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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
       Актуальность дисциплины «Педагогика высшей школы» обусловлена не-
обходимостью подготовки магистров к педагогической деятельности, вклю-
чая средние и высшие профессиональные учебные заведения. Предлагаемый 
курс направлен на знакомство магистров с научными подходами в организа-
ции педагогического процесса, проблемами развития личности студентов, 
саморазвития и самовоспитания, факторами и условиями, возрастными и ин-
дивидуальными характеристиками личности обучающихся, а также с веду-
щими характеристиками и принципами педагогической деятельности, осуще-
ствляемыми в системе профессионального образования. 
      Сферой профессиональной педагогической деятельности преподавателя 
являются: 

- высшие учебные заведения; 
- техникумы, лицеи, гимназии, колледжи и другие образовательные учре-

ждения; 
- организации и предприятия, деятельность которых связана с различны-

ми аспектами преподавания. 
      Представленная  дисциплина предполагает создание педагогических ус-
ловий, обеспечивающих развитие педагогической позиции магистров, сфор-
мированность которой обусловливает проявление субъектных характеристик 
личности преподавателя в системе профессионального образования. 
 
 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Дисциплина «Педагогика высшей школы» раскрывает сущностные харак-
теристики организации педагогического процесса в системе профессиональ-
ного образования. 
      Цель освоения дисциплины:   способствовать формированию педагоги-
ческой позиции магистра, обусловливающей творческое проявление его лич-
ности 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 выс-
шего профессионального образования; 

- разработке и применению современных образовательных технологий, 
выбору оптимальной стратегии преподавания в зависимости от уровня под-
готовки студентов и целей обучения; 

- выявлению взаимосвязей научно-исследовательского и учебного про-
цессов в высшей (средней профессиональной) школе, возможностей исполь-
зования собственных научных исследований в качестве средства совершен-
ствования образовательного процесса; 



- формированию профессионального мышления, воспитанию гражданст-
венности, развитию системы ценностей, смысловой и мотивационной сфер 
личности, направленных на гуманизацию и демократизацию общества; 

- проведению исследований частных и общих проблем в сфере преподава-
тельской деятельности. 

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

- представление  о педагогической деятельности, её содержании и осо-
бенностях как о сложной профессиональной деятельности; о выполнении 
профессиональных обязанностей, которые требуют от педагога разнообраз-
ных знаний о человеке, обществе, процессе познания и т.п. – только на этой 
основе могут сформироваться умения разбираться во всех нюансах человече-
ских отношений, организовывать эти отношения, разрешать конфликты и 
противоречия, воспитывать, то есть помогать студенту раскрывать свою ин-
дивидуальность; 

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

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

- умение оценивать педагогические воздействия (их содержание и фор-
мы), заранее продумывать, к каким результатам они могут привести (умение 
прогнозировать); 

- умение анализировать и обосновывать свои суждения о целесообразно-
сти педагогических действий, используя знания о процессе развития лично-
сти в студенческом возрасте; 

- умение осмысливать свои собственные действия при организации педа-
гогического процесса, (насколько это будет возможным), не допускать им-
пульсивности, стихийности и случайности в организации воспитательно-
образовательного процессе (в рамках преподаваемого предмета) 
 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП  магистратуры 
 
Дисциплина «Педагогика высшей школы» относится к  общенаучному 

циклу ООП.  Освоение магистрами данной дисциплины является логическим 
продолжением изучения дисциплин «Современные проблемы педагогики и 
образования» и «История и методология науки и образования», а также явля-
ется теоретической базой для успешного изучения дисциплин «Педагогиче-
ское мастерство», «Инновационная деятельность образовательного учрежде-
ния» и др.,  является важнейшим условием для овладения педагогической 
практикой. 

 
 
 



3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-
ния дисциплины  «Педагогика высшей школы»: 

 
   В результате освоения дисциплины магистр должен знать: 

- фундаментальные основы, основные достижения, современные пробле-
мы и тенденции развития соответствующей предметной и научной области, 
её взаимосвязи с другими науками; 

- основы психологии личности и социальной психологии, сущность и 
проблемы процессов обучения и воспитания в высшей школе, психологиче-
ские особенности юношеского возраста, особенности влияния на результаты 
педагогической деятельности индивидуальных различий студентов; 

- основные достижения, проблемы и тенденции развития отечественной и 
зарубежной педагогики высшей школы, современные подходы к моделиро-
ванию педагогической деятельности. 

Уметь: 
- использовать при изложении предметного материала взаимосвязь дис-

циплин, представленных в учебном плане, осваиваемом студентами; 
- использовать при изложении предметного материала взаимосвязь науч-

но-исследовательского и учебного процессов в высшей школе, включая воз-
можности привлечения собственных научных исследований в качестве сред-
ства совершенствования образовательного процесса; 

- использовать знания культурного наследия прошлого и современных 
достижений науки и культуры в качестве средств воспитания студентов; 

- создавать творческую атмосферу образовательного процесса. 
Владеть: 
- методами научных исследований в сфере основной научной подготовки, 

методами организации коллективной научно-исследовательской работы; 
- основами научно-методической работы в высшей школе, навыками са-

мостоятельной методической разработки профессионально-
ориентированного материала (трансформация, структурирование и психоло-
гические грамотное преобразование научного знания в учебный материал и 
его моделирование); 

- основами учебно-методической работы в высшей школе, методами и 
приёмами составления задач, упражнений, тестов по разным темам, система-
тикой учебных и воспитательных задач; 

- способами создания требовательно-доброжелательной обстановки обра-
зовательного процесса, разнообразными образовательными технологиями, 
методами и приёмами устного и письменного изложения предметного мате-
риала; 

- методами формирования навыков самостоятельной работы, профессио-
нального мышления и развития творческих способностей студентов; 

- культурой жизненного и профессионального самоопределения, деловым 
профессионально-ориентированным языком. 
 
 



  В результате изучения дисциплины у магистра должны быть сформированы 
следующие компетенции: 
 

Коды 
компетен

ции 

Содержание компетенций результат 

ОК-1  способность совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

знать: основные законы 
логического и научного 
мышления; 
уметь: систематизировать 
полученную информацию;  
владеть: культурой 
мышления, способностью 
к обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке цели и выбору 
путей её достижения 

ПК-9 владение навыками проведения 
учебных занятий и внеклассной ра-
боты по языку и литературе в учре-
ждениях общего и среднего специ-
ального образования; практических 
занятий по филологическим дисцип-
линам в учреждениях высшего про-
фессионального образования 

знать: основные положе-
ния государственного 
стандарта среднего и об-
щего образования, основ-
ные нормативные доку-
менты правительства в 
области образования, 
стандартные и индивиду-
альные образовательные 
программы, применяемые 
в школах; основные прин-
ципы педагогической 
коммуникации и включе-
ния в нее знаний по фило-
логическим дисциплинам 
уметь: подготовить и 
провести учебные занятия 
и внеклассные мероприя-
тия, посвященные изуче-
нию языковых процессов, 
текстов, художественного 
произведения, разных 
форм коммуникаций; 
владеть: методикой 
проведения учебных 
занятий и внеклассной 
работы по 
филологическим 



дисциплинам в 
общеобразовательных 
учреждениях и 
образовательных 
учреждениях среднего 
профессионального 
образования. 

ПК-10 владение навыками подготовки 
учебно-методических материалов по 
отдельным филологическим дисци-
плинам 

знать: существующие в 
общеобразовательных уч-
реждениях методики про-
ведения занятий и вне-
классных мероприятий; 
методические особенно-
сти каждой филологиче-
ской дисциплины, основ-
ные формы методических 
материалов (учебник, 
учебное пособие, методи-
ческая разработка, мето-
дические указания) 
уметь: готовить учебно-
методические материалы 
для проведения занятий и 
внеклассных мероприя-
тий. 
владеть: методиками про-
ведения занятий и вне-
классных мероприятий на 
основе подготовленных 
методических материалов 
 

ПК-11 способность к подготовке мето-
дических пособий и организации 
профориентационной работы  

знать: методики создания 
и нормативы различных 
типов текста; 
уметь: создавать опти-
мальные тексты; 
владеть: навыками созда-
ния на основе стандарт-
ных методик и действую-
щих нормативов различ-
ных типов оптимальных 
текстов. 

 
ПК-17 знание теории и владение прак-

тическими навыками проектирова-
знать: официально ут-
вержденные  программы 



ния, конструирования, моделирова-
ния структуры и содержания образо-
вательного процесса в области фи-
лологии 

учебных курсов в области 
филологии;  понятийно-
терминологический аппа-
рат и принципы устройст-
ва  содержания образова-
тельного процесса в об-
ласти филологии 
уметь: проектировать и 
структурировать учебный 
процесс в соответствии с 
содержанием учебного 
курса 
владеть:   навыками про-
ектирования, конструиро-
вания, моделирования 
структуры и содержания 
образовательного процес-
са в области филологии; 
распределять содержа-
тельные фрагменты про-
граммы по этапам учебно-
го процесса 

ПК-18 способность и готовность к уча-
стию в разработке научных, соци-
альных, педагогических, творческих, 
рекламных, издательских  проектов 

знать: основные социаль-
ные выходы филологиче-
ских дисциплин и прин-
ципы взаимодействия фи-
лологических знаний с 
особенностями различных 
социальных сфер  
уметь: подготовить сту-
дентов, обучающихся к 
профессиональной дея-
тельности в различных 
производственных сферах, 
связанных с коммуника-
тивной деятельностью  
владеть: методическими 
приемами ориентации 
учебных дисциплин  фи-
лологии в магистратуре к 
различным прикладным 
формам социальной дея-
тельности.  

 
 



4.  Структура и содержание дисциплины «Педагогика высшей школы». 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ча-

са. 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового моду-
ля дисциплины 

72 

Аудиторные занятия (всего) 36 
В том числе:  
Лекции  
Практические занятия 36 
Самостоятельная работа 35 
В том числе:  
Тесты 12 
Реферат 10 
Индивидуальные задания 13 
Вид промежуточного контроля Опросы, тесты, проверка индивиду-

альных заданий 
Вид итогового контроля зачёт 

 
4.1.2.  Разделы базового обязательного модуля дисциплины 

и трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 

 
 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

е-
ст

ра
 

О
бщ

ая
 т

ру
-

до
ём

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебной работы, включая са-
мостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы те-
кущего 

контроля 
успеваемо-
сти (по не-

делям семе-
стра)  

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Учебная работа В т.ч. 
актив-
ных 
форм 

Само-
стоя-
тельная 
работа 

    всего лекции практ. 

I. Психоло-
го-
педагоги-
ческие ос-
новы про-
цесса раз-
вития 

 1-4 22  6 8 10  



личности 
1 Проблема 

человека и 
процесс его 
развития в 
современной 
социокуль-
турной си-
туации 

 1   2 2 2 Оценка су-
ждений в 
диалоговых 
ситуациях 
на лекции и 
семинаре 

2 Сущность 
процесса 
развития 
личности в 
юношеском 
возрасте 

 2   2 2 4 Ответы на 
семинаре 

3 Социальная 
ситуация 
развития 
личности 
студента. 
ВУЗ как 
фактор раз-
вития лич-
ности про-
фессиона-
ла. 
 

 3-4   2 2 4 Ответы на 
семинаре 

II. Цель вос-
питатель-
но-
образова-
тельного 
процесса  
вуза 

 5-8 19  6 6 6  

5 Социокуль-
турный 
портрет со-
временного 
специалиста 

 5   2 2 2 Ответы на 
семинаре 

6 Характери-
стики лич-
ности сту-
дента и их 
отражение в 
воспита-
тельно-
образова-
тельном 
процессе 
вуза 

 6-7   2 2 2 Выборочная 
проверка 
конспектов 
лекций 

7 Целеполага-
ние в дея-
тельности 
преподава-
теля вуза 

 8   - 2 2 Оценка 
умений ана-
лиза про-
блемных 
ситуаций в 
педагогиче-



ской дея-
тельности  

II
I. 

Дидактика 
высшей 
школы 

 9-15 44  18 8 16  

9 Сущность 
воспита-
тельно-
образова-
тельного 
процесса 
вуза 

 9         - 2 4 Оценка су-
ждений на 
лекции 

10 Содержание 
вузовского 
образования 

 10   2 2 4 Оценка вы-
полнения 
практиче-
ских зада-
ний 

11 Формы и 
методы обу-
чения в вузе 

 11-
14 

  16 2 4 Оценка вы-
полнения 
практиче-
ских зада-
ний 

12 Контроль и 
оценка зна-
ний студен-
тов 

 15   - 2 4 Оценка су-
ждений на 
лекции 

IV Организа-
ция само-
стоятель-
ной позна-
вательной 
деятельно-
сти студен-
тов 

 16-
18 

23  6 6 3  

13 Характери-
стика про-
цесса само-
образования 

 16   2 2 1 Оценка су-
ждений на 
лекционном 
и практиче-
ском заня-
тиях 

14 Качества 
знаний сту-
дентов. 
 

 17   2 2 1 Оценка вы-
полнения 
практиче-
ских зада-
ний 

15 Формы са-
моконтроля 

 18   2 2 1 Оценка вы-
полнения 
практиче-
ских зада-
ний КСР 

 Всего   108  36 38 35 зачёт 
 
 
 
 



4.2.   Содержание дисциплины 
 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 
4.2.1.Содержание практических занятий 

 
№ Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины Результат обуче-

ния, формируемые 
компетенции 

I. Психолого-
педагогические ос-
новы процесса раз-
вития личности 

    Проблема человека и процесс его 
развития. Личность и общество. 
Личность и время. Развитие лично-
сти как процесс становления граж-
данина, профессионала, семьянина, 
мужчины и женщины, становление 
нравственных и эстетических ка-
честв. 
   Философские и психологические 
концепции изучения личности и их 
значение для педагогики. «Свобод-
ная» личность и проблемы её фор-
мирования в воспитательно-
образовательном процессе вуза. 
Формирование конкурентоспособ-
ной личности современного челове-
ка  как проблема современного об-
щества. Нравственность и интелли-
гентность  в современном обществе. 
«Вечные» ценности и социальные 
проблемы общества, их отражение в 
развитии, самовоспитании и воспи-
тании личности. 
     Психолого-педагогические ас-
пекты проблемы «Я» и возможности 
воспитательно-образовательного 
процесса вуза в процессе его разви-
тия. Уровни развития личности: со-
циальная зрелость и инфантиль-
ность. Жизненная позиция, индиви-
дуальность, разносторонность как 
показатели развития личности. 
     Сущность процесса развития 
личности в юношеском возрасте. 
Жизненный путь личности. Лично-
стный и профессиональный рост. 
Значимость юношеского возраста в 
социальном и профессиональном 
развитии личности.  
    Потребность в жизненном и про-
фессиональном самоопределении 
как психическое новообразование 

-  понимание обу-
словленности про-
цесса развития лич-
ности внешними и 
внутренними факто-
рами   
 
Формируемые ком-
петенции: 
 ОК-1; ПК-11; ПК-18 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- понимание науч-
ных основ развития 
личности и необхо-
димости их учёта 
при решении воспи-
тательно-
образовательных за-
дач 
 
Формируемые ком-
петенции: 
ПК-9; ПК-17 
 



возраста, условия его возникновения 
и формирования. Готовность к са-
моопределению: показатели её 
сформированности. Кризис выпуск-
ника школы: причины его возникно-
вения и условия разрешения. Про-
блемы юношеского возраста: мак-
симализм, эгоцентризм, инфанти-
лизм, идеализация и др., возможно-
сти их разрешения в воспитательно-
образовательном процессе вуза. 
     Социальная ситуация развития 
личности студента как ситуация 
перехода в новую возрастную груп-
пу.   Жизненное и профессиональ-
ное самоопределение как ведущие 
характеристики возраста. Особенно-
сти профессионального самоопреде-
ления студентов в современных ус-
ловиях. Этапы и показатели профес-
сионального самоопределения сту-
дентов в условиях вуза. Показатели 
социальной зрелости студента. 
     Вуз как фактор развития лично-
сти профессионала. Учебно-
профессиональная деятельность 
студента как ведущий вид деятель-
ности. Особенности организации 
воспитательно-образовательного 
процесса вуза в целях жизненного и 
профессионального самоопределе-
ния. Самопознание человеком воз-
растных этапов своего развития и 
самовоспитание как возможность 
целесообразной организации образа 
жизни и жизнедеятельности студен-
та как будущего профессионала. 
 

 
 
 
 
 
-  осознание субъ-
ектного характера 
развития личности, 
обусловленности 
процесса развития 
психологическими и 
половозрастными 
характеристиками 
 
Формируемые ком-
петенции: 
ПК-10; ПК-18 
 
 

II. Цель воспитательно-
образовательного 
процесса вуза 

    Социокультурный портрет со-
временного специалиста. Пробле-
мы и ведущие тенденции развития 
общества, их отражение в содержа-
нии воспитательно-
образовательного процесса вуза. 
Профессия как исторически фикси-
рованная реальность и её отражение 
в целях образовательного процесса 
вуза. Мировоззренческие, социаль-
ные, культурные,  интеллектуальные 
ценности общества и их отражение в 
учебных планах и программах ву-
зовской подготовки.  

-  понимание социо-
культурной обу-
словленности цели и 
задач воспитатель-
но-образовательного 
процесса 
 
Формируемые ком-
петенции:  
ПК-11; ПК-17 
 
 
 
 



     Разносторонность и гармонич-
ность как характеристики современ-
ного специалиста, возможности их 
развития в условиях современного 
вуза. 
    Жизненное и профессиональное 
самоопределение личности как ори-
ентация на проблемы общества 
(группы) и требования будущей 
профессиональной деятельности. 
Профессионально-
квалификационные характеристики 
в системе вузовской подготовки бу-
дущего специалиста. Профессио-
нальные компетенции и профессио-
нальная компетентность будущего 
специалиста. Проблема социокуль-
турной адекватности будущего спе-
циалиста. 
   Характеристики личности сту-
дента и их отражение в воспи-
тательно-образовательном про-
цессе вуза. Психология молодости: 
авторство собственного образа жиз-
ни. Мотивы учебно-познавательной 
деятельности студента. Особенности 
сознания и самосознания.  Особен-
ности мыслительной деятельности. 
Творческая активность студента. 
     Противоречия в развитии лично-
сти студента. Информационная 
культура.  
     Социальные стереотипы и юно-
шеская субкультура, их влияние на 
формирование образа жизни буду-
щего профессионала. 
     Целеполагание в деятельности 
преподавателя вуза. Целеполагание 
как начальный этап педагогической 
деятельности. Отражение в цели 
развития и воспитания студентов 
профессионально- и личностно зна-
чимых характеристик. Цель как ус-
тановка в деятельности педагога. 
     Логика педагогического процес-
са: «цель-средство-результат». От-
ражение целей развития личности 
студента в содержании, формах и 
методах воспитательно-
образовательного процесса. 
     Проблемы реализации целей и 
задач воспитания и обучения в прак-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  понимание воспи-
тания и обучения как 
целенаправленной 
деятельности педа-
гога, обусловленной 
потребностями лич-
ности и задачами 
социума 
 
Формируемые ком-
петенции: 
ОК-1; ПК-9 
 
 
-  понимать педаго-
гическую деятель-
ность как средство 
организации педаго-
гического процесса 
 
Формируемые ком-
петенции: 
ОК-1; ПК-17 
 



тической деятельности педагога. 
III. Дидактика высшей 

школы 
     Сущность воспитательно-
образовательного процесса вуза. 
Общее понятие о процессе обучения 
и его специфика в условиях вуза. 
Процесс обучения и процесс науч-
ного познания. Психолого-
педагогические и философские ос-
новы познавательной деятельности. 
Этапы познавательной деятельности 
в процессе обучения. Этапы процес-
са обучения и их реализация в учеб-
ных ситуациях. 
    Развивающий и воспитывающий 
характер обучения в условиях вуза. 
Понятие о закономерностях, прин-
ципах и правилах процесса обуче-
ния. Дидактические принципы про-
цесса обучения в высшей школе: на-
учности, систематичности. После-
довательности, связи теории с прак-
тикой, активности и самостоятель-
ности студентов в процессе позна-
ния и др. Учёт индивидуальных 
особенностей студентов. 
     Исследовательский подход в по-
знавательной деятельности студен-
тов. Основы проблемного обучения 
в вузе. Алгоритмизация и програм-
мированное обучение в практике 
современной вузовской подготовки. 
    Педагогическая деятельность как 
средство организации и осуществ-
ления педагогического процесса. 
Характеристика основных этапов 
педагогической деятельности: под-
готовки, осуществления педагогиче-
ских действий и взаимодействий, 
анализа результатов. 
    Ведущие тенденции в организа-
ции педагогического процесса и пе-
дагогической деятельности: автори-
тарный и свободный характер раз-
вития личности – цель, направлен-
ность, сущность и принципы. 
    Проблема совершенствования пе-
дагогического процесса. 
    Содержание вузовского образо-
вания.  Понятие о содержании ву-
зовского образования. Виды образо-
вания: общее и профессиональное 
образование в подготовке современ-

-  выявлять сущно-
стные характеристи-
ки педагогических 
явлений и процес-
сов;  
- понимание психо-
лого-педагогической  
обусловленности 
процессов воспита-
ния и обучения; 
-  понимать субъект-
субъектную направ-
ленность процесса 
обучения; 
-  обусловливать пе-
реход системы обра-
зования на парадиг-
му субъектной педа-
гогики 
 
Формируемые ком-
петенции:  
ПК-10; ПК-17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  обоснование куль-
турологического и 
компетентностного 
подходов как науч-
ной основы содер-
жания образования; 
- понимание процес-
са обучения и его 
содержания как це-
ленаправленного, 
научно обоснован-
ного процесса, на-



ного специалиста. Системный под-
ход к содержанию образования.  
     Социальные, профессиональные 
и культурологические требования к 
содержанию образования. Научные 
требования к содержанию образова-
ния. Цели профессионального обра-
зования и их отражение в вузовской 
системе подготовки специалистов. 
Педагогические теории отбора со-
держания образования в деятельно-
сти преподавателя. 
    Знаниевый и культурологический 
подходы в содержании вузовской 
подготовки. 
     Учебный план. Учебная про-
грамма. Государственный стандарт в 
вузовском образовании. Профессио-
нальные компетенции. Критерии 
разработки учебной программы. Ав-
торские программы.  
     Понятие о «педагогической сис-
теме». Учебно-методические ком-
плексы (УМК) и их значение для 
организации воспитательно-
образовательного процесса. 
     Вузовский учебник. Учебное по-
собие: принципы его разработки. 
Электронное учебное пособие. Ав-
торские учебники и учебные посо-
бия. 
     Формы и методы обучения в 
вузе. Особенности организации по-
знавательной деятельности в вузе: 
познание новых фактов, формиро-
вание понятий, познание законо-
мерностей и систематизация знаний, 
переход от теории к практике, вы-
полнение творческих практических 
заданий и др. 
     Классификация организационных 
форм обучения в вузе. Индивиду-
альные и групповые формы обуче-
ния. 
     Лекция как ведущая форма ву-
зовской подготовки. Виды и типы 
лекций. Проблемная лекция и со-
временные требования к её органи-
зации. Диалог как основа вузовского 
процесса обучения. Современные 
формы лекционных занятий: лек-
ция-дискуссия, лекция-провокация, 

правленного на ор-
ганизацию познава-
тельной деятельно-
сти студентов 
 
Формируемые ком-
петенции: 

ОК-1; ПК-10 

 

    

 
 
-  понимание воспи-
тательной деятель-
ности как создание 
развивающей среды; 
-  ориентация воспи-
тательно-
образовательного 
процесса на органи-
зацию учебно-
познавательной и 
воспитывающей дея-
тельности студентов; 
- готовность к овла-
дению разнообраз-
ными формами и ме-
тодами процесса 
обучения 
 
Формируемые ком-
петенции: 
ПК-17; ПК-18 
 
 
 
 
 
 
 
-  понимание значи-
мости контроля и 
оценки знаний сту-
дентов для повыше-
ния качества воспи-
тательно-
образовательного 
процесса 



лекция-пресс-конференция и др. 
     Лабораторно-практические заня-
тия: основные формы и требования 
к их организации. Современные 
формы. 
     Классификация методов обуче-
ния в вузовской дидактике: нагляд-
ные, словесные и практические, 
особенности их применения в про-
цессе преподавания.  
     «Нетрадиционные» методы обу-
чения в вузе: «мозговой штурм», ме-
тод инверсии, метод эмпатии и др. 
      Понятие о педагогической тех-
нологии как системе воспитательно-
образовательного процесса вуза. 
     Контроль и оценка знаний сту-
дентов.  Образовательное и воспи-
тательное значение контроля и 
оценки знаний студентов. Специфи-
ческие особенности организации 
контроля знаний студентов в усло-
виях вуза. Критерии оценки знаний. 
     Зачёты и экзамены: особенности 
их проведения. Коллективные, 
групповые и индивидуальные фор-
мы проверки знаний, умений и на-
выков. Коллоквиум и формы его 
проведения. 
     Дидактические тесты и разработ-
ка тестового задания. Обработка ре-
зультатов тестового задания.  Сред-
ства технического контроля. 

 
Формируемые ком-
петенции: 
ОК-1; ПК-11; ПК-17 

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

     Характеристика процесса са-
мообразования. Понятие о процессе 
самообразования. Формирование 
мотивации к самообразованию. Раз-
витие навыков самостоятельной по-
знавательной деятельности студен-
тов. Роль преподавателя в развитии 
индивидуальных форм самостоя-
тельной познавательной деятельно-
сти студента. 
     Проблема сочетания контроля 
знаний, умений и навыков со сторо-
ны преподавателя и самоконтроля 
студентов. 
     Качества знаний студентов:  
полнота, глубина, оперативность, 
гибкость, свёрнутость, развёрну-
тость, системность, систематичность 
и др. Виды знаний и уровни их 

-  понимание субъ-
ект-субъектной на-
правленности про-
цесса обучения 

Формируемые ком-
петенции:   
ОК-1, ПК-9 

 

-  понимание крите-
риев оценки знаний 
студентов и их учёт 
при организации са-
мостоятельной по-
знавательной дея-
тельности 



сформированности в процессе изу-
чения учебных дисциплин. 
     Формы самоконтроля студен-
тов: самоанализ, самонаблюдение, 
самотестирование и др. 

Формируемые ком-
петенции: ПК-9 

 
5. Образовательные технологии 

 
       Овладение дисциплиной  «Психология и педагогика высшей школы» 
предполагает использование следующих образовательных технологий 
(методов): 
• лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, за-

ключительная) -  целесообразность традиционной лекции состоит в 
решении следующих образовательных и развивающих задач курса: 
показать значимость курса для профессионального становления бу-
дущего педагога; представить логическую схему изучения представ-
ленного курса; сформировать мотивацию магистров на освоение 
учебного материала; связать теоретический материал с практикой бу-
дущей профессиональной деятельности; представить научно-
понятийную основу изучаемой дисциплины; систематизировать зна-
ния магистров по изучаемой проблеме; расширить научный кругозор 
магистра как будущего специалиста и т.д.; 

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

• лекция-дискуссия -  представляет организацию диалоговой формы 
обучения, создающей условия для формирования оценочных знаний 
магистров, обусловливающих проявление их профессиональной по-
зиции как будущего специалиста; формируется умение высказывать и 
аргументировать личную точку зрения; развивается способность к то-
лерантному восприятию иных точек зрения и т.д.;  

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

• лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение 
конкретных ситуаций, отражающих проблемы профессиональной 
деятельности; создаётся ситуация, позволяющая «перевод» познава-
тельного 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; 

• тренинг по использованию методов исследования при изучении кон-
кретных проблем развития личности и коллектива - отрабатывается 



умение организовывать конкретные формы и методы вузовского обу-
чения; 

• рефлексия -  обеспечивает самоанализ и самооценку достижения ре-
зультатов познавательной деятельности. 

 
      Самостоятельная внеаудиторная работа магистров предусматривает: ана-
лиз литературных источников, выполнение творческих заданий,  разработку 
программ научного исследования, решение проблемных задач. 

 
 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

магистрантов. Оценочные средства для текущего контроля успевае-
мости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

  «Психология и педагогика высшей школы» 
 

     Критерии оценки ответов магистранта  на экзамене: 
 Результаты итоговой работы оцениваются  на  
 «отлично» на основании учёта  следующих показателей:  
Магистрант  посетил все занятия по данному курсу; принимал участие  
в анализе  дискуссионных  вопросов;  проявил умение высказывать 
собственную точку зрения, анализировать формы  и  методы  учебной 
работы  в соответствии и целями и задачами конкретного занятия; про-
явил заинтересованность в анализе перспектив развития вузовского об-
разования, в обосновании изменений  содержания  учебного предмета с 
учётом  задач профессионального развития личности будущего специа-
листа. 
«хорошо»: ставится за продемонстрированные хорошие знания мате-
риалов, но при этом в той или иной степени упущены некоторые аспек-
ты; изложение материала несистематизированное и недостаточно по-
следовательное; выводы недостаточно обоснованы; допущены отдель-
ные непринципиальные ошибки в определениях; студент владеет мате-
риалом, но не всегда может мысленно связать разделы, путается в оп-
ределениях. 

 «удовлетворительно»: ставится за имеющиеся существенные пробелы       
в теоретических знаниях; изложение материала несистематизированной, не-
аргументированное, содержит серьезные ошибки в выводах, в определениях; 
путается в материалах программы курса. 

«неудовлетворительно»: ставится за непонимание поставленных вопро-
сов, нераскрытие проблемы; проявлено незнание основных теоретических 
понятий, неосознанность и непонимание сути излагаемого материала; не 
правильно и не структурировано раскрывается ответ, выводы не соответ-
ствуют поставленным задачам. 

   
     Формы контроля  знаний  - экзамен по итогам  лекционных занятий. 



 
Вопросы к зачёту 

 
  1.Система педагогических наук. Возникновение современных отраслей 
педагогических знаний. Связь педагогики с другими науками. 
  2.Понятия «методология науки» и «методы исследования». Методы педа-
гогического исследования.  
 3.Развитие личности, движущие силы и факторы развития личности. 

      4.Основные категории дидактики, их характеристика. 
      5. Сущность процесса обучения. Целостность и системность процесса 
обучения. 
      6.Движущие силы и закономерности процесса обучения. 
      7.Функции процесса обучения: образовательная, развивающая, воспита-
тельная, - их взаимосвязь. 
      8.Сравнительная  характеристика принципов традиционной и развиваю-
щей систем обучения. 
      9.Сущность содержания образования. Теории содержания образования, 
его основные компоненты.   Принципы и критерии отбора содержания  обра-
зования. 
    10.Документы, регламентирующие содержание образования, их характери-
стика 
    11.Понятие о формах обучения. Развитие форм обучения в дидактике: ин-
дивидуальные, индивидуально-групповые, коллективные. 
12.Классно-урочная система обучения, её особенности. Развитие и модерни-
зация классно - урочной системы обучения. 
13.Понятие «урок». Классификация типов уроков. Структура уроков разного 
типа. Требования к современному уроку. Пути повышения эффективности 
урока. 
14.Нестандартные уроки, необходимость их использования в образователь-
ной практике. Разнообразие видов нестандартных уроков, особенности их ор-
ганизации и проведения. 
15. «Концепция профильного обучения в средней общеобразовательной шко-
ле». Профильное обучение как основное средство дифференциации обучения 
школьников. Основные направления и формы дифференциации. 
16.Понятие «средство обучения». Классификация средств обучения. Методи-
ка применения различных средств обучения. 
17. Контроль как составная часть дидактического диагностирования. Прин-
ципы, формы и методы контроля знаний. 
18. Воспитание как общественно-педагогическое явление. Особенности про-
цесса воспитания. Движущие силы и диалектика процесса воспитания. 
19.Закономерности воспитания, их классификация, характеристика. 
20.Принципы воспитания, правила их реализации в педагогическом процес-
се. 



21. Проблема определения содержания воспитания. Современные концепции 
определения содержания воспитания. Ценностные отношения как основное 
содержание воспитания. 
22. Методы и приемы воспитания. Проблема классификации методов воспи-
тания. 
23.Педагогические возможности методов воспитания: методы формирования 
сознания, осмысления социального опыта, методы формирования положи-
тельного опыта поведения, методы стимулирования и коррекции действий и 
отношений детей. 
24.Сущность понятия «форма воспитательной работы». Критерии выбора 
форм воспитательной работы. Формы коллективной творческой деятельно-
сти. Стадии организации коллективного творческого дела. 
25. Семья как институт воспитания. Взаимодействие семьи и школы как ус-
ловие эффективности воспитания. Задачи работы школы с родителями.   
26. Понятие «ученический коллектив». А.С. Макаренко, Л.И. Новикова, А.Н. 
Лутошкин о стадиях развития коллектива. Методика формирования учениче-
ского коллектива. 
26. Управление образовательными системами: принципы, структура управ-
ленческого решения, способы его принятия. 
27.Организационная структура и психологический климат образовательного 
учреждения.. 

 
 

7 .Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
«Педагогика высшей школы» 

 
 

Основная литература 
 
1. Гайсина Г.И. Культурологический подход в теории и практике педаго-

гического образования /Г.И.Гайсина. – М.: Педагогика-пресс, 2002. 
2. Запесоцкий А.С. Образование в условиях формирования культуры но-

вого типа /А.С.Запесоцкий. – М.: АСТ, 2006. 
3. Кузьмина Н.В. Акмеологическая теория качества подготовки специа-

листов образования /Н.В.Кузьмина. – М.: Академия, 2001. 
4. Пряжников Н.С. Методы активизации личностного и профессиональ-

ного самоопределения /Н.С.Пряжников. – М.; Воронеж, 2002. 
5. Хуторской А.В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креа-

тивного обучения /А.В.Хуторской. – М.: Академия, 2003. 
 

Дополнительная литература 
 

1. Оконь В. Введение в общую дидактику /В.Оконь. – М.: Высшая школа, 
1990. 

2. Практикум по педагогике и психологии высшей школы /под ред. 



А.К.Ерофеева. – М.: Высшая школа, 1991. 
3. Климов Е.А. Развивающийся человек в мире профессий. – Обнинск, 

1998. 
4. Бенедиктов Б.А. Психология обучения и воспитания в высшей школе 

/Б.А.Бенедиктов, С.Б.Бенедиктов.  – Минск, 1986. 
5. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения 

/В.П.Беспалько. – М.: Педагогика, 1996. 
6. Вербицкий В.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный 

подход /В.А.Вербицкий. – М.: Высшая школа, 1991. 
7. Андреев В.И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития 

/В.И.Андреев. – Казань, 2000. 
8. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономр-

ные основы и методы /С.И.Архангельский. – М.: Высшая школа, 1980. 
9. Батракова С.Н. Педагогический процесс как явление культуры (мето-

дологические проблемы). Монография /С.Н.Батракова. – Ярославль, 
2003. 

10. Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема твор-
чества /Д.Б.Боговленская. – Ростов/Д., 1983. 

11. Вазина К.Я. Саморазвитие человека и модульное обучение 
/К.Я.Вазина. – М.: Педагогика, 1991. 

12. Дьяченко В.К. Новая дидактика /В.К.Дьяченко. – М.: Академия, 2001. 
13. Основы педагогики и психологии высшей школы /под ред. 

А.В.Петровского. – М.: Высшая школа, 1986. 
14. Пидкасистый П.И. Самостоятельная познавательная деятельность в 

обучении /П.И.Пидкасистый. – М.: МГПИ, 1980. 
15. Симонов В.П. Диагностика личности и деятельности преподавателя и 

обучаемых /В.П.Симонов. – М.: Высшая школа, 2004. 
16. Современное педагогическое образование: личностно-

ориентированный подход. – Красноярск, 2000. 
17. Фейгенберг И.М. Роль учебной лекции в подготовке к деятельности и 

приобретению знаний /И.М.Фейгенберг. – М.: Высшая школа, 1990. 
18. Фокин Ю.Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: методоло-

гия, цели и содержание, творчество /Ю.Г.Фокин. – М.: Академия, 2005. 
19. Чистяков Н.Н. Проблемное обучение в системе формирования познава-

тельной деятельности студентов /Н.Н.Чистяков //Проблемное обучение 
и методы организации познавательной деятельности студентов в общей 
системе обучения в вузе. Кемерово: КГУ, 1989. 

20. Шадриков В.Д. Философия образования и образовательные политики 
/В.Д.Шадриков. – М.: Новая школа, 1993. 

21. Шаповалов В.А. Высшее образование в социокультурном контексте 
/В.А.Шаповалов. – М.: Педагогика, 1996. 

 
 
 
 



Электронные ресурсы 
 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализиро-
ванный 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 «Че-

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

гика и воспитание» 
www.it-n.ru/board.aspx - сеть творческих учителей 
www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Рос-

сийская педагогическая энциклопедия (электронная вер-
сия) 

www.oim.ru/reader@whichpage=2&mytip=1&word=&… - сайт 
«Образование: исследовано в мире» 

www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского 
http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель 

по справочным и библиографическим ресурсам. Педагогические науки. 
Образование. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека 
«Elibrary» 

http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-
просветительский портал «Электронные журналы» 

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

тронная библиотека Педагогика и образовани 
 

8.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

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

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.edu.ru/
http://www.mcko.ru/
http://www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47
http://www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm
http://www.sp-jornal.ru/
http://www.iovrao.ru/?c=61
http://www.kollegi.kz/load/14
http://www.livejournal.ru/communities/23
http://www.it-n.ru/board.aspx
http://www.khutorskoy.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php
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