уметь, владеть) 
 

Сообщение (доклад) 

3.8.. Контроль и оценка знаний 
студентов 

ПК-12 (знать) 
 

Подготовка рефератов 
(эссе) 

3.9. Качества знаний студентов ОПК-1  (знать, уметь) 
 

Оценка суждений на 
практических занятиях 

4. Организация самостоятель-
ной познавательной дея-
тельности студентов 

  

4.1. Самостоятельная познава-
тельная деятельность студен-
тов 

ОПК-1 (знать, уметь) 
 

Оценка суждений на 
практических занятиях 

4.2. Формы самоконтроля студен-
тов 

ОПК-1 (уметь, владеть) 
 

Подготовка доклада (со-
общения) по теме 

 
 

 6.2 .Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1 Лекционные занятия 
 

а) критерии оценивания компетенций (результатов)  
− посещение; 
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− активная работа; 
− ведение конспекта;  

− усвоение темы. 
 

 

б) описание шкалы оценивания 
 0 баллов – отсутствие на лекциях. 
1 балл – выполнено на 25% (посещение). 
2 балла – выполнено 50 % (посещение+ведение конспекта) 
3 балла – выполнено 65 % (посещение+ведение конспекта+активная работа). 
4 балла – выполнено 75 % (посещение+ведение конспекта+активная работа, 

однако тема лекции усвоена не полностью);  
5 баллов - выполнено 100 % (посещений+ведение конспекта+активная рабо-

та+ усвоение темы).  
6.2.2 Практические занятия  

 
а) Примерные темы практических работ 

1.  Целеполагание в деятельности преподавателя вуза. 
2. Методологические основания процесса обучения в структуре подготовки 

современного специалиста  
3. Формы самоконтроля студентов  

 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов)  
− выполнение работы; 
− правильность оформления отчета;  
− достижение целей и задач работы; 

− соответствие вывода  целям и задачам рабо-
ты 

 

в) описание шкалы оценивания 
 0 баллов – работа не предоставлена в установленный срок; 
1 балл – выполнено 25% заданий; 
2 балла – выполнено 50 % заданий; 
3 баллов – выполнено 65 % заданий; 
4 баллов – выполнены все задания, имеются не аккуратность в оформлении, 

неполноценные выводы, работа сдана не срок;  
5 баллов– выставляется в случае, если все задания выполнены правильно и 

аккуратно, обобщения и выводы исчерпывающи.  
 
 
6.2.3. Реферат 
а) Примерные темы рефератов 

1. Понятие «социальная ситуация развития личности» студента (теория 
Л.С.Выготского). 

2. Дисциплина и послушание: общее и разное в формах проявления сознания и 
поведения личности студента. 

3. Свобода: познанная необходимость или анархия? 
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4. Свободоспособность (О.Газман) как педагогическая ценность современной 
педагогики. 

5. Всесторонность и гармоничность личности студента: реальность или соци-
альная утопия? 

6. Возрастные особенности нравственного развития личности студента. 
7. Возрастные особенности эстетического развития личности студента. 
8. Возрастные особенности физического развития личности студента. 
9. Гендерные отличия личности студентов контексте изменяющегося социума. 
10. Моделирование как метод организации культурно-образовательной среды. 

 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- правильность оформления реферата (титульная страница, оглавление и 
оформление источников); 

- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 
- структурированность материала; 
- количество использованных литературных источников. 

 
 

в)  описание шкалы оценивания 
 
0 баллов – реферат не представлен. 
1 балл – реферат  не соответствует заданной теме. 
2 балла – тема реферата не раскрыта. 
3 балла – реферат не  структурирован. 
4 балла – все критерии соблюдены, но студент не отвечает на уточняющие 

вопросы.  
5 баллов – тема глубоко проработана, студент отвечает на уточняющие во-

просы; сообщение строго выдержано по плану.  
 
 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы фор-
мирования компетенций 

 
Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя вы-

полнение следующих видов текущего контроля: 
 

№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1 Практическая работа  0-5 5 25 
2 Лекционные занятия 0-5 8 40 
3 Реферат 0-5 1 5 
 ВСЕГО   70 
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Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине  «Современ-
ные  проблемы  экономики,  организации  и управления  в  области  геологоразве-
дочных  работ и недропользования» включает учет успешности по всем видам 
оценочных средств (п. 6.1): 

Практическая работа должна быть выполнена и зачтена на текущем или 
следующем за ним занятии. Если работа не представлена в срок, она не засчиты-
вается. 

Лекционные занятия должны быть посещены и их темы усвоены. 
Реферат – на заданную тему. 

Зачет проставляется при: 
- зачтенном реферате; 
- предоставленных отчетах по практическим работам.  

Своевременное и регулярное выполнение данных требований и плюс уча-
стие в работе научных студенческих конференций с докладами обеспечивает сту-
денту зачет автоматически. В остальных случаях студент сдает  экзамен, который 
включает 1 вопрос и  1 тест.  Шкала оценивания оценивания частей контрольного 
задания 

.  
Части контроль-

ного задания 
Количество 

заданий 
Кол-во бал-

лов за один 
тест/задачу/кейс 

Макси-
мальное число 
баллов 

1 вопрос 1 50 50 
2 тест 10 5 50 
Всего баллов 11 55 100 
 
1.4. Шкала оценивания частей контрольного задания 
Части кон-

трольного задания 
продвинутый 

уровень 
(баллы) 

повышенный 
уровень  
(баллы) 

пороговый  
уровень 
(баллы) 

первый 
уровень 
(баллы) 

1 вопрос 50 40 26 25 
2 тест 50 40 25 25 
     
Всего бал-

лов 
100 80 51 50 

 
1.5 Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание 

в традиционную 5-балльную шкалу (для экзамена) 
Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяе-

мой в вузе системе оценивания 
2 

неудовлетворительно 
0-50 баллов 

 
3 

удовлетворительно 
51-74 балла 

 
4 

хорошо 
75-84 баллов 

 
5 

отлично 
85-100 баллов 
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Вопросы к экзамену  по дисциплине 

 
1. Какую роль играет общее образование в профессиональной подготовке совре-

менного специалиста? 
2. Чем вызвана модернизация содержания образования в подготовке современ-

ных специалистов и как она осуществляется? 
3. Назовите особенности учебных планов и учебных программ в вузе? 
4. В каком соотношении находятся знания, умения и навыки?  
5. Что такое профессиональная компетентность специалиста?  В чём её отличие 

от понятия «профессиональные компетенции»? 
6. Почему нельзя противопоставлять процессы преподавания и научение (уче-

ние)? Какую роль играет каждый из этих видов деятельности в современном 
процессе обучения студентов? 

7. В чём Вы видите сходство и различие научного и учебного познания? 
8. Каким образом проявляется соотношение между закономерностями, принци-

пами и правилами обучения? 
9. В чём заключаются особенности исследовательского подхода в познаватель-

ной деятельности студентов? 
10. Приведите примеры проблемной постановки вопросов и создания проблемных 

ситуаций в учебной работе по Вашему предмету. 
11. Почему потребность в самообразовании рассматривается как высший уровень 

развития познавательных интересов у студентов? 
12. Какое значение имеет формирование у студентов системы приёмов умствен-

ной деятельности? 
13. Каковы достоинства и недостатки алгоритмизации и программирования в про-

цессе познавательной деятельности студентов? 
14. От чего зависит выбор метода обучения? 
15. В чём Вы видите ценность и особенности применения наглядных методов обу-

чения? 
16. Каковы достоинства и недостатки словесных методов обучения? 
17. В какой взаимосвязи находятся практические методы обучения со словесными 

и наглядными? 
18. Каковы дидактические требования подготовки к лекционным и практическим 

занятиям? 
19. Изложите основные педагогические требования к контролю успеваемости сту-

дентов. 
20. Дайте характеристику экзаменов и зачётов как методов проверки знаний сту-

дентов. 
21. Какие виды контроля применяются в высшей школе? 

 
 
2.2. тест 

Вариант 1 
1. Психические новообразования личности в юношеском возрасте прояв-

ляются как: 
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а/     потребность в самоутверждении взрослости; 
б/     формирование произвольных форм поведения; 
в/ потребность в профессиональном и жизненном самоопределении 
г/     потребность в новых впечатлениях. 
Ответ: 

2. Ведущей причиной  кризиса выпускника школы являются: 
а/     неготовность к  самоопределению; 
б/     недостаточный уровень знаний о профессии; 
в/     юношеский максимализм как характеристика личности; 
г/     инфантилизм в личностном развитии. 
Ответ: 
 

3. Назовите наиболее полное определение юношеского инфантилизма: 
а/     сохранение черт детскости у юношей и девушек; 
б/     проявление игровых форм в поведении юношей и девушек; 
в/  своеобразная девиация психического и личностного развития, по-

являющаяся в неадекватной хронологическому возрасту приверженности к 
детским образцам поведения; 

г/    наивность суждений, проявляющаяся в общении со сверстника-
ми. 

Ответ: 
4. Определите последовательность этапов целеполагания в деятельно-

сти преподавателя вуза: 
а/  учёт индивидуальных особенностей студента в организации 

учебного процесса; 
б/     изучение квалификационных характеристик специалиста; 
в/  изучение требований общества к личностным и профессиональ-

ным качествам специалиста данного профиля 
г/  выявление возможностей учебной дисциплины в решении про-

фессиональных задач вуза; 
д/     выбор форм и методов обучения. 
Ответ: 

5. Выберите из предложенных вариантов наиболее точное и полное 
определение процесса обучения. Процесс обучения – это процесс: 

а/     освоение учебного материала студентами; 
б/     передачи преподавателем знаний, умений и навыков; 
в/   для которого характерно творческое применение на практике 

знаний, умений и навыков; 
г/     целенаправленный двусторонний процесс, результат совместной 

деятельности преподавателя и студента, направленный на решение задач 
образования. 

Ответ: 
6. Если определить обучение как процесс познания, то как будет выгля-

деть следующая последовательность? 
а/     абстрактное мышление; 
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б/     практика; 
в/    живое созерцание. 
Ответ: 

7. Из предложенных определений выберите то, которое, на Ваш взгляд, 
наиболее полно раскрывает суть принципов обучения: 

а/    это определённые исходные положения для организации процес-
са обучения; 

б/    это способы достижения педагогических целей; 
в/   это категории, вытекающие из закономерностей процесса обуче-

ния и регулирующие стороны учебного процесса; 
г/    это исходные положения, которые лежат в основе обеспечения 

научности обучения в соответствии с закономерностями развития психики 
Ответ: 

8. Постройте последовательность этапов усвоения: 
а/     запоминание; 
б/     осмысление; 
в/     восприятие; 
г/     применение 
Ответ: 

9. Укажите результат запоминания: 
а/     образ; 
б/     умения и навыки; 
в/     суждения; 
г/     знание; 
д/     понятие. 
Ответ: 

10. Укажите результаты применения: 
а/     образ; 
б/     умения и навыки; 
в/     суждение; 
г/     знание; 
д/     понятие. 
Ответ: 

Вариант 2 
 

11. Выберите наиболее полное определение знания: 
а/     воспринятая человеком информация и осознанная им на основе 

ассоциативных связей; 
б/     информация, готовая к воспроизведению в любых ситуациях; 
в/     факты и явления объективной реальности, «переработанные» в 

памяти человека; 
г/     качественно обработанная и количественно изменённая инфор-

мация о мире, осознанно воспринятая человеком; 
д/     воспринятая и осознанно усвоенная информация, фиксирован-

ная в памяти и готовая к воспроизведению. 

17 
 



Ответ: 
12. Основное назначение групповой формы организации учебной работы 

студентов состоит: 
а/     в предоставлении возможности обмениваться учебной инфор-

мацией; 
б/     в реализации возможности наиболее эффективно усваивать 

учебный материал каждому студенту индивидуально; 
г/     в наиболее эффективном контроле за качеством усвоения зна-

ний. 
Ответ: 

13. Как распределяются задания при организации дифференцированно-
групповой формы работы? 

а/     все группы выполняют одно задание преподавателя; 
б/     каждая группа выполняет своё задание, являющееся частью це-

лого; 
в/     каждая группа выполняет задание определённой (разной) слож-

ности. 
Ответ: 

14. Что называется методом обучения? 
а/     способ руководства познавательной деятельностью обучаемых; 
б/     способ усвоения обучаемыми знаний, умений и навыков, фор-

мирования их мировоззрения и развития способностей; 
в/     способ взаимосвязанной деятельности преподавателя и студен-

тов, при помощи которой достигается усвоение знаний, умений и навыков, 
формируется мировоззрение и развиваются способности; 

г/     способ взаимосвязанной деятельности обучающего и обучае-
мых, в процессе которой достигается усвоение обучаемыми знаний, уме-
ний и навыков. 

Ответ: 
15. Что называется приёмом обучения? 

а/     составная часть метода; 
б/     применение средства обучения; 
в/     применения метода обучения; 
г/     применение учебного пособия, технического средства, демон-

страция наглядного пособия; 
д/     слово учителя, сообщение плана работы, применение средства 

обучения. 
Ответ:  

16. Выделите наиболее полное определение лекционной формы обучения: 
а/     цельное, логически стройное и дидактически обоснованное вза-

имодействие двух видов деятельности – обучающей деятельности препо-
давателя и учебной деятельности студентов в структуре целостного учеб-
ного процесса вуза; 

б/     условие для организации познавательной деятельности студен-
тов, обеспечивающее эффективное усвоение учебного материала 
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Ответ: 
17. Назовите критерии эффективной организации лекционных форм ра-

боты: 
а/     взаимодействие преподавателя и студентов; 
б/     организация активной познавательной деятельности студентов; 
в/     самостоятельная работа студентов на лекции; 
в/     применение современных методов обучения; 
г/     сопровождение лекции средствами презентации учебного мате-

риала; 
д/     оформление учебной аудитории 
Ответ: 

18. Как форма вузовского образования лекция возникла: 
а/     в  IX-X  вв. 
б/     в  XI-XII вв. 
в/     в  XV-XVII вв. 
г/     в  XVIII-XIX вв. 
д/     в  XX в. 

            ответ: 
19. В чём преимущества лекционного метода в современных условиях ву-

зовского образовании? 
а/     контролировать весь ход учебного процесса; 
б/    своевременно подготовить и организовать учебный процесс; 
в/     эффективно использовать время, отведённое на изучение учеб-

ного материала; 
г/     активизирует самостоятельную познавательную деятельность 

студентов; 
д/      систематизирует знания по определённой тематике; 
е/      обусловливает решение практических задач; 
ж/     определяет направление познавательной деятельности студен-

тов; 
з/     развитие творческого, абстрактного, логического мышления 

студентов. 
Ответ: 

20. Каким требованиям должна отвечать современная лекция? 
а/     быть на современном уровне науки и техники; 
б/     иметь законченный характер освещения определённой темы; 
в/     обладать внутренней убеждённостью, силой логической аргу-

ментации; 
г/     вызывать у студентов определённый интерес познания; 
д/     содержать хорошо продуманные иллюстрированные примеры; 
е/     содержать информацию, готовую для точного и полного усвое-

ния студентами; 
ж/     давать направление для самостоятельной работы студентов; 
з/     активизировать самостоятельную работу студентов; 
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и/     быть доступной для восприятия соответствующей аудиторией 
студентов; 

к/     создавать условия для конспектирования учебного материала; 
л/     отражать связь с предыдущим материалом лекции 
Ответ: 

 
 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   
 
1. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы : учебное пособие / М.Т. 

Громкова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 446 с. - Библиогр.: с. 403-404. - ISBN 978-5-
238-02236-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717 

2. Фоминова, А.Н. Педагогическая психология. [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. — Электрон. дан. — М. : ФЛИН-
ТА, 2016. — 320 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/84354 

 
б)  дополнительная учебная литература 

 
1. Смирнов,  С.Д. Педагогика и психология высшего образования. От 

деятельности к личности. – М., 2009. – 394 с. 
2. Сорокопуд, Ю.В. Педагогика высшей школы. – М., 2011. – 542 с. 
3. Денисова, О.П. Психология и педагогика. [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 240 с. — Режим до-
ступа: http://e.lanbook.com/book/12978 

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

 
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный образова-

тельный портал «Инновации в образовании» 
www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 
http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования 
www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал 

«Педагогика» 
www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm - Интернет - журнал «Эйдос» 
www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал» 
www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал 

«Педагогическая наука и образование» 
www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и 

образование» 
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www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика» 
www.livejournal.ru/communities/23 - живой журнал «Педагогика и вос-

питание» 
www.it-n.ru/board.aspx - сеть творческих учителей 
www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская 

педагогическая энциклопедия (электронная версия) 
www.oim.ru/reader@whichpage=2&mytip=1&word=&… - сайт 

«Образование: исследовано в мире» 
www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского 
http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по справочным и 

библиографическим ресурсам. Педагогические науки. Образование. 
http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary» 
http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский портал 

«Электронные журналы» 
http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России» 
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная библиотека 

Педагогика и образование 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

     В процессе освоения дисциплины «Педагогика и психология высшей шко-
лы» используются следующие виды учебных занятий: 

 
вид учебных  

занятий 
Организация деятельности магистра 

Лекция (подго-
товленная маги-
стром) 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-
чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка тер-
минов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с вы-
писыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, мате-
риал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 
на консультации,  на практическом занятии.  

Практические за-
нятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Прослу-
шивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, анализ предложенной 
проблемы  и др.  

Индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-
ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-
минов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся основопо-
лагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литера-
турным источникам и др. Представление результатов работы на учебном 
занятии, обсуждение предложенных вопросов.  

Реферат  Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
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от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-
миться со структурой и оформлением реферата. 

Проблемное обу-
чение (лекция, 
семинар) 

Последовательное и целенаправленное выдвижение перед обучающимися 
проблемных задач, разрешая которые обучаемые активно добывают зна-
ния, развивают мышление, делают выводы, обобщающие свою позицию 
по решению поставленной проблемы 

Семинар-
дискуссия 

Коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, вы-
явление мнений в группе 

Метод дебатов, 
дискуссии, поле-
мики и др. 

Интеллектуальное групповое занятие, развивающее умение формировать 
и отстаивать свою позиции.; ораторское мастерство и 3мение вести диа-
лог; формировать командный дух и лидерские качества 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам 
и др. 

Подготовка к эк-
замену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
 
10.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  
 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электрон-
ной почты. 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекций и практических 
занятий. 

3. Использование Видео-материалов по проблеме на лекционных и практи-
ческих занятиях 

 
 

11.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

 
     Минимально необходимый для реализации учебной дисциплины перечень мате-

риально-технического обеспечения включает в себя: 
     А) аудитория для лекционных занятий с компьютером, проектором и экраном; 
     Б)  аудитория для лабораторных занятий с компьютерами, проектором, экраном. 
     В)  кабинет педагогики высшей школы с научной литературой и журнальной 

периодикой – ауд. 2313. 
. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и 
 лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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     Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с учётом 
индивидуальных психофизиологических особенностей: 

- для лиц с нарушением зрения предлагаются задания с укрупнённым 
шрифтом; 

- для лиц с нарушением зрения – оценочные средства предоставляются в 
письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный; 

- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные фор-
мы оценочных средств заменяются на письменные /устные с исключением двига-
тельной активности. 

     При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. 

     При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-
сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов 
проверки сформированности компетенций. 

 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемый при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине  
 

Овладение дисциплиной  «Педагогика и психология высшей школы» предпо-
лагает использование следующих образовательных технологий (форм и мето-
дов): 
• лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, проблем-

ная, заключительная) -  целесообразность традиционной лекции состоит 
в решении следующих образовательных и развивающих задач курса: пока-
зать значимость курса для профессионального становления будущего пе-
дагога; представить логическую схему изучения представленного курса; 
сформировать мотивацию студентов на освоение учебного материала; свя-
зать теоретический материал с практикой будущей профессиональной де-
ятельности; представить научно-понятийную основу изучаемой дисци-
плины; систематизировать знания студентов по изучаемой проблеме; рас-
ширить научный кругозор студента как будущего специалиста и т.д.; 

• лекция-беседа -  позволяет учитывать отношение студентов к изучаемым 
вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать 
допускаемые ошибки и т.д.; 

• лекция-дискуссия -  представляет организацию диалоговой формы обуче-
ния, создающая условия для формирования оценочных знаний студентов, 
обусловливающих проявление профессиональной позиции студента как 
будущего специалиста; формируется умение высказывать и аргументиро-
вать личную точку зрения; развивается способность к толерантному вос-
приятию иных точек зрения и т.д.;  

• «мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их кон-
структивная проработка при решении проблемных задач предполагает со-
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здание условий для развития умений выражать собственные взгляды, ра-
ботать во взаимодействии с другими людьми и т.д.; 

• лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение 
конкретных ситуаций, отражающих проблемы профессиональной дея-
тельности; создаётся ситуация, позволяющая «перевод» познавательного 
интереса на уровень профессионального; активизируется возможность  за-
нять профессиональную позицию, развить умения анализа, сравнения и 
обобщения; 

• разработка программ исследования – предполагает развитие умений си-
стемно представить программу изучения личности и коллектива; 

• тренинг по использованию методов исследования при изучении конкрет-
ных проблем развития личности и коллектива - отрабатывается умение 
использовать конкретные методы педагогических исследований; 

• рефлексия -  обеспечивает самоанализ и самооценку достижения резуль-
татов познавательной деятельности. 

        Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает: анализ 
литературных источников, выполнение творческих заданий,  разработку про-
грамм научного исследования, решение проблемных задач. 

 
Составители:   
Солодова Г.Г., д-р пед. наук, профессор межвузовской кафедры  
общей и вузовской педагогики  Института образования КемГУ 
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