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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине
«Педагогика  высшей  школы»  соотнесенных  с  планируемыми
результатами  освоения  основной  образовательной  программы
магистратуры

В  результате  освоения  ООП  магистратуры   обучающийся  должен
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОК-1 способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать: методы активизации 
познавательной деятельности 
обучающихся, воспитательные 
возможности инновационных 
методов обучения, 
психологические аспекты 
личности и общения.
Уметь: толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия.
Владеть: приемами эффективного
взаимодействия, приемами, 
определяющими психологическую
культуру педагога.

ОК-3 готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

Знать: принципы планирования 
личного времени, способы и 
методы саморазвития и 
самообразования.
Уметь: самостоятельно овладевать
знаниями и навыками их 
применения в профессиональной 
деятельности, давать правильную 
самооценку, намечать пути и 
выбирать средства развития 
достоинств и устранения 
недостатков.  
Владеть: навыками 
самостоятельной  творческой 
работы, умением организовать 
свой труд, способностью к 
самоанализу и самоконтролю, к 
самообразованию и 
самосовершенствованию, к поиску
и реализации новых, эффективных
форм организации своей 
деятельности.
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ПК-5 владение навыками планирования, 
организации и реализации 
образовательной деятельности по 
отдельным видам учебных занятий 
(лабораторные, практические и 
семинарские занятия) по 
филологическим дисциплинам 
(модулям) в образовательных 
организациях высшего образования

Знать: методы активизации 
познавательной деятельности 
обучающихся, воспитательные 
возможности инновационных 
методов обучения, 
психологические аспекты 
личности и общения.
Уметь: определять представления 
о реальном и идеальном педагоге, 
создавать теоретическую базу 
профессионально-педагогической 
деятельности преподавателя 
(учителя) ИЯ на основе 
ознакомления с ключевыми 
положениями классических и 
современных концепций обучения 
и воспитания, формировать 
профессионально-педагогическую 
направленность личности 
будущего преподавателя, 
развивать его педагогическое 
мышление и профессиональные 
способности.
Владеть: приемами эффективного
взаимодействия, приемами, 
определяющими психологическую
культуру педагога.

ПК-6 владение навыками разработки под 
руководством специалиста более 
высокой квалификации учебно-
методического обеспечения, 
реализации учебных дисциплин 
(модулей) или отдельных видов 
учебных занятий программ 
бакалавриата и дополнительных 
профессиональных программ для 
лиц, имеющих или получающих 
соответствующую квалификацию

Знать: основные положения и 
методы социальных и 
гуманитарных наук,  методы 
активизации познавательной 
деятельности обучающихся и их 
психологические особенности.
Уметь: ориентироваться в 
изменяющихся социальных 
условиях, правильно определять 
приоритетные психолого-
педагогические задачи  
современного этапа развития 
общества, создавать 
теоретическую базу 
профессионально-педагогической 
деятельности преподавателя 
(учителя) ИЯ на основе 
ознакомления с ключевыми 
положениями классических и 
современных концепций обучения 
и воспитания.
Владеть: средствами и методами 
педагогического воздействия на 
личность, мастерством 
педагогического общения, 
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навыками распространения и 
поляризации филологических 
знаний и воспитательной работы в
коллективе обучающихся.

ПК-7 рецензирование и экспертиза 
научно-методических и учебно-
методических материалов по 
филологическим дисциплинам 
(модулям)

Знать: особенности проведения 
экспертизы и написания рецензий 
и экспертных заключений о 
научно-методических и учебно-
методических материалах по 
филологическим дисциплинам.
Уметь: проводить экспертизы и 
готовить рецензии и экспертные 
заключения о научно-
методических и учебно-
методических материалах по 
филологическим дисциплинам.
Владеть: методами и приемами 
проведения экспертизы и 
навыками написания рецензий и 
экспертных заключений о научно-
методических и учебно-
методических материалах по 
филологическим дисциплинам.

ПК-8 готовность участвовать в 
организации научно-
исследовательской, проектной, 
учебно-профессиональной и иной 
деятельности обучающихся по 
программам бакалавриата и ДПО, в 
профориентационных 
мероприятиях со школьниками

Знать: способы и пути ведения 
поисковой деятельности, 
изучения, обобщения и внедрения 
в учебный процесс различного 
рода инновации,  психологию 
познавательных процессов.
Уметь: прогнозировать и 
проектировать педагогическую 
деятельность, владеть игровой 
деятельностью и навыками 
супервизорской помощи, 
оценивать свои достоинства и 
недостатки в целях саморазвития 
и повышения профессионализма, 
формировать профессионально-
педагогическую направленность 
личности будущего преподавателя,
развивать его педагогическое 
мышление и профессиональные 
способности.
Владеть: приемами, 
определяющими психологическую
культуру педагога, навыками 
работы в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия.
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ПК-9 педагогическая поддержка 
профессионального 
самоопределения обучающихся по 
программам бакалавриата и ДПО

Знать: принципы дидактики 
высшей школы, суть 
компетентностного подхода в 
обучении, подходы в 
педагогической науке к категории 
«готовность», перечень 
компетенций, определяющих 
готовность к педагогической 
деятельности.
Уметь: определять 
направленность и мотивы 
педагогической деятельности, 
осуществлять поисковую 
деятельность, изучать, обобщать и 
внедрять в учебный процесс 
различного рода инновации.
Владеть: приемами 
использования современных 
информационных технологий в 
образовательном процессе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Педагогика высшей школы» относится к   общенаучному
циклу (вариативная часть, обязательные дисциплины).

 Освоение  магистрантами  данной  дисциплины  является  логическим
продолжением изучения дисциплин «Психология и  педагогика» (в структуре
бакалавриата).  Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции,
сформированные  у  студентов  в  результате  изучения  дисциплин  ООП
подготовки  бакалавра:   «Возрастная  психология  и  педагогика»,  «Основы
педагогического  мастерства».  Данная  учебная  дисциплина   является
важнейшим  условием  для  овладения  педагогической  теорией  и  практикой
образовательного процесса в высшей школе.

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 (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  составляет  2  зачетные
единицы (ЗЕ),  72  академических часа.
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72 72
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)
(всего)

34 14

Аудиторная работа (всего):
в т. числе:

Лекции - 8
Семинары, практические занятия 17 6
в  т.ч.  в  активной  и  интерактивной

формах
4 4

КСР 1 1
Внеаудиторная работа (всего): 38 54

Вид промежуточной аттестации обучающегося    Зачёт 4-зачёт

4. Содержание дисциплины «Педагогика высшей школы» 
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)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел д исциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

.)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные учебные
занятия Самостоятельная

работа
обучающихсявсего лекции

практические
занятия/лаборатор

ные

1. Педагогика высшей
школы  как  наука.
Высшее
образование  в
России

17 4/4 9
Оценка
суждений  на
практическом
занятии.

2.  Дидактика высшей
школы  - 17 4/4 9

Оценка
суждений  на
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№
п/п

Раздел д исциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

.)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные учебные
занятия Самостоятельная

работа
обучающихсявсего лекции

практические
занятия/лаборатор

ные

организация
обучения.

практическом
занятии;
доклады  с
презентацией

3. Организация
воспитания  в
высшей школе

18  4/4 10
Оценка
суждений  на
практическом
занятии;
доклады  с
презентацией  

4.  Психолого-
педагогические
аспекты
профессиональной
деятельности
преподавателя
высшей школы

20 5/5 10
Оценка
суждений  на
практическом
занятии;
доклады  с
презентацией.

 Итого: 72 - 17/17 38 Зачёт

для заочной формы обучения

№
п/п

Раздел д исциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

.)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные учебные
занятия

Самостоятельная
работа

обучающихсявсего лекции
практические

занятия

1. Педагогика высшей
школы  как  наука.
Высшее
образование  в
России

14 2 2 10
Оценка
суждений  на
практическом
занятии.

2.  Дидактика высшей
школы  -
организация
обучения.

22 2 20
Оценка
суждений  на
практическом
занятии;
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№
п/п

Раздел д исциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

.)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные учебные
занятия

Самостоятельная
работа

обучающихсявсего лекции
практические

занятия

доклады  с
презентацией

3. Организация
воспитания  в
высшей школе

18 2
 

2 14
Оценка
суждений  на
практическом
занятии;
доклады  с
презентацией  

4.  Психолого-
педагогические
аспекты
профессиональной
деятельности
преподавателя
высшей школы

14 2 2 10
Оценка
суждений  на
практическом
занятии;
доклады  с
презентацией.

 Итого: 72+
4

8 6 54 4-Зачёт

4.2 Содержание дисциплины «Педагогика высшей школы», 
структурированное по темам (разделам)
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Темы практических занятий

1.

 Педагогика  высшей
школы  как  наука.
Высшее образование в
России
 (лекция  для  ЗФ
обучения)

1. Общее  понятие  о  педагогике  высшей  школы  и  её
методологических основах.

2. Тенденции  развития  высшего  профессионального
образования.

3. Нормативно-правовые  основы  функционирования
высшего профессионального образования.

4. Болонский  процесс  как  интеграция  высшего
образования  России  в  европейское  образовательное
пространство.    

2. Дидактика  высшей
школы  -  организация
обучения. 

1. Педагогический процесс как система.
2. Методы и средства обучения.
3. Основные формы обучения.
4. Организация контроля в высшей школе.
5. Организация  самостоятельной  познавательной

деятельности студентов.
3.  Организация 1. Теоретические  основы  организации  воспитания  в
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

воспитания  в  высшей
школе

высшей школе.
2. Возрастные  особенности  старшего  юношеского

возраста.
3. Содержание воспитания студентов.
4. Формы воспитательной работы в современном вузе.
5. Подходы  к  организации  воспитательной  работы  со

студентами различных курсов.

4.

 Психолого-
педагогические
аспекты
профессиональной
деятельности
преподавателя высшей
школы.

1. Общее понятие о педагогической деятельности и её
специфика в высшей школе.

2. Стили  профессиональной  деятельности
преподавателя высшей школы.

3. Профессиональные  компетенции  преподавателя
высшей  школы:  система  компетенций  и  уровни  их
сформированности.

4. Модель  профессиональной  компетентности
преподавателя ВШ.

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине «Педагогика высшей школы»

1.  Современные  образовательные  технологии  в  учебном  процессе  вуза
[Текст]  /Г.Г.Солодова,  Е.А.Прохорова,  И.В.Тимонина  и  др.;  отв.  ред.
Н.Э.Касаткина. – Кемерово, 2011. – 183 с.

2. Солодова  Г.Г.  Педагогика  в  эпоху  социальных  перемен  [Текст]
/Г.Г.Солодова. – Кемерово, 2009. – 180 с.

Электронный ресурс  (доступный в КемГУ)
1. Горбунова  Г.П.  Формы  организации  самостоятельной  работы

студентов  [Электронный  ресурс]:  учебно-методическое  пособие
/Н.А.Воробьёва,  М.М.Горбатова,  Т.Н.Мартынова.  –  Кемерово,  2008.  -
http:/edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6341

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

3. Фоминова А.Н. Педагогическая психология [Электронный ресурс]:
учебное  пособие.  –  М.:  Флинта;  Наука,  2011.  –
http://e.lanbook.com/view/book/2401/

1. 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине «Педагогика высшей 
школы»

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
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№
п/п

Контролируемые  разделы
(темы)  дисциплины  
(результаты по разделам)

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

наименование
оценочного средства

1.  Педагогика  высшей
школы  как  наука.
Высшее  образование  в
России.

ОК-1, ОК-3, ПК-5 Оценка  суждений  на
практическом
занятии.
Зачёт.

2. Дидактика  высшей
школы  -  организация
обучения. 

ПК-6, ПК-7,ПК-8, ПК-9 Оценка  суждений  на
практическом
занятии. Оценка
умений  анализа
проблемных ситуаций
в  педагогической
деятельности Доклад
(сообщение)  с
презентацией.
Зачёт.
 

3.  Организация
воспитания  в  высшей
школе

ОК-1,  ОК-3,  ПК-6,  ПК-7,ПК-8,
ПК-9

Оценка  суждений  на
практическом
занятии. Оценка  эссе
умений  анализа
проблемных ситуаций
в  педагогической
деятельности
Доклад (сообщение) с
презентацией.
Зачёт.

 
4.  Психолого-

педагогические аспекты
профессиональной
деятельности
преподавателя  высшей
школы.

ОК-1, ОК-3,ПК-8, ПК-9 Оценка  суждений  на
практическом
занятии.
Оценка  эссе  и
умений  анализа
проблемных ситуаций
в  педагогической
деятельности Доклад
(сообщение)  с
презентацией.
Зачёт.
   

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачёт 
Типовые вопросы к зачёту

1. Педагогика высшей школы и её методологические основания.
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2.  Нормативно-правовые основы функционирования высшего 
профессионального образования. 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт ВПО: понятие,
принципы, структура, инновационность.  

4. Тенденции развития высшего профессионального образования. 
5. Болонский  процесс  как  интеграция  высшего  образования  России  в

европейское образовательное пространство.  
6. Закономерности, принципы и правила обучения в высшей школе.
7. Исследовательский  подход  в  познавательной  деятельности  студентов.

Приведите  примеры  проблемной  постановки  вопросов  и  создания
проблемных ситуаций в учебной работе по Вашему предмету. 

8. Методы обучения в высшей школе: достоинства и недостатки словесных
методов обучения. 

9. Ценность  и  особенности  применения  наглядных  методов  обучения  в
высшей школе. 

10. Практические методы обучения в высшей школе и их взаимосвязь со
словесными и наглядными. 

11. Дидактические требования подготовки к лекционным и практическим 
занятиям. 

12. Мотивы учения студентов. Познавательный интерес как ведущий мотив
учения.

13.  Виды контроля в высшей школе Основные педагогические требования 
к контролю успеваемости студентов. 

14. Развитие личности, движущие силы, факторы и условия развития 
личности.

15. Особенности развития личности в студенческом возрасте. 
16. Содержание воспитания студентов: умственное, духовно-нравственное,

эстетическое, физическое.
17. Формы  и подходы к организации воспитательной работы в 

современном вузе. 
18. Характеристика процесса самовоспитания: его сущность, содержание и

формы. 
19.  Педагогическая деятельность и её специфика в высшей школе.
20. Стили профессиональной деятельности преподавателя высшей школы.
21. Профессиональные  компетенции  преподавателя  высшей  школы:

система компетенций и уровни их сформированности.
22. Модель профессиональной компетентности преподавателя ВШ.

Критерии оценивания
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результаты  итоговой  работы  магистрантов  оцениваются   на  основании
учёта  следующих показателей:

- магистр посетил все занятия по данному курсу;
- принимал участие  в анализе  дискуссионных  вопросов;
- выступал с сообщениями или докладами;
- проявил умение высказывать собственную точку зрения, анализировать

формы  и   методы  учебной  и  воспитательной  работы  в  соответствии  и
целями и задачами конкретного занятия;

-  суждения  магистранта  отличаются  такими  качествами  знаний,  как
полнота  и  глубина,  конкретность  и  обобщённость,  свёрнутость  и
развёрнутость, системность и систематичность, гибкость и оперативность;

-  проявил заинтересованность в анализе перспектив развития вузовского
образования,  в обосновании изменений  содержания  учебного предмета  с
учётом  задач профессионального развития личности будущего специалиста.

Шкала оценивания компетенций на зачёте:

     Зачтено –  магистрант свободно ориентируется в материале, дает
обстоятельные  глубокие  ответы  на  все  поставленные  вопросы;
демонстрирует  хорошее  знание  понятийно-категориального  аппарата
педагогической  науки,  умеет  анализировать  педагогические  проблемы;
высказывает  собственную точку  зрения  на  раскрываемые проблемы;  четко
грамотно формулирует свои мысли; сообщение с презентацией выполнены в
полном объёме, раскрыта изучаемая тема.

     Не зачтено -  магистрант  демонстрирует  поверхностные  знания
материала, затрудняется в ответах на вопросы; не знает сущности основных
педагогических  понятий,  испытывает  трудности  в  анализе  педагогических
проблем.

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1)

Оценочные средства, применяемые на  практических занятиях –  

а) собеседование по темам семинарских занятий

Критерии оценивания ответов магистрантов:
1. Уровень усвоения материала, предусмотренного программой.
2. Умение  анализировать  материал,  устанавливать  причинно-

следственные связи.
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3. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность,
умение  использовать  ответы  на  вопросы  для  более  полного  раскрытия
содержания вопроса 

4. Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность,
общая эрудиция) 

5. Использование  дополнительной  литературы  при  подготовке
ответов.

Оценка «отлично» - логично изложил содержание своего ответа на вопрос,
при этом выявленные знания примерно соответствовали объему и глубине их
раскрытия  не  только  в  учебнике,  но  и  дополнительных  информационных
источников;  правильно  использовал  научную  терминологию  в  контексте
ответа;  верно,  в  соответствии  с  вопросом  характеризовал  основные
педагогические  факты,  процессы,  концепции,  выделяя  их  существенные
признаки,  закономерности  развития;  объяснил  причинно-следственные  и
функциональные  связи  педагогических  фактов,  процессов,  явлений;
обнаружил  умение  раскрывать  на  примерах  относящиеся  к  вопросу
теоретические положения и понятия педагогической науки; показал умение
формулировать  на  основе  приобретенных знаний собственные  суждения и
аргументы  по  определенным  проблемам;  проявил  умения  сравнивать
педагогические  факты,  процессы,  концепции,  выявляя  их  общие  черты  и
различия;  выстроил  ответ  логично,  последовательно.  Степень  проявления
каждого из перечисленных умений определяется содержанием вопроса.
Оценка  «хорошо» -  магистрант  допустил  малозначительные  ошибки,  или
недостаточно полно раскрыл содержание вопроса, а затем не смог в процессе
беседы самостоятельно  дать  необходимые  поправки  и  дополнения,  или не
обнаружил  какое-либо  из  необходимых  для  раскрытия  данного  вопроса
умение.
Оценка «удовлетворительно» - в ответе допущены значительные ошибки,
или в нем не  раскрыты некоторые существенные аспекты содержания, или
магистрант не смог показать необходимые умения.
Оценка «неудовлетворительно» - в ответе допущены значительные ошибки,
свидетельствующие о недостаточном уровне подготовки магистранта.

б) Темы сообщений и докладов на практических  занятиях:

1. Компетентностный подход к содержанию вузовского образования.
2. Современные методы и средства обучения в высшей школе.
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3. Сотрудничество преподавателей и студентов как способ формирования
познавательной мотивации последних.

4. Организационные  формы  контроля  в  современном  вузе  (бально-
рейтинговая система).

5. Современные подходы к определению форм, методов и содержания 
воспитания в высшей школе. 

6. Воспитание активной гражданской позиции у современных студентов.
7. Воспитание толерантности и культуры межнационального общения в 

условиях современного вуза.
8. Развитие творческого мышления студентов. 
9. Гендерные  и  возрастные  отличия  личности  студента  в  контексте

изменяющегося социума.
10.Стили профессиональной деятельности преподавателя высшей школы

и готовность к ней.
11.  Компетенции  преподавателя  высшей  школы  и  уровни  их

сформированности.

Разработка  компьютерной  презентации,  написание  сообщения  (доклада)
позволяют  выявить  самостоятельность  магистранта,  сформированность
следующих компетенций: в области постановки целей и задач педагогической
деятельности,  информационной  основы  педагогической  деятельности,
обращения  с  техническими  средствами  (компьютер),  анализа  полученных
результатов, делать выводы, оформлять результаты и др. 

Сообщение  –  одна  из  форм  интерпретации  исходного  текста  или
нескольких  источников,  которая  требует  умения  сопоставлять  и
анализировать  различные точки  зрения.  Поэтому сообщение,  в  отличие  от
конспекта,  является  новым,  авторским  текстом.  Новизна  в  данном  случае
подразумевает  новое  изложение,  систематизацию  материала,  особую
авторскую позицию при сопоставлении различных точек зрения.  Подготовка
сообщения (доклада) предполагает изложение какого-либо вопроса на основе
классификации,  обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких
источников.  

Критерии и показатели оценки сообщения/доклада с презентацией
(Примерные показатели и критерии оценки)

Показатели оценки Критерии оценки
1. Новизна  сообщаемого

/презентуемого материала
- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы;
-  наличие  авторской  позиции,  самостоятельность
суждений.

2. Степень  раскрытия
проблемы

- соответствие содержания теме и плану сообщения;
- умение работать с литературой, систематизировать и
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структурировать материал;
-  умение  обобщать,  сопоставлять  различные  точки
зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать
основные положения и выводы.

3. Эрудированности  автора
по изученной теме

- степень знакомства автора работы с актуальным 
состоянием изучаемой проблематики;
-  полнота цитирования источников, степень 
использования в работе результатов исследований и 
установленных научных фактов.

4. Личные  заслуги  автора  в
подготовке  сообщения  с
презентацией

- дополнительные знания, использованные при 
написании работы, которые получены помимо 
предложенной образовательной программы;
- новизна поданного материала и рассмотренной 
проблемы;
- уровень владения тематикой и научное значение 
исследуемого вопроса

5. Соблюдение требований к
оформлению

- правильное оформление ссылок на используемую 
литературу;
- грамотность и культура изложения;
 - владение терминологией и понятийным аппаратом 
проблемы;
- соблюдение требований к объему реферата;
- культура оформления.

6. . Грамотность -  отсутствие  орфографических  и  синтаксических
ошибок, стилистических погрешностей;
-  отсутствие  опечаток,  сокращений  слов,  кроме
общепринятых;
- научный стиль изложения.

Грубыми ошибками являются:
 содержание  сообщения  /  доклада  с  презентацией  не  соответствует  его

теме;
 не выдержана структура сообщения / доклада с презентацией 
 незнание дефиниций основных понятий;
 отсутствие демонстрации использования информационных технологий в

предметной области;
 оформление  сообщения  /  доклада  с  презентацией  не  соответствует

требованиям,  причем,  магистрант  демонстрирует  полное  незнание  в
области  подготовки  электронного  и  бумажного  документа  (не  создано
оглавление, предметный указатель, нет подписи к рисункам, отсутствует
нумерация страниц);

 грамматические,  орфографические  и  синтаксические  ошибки,
неправильное построение фраз.
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Ошибками следует считать:
 некорректности оформления  предоставленных материалов;
 неточности  определений  понятий  предметной  области,  связанной  с

проблематикой сообщения / доклада с презентацией;
 небольшие неточности стиля

Недочетами являются:
 некоторые  незначительные  ошибки  при  оформлении  материалов

сообщения  /  доклада  с  презентацией  (например,  отсутствие
автоматической  расстановки  переносов  при  подготовке  электронного
варианта;  оформление  маркированного  или  нумерованного  списка,
отсутствие разрыва страницы или раздела в требуемом месте и т.п.);

 нерациональный  (но  правильный)  способ  решения  задачи,  связанной  с
предметной областью соискателя;

 неполнота выводов.

Критерии оценки сообщения / доклада с презентацией:
   «зачтено», «не зачтено». 

Учитывается:
-  уровень эрудированности автора  по изученной теме (современность и

своевременность  рассмотренной  проблемы,  степень  знакомства  автора
работы  с  актуальным  состоянием  изучаемой  проблематики,  полнота
цитирования  источников,  степень  использования  в  работе  результатов
исследований и установленных научных фактов);

-  личные  заслуги  автора  сообщения  /  доклада  с  презентацией
(дополнительные  знания,  использованные  при  написании  работы,  которые
получены  помимо  предложенной  образовательной  программы,  новизна
поданного  материала  и  рассмотренной  проблемы,  уровень  владения
тематикой и научное значение исследуемого вопроса);

-  характер  сообщения  /  доклада  с  презентацией  (логичность  подачи
материала,  грамотность  автора,  правильное  оформление  работы,  должное
соответствие реферата всем стандартным требованиям).

«зачтено» –  соответствие  работы  теме,  полнота  раскрытия  темы,
последовательность  изложения,  отсутствие  лишней  информации,
креативность представления материала 

«не зачтено» – тема раскрыта не полностью, изложение не логичное, 
стандартное (не творческое), представленный материал малоинформативен и 
дублируется.

ИЛИ:
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Оценка  «отлично» -  самостоятельность  в  постановке  проблемы;  наличие
авторской позиции,  самостоятельность  суждений; соответствие содержания
теме  и  плану  сообщения  /доклада  с  презентацией;  умение  работать  с
литературой,  систематизировать  и  структурировать  материал;  умение
обобщать,  сопоставлять  различные  точки  зрения  по  рассматриваемому
вопросу, аргументировать основные положения и выводы; знакомство автора
работы  с  актуальным  состоянием  изучаемой  проблематики;  правильное
оформление  ссылок  на  используемую литературу;  грамотность  и  культура
изложения;   владение  терминологией  и  понятийным аппаратом  проблемы;
соблюдение  требований  к  объему  реферата;  полное  соответствие
требованиям к культуре оформления.

Оценка  «хорошо» -  сообщение/доклад  с  презентацией  в  основном,
соответствует отличному,  но допущены некоторые незначительные ошибки
при  оформлении  материалов    (например,  отсутствие  автоматической
расстановки переносов при подготовке электронного варианта; оформление
маркированного  или  нумерованного  списка,  отсутствие  разрыва  страницы
или  раздела  в  требуемом  месте  и т.п.);  небольшие  неточности  стиля;
поверхностность выводов.
Оценка  «удовлетворительно» -  сообщение  компилятивного  характера,
допущены неточности определений понятий предметной области, связанной
с  проблематикой  сообщения;  нарушена  логика  и  последовательность
изложения,  отсутствуют  самостоятельные  выводы;  составлено  на  основе
ограниченного  количества  источников,  отсутствует  аргументированный
анализ разных точек зрения по изучаемой проблеме
Оценка «неудовлетворительно» - содержание сообщения не соответствует
его теме; не выдержана структура; автор демонстрирует незнание дефиниций
основных  понятий;  отсутствует  демонстрация  использования
информационных технологий в предметной области соискателя; оформление
материала не соответствует требованиям, причем, соискатель демонстрирует
полное незнание в области подготовки электронного и бумажного документа
(не  создано  оглавление,  предметный  указатель,  нет  подписи  к  рисункам,
отсутствует  нумерация  страниц);  допускаются  грамматические,
орфографические и синтаксические ошибки, неправильное построение фраз.

АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ ПО ТЕМАМ

1. Точность и полнота усвоения условия задачи.
Проводится  оценка  уровня  сформированности  профессиональных
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компетенций,  направленных  на  организацию  эффективной  работы  с
информацией,  ее  адаптацией  к  особенностям  процесса  обучения  и
воспитания, формулировку учебной (воспитательной) проблемы.

0 баллов – условия задачи не конкретизированы или конкретизированы
неточно, не в полной мере.

1 балл – условия задачи конкретизированы точно и в полной мере.

2. Конструктивность выбранного способа решения.
Проводится  оценка  уровня  сформированности  профессиональных

компетенций,  направленных  на  осуществление  процесса  обучения
(воспитания) с учетом психофизиологических особенностей студентов.

0  баллов –  вариант  решения  отсутствует  или  является
антипедагогическим.  Предлагается  такой  вариант  решения,  при  котором
проявляющиеся трудности и проблемы обучающихся,  педагогов,  родителей
усилятся.  В  ответе  может  проявиться  негативное  отношение  к  другим
участникам образовательного процесса.

1 балл – приведен вариант решения задачи нейтрального типа. Ситуация
не станет хуже, но и не улучшится.  Обучающий и воспитательный эффект
будут минимальными. 

2 балла -  дан конструктивный вариант решения задачи. Предложенный
вариант  будет  способствовать  достижению  определенных  педагогических
целей, формированию позитивных новообразований в форме знаний, умений
и качеств личности обучающегося.

3. Обоснованность выбранного способа решения.
Проводится  оценка  уровня  сформированности  профессиональных

компетенций,  направленных  на рефлексию результатов  процесса  обучения
(воспитания).

0  баллов –  обоснование  отсутствует  или  является  обоснованием
антипедагогического варианта решения задачи.

1  балл –  обоснование  является  не  существенным,  не  подкреплено
знаниями об особенностях возраста обучающихся, ведущих потребностях и
мотивах, последствиях выбранного способа действия и др.

2  балла -  обоснование  включает  анализ  педагогической  задачи,
постановку педагогических целей и задач, учет особенностей обучающихся,
описание возможных ответных действий обучающихся и других участников
образовательного процесса, предвидение результатов.

Оценка  «отлично» -  в  процессе  анализа  педагогической  ситуации
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магистрант набирает 5 баллов.
Оценка «хорошо» - в процессе анализа педагогической ситуации магистрант
набирает 4 балла.
Оценка  «удовлетворительно» -  в  процессе  анализа  педагогической
ситуации магистрант набирает 3 балла.
Оценка  «неудовлетворительно» -  в  процессе  анализа  педагогической
ситуации магистрант набирает 2 балла и менее.

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

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

Громкова.-М.: Юнити-Дана, 2015.-446с.
2.  Шарипов,  Ф.В.  Педагогика  и  психология  высшей  школы:учебное

пособие / Ф.В Шарипов.-М.:Логос, 2012.-448с.

б) дополнительная учебная литература: 
Сорокопуд,  Юнна  Вальрьевна.  Педагогика  высшей  школы

[Текст]:учеб.пособие/Ю.В. Сорокопуд.-Ростов на Дону: Феникс, 2011.-542с.

 в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

1. Электронная библиотека «Лань»:   http://e.lanbook.com/

2. Научная электронная библиотека: http://www.elibrary.ru 

3. Справочно-информационный Интернет-портал: http://www.gramota.ru 

4. Научный информационный портал. Гуманитарные и естественные науки в
интерне-те: http://nauki-online.ru
5.  www.  pedagogika  -rao.ru/index.php?id=47 –  научно-теоретический
журнал «Педагогика» (20.11.2014)
6.  www.sp-jornal.ru –  «Сибирский  педагогический  журнал»
(20.11.2014)
7.  www  .  rspu  .  edu  .  ru  /  university  /  publish  /  pednauka  /  index  .  htm  –  журнал
«Педагогическая наука и образование» (20.11.2014)
8.  www.  khutorskoy  .ru –  персональный  сайт  А.В.  Хуторского
(20.11.2014)
9.  http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ -  путеводитель  по
справочным  и  библиографическим  ресурсам.  Педагогические  науки.
Образование. (20.11.2014)
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10.  http://www.vestniknews.ru/ -  журнал  «Вестник  образования  России»
(20.11.2014)
11.  www  .  diss  .  rsl  .  ru  –  электронная  библиотека  диссертаций
(20.11.2014)
12.  http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php  -  электронная
библиотека Педагогика и образование (20.11.2014)

2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В  процессе  освоения  дисциплины  «Педагогика  высшей  школы»
используются следующие виды учебных занятий:

вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

Практические
занятия

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников.  Работа с
конспектом  лекций,  подготовка  ответов   к  контрольным  вопросам,  просмотр
рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

Сообщение
(доклад)  с
презентацией

Средство,  позволяющее  проводить  самостоятельный  поиск  материалов  по
заданной теме, реферировать и анализировать их, правильно оформлять и, при
необходимости,  защищать  свою  точку  зрения  по  проблематике.  Поиск
литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 научных работ,
изложение  мнения  авторов  и  своего  суждения  по  выбранному  вопросу;
изложение  основных  аспектов  проблемы.  Ознакомиться  со  структурой  и
оформлением  презентации.

Эссе Средство,  позволяющее  развивать  умение  обучающегося  письменно  излагать
суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей
дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной
проблеме.

Проблемное 
обучение 

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

Семинар-
дискуссия

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

Метод дебатов, 
дискуссии, 
полемики и др.

Интеллектуальное  групповое  занятие,  развивающее  умение  формировать  и
отстаивать  свою  позиции.;  ораторское  мастерство  и  умение  вести  диалог;
формировать командный дух и лидерские качества

Подготовка к  
зачету

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты семинарских
занятий, материалы сообщений магистрантов и рекомендуемую литературу и др.

 10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости)

1. Проверка  домашних  заданий  и  консультирование  посредством
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электронной почты.
2. Использование  слайд-презентаций  при  проведении  практических

занятий.
3. Использование видео-материалов по проблеме на практических занятиях

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

1. Мультимедийная аудитория; 
2. Доска с маркером или мелом;
3. Доступ в интернет (для самостоятельной работы)

 12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья
предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная
учебная  литература,  специальные  технические  средства  обучения
коллективного  и  индивидуального  пользования,  услуги  ассистента
(помощника),  оказывающего  обучающимся  необходимую  техническую
помощь, а также услуги сурдопереводчиков или тифлосурдопереводчиков. 

а) для слабовидящих:
-  на  зачете/экзамене  присутствует  ассистент,  оказывающий  магистранту

необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей
(он  помогает  занять  рабочее  место,  передвигаться,  прочитать  и  оформить
задание, в том числе записывая под диктовку);

-  задания  для  выполнения,  а  также  инструкция  о  порядке  проведения
зачете/экзамена оформляются увеличенным шрифтом;

- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом;
-  письменные  задания  выполняются  на  бумаге,  надиктовываются

ассистенту;
-  обеспечивается  индивидуальное  равномерное  освещение  не  менее  300

люкс;
-  магистранту  для  выполнения  задания  при  необходимости

предоставляется увеличивающее устройство;
в) для глухих и слабослышащих:
-  на  зачете/экзамене  присутствует  ассистент,  оказывающий  магистранту

необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей
(он  помогает  занять  рабочее  место,  передвигаться,  прочитать  и  оформить
задание, в том числе записывая под диктовку);

- зачет/экзамен проводится в письменной форме;
-  обеспечивается  наличие  звукоусиливающей  аппаратуры  коллективного

пользования,  при  необходимости  поступающим  предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

- по желанию магистранта зачет/экзамен может проводиться в письменной
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форме;
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми

нарушениями  двигательных  функций  верхних  конечностей  или
отсутствием верхних конечностей):

-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со
специализированным  программным  обеспечением  или  надиктовываются
ассистенту;

- по желанию магистранта зачет/экзамен проводиться в устной форме.

12.2.  Перечень образовательных технологий, используемый при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Овладение  дисциплиной   «Педагогика  высшей  школы»  предполагает
использование следующих образовательных технологий (методов):

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

 занятие-дискуссия -   представляет  организацию  диалоговой  формы
обучения,  создающая  условия  для  формирования  оценочных  знаний
магистрантов, обусловливающих проявление их профессиональной позиции
как  будущего  специалиста;  формируется  умение  высказывать  и
аргументировать  личную  точку  зрения;  развивается  способность  к
толерантному восприятию иных точек зрения и т.д.; 

 «мозговой  штурм» -  метод  коллективного  генерирования  идей  и  их
конструктивная  проработка  при  решении  проблемных  задач  предполагает
создание  условий  для  развития  умений  выражать  собственные  взгляды,
работать во взаимодействии с другими людьми и т.д.;

 занятие с разбором конкретных ситуаций –  предполагает включение
конкретных  ситуаций,  отражающих  проблемы  профессиональной
деятельности; создаётся ситуация, позволяющая «перевод» познавательного
интереса  на  уровень  профессионального;  активизируется  возможность
занять  профессиональную  позицию,  развить  умения  анализа,  сравнения  и
обобщения;

 разработка  программ исследования  –  предполагает  развитие  умений
системно представить программу изучения личности и коллектива;

  рефлексия  -   обеспечивает  самоанализ  и  самооценку  достижения
результатов познавательной деятельности.

        Самостоятельная  внеаудиторная  работа  магистрантов
предусматривает: анализ литературных источников, выполнение творческих
заданий,  разработку программ научного исследования, решение проблемных
задач.

12.3. Вопросы  для самостоятельной работы магистрантов
№
те

Вопросы для самостоятельного изучения 
(задания по индивидуальному выбору)

Литература
(основная и
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мы дополнительн.)
1 3 4
1. Социальная  и  индивидуальная  сущность  понятия

«личность»
Ocн. 1,3
Доп. 1,7

2. Философские и педагогические аспекты проблемы свободы
и дисциплинированности личности

Доп. 3

3. Изменяющийся социум и проблемы развития личности Доп. 3
4. Уровни  развития  личности:  социальная  зрелость  и

инфантильность
Доп. 14,15

5. Формирование  конкурентоспособной  личности  как
проблема современного социума

Доп. 1,14,15

6. Основные формы развития личности Осн. 1; Доп. 7
7. Самовоспитание как высшая форма развития личности Осн. 1-3; Доп. 1,5
8. Разносторонность  и  гармоничность  как  характеристики

современного специалиста
Доп. 3,14,15

9. Социальная  ситуация  развития  личности  в  юношеском
возрасте

Осн. 1,3; 
Доп. 7

10. Потребность  в  жизненном  и  профессиональном
самоопределении как ведущая потребность 

Осн. 1,3;
Доп. 7

11. Авторство жизни как проблема юношеского возраста Доп. 1,5
12. Характеристика  изменяющегося  социума  и  проблема

субъектного развития личности
Доп. 3,15

13. Проблемы  современного  социума  и  их  отражение  в
содержании образовательного процесса вуза

Доп. 3,15

14. Мировоззренческие,  социальные,  культурные  и
интеллектуальные  ценности  общества  и  их  отражение  в
учебных планах и программах вузовской подготовки

Осн. 1,3;
Доп. 6,10

15. Профессиональное  самоопределение  личности  и
требования профессиональной деятельности

Осн. 1,3;
Доп. 1

16. Понятие о содержании образования Осн. 1-3
17. Виды  образования:  общее  и  профессиональное,  их

соотношение в процессе вузовской подготовки
Осн. 1-3;
Доп. 12

18. Общественные,  профессиональные  и  культурологические
требования к содержанию образования

Доп. 3,14,15

19. Знаниевый  и  культурологический  подходы  в  содержании
вузовской подготовки

Доп. 12,14,15

20. Федеральные государственные образовательные стандарты
вузовской подготовки

Осн. 1-3;
Доп. 2

22. Особенности  организации  познавательной  деятельности  в
вузе

.Осн. 1-3;
Доп. 2

23. Классификация организационных форм обучения в вузе Осн. 1-3
24. Виды и типы лекционно-практических занятий Осн.  1-3;

Доп.11,13
25. Требования к современной лекции Осн.  1-3;

Доп.6,11
26. Лабораторно-практические  занятия:  особенности

организации
Осн. 1-3;
Доп. 2,6

27. Проблема  организации  самостоятельной  познавательной
деятельности студентов

Осн. 1-3;
Доп. 2,4,8

28. Классификация  методов  обучения  в  вузовской Доп. 6
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педагогике
29. Нетрадиционные формы и методы обучения в вузе Доп. 5,13
30. Понятие о педагогической технологии Доп.5,6
31. Контроль  в  учебном  процессе  и  критерии  его

организации
Осн. 1-3; Доп. 2

32. Специфические  особенности  организации  контроля
знаний студентов в условиях вуза

Осн. 1-3;
Доп.6,10

33. Зачёты и экзамены: особенности их проведения в вузе Осн. 1-3
34. Формы самоконтроля Доп. 4,8,9
35. Уровни усвоения знаний Доп. 8,9
36. Виды и  качества  знаний  как  критерии оценки  уровня

подготовки студентов
Доп. 6,7

37. Компетентностный подход в организации современного
учебного процесса

Доп. 12,14

 Составитель: Чурекова Т.М., д-р педагогических наук, профессор межвузовской 
кафедры общей и вузовской педагогики ЦПО 
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