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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

В результате освоения ООП магистра обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине: 

 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов  
по дисциплине 

ОПК-1 готовностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 

Знать государственный язык Российской 
Федерации и иностранный язык для решения 
задач профессиональной деятельности; 
представления специалистов из других 
областей о сути исследуемого явления, 
Уметь грамотно и аргументировано излагать 
свои подходы к решению данной научной 
проблемы на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке. 
Владеть адекватным математическим и 
понятийным аппаратом, навыками устной речи  
и нормами письменного изложения 
результатов на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке. 

ОПК-3 способностью 
самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных 
технологий и 
использовать в 
практической 
деятельности новые 
знания и умения, в том 
числе в новых областях 
знаний, непосредственно 
не связанных со сферой 
деятельности, расширять 
и углублять свое научное 
мировоззрение (ОПК-3); 

Знать: природу и сущность математического 
знания, пути его достижения, сущность и 
значение математического самообразования; 
формы и источники математического 
самообразования; 
Уметь:  формулировать и решать задачи, 
возникающие в ходе научно-
исследовательской деятельности и требующие 
углубленных профессиональных знаний; 
выбирать необходимые методы исследования, 
модифицировать существующие и 
разрабатывать новые методы, исходя из задач 
конкретного исследования; обрабатывать 
полученные результаты, анализировать и 
осмысливать их с учетом имеющихся 
литературных данных; вести 
библиографическую работу с привлечением 
современных информационных технологий; 
представлять итоги проделанной работы в виде 
отчетов, рефератов, статей, оформленных в 
соответствии с имеющимися требованиями, с 
привлечением современных средств 
редактирования и печати 
Владеть: культурой мышления, способностью 
к восприятию, анализу, обобщению 
накопленной информации, фундаментальными 
знаниями в области математики, навыками 
самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности, требующей широкого 
образования в соответствующем направлении, 
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способностью использовать полученные 
знания в профессиональной деятельности. 

ПК-9 способностью к 
преподаванию 
математических 
дисциплин и 
информатики в 
общеобразовательных 
организациях, 
профессиональных 
образовательных 
организациях и 
образовательных 
организациях высшего 
образования (ПК-9); 

Знать: основные понятия, категории, 
современные методики и технологии 
организации и реализации образовательного 
процесса на различных ступенях образования в 
образовательных учреждениях разного типа.   
Уметь: обобщать педагогический опыт; 
формулировать и решать задачи, возникающие 
в ходе преподавательской деятельности и 
требующие углубленных профессиональных 
знаний. 
Владеть: приемами внедрения и 
распространения передового педагогического 
опыта; культурой мышления, способностью к 
восприятию, анализу, обобщению 
информации, культурой педагогического 
общения, фундаментальными знаниями в 
различных областях математического знания 

ПК-10 способностью 
разрабатывать учебно-
методические комплексы 
для электронного 
обучения (ПК-10); 

Знать существующие в настоящее время 
программные комплексы реализации сложных 
алгоритмов. 
Уметь реализовывать программные комплексы 
для решения соответствующих задач. 
Владеть методикой применения 
математически сложных алгоритмов в 
современных программных комплексах 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина относится к факультативам. Освоение магистрами данной дисциплины 

является логическим продолжением изучения дисциплин «Педагогика» и «История, 
философия и методология педагогической науки», является важнейшим условием для 
овладения педагогической практикой. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
 

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

обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
академических часа. 

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

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего) 

28 

Аудиторные занятия (всего) 26 
в том числе:  
лекции 13 
практические занятия 13 
в том числе в активной и интерактивной формах 10 



 5

Внеаудиторная работа (всего): 2 
В том числе:  КСР 2 
Самостоятельная работа 80 
Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачёт 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по 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) 
для очной формы обучения 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
Содержание лекционных занятий 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Психология высшей школы 
 1.1. Проблема человека и 

процесс его развития в 
современной 
социокультурной ситуации 

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» 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
б
щ
ая

 т
р
у
д
о
ем

к
о
ст
ь
 

(ч
ас
ы

)  

Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 

работу обучающихся 
и трудоемкость (в 

часах) 
Формы текущего 

контроля успеваемости 
 аудиторные 

учебные 
занятия 

Само

стоят

ельна

я 
раб. 

Лек. Пр. 

1 Психолого-педагогические 
основы процесса развития 
личности 

24 3 3 12 

Оценка суждений в 
диалоговых ситуациях на 
лекции и семинаре; 
ответы на семинаре 

2 Цель воспитательно-
образовательного процесса  
вуза 24 2 3 16 

Ответы на семинаре; 
оценка умений анализа 
проблемных ситуаций в 
педагогической 
деятельности 

3 Дидактика высшей школы 

36 6 6 38 

Оценка суждений на 
лекции; оценка 
выполнения 
практических заданий 

4 Организация 
самостоятельной 
познавательной 
деятельности студентов 

24 2 2 14 

Оценка суждений на 
лекционном и 
практическом занятиях; 
оценка выполнения 
практических заданий 

 КСР 2     
 Всего  108 13 13 80  
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личность и проблемы её формирования в воспитательно-
образовательном 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 воспитательно-образовательного процесса 
вуза в процессе его развития. Уровни развития личности: 
социальная зрелость и инфантильность. Жизненная 
позиция, индивидуальность, разносторонность как 
показатели развития личности. 

 1.2. 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 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 
вуза. 

 1.3. Социальная 
ситуация развития личности 
студента. ВУЗ как фактор 
развития личности 
профессионала. 

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. 
Вуз как фактор развития личности профессионала. 
Учебно-профессиональная деятельность студента как 
ведущий вид деятельности. Особенности организации 
воспитательно-образовательного процесса вуза в целях 
жизненного и профессионального самоопределения. 
Самопознание человеком возрастных этапов своего 
развития и самовоспитание как возможность 
целесообразной организации образа жизни и 
жизнедеятельности студента как будущего профессионала. 

2 Цель воспитательно-образовательного процесса вуза 

 2.1. Социокультурный 
портрет современного 
специалиста 

Проблемы и ведущие тенденции развития общества, их 
отражение в содержании воспитательно-образовательного 
процесса вуза. Профессия как исторически фиксированная 
реальность и её отражение в целях образовательного 
процесса вуза. Мировоззренческие, социальные, 
культурные, интеллектуальные ценности общества и их 
отражение в учебных планах и программах вузовской 
подготовки.  
Разносторонность и гармоничность как характеристики 
современного специалиста, возможности их развития в 
условиях современного вуза. 
Жизненное и профессиональное самоопределение 
личности как ориентация на проблемы общества (группы) 
и требования будущей профессиональной деятельности. 
Профессионально-квалификационные характеристики в 
системе вузовской подготовки будущего специалиста. 
Профессиональные компетенции и профессиональная 
компетентность будущего специалиста. Проблема 
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социокультурной адекватности будущего специалиста. 
 2.2. Характеристики 

личности студента и их 
отражение в воспитательно-
образовательном процессе 
вуза 

Психология молодости: авторство собственного образа 
жизни. Мотивы учебно-познавательной деятельности 
студента. Особенности сознания и самосознания.  
Особенности мыслительной деятельности. Творческая 
активность студента. 
Противоречия в развитии личности студента. 
Информационная культура.  
Социальные стереотипы и юношеская субкультура, их 
влияние на формирование образа жизни будущего 
профессионала 

 2.3. Целеполагание в 
деятельности преподавателя 
вуза. 

Целеполагание как начальный этап педагогической 
деятельности. Отражение в цели развития и воспитания 
студентов профессионально- и личностно значимых 
характеристик. Цель как установка в деятельности 
педагога. 
Логика педагогического процесса: «цель-средство-
результат». Отражение целей развития личности студента 
в содержании, формах и методах воспитательно-
образовательного процесса. 
Проблемы реализации целей и задач воспитания и 
обучения в практической деятельности педагога. 

3 Дидактика высшей школы 

 3.1 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. 
Развивающий и воспитывающий характер обучения в 
условиях вуза. 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. Учёт 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. 

 3.2. 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 
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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. 

 3.3. 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 её организации. Диалог как основа 
вузовского процесса обучения. 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. 
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, метод эмпатии и др. 
Понятие о педагогической технологии как системе 
воспитательно-образовательного процесса вуза. 

 3.4. 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. 
Зачёты 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. 

4 Организация самостоятельной познавательной деятельности студентов 
 4.1. Характеристика 

процесса самообразования 
Понятие о процессе самообразования. Формирование 
мотивации к самообразованию. Развитие навыков 
самостоятельной познавательной деятельности студентов. 
Роль преподавателя в развитии индивидуальных форм 
самостоятельной познавательной деятельности студента. 
Проблема сочетания контроля знаний, умений и навыков 
со стороны преподавателя и самоконтроля студентов. 

 4.2. Качество знаний 
студентов 

Полнота, глубина, оперативность, гибкость, свёрнутость, 
развёрнутость, системность, систематичность и др. Виды 
знаний и уровни их сформированности в процессе 
изучения учебных дисциплин. 

 4.3. Формы самоконтроля 
студентов 

Самоанализ, самонаблюдение, самотестирование и др. 
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Содержание практических занятий 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Психология высшей школы 
 1.1. Проблема человека и 

процесс его развития в 
современной 
социокультурной ситуации 

Нравственность и интеллигентность в современном 
обществе. 

 1.2. Сущность процесса 
развития личности в 
юношеском возрасте 

Кризис выпускника школы: причины его возникновения и 
условия разрешения. 

 1.3. Социальная 
ситуация развития личности 
студента. ВУЗа как фактор 
развития личности 
профессионала 

Особенности профессионального самоопределения 
студентов в современных условиях. 

2 Цель воспитательно-образовательного процесса вуза 

 2.1. Социокультурный 
портрет современного 
специалиста 

Профессионально-квалификационные характеристики в 
системе вузовской подготовки будущего специалиста. 
Профессиональные компетенции и профессиональная 
компетентность будущего специалиста. Проблема 
социокультурной адекватности будущего специалиста. 

 2.2. Характеристики 
личности студента и их 
отражение в воспитательно-
образовательном процессе 
вуза 

Социальные стереотипы и юношеская субкультура, их 
влияние на формирование образа жизни будущего 
профессионала. 

 2.3. Целеполагание в 
деятельности преподавателя 
вуза. 

Проблемы реализации целей и задач воспитания и 
обучения в практической деятельности педагога. 

3 Дидактика высшей школы 

 3.1 Сущность 
воспитательно-
образовательного процесса 
вуза 

Психолого-педагогические и философские основы 
познавательной деятельности. Этапы познавательной 
деятельности в процессе обучения. Этапы процесса 
обучения и их реализация в учебных ситуациях. 
Исследовательский подход в познавательной деятельности 
студентов. Основы проблемного обучения в вузе. 
Проблема совершенствования педагогического процесса. 

 3.2. Содержание 
вузовского образования 

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). 

 3.3. Формы и методы 
обучения в вузе 

Классификация организационных форм обучения в вузе. 
Индивидуальные и групповые формы обучения. 
Современные формы лекционных занятий: лекция-
дискуссия, лекция-провокация, лекция-пресс-конференция 
и др. 
Классификация методов обучения в вузовской дидактике. 

 3.4. Контроль и оценка 
знаний студентов 

Специфические особенности организации контроля знаний 
студентов в условиях вуза. Критерии оценки знаний. 

4 Организация самостоятельной познавательной деятельности студентов 
 4.1. Характеристика 

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

 4.2. Качество знаний 
студентов 

Виды знаний и уровни их сформированности в процессе 
изучения учебных дисциплин. 

 4.3. Формы самоконтроля 
студентов 

Самоанализ, самонаблюдение, самотестирование. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

1. Денисова, О. П. Психология и педагогика  [Электронный ресурс]: уч. пособие / О. П. 
Денисова. – М.: ФЛИНТА, 2013. – 240с. http://e.lanbook.com/view/book/12978/ 

2. Макарова, Н. С. Трансформация дидактики высшей школы [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н. С. Макарова. – М.: Флинта, 2012. 
http://e.lanbook.com/view/book/3750/ 

3. Сорокопуд Ю.В. Педагогика высшей школы. – М., 2011. – 542 с. 
 

 

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

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

Контролируемые разделы 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или её 
части) / и ее 
формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного средства 

1.  Психология высшей школы ОПК-1 Тест 
2.  Цель воспитательно-

образовательного процесса  
вуза 

ОПК-3 
Тест, заполнение таблиц 

3.  Дидактика высшей школы ПК-9 Тест 
4.  Организация самостоятельной 

познавательной деятельности 
студентов 

ПК-10 
Защита реферата 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы  (сообщения) 
1. Какую роль играет общее образование в профессиональной подготовке современного 
специалиста? 
2. Чем вызвана модернизация содержания образования в подготовке современных 
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 (учение)? 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, принципами и 
правилами обучения? 
9. В чём заключаются особенности исследовательского подхода в познавательной 
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? 
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12. Какое значение имеет формирование у студентов системы приёмов умственной 
деятельности? 
13. Каковы достоинства и недостатки алгоритмизации и программирования в процессе 
познавательной деятельности студентов? 
14. От чего зависит выбор метода обучения? 
15. В чём Вы видите ценность и особенности применения наглядных методов обучения? 
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 студентов. 
20. Дайте характеристику экзаменов и зачётов как методов проверки знаний студентов. 
22. Какие виды контроля применяются в высшей школе? 

 
б) темы рефератов по курсу 
1. Комплекс профессиональных способностей вузовского преподавателя. 
2. Гуманизация учебно-воспитательного процесса высшей школы. 
3. Цели и задачи высшей школы в современных условиях. 
4. Высшая школа в условиях меняющегося общества. 
5. Применение методов математической статистики для обработки результатов 
педагогических исследований. 
6. Университеты в системе высшего образования. 
7. Гуманизация и гуманитаризация высшего образования. 
8. Правовые условия функционирования ВУЗа. 
9. Мотивы и стимулы в непрерывном образовании. 
10. Мировоззренческие представления и идеалы студентов. 
11. Социальный портрет современного студента. 
12. Неформальное общение студенческой молодежи. 
13. Адаптация студента и его жизнедеятельность в ВУЗе. 
14. Закономерности и принципы обучения в ВУЗе и их характеристика. 
15. Содержание образования в историческом аспекте. 
16. Вузовская лекция: требования к ней. 
17. Система практической подготовки студента в ВУЗе. 
18. Самостоятельная работа студента в ВУЗе. 
19. Проблемное обучение в высшей школе. 
20. Дидактические функции средств обучения в ВУЗе. 
21. Информационные технологии обучения. 
22. Контроль знаний студентов в учебном процессе ВУЗа. 
23. Самоконтроль студентов в учебном процессе ВУЗа. 
24. Высшая школа- продвижение к науке. 
25. Профессиональная и педагогическая культура преподавателя ВУЗа. 

 
в) итоговый тест по курсу 
1 вариант – тесты под нечетными номерами; 
2 вариант – тесты под четными номерами. 
 
1. Объектом педагогики высшей школы является: 
а) учение о принципах построения теории; 
б) методы педагогического исследования; 
в) психологические особенности личности; 
г) педагогический процесс вуза; 
д) междисциплинарные связи человекознания. 
 
2. Факторы развития личности студента: 
а) наследственность, среда, воспитание, самовоспитание; 
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б) интерес к учебе, уровень достижений; 
в) уровень знаний по учебным дисциплинам; 
г) статусное положение личности в коллективе; 
д) методы обучения и воспитания. 
 
3.Позиция педагога – это: 
а) готовность к педагогической деятельности; 
б) научно-теоретическая подготовка; 
в) система отношений к педагогической деятельности; 
г) умение планировать процесс обучения; 
д) ориентация в различных отраслях науки. 
 
4. Главной движущей силой развития личности являются: 
а) противоречие индивидуального морального сознания; 
б) противоречие общественного развития; 
в) противоречие между умственным и физическим трудом; 
г) противоречие между имеющимся уровнем развития и новыми, более высокими 
потребностями; 
д) расхождение ценностных ориентаций. 
 
5. Закономерность воспитания – это: 
а) общее руководящее положение, требующее последовательности действий при 
различных обстоятельствах; 
б) адекватное отражение объективной действительности воспитательного процесса, 
обладающего устойчивыми свойствами; 
в) варианты организации конкретного воспитательного процесса; 
г) управление деятельностью учащихся при помощи разнообразных повторяющихся дел; 
д) условия и предпосылки воспитательного процесса; 
 
6. Методы воспитания – это: 
а) общие исходные положения, которыми руководствуется педагог; 
б) способы воздействия на сознание, волю, чувства, поведения студентов; 
в) предметы материальной и духовной культуры, которые используются для решения 
педагогических задач; 
г) внешнее выражение процесса воспитания; 
д) варианты организации конкретного воспитательного процесса. 
 
7. Основными приемами самовоспитания являются: 
а) самоанализ, самооценка, самоконтроль, саморегуляция, самоосуждение; 
б) само приказ, критика, замечания; 
в) ситуации доверия, контроля, саморегуляция; 
г) состязания, показ образцов и примера, создание ситуаций успеха. 
 
8. Определить содержание обучения в вузе– значит ответить на вопрос: 
а) зачем учить; 
б) кого учить; 
в) чему учить; 
г) как учить; 
д) сколько учить. 
 
9. Категорией дидактики высшей школы является: 
а) нравственное развитие студентов; 
б) процесс обучения студентов; 
в) цель воспитания студентов: 
г) социализация личности студента; 
д) воспитание студентов. 
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10. Методы обучения, при которых источником знаний является устное или печатное 
слово – это: 
а) словесные; 
б) наглядные; 
в) практические; 
г) иллюстрационные; 
д) демонстрационные. 
 
11. Методы обучения в дидактике высшей школы позволяют ответить на вопрос: 
а) зачем учить; 
б) чему учить; 
в) как учить; 
г) когда учить; 
д) где учить. 
 
12. Двусторонний характер обучения проявляется в тесном взаимодействии: 
а) самообразования и учения студентов; 
б) студента и группы; 
в) преподавания и учения; 
г) образования и воспитания студентов. 
 
13. Основные компоненты образования: 
а) знания, умения, навыки; 
б) знания, способности, мышление; 
в) умение, задатки, склонности; 
г) навыки, умения, сознание; 
д) мышление, психика, память. 
 
14. Метод обучения, при котором студент сам ставит проблему, находит пути ее решения, 
оформляет и представляет результат, называется: 
а) эвристическим; 
б) репродуктивным; 
в) проектным; 
г) проблемным. 
 
15. Правило: «от легкого к трудному» относится к принципу: 
а) доступности; 
б) научности; 
в) последовательности и систематичности; 
г) связи теории с практикой; 
д) наглядности. 
16. Креативность – это: 
а) проявление творческих способностей; 
б) качества ума;  
в) способ релаксации;  
г) соактивность. 
 
17.Термин «принцип обучения» означает: 
а) дидактические законы; 
б) правила; 
в) дидактические закономерности; 
г) руководящие идеи, нормативные требования к организации и проведению 
педагогического процесса. 
 
18. Наглядными методами обучения является: 
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а) составление таблиц, графиков, диаграмм; 
б) графические работы, лабораторные работы, упражнение; 
в) беседа, рассказ, школьная лекция, инструктаж; 
г) самостоятельные наблюдения, иллюстрация, демонстрация. 
 
19. Самообразование – это: 
а) саморазвитие личностных качеств; 
б) целенаправленное взаимодействие преподавателя и студентов; 
в) учебный процесс под руководством педагога; 
г) процесс и результат целенаправленной познавательной деятельности человека; 
д) самосовершенствование с помощью массово-информационной среды. 
 
20. Личность – это совокупность: 
а) социальных и личностных качеств, определяющих его общественную сущность; 
б) моральных, профессиональных качеств; 
в) нравственных, морфологических качеств; 
г) индивидуальных и социальных качеств; 
д) личностных и индивидуальных качеств. 
 
21. Преподавание – это: 
а) передача студентам знаний, умений, навыков; 
б) управление усвоением в рамках отдельных познавательных задач; 
в) управление учебно-познавательной деятельностью студентов; 
г) реализация принципа связи теории и практики; 
д) реализация принципа активности познавательной деятельностью студентов. 
 
22. Способности – это: 
а) выдающиеся достижения в деятельности; 
б) отдельные знания, умения, навыки; 
в) качества, передаваемые по наследству; 
г) степень одаренности; 
д) индивидуально-психологические особенности личности, являющиеся условиями 
успешного выполнения определенной деятельности. 
 
г) описание шкалы оценивания 

 
1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 

следующие оценки: 
0-50 баллов – «не зачтено»; 

51-100 баллов – «зачтено»; 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 
баллов. 
Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (зачета) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 
4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) 

– 80 баллов. 
Оценка промежуточной аттестации: 

ответы по теоретическому материалу (семинары) – 40 баллов,  

написание реферата по одной из предложенных тем – 40 баллов. 
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4.2. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены «штрафные 
баллы»: 
− пропуск практического занятия вне зависимости от причины – штраф – 10 

баллов; 
− отработка практического занятия вне зависимости от причины пропуска 

возможна в часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до 
начала экзаменационной сессии. 

5. Оценка промежуточной аттестации (зачет). 
5.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (зачета) – 20 баллов. 

Некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса по усмотрению 
лектора и преподавателя ведущего лабораторные занятия, которые по итогам 
текущей аттестации набирают 80 баллов, могут получить бонусные баллы от 1 
до 20. 

6.2.2. Тестовые задания, таблицы, рефераты 
а) типовые задания (вопросы) – образец: 

1. Психология высшей школы 
А. Верны или неверны следующие утверждения: 
 

1. Чертами характера определяются динамические особенности деятельности человека. 
2. В чертах темперамента отражается отношение человека к определенным людям и 
явлениям. 
3. Способности целиком определяются обучением и воспитанием. 
4. Характер обладает структурностью и иерархичностью. 
5. Черты темперамента могут маскироваться за счет воспитания. 
 

Б. В следующих пунктах заполните пропущенные места: 
 

1. Подструктуры личности, состоящие из элементов других подструктур - это........ 
2. Характер формируется на основе.... 
3. Способности формируются на основе.... 
4. По Г. Айзенку к интровертированным типам темперамента относятся........ 
5. К эмоционально устойчивым тинам темперамента относятся........ 
6. Если какое-либо качество личности способствует достижению успеха в некоторой 
деятельности, оно выступает в роли.... 
7. Усваивая..., человек усваивает стандарты поведения в определенных ситуациях. 

 
2. Цель воспитательно-образовательного процесса вуза 

А. Дайте определения следующих понятий: 
 

1. Профессиональное образование; 
2. Профессиональное обучение; 
3. Профессиональное воспитание; 
4. Профессиональное развитие; 
5. Профессиональное становление. 
 

Б. Заполните таблицу «Сравнительный анализ целей образования», отраженных в 
рассмотренных нормативных документах 

 

Нормативный документ Отражение цели образования 
Программа дисциплины  
Учебный план по специальности  
ГОС ВПО  

 
3. Дидактика высшей школы 
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А. Раскройте сущность следующих принципов дидактики высшей школы: 
 

1. Принцип природосообразности; 
2. Принцип научности; 
3. Принцип доступности и посильности; 
4. Принцип прочности; 
5. Принцип наглядности; 
6. Принцип сознательности и активности; 
7. Принцип систематичности и последовательности; 
8. Принцип профессиональной целесообразности; 
9. Принцип политехнизма. 

 
Б. Определение специфики и сущности категорий (обсуждение): 

- «образовательная технология»; 
- «тактические технологии обучения»; 
- «метод обучения»; 
- «активный метод обучения». 
 

В. История становления и развития форм, методов, средств и технологий обучения 
(выступления студентов с подготовленными сообщениями). 

 
4. Организация самостоятельной познавательной деятельности студентов 

Защита реферата: 
Активизация обучения студентов: принципы условия реализации. 
Методы активного обучения на основе классификации П. Юцявичене. 
Деловая игра - понятие, принципы проектирования и проведения. 
Формы организации обучения. Понятие и виды. 
Формы теоретического обучения. Требования к подготовке и проведению 

лекционного занятия. 
Виды и краткая характеристика лекционных занятий. 
Формы практического обучения. Практикумы – характеристика и условия 

эффективного проведения. 
Семинарские занятия - характеристика и условия эффективного проведения. 
Лабораторные занятия - характеристика и условия эффективного проведения. 
Нетрадиционные формы организации обучении. 
Роль производственных и педагогических практик в профессиональной подготовке 

специалистов высшей квалификации. Виды практик, их организация.  
Научно-исследовательская работа студентов, её виды, формы, организация. 

 
б) описание шкалы оценивания: 

 
Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по разделу – 20 баллов. 
В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 

выставляются следующие оценки: 
0-9 баллов – «не зачтено»; 
10-20 баллов – «зачтено»; 
Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 

за все четыре раздела дисциплины – 80 баллов. 
Оценка промежуточной аттестации: 
ответы по теоретическому материалу (семинары) – 15 баллов,  
написание реферата по одной из предложенных тем – 5 баллов. 
Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены «штрафные 

баллы»: 
пропуск практического занятия вне зависимости от причины – штраф – 10 баллов; 
отработка практического занятия вне зависимости от причины пропуска возможна 

в часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала экзаменационной 
сессии. 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
Данные баллы студент может набрать, регулярно посещая занятия и активно работая на 
них. В зависимости от суммарного количества набранных баллов в течение семестра, 
студенту выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 баллов – 
«зачтено». 

Студенту, в ходе семинаров, необходимо показать свое умение понять сущность 
рассматриваемого вопроса, раскрыть его содержание, выстроив ответ в определенной 
логической последовательности. При защите рефератов студент должен грамотно 
представит научно-методический аппарат работы и раскрыть содержание темы 
реферативной работы. Если студент пропустил занятие, он может его «отработать» – 
прийти с выполненным заданием к преподавателю в часы консультаций. 

 
 
 
 

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

а) основная литература: 
1. Денисова, О. П. Психология и педагогика  [Электронный ресурс]: уч. пособие / О. П. 

Денисова. – М.: ФЛИНТА, 2013. – 240с. http://e.lanbook.com/view/book/12978/ 
2. Макарова, Н. С. Трансформация дидактики высшей школы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н. С. Макарова. – М.: Флинта, 2012. 
http://e.lanbook.com/view/book/3750/ 

3. Сорокопуд Ю.В. Педагогика высшей школы. – М., 2011. – 542 с. 

 

б) дополнительная литература: 
1. Губанова, М. И. Педагогическая техника [Текст] : учеб. пособие / М. И. Губанова, 2007. 

– 66 с. 
2. Касаткина, Н. Э. Курс лекций по педагогике [Текст] : учеб. пособие / Н. Э. Касаткина, 

Е. Л. Руднева, 2003. – 202 с. 
3. Морева, Н. А. Основы педагогического мастерства [Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. 

А. Морева, 2006. – 320 с. 
4. Основы педагогического мастерства [Текст] : Учеб.пособие / И.А. Зязюн, И.Ф. 

Кривонос, Н.Н. Тарасевич; Ред. И.А. Зязюн, 1989. – 303 c. 
5. Педагогика [Текст] : учебник для пед. вузов / ред. П. И. Пидкасистый, 2004. – 604 с. 
6. Петунин, О. В. Активизация познавательной самостоятельности учащейся молодежи: 

практико-ориентированные аспекты [Текст] / О. В. Петунин. – Кемерово : 
КРИПКиПРО , 2010 .- 251 с. 

7. Петунин, О. В. Активизация познавательной самостоятельности учащейся молодежи: 
теоретико-методологические аспекты [Текст] / О. В. Петунин . – Кемерово : 
КРИПКиПРО , 2010 .- 214 с. 

8. Загвязинский, В. И. Общая педагогика [Текст] : учеб. пособие / В. И. Загвязинский, И. 
Н. Емельянова, 2011. – 391 с. 

9. Коджаспирова, Г. М. Педагогика [Текст] : учебник / Г. М. Коджаспирова, 2012. – 740 с. 
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8. Перечень ресурсов информационного-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный образовательный 
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» 
www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика» 
www.livejournal.ru/communities/23 - живой журнал «Педагогика и воспитание» 
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» 
www.gumer.info – библиотека Гумер 
www.koob.ru – электронная библиотека Куб 
www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций 
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная библиотека Педагогика 

и образование 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
финансовой ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 
обучения через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных 
заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 
самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного 
процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины.  

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения 
дисциплины: 

Изучение конспекта лекции дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» в 
тот же день, после лекции – 10-15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 
Подготовка к практическому занятию – 1 час. 
Всего в неделю – 3 часа 25 минут. 
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9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 
дисциплины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который 
еще не прочитан на лекции не применялся на практическом занятии. Тогда лекция будет 
гораздо понятнее. Однако легче при изучении курса следовать изложению материала на 
лекции. Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 
последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 
занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 
прослушанной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой по численному 
анализу в библиотеке. 

 2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 
прочитать основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. При выполнении 
упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой 
теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не 
дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из 
методического пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход решения и 
опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 
комплекса. Рекомендуется использовать методические указания по курсу, текст лекций 
преподавателя (если он имеется). Рекомендуется использовать электронные учебно-
методические пособия по решению задач по численным методам, имеющиеся на 
факультетском сервере. 

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса 
становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению 
конспекта, изучаются и книги педагогике. Литературу по курсу рекомендуется изучать в 
библиотеке. Полезно использовать несколько учебников по курсу педагогики высшей 
школы. Однако легче освоить курс, придерживаясь одного учебника и конспекта. 
Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой 
темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного очень полезно 
мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот 
параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл? 

9.5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов лекции 
необходимо пользоваться учебником по педагогике высшей школы. Кроме «заучивания» 
материала зачета, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем 
дисциплины. При изучении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или 
графики. 

При подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий и 
формулировки тех или иных педагогических закономерностей. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 
1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного 

обеспечения для проведения лабораторных занятий;  
2. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная аудитория; 
3. Компьютерное тестирование в системе ФЭПО; 
4. Компьютерное тестирование в системе АСТ; 
5. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций.  
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса  по дисциплине 

Компьютерные презентации по основным темам дисциплины. 
Компьютер, проектор, экран. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
При реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

используются: 
- методы дистанционного обучения. Материалы, способствующие успешному 

освоению дисциплины, имеются в электронном виде и могут быть переданы 
обучающемуся средствами электронной почты, и файлообменных сервисов. 
Консультативная помощь и дистанционная сдача зачетных мероприятий может 
осуществляться этими же сервисами. При необходимости визуального общения 
используются Skype. При необходимости помощи обучаемому с ограниченными 
возможностями в управлении собственным компьютером, используются программные 
средства удаленного доступа, такие как TeamViever либо Supremo. 

- большая индивидуализация обучения; 

- предоставление более продолжительного времени для подготовки ответа, замена 

устного зачета на письменный или тестовый, увеличение числа попыток для сдачи зачета 

и др. 

12.2. Цели и задачи освоения дисциплины  
Дисциплина «Педагогика высшей школы» раскрывает сущностные 

характеристики организации педагогического процесса в системе профессионального 
образования. 

Цель освоения дисциплины: способствовать формированию педагогической 
позиции магистра, обусловливающей творческое проявление его личности как будущего 
преподавателя. 

Целью данной программы является подготовка преподавателя высшей (средней 
профессиональной) школы к следующим видам педагогической деятельности: 

– реализации профессионально-образовательных программ и учебных планов на 
уровне, отвечающим принятым образовательным стандартам высшего профессионального 
образования; 

– разработке и применению современных образовательных технологий, выбору 
оптимальной стратегии преподавания в зависимости от уровня подготовки магистров и 
целей обучения; 

– выявлению взаимосвязей научно-исследовательского и учебного процессов в 
высшей (средней профессиональной) школе, возможностей использования собственных 
научных исследований в качестве средства совершенствования образовательного 
процесса; 

– формированию профессионального мышления, воспитанию гражданственности, 
развитию системы ценностей, смысловой и мотивационной сфер личности, направленных 
на гуманизацию и демократизацию общества; 

– проведению исследований частных и общих проблем в сфере преподавательской 
деятельности. 

Задачи, реализуемые в процессе изучения курса, способствуют развитию таких 
важных характеристик педагогической позиции, как: 

– иметь четкое представление о педагогической деятельности, её содержании и 
особенностях как о сложной профессиональной деятельности; о выполнении 
профессиональных обязанностей, которые требуют от педагога разнообразных знаний о 



 21

человеке, обществе, процессе познания и т.п. – только на этой основе могут 
сформироваться умения разбираться во всех нюансах человеческих отношений, 
организовывать эти отношения, разрешать конфликты и противоречия, воспитывать, то 
есть помогать магистру раскрывать свою индивидуальность; 

– уметь проследить жизненный путь личности, увидеть обусловленность 
достигнутых ею ситуаций успеха и счастья личностными качествами; 

– уметь анализировать педагогические ситуации, выявлять противоречия в 
процессе развития личности; формулировать задачи развития личности и определять пути 
и средства их решения; 

– уметь оценивать педагогические воздействия (их содержание и формы), заранее 
продумывать, к каким результатам они могут привести (умение прогнозировать); 

– уметь анализировать и обосновывать свои суждения о целесообразности 
педагогических действий, используя знания о процессе развития личности в студенческом 
возрасте; 

– уметь осмысливать свои собственные действия при организации педагогического 
процесса, (насколько это будет возможным), не допускать импульсивности, стихийности 
и случайности в организации воспитательно-образовательного процессе (в рамках 
преподаваемого предмета). 
 
 
 
 
 
 
Составитель: Петунин О. В., д-р пед. наук, профессор кафедры фундаментальной 
математики КемГУ 

 


