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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Б1.Б.02 «Педагогика и психология высшей школы» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1. ОК-4 

готовность к работе в коллективе, социальному взаимодействию на 

основе принятых моральных и правовых норм, к проявлению 

уважения к людям, готовность нести ответственность за поддержание 

доверительных партнерских отношений 

2. ОК-11 
способность к осознанию своих прав и обязанностей как гражданина 

своей страны 

3. ОК-12  способность использовать действующее законодательство 

4. ОК-13 
готовность к совершенствованию и развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии 

5. ОПК-26 
способность самостоятельно разрабатывать проблематику, имеющую 

теоретическую и практическую значимость 

6. ОПК-27 
готовность к обучению аспирантуре по избранному и смежным 

научным направлениям 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование (-

ия) индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения  

ОК-4 

готовность к работе в 

коллективе, социальному 

взаимодействию на основе 

принятых моральных и 

правовых норм, к 

проявлению уважения к 

людям, готовность нести 

ответственность за 

поддержание 

доверительных 

партнерских отношений 

Знать:  

особенности коллектива, 

социального взаимодействия 

на основе принятых 

моральных и правовых норм, 

правила отношения к людям, 

меру ответственности за 

поддержание доверительных 

партнерских отношений. 

На уровне знаний:  

представления об 

особенностях коллектива, 

социального взаимодействия 

на основе принятых 

моральных и правовых норм, 

правилах отношения к людям, 

мере ответственности за 

поддержание доверительных 

партнерских отношений. 

Уметь:  

Работать в коллективе, 

осуществлять социальное 

взаимодействие на основе 

На уровне умений:  

Работать в коллективе, 

осуществлять социальное 

взаимодействие на основе 



 

принятых моральных и 

правовых норм, проявлять 

уважение к людям, нести 

ответственность за 

поддержание доверительных 

партнерских отношений. 

принятых моральных и 

правовых норм, проявлять 

уважение к людям, нести 

ответственность за 

поддержание доверительных 

партнерских отношений. 

Владеть: 

способами работы в 

коллективе, обеспечения 

социального взаимодействия 

на основе принятых 

моральных и правовых норм, 

проявления уважения к 

людям, ответственности за 

поддержание доверительных 

партнерских отношений. 

На уровне навыков: 

способами работы в 

коллективе, обеспечения 

социального взаимодействия на 

основе принятых моральных и 

правовых норм, проявления 

уважения к людям, 

ответственности за 

поддержание доверительных 

партнерских отношений 

ОК-11  

способность к осознанию 

своих прав и обязанностей 

как гражданина своей 

страны 

Знать:  

 нормативные и правовые 

акты Российской Федерации и 

стран региона специализации  

на уровне знаний: 

представления о нормативных 

и правовых актах Российской 

Федерации и стран региона 

специализации; 

Уметь:  

использовать правовые знания 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

 

на уровне умений: 

использовать правовые знания 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

 

Владеть:  

навыками правового анализа 

внутриполитической и 

внешнеполитической 

ситуации 

на уровне навыков: 

навыками правового анализа 

внутриполитической и 

внешнеполитической ситуации 

ОК-12  

способность использовать 

действующее 

законодательство 

Знать: 

нормы действующего 

законодательства 

  

на уровне знаний: 

представления о нормах 

действующего 

законодательства 

Уметь: 

использовать действующее 

законодательство 

 

на уровне умений: 

использовать действующее 

законодательство 

Владеть: 

способами использования 

действующее 

законодательство 

образовательной и научно 

исследовательской 

деятельности. 

на уровне навыков: 

способами использования 

действующее законодательство 

образовательной и научно 

исследовательской 

деятельности. 



 

ОК-13 

готовность к 

совершенствованию и 

развитию общества на 

принципах гуманизма, 

свободы и демократии 

Знать: 

направления 

совершенствования и 

развития общества на 

принципах гуманизма, 

свободы и демократии 

 

на уровне знаний: 

представления о направлениях 

совершенствования и развития 

общества на принципах 

гуманизма, свободы и 

демократии 

Уметь:  

совершенствовать и развивать 

общество на принципах 

гуманизма, свободы и 

демократии 

 

на уровне умений:  

совершенствовать и развивать 

общество на принципах 

гуманизма, свободы и 

демократии 

Владеть: 

способами 

совершенствования и 

развития общества на 

принципах гуманизма, 

свободы и демократии 

на уровне навыков: 

способами совершенствования 

и развития общества на 

принципах гуманизма, свободы 

и демократии 

ОПК-26 

способность 

самостоятельно 

разрабатывать 

проблематику, имеющую 

теоретическую и 

практическую значимость 

Уметь:  

самостоятельно разрабатывать 

проблематику, имеющую 

теоретическую и 

практическую значимость 

 

на уровне умений: 

самостоятельно разрабатывать 

проблематику, имеющую 

теоретическую и практическую 

значимость 

 

ОПК-27 

готовность к обучению 

аспирантуре по 

избранному и смежным 

научным направлениям 

 

Владеть: 

готовность к обучению 

аспирантуре по избранному и 

смежным научным 

направлениям 

 

на уровне навыков: 

готовность к обучению 

аспирантуре по избранному и 

смежным научным 

направлениям 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Б1.Б.02 «Педагогика и психология высшей школы» изучается на первом 

курсе в первом семестре. Дисциплина относится к базовой части блока Б1 дисциплин 

учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика».  

Данная дисциплина направлена на подготовку магистров к преподавательской и 

исследовательской работе. 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов) для очной 

формы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Трудоемкость 

зач. ед. час. по семестрам 



 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  30 30 - 

Лекции (Л)  10 10 - 

Практические занятия (ПЗ)  20 20- - 

Семинарские занятия (СМ)  - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации: 
 114 114 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Экзамен + + + - 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
Очная форма обучения 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 

Тенденции развития 

высшего 

профессионального 

образования 

24 2 - 2 - 20 УО 

1. ОК-11 

2. ОК-12 

3. ОК-13 

1 
2 

Основы дидактики 

высшей школы. 
24 2 - 4 - 18 

 

 
 ОК-13 

1 

3 

Современные 

образовательные 

технологии вуза. 

26 2  4 - 20 

 

 

1. ОК-11 

2. ОК-13 

3. ОПК-26 

1 

4 
Психология высшей 

школы 
26 2 - 4 - 20 

Т 1. ОК-4 

2. ОК-12 

3. ОК-13 

1 

5 

Психологические 

закономерности развития 

личности студента вуза 

24 2 - 4 - 18 

 
1. ОК-4 

2. ОК-13 

1 

6 
Личность преподавателя 

высшей школы 
16 - - 2 - 14 

 

КР 

1. ОК-4 

2. ОК-11 

3. ОК-12 

4. ОК-13 

5. ОПК-26 

6. ОПК-27 

Всего: 140 10 - 20 - 110   

Подготовка к 

Экзамену/Консультация: 
4 - - - - 4 

- 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

Экзамен: + - - - - - -  

Итого: 144 10 - 20 - 114   

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. Тенденции развития высшего профессионального образования. 

Тема 1. 

 Генезис высшего 

образования 

Педагогика высшей школы в структуре педагогических наук, ее 

предмет и задачи. Истоки и основные этапы становления высшей 

школы России. Первые школы и университеты. Зарождение и развитие 

высшей школы в России. Перспективы развития современной высшей 

школы в России. Социально-исторический очерк развития высшего 

профессионального образования: сравнительный анализ зарубежного и 

отечественного опыта. Структура и особенности высшего образования.  

Тема 2. 

Современное 

состояние и 

основные 

направления 

развития высшей 

школы в России. 

Развитие мировой системы высшего профессионального 

образования. Современное состояние и основные направления развития 

высшей школы в России. Нормативно- правовые основы 

функционирования высшего профессионального образования России. 

Раздел 2. Основы дидактики высшей школы. 

Тема 3 

Педагогика 

высшей школы. 

Дидактика как отрасль педагогики. Категории и основные 

принципы дидактики высшей школы. Объект и задачи дидактики. 

Принципы обучения. Принцип целенаправленности и научности 

обучения в высшей школе. Специфика принципов обучения в высшей 

школе. Структура и особенности учебного процесса в высшей школе. 

Инновационные подходы к моделировании педагогических систем в 

высшей школе: личностный, личностно-ориентированный, 

технологический, деятельностный, корпоративный, профессионально-

ориентированный, компетентностный и др.. Целостный педагогический 

процесс, номенклатура целей, адекватность содержания методов, 

технологий, отношений, результата. Поэтапность целостной системы 

обучения конкретному предмету. Качества личности обучаемого, 

уровни их развития. Теория развития в педагогике высшей школы как 



 

методологическое основание. Задача образования, воспитания и 

развития личности студента высшей школы. Показатели качества 

обучения в высшей школе. Цели, содержание и организация учебного 

процесса в высшей школе. Федеральные государственные стандарты 

образования и их функции. Научнометодическое обеспечение учебного 

процесса в высшем учебном заведении. 

Раздел 3. Современные образовательные технологии вуза. 

Тема 4 

Технологии и 

методы обучения в 

современной высшей 

школе. 

Определение категории «технология обучения» Технология и 

методика обучения. Содержание и структура образовательной 

технологии. Основные этапы развития технологий обучения. 

Традиционное и инновационное обучение: сравнительный анализ. 

Дидактические возможности новых информационных технологий. 

Критерии эффективности технологий обучения. Традиционные формы 

и методы обучения в высшей школе. Лекция в высшей школе: 

технология и техника подготовки и проведения. Проблемная лекция. 

Опорный конспект (образец). Рекомендации преподавателю при 

подготовке и проведении лекции. Семинарские занятия, методика его 

подготовки и проведения. Практические занятия Методика подготовки 

и проведения. Методика проведения консультаций и индивидуальных 

занятий.  

Тема 5 

Самостоятельная 

работа студентов в 

современной высшей 

школе. 

Психологопедагогические особенности организации 

самостоятельной работы студентов. Виды самостоятельной работы 

студентов. Моделирование структуры самостоятельной работы. 

Компьютерная поддержка самостоятельной работы студентов. 

Предпосылки обеспечения эффективности самостоятельной работы 

студентов. Педагогический контроль в высших учебных заведениях и 

основные формы его осуществления. Задачи, функции и виды 

педагогического контроля. Формы и методы контроля знаний 

студентов. Курсовые и дипломные работы. 

Тема 6. 

Инновационные 

технологии и методы 

обучения. 

Инновационные технологии и методы обучения. Понятие 

педагогической инновации. Кредитномодульная и модульно 

рейтинговая технологии контроля обучения как педагогические 

инновации. Психолого-педагогическая сущность интерактивных 

методов обучения. Групповая работа студентов. Групповые тренинги. 

Мозговая атака. Метод синектики. Метод свободных ассоциаций. 

Дидактические игры. Методика проведения дидактической игры. 

Деловые игры. Синанон-метод как средство подготовки к 

профессиональной деятельности в системе «человек-человек». Метод 

кейсов (решение практических проблем). Выбор дидактических 

методов. Индивидуальные творческие задания. 

Раздел 4. Психология высшей школы. 

Тема 7. 

Психология высшей 

Общее представление о психологических особенностях учебной 

и педагогической деятельности в высшей школе. Психология личности 

студента: возрастные особенности, познавательная, эмоциональная, 



 

школы.  мотивационная сферы. Психологический портрет преподавателя вуза: 

педагогические способности, установки, поведенческие модели. 

Психологические барьеры и трудности в профессиональной 

деятельности преподавателя, способы работы с ними. Педагогическое 

общение, эффективные коммуникации и взаимодействие участников 

образовательного процесса. Психодиагностика в вузе. 

Раздел 5. Психологические закономерности развития личности студента вуза 

Тема 8. 

Психолого 

педагогические 

основы 

формирования 

личности студента 

как будущего 

специалиста с 

высшим 

образованием. 

Общая характеристика психологических особенностей 

студенческого возраста. Студенчество как особая социально-

психологическая группа. Социальнопсихологические особенности 

студенческого возраста. Проблема развития интеллекта и креативности 

в период студенчества. Учет типологических особенностей студентов в 

учебно-воспитательном процессе вуза. Учет особенностей 

темперамента. Учет акцентуаций характера студента. Другие 

проявления индивидуальнопсихологических особенностей. Учет 

гендерных особенностей студентов. Типологизация студентов и ее учет 

в учебно-воспитательном процессе. Значение познавательной 

профессиональной мотивации для становления личности будущего 

специалиста. Динамика профессиональной мотивации. Мотивы и 

мотивация профессиональной деятельности. Динамика 

профессиональной мотивации и адаптации студентов к обучению в 

высшей школе. Гуманистическое образовательная среда как фактор 

социализации студента и развития его личности. Студент как главный 

субъект учебно-воспитательного процесса. Проблема гармонизации 

межличностных отношений в студенческой группе. Моделирование 

личности студента как будущего профессионала как цели процесса 

обучения, компонента учебного процесса и целостной личности. 

Раздел 6. Личность преподавателя высшей школы. 

Тема 9. 

Личность 

преподавателя 

высшей школы.  

Психолого-педагогические требования к преподавателю высшей 

школы. Структура профессиональной деятельности преподавателя. 

Профессиональные и личностные качества преподавателя. 

Профессиональные деформации в педагогической деятельности. 

Педагогическая культура преподавателя вуза. Слагаемые 

педагогической культуры. Коммуникативная культура преподавателя. 

Коммуникативная культура как социальнопедагогический феномен. 

Содержание и структура коммуникативной культуры педагога. 

Коммуникативный минимум педагога. Коммуникативные 

педагогические умения. Лекторское мастерство преподавателя как 

необходимое условие обеспечения результативности научно-

познавательной деятельности студентов. Особенности научного стиля 

речи. Искусство владения студенческой аудиторией. Педагогическая 

импровизация как элемент лекторской мастерства. Понятие 

педагогического имиджа. Механизмы формирования личного имиджа. 

Профессиональный стресс и профессиональное «выгорание» в 



 

педагогической деятельности. Способы предотвращения 

профессионального выгорания. Понятие профессионального стресса. 

Особенности его течения. Средства саморегуляции поведения в 

условиях профессионально-педагогического стресса. 

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «Педагогика и психология высшей школы» предполагает изучение 

курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций и семинарских занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 



 

 

4.2Подготовка к практическим занятиям 

 

Следует организовывать подготовку к практическому занятию. К теме каждого 

практического занятия даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, 

рекомендуется список литературы в том числе, и обязательной. Работу следует организовать 

в такой последовательности:   

 - прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

- ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

- чтение и анализ каждого источника (документа). Критическое отношение (конечно, 

обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается 

(если форма занятия это предусматривает) выдержкой из учебной литературы. Подготовку 

следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к практическим занятиям. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то указанной 

теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут сообщения). 

После этого он должен быть на практическом занятии обсуждён на предмет полноты, 

глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На практическом занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию 

проблемы. 

Результаты работы на практическом занятии преподаватель оценивает и учитывает в ходе 

проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

4.2. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» и как следствие образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика», 

предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный 

опрос, тестирование и контрольная работа.  

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 



 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- выполнение теста; 

- выполнение контрольных работ. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы - вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, 

выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других обучающихся, ответов 

на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирование и выполнения 

контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Список примерных вопросов для подготовки к устному опросу (раздел №1):  

1. Педагогика высшей школы в структуре педагогических наук, ее предмет и задачи.  

2. Истоки и основные этапы становления высшей школы России.  

3. Первые школы и университеты.  

4. Зарождение и развитие высшей школы в России.  

5. Перспективы развития современной высшей школы в России.  

6. Социально-исторический очерк развития высшего профессионального образования: 

сравнительный анализ зарубежного и отечественного опыта.  

7. Структура и особенности высшего образования.  

8. Развитие мировой системы высшего профессионального образования.  

9. Современное состояние и основные направления развития высшей школы в России. 

Нормативно- правовые основы функционирования высшего профессионального 

образования России. 

 

 

Примерный образец теста (разделы 1-3) 

ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 

1. Алгоритм подготовки лекции:  

а) отбор материала для лекции;  

б) подготовка текста лекции;  

в) определение значения темы лекции;  

г) подготовка к чтению лекции;  

д) составление плана лекции.  

 

2. Виды контроля знаний студентов:  

а) предварительный;  

б) текущий;  

в) фронтальный;  

г) устный;  

д) периодический;  

е) письменный;  

ж) итоговый.  

 

3. Гуманитаризация образования – это …  

а) учет индивидуальных, возрастных, национальных и региональных особенностей 

студентов;  



 

б)приоритетное развитие общекультурных компонентов в содержании образования и для 

личностной зрелости обучаемых;  

в) научно обоснованный выбор и осуществление наилучшего для данных условий варианта 

обучения с точки зрения успешности решения его задач и рациональности затрат времени 

студентов и преподавателя;  

г) все ответы верные.  

 

4. Деловая игра - это…  

а) форма деятельности, имитирующая те или иные практические ситуации; 

 б) одно из средств активизации учебного процесса; 

 в) форма воссоздания предметного и социального содержания будущей профессиональной 

деятельности специалиста;  

г) все ответы верные.  

 

5. Дистанционные образовательные технологии — это:  

а) обучение, осуществляемое с применением современных педагогических технологий;  

б) обучение, осуществляемое с применением информационных и телекоммуникационных 

средств;  

в) обучение, осуществляемое с применением информационных и телекоммуникационных 

средств при опосредствованном (на расстоянии) или не полностью опосредствованном 

взаимодействии обучающегося и педагогического работника;  

г) все ответы верные.  

 

6. Дидактика высшей школы – это:  

а) наука об обучении студентов;  

б) наука о высшем образовании и обучении в высшей школе - интенсивно развивающаяся 

отрасль педагогического знания.  

в) обучение, осуществляемое с применением современных педагогических технологий;  

г) все ответы верные.  

 

7. Достоинством рейтинговой системы оценки является:  

а)отсутствие ближайших ориентиров и стимулов к усвоению учебной программы;  

б) элемент соревновательности;  

в) повышение ритмичности работы студентов;  

г)возможность оспорить необъективность;  

д) содействие индивидуализации обучения.  

 

8. Задания для самостоятельной работы студентов могут быть …характера:  

а) творческого;  

б) теоретического;  

в) конструктивного;  

г) практического;  

д) исследовательского.  

 

9. Как называется форма учебного процесса, представляющая собой групповое обсуждение 

студентами темы занятия под руководством преподавателя:  

а) лекция;  

б) беседа;  

в) дискуссия;  

г) семинар.  

 

10. Коллективным способом обучения является:  



 

а) такая его организация, когда создаются условия для усвоения студентами содержания 

программы на основе овладения ими учебными единицами, представленными в виде 

модулей;  

б) такая его организация, при которой обучение осуществляется путем общения в 

динамических парах, когда каждый учит каждого;  

в) такая его организация, когда создается и разрешается проблемная ситуация.  

 

11. Коллоквиум – это:  

а) беседа преподавателя со студентами с целью выяснения их знаний, а также научное 

собрание с обсуждением докладов на определенную тему.  

б) форма обучения студентов в вузе;  

в) обсуждение докладов на определенную тему;  

г) все ответы верные.  

 

12. Компетентность – это:  

а) знания, опыт в той или иной области;  

б) устойчивый и эффективный характер труда, способность в условиях различных 

трудностей находить рациональное решение возникающей педагогической проблемы;  

в)интегральное проявление профессионализма, в котором сочетаются элементы 

профессиональной и общей культуры, опыта, стажа педагогической деятельности и 

педагогического творчества;  

г)соответствие занимаемой должности.  

 

13. Кредитно-модульная система – это:  

а) модульное (поэтапное) изучение дисциплины и специальная методика оценки качества 

усвоения студентами каждого модуля;  

б) способ изучения дисциплины;  

в) система оценки достижений обучающихся;  

г) все ответы верные.  

 

14. Лекция – это:  

а) устное изложение материала по определенной тематике; 

 б) форма обучения студентов;  

в) обсуждение докладов на определенную тему;  

г) все ответы верные.  

 

15. Парадигма – это:  

а) принципы, идеи;  

б) научно обоснованные суждения, положения, идеи, получившие всеобщее признание и 

ставшие основой организации практики и проведения исследований;  

в) философия;  

г) все ответы верные.  

 

16. Принципами отбора содержания образования являются:  

а) соответствия содержания образования требованиям развития общества, науки, культуры и 

личности;  

б)единой содержательной и процессуальной стороны обучения;  

в) доступности;  

г)фундаментализации содержания образования;  

д) гуманизации;  

е) системности.  

 

17. Стандарт – это:  



 

а) наглядное пособие;  

б) нормативный документ; 

 в) комплекс нормативных, организационных и методических документов, определяющих 

структуру и содержание среднего профессионального образования и создающих основу для 

обеспечения необходимого качества подготовки специалистов  

г) контроль знаний.  

 

18. Средства обучения – это:  

а) материальные и духовные возможности, используемые в обучении;  

б) наглядные пособия;  

в) технические средства; 

 г) оборудование для лабораторных занятий;  

д) дидактические материалы;  

ж)дидактические приемы, используемые при обучении студентов.  

 

19. Традиционная система оценки профессиональной подготовки:  

а) ориентирована, в основном, на проверку знаний;  

б) отличается объективностью;  

в)сдерживает регулярность самостоятельной работы студентов;  

г) учитывает многообразие нюансов в ответах студентов;  

д) допускает случайности при сдаче экзаменов (эффект «лотерейного билета»).  

 

20. Требования к оценке знаний и умений студентов:  

а) объективность;  

б) гласность;  

в) гуманизм;  

г) индивидуальность;  

д) обоснованность;  

е) систематичность.  

 

21. Учебная программа — это:  

а) нормативный документ, определяющий содержание учебной дисциплины;  

б) нормативный документ, определяющая по каждой учебной дисциплине содержание и 

объем знаний, умений и навыков, подлежащих освоению.  

в) нормативный документ, регламентирующий перечень и объем учебных дисциплин 

(предметов) соответствующего уровня образования, порядок их изучения и формы 

контроля.  

г) все ответы верные.  

 

22. Учебный план — это:  

а) нормативный документ, определяющий содержание учебной дисциплины  

б) нормативный документ, регламентирующий перечень и объем учебных дисциплин 

(предметов) соответствующего уровня образования, порядок их изучения и формы 

контроля.  

в) нормативный документ, регламентирующий перечень и объем учебных дисциплин 

(предметов) соответствующего уровня образования, порядок их изучения и формы 

контроля.  

г) все ответы верные.  

 

23. Формами реализации продуктивных методов обучения являются:  

а) визуальная лекция;  

б) бинарная лекция;  

в) эвристическая беседа;  



 

г) самостоятельная работа с учебником;  

д) проблемная лекция  

 

24. Функции контроля знаний студентов:  

а) проверочная;  

б) развивающая;  

в) воспитательная;  

г) методическая;  

д) обучающая;  

е) регулирующая.  

 

Контрольная работа по разделам 4-6: 

Целью контрольного задания является демонстрация студентами приобретенных 

знаний. Контрольное задание выполняется студентами самостоятельно, письменно по 

индивидуальным вариантам, приведенным ниже, с последующей проверкой 

преподавателем. Оформление контрольного задания осуществляется в соответствии с 

представленным форматом. 

Студенты, не выполнившие контрольное задание, не допускаются к экзамену. 

Выдача заданий: на занятии. Время выполнения: один академический час.  

 

Список примерных вопросов к контрольной работе (разделы 4-6): 

1. Методологические основания курса «Педагогика и психология высшей школы».   

2. Оптимизация учебного процесса в высшей школе.   

3. Механизмы, снижающие эффективность взаимодействия преподавателя с аудиторией, 

способы их коррекции.   

4. Формирование психологической системы деятельности (Ломов Б.Ф., Шадриков В.Д.).   

5. Основные элементы функциональной системы деятельности.   

6. Психологические особенности юношеского возраста.   

7. Развитие личности студентов в процессе обучения и воспитания.   

8. Социализация личности и периодизация ее развития. Стадии социализации. Взаимосвязь 

периодов возрастного развития, ведущей стороны социализации и ведущей деятельности.   

9. Психосоциальная концепция развития личности Э. Эриксона.   

10. Определение идентичности. Развитие и формирование идентичности. Источники 

идентичности: референтная группа, значимый другой.   

11. Психологический анализ деятельности преподавателя.   

12. Рефлексия преподавателя в процессе преподавания.   

13. Основы коммуникативной культуры преподавателя.  

14. Психологические установки преподавателя и конкретные техники при  построении 

взаимодействия с аудиторией.  

15. Психологическая карта наблюдения за особенностями поведения слушателей в 

аудитории.  

16. Способы коррекции и дальнейшего повышения эффективности взаимодействия 

преподавателя с аудиторией.  

17. Психологические техники взаимодействия преподавателя с аудиторией и конкретным 

слушателем.  

18. Условия оптимального использования данных техник во взаимодействии с аудиторией.  

19.  Факторы и условия, снижающие эффективность взаимодействия с аудиторией.  



 

20. Система обучающих взаимодействий преподавателя с аудиторией.  

21. Психологические закономерности когнитивных процессов.  

22. Взаимосвязь репродуктивной и творческой деятельности в научном познании.  

23. Методы развития творческой личности в процессе обучения и воспитания.  

24. Современное состояние высшего профессионального образования в мире и в России.  

25. Педагогический процесс в высшей школе: характеристики, особенности, 

закономерности.  

26. Особенности образовательного процесса на разных уровнях подготовки: бакалавриат, 

специалитет, магистратура, аспирантура.  

27. Дополнительное профессиональное образование: цели, задачи, средства  

28. Современные педагогические технологии в системе высшего профессионального и 

дополнительного образования.  

29. Психологический портрет личности студента.  

30. Профессиональные способности преподавателя вуза.  

31. Психодиагностика и самокоррекция.   

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-4 

готовность к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, к проявлению уважения к людям, 

готовность нести ответственность за поддержание доверительных 

партнерских отношений 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

2 3 4 5 

Знать:  

особенности 

коллектива, 

социального 

взаимодействи

я на основе 

принятых 

моральных и 

правовых 

норм, правила 

отношения к 

людям, меру 

ответственност

и за 

поддержание 

доверительных 

Не знает 

особенности 

коллектива, 

социального 

взаимодействия 

на основе 

принятых 

моральных и 

правовых норм, 

правила 

отношения к 

людям, меру 

ответственност

и за 

поддержание 

доверительных 

Плохо понимает 

особенности 

коллектива, 

социального 

взаимодействия 

на основе 

принятых 

моральных и 

правовых норм, 

правила 

отношения к 

людям, меру 

ответственности 

за поддержание 

доверительных 

партнерских 

Хорошо понимает 

особенности 

коллектива, 

социального 

взаимодействия на 

основе принятых 

моральных и 

правовых норм, 

правила 

отношения к 

людям, меру 

ответственности за 

поддержание 

доверительных 

партнерских 

Уверенно 

ориентируется в 

особенностях 

коллектива, 

социального 

взаимодействия на 

основе принятых 

моральных и 

правовых норм, 

правилах 

отношения к 

людям, 

ответственности за 

поддержание 

доверительных 

партнерских 



 

партнерских 

отношений. 

партнерских 

отношений. 

отношений. отношений. отношений. 

Уметь:  

работать в 

коллективе, 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

на основе 

принятых 

моральных и 

правовых норм, 

проявлять 

уважение к 

людям, нести 

ответственность 

за поддержание 

доверительных 

партнерских 

отношений. 

Не умеет 

работать в 

коллективе, 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

на основе 

принятых 

моральных и 

правовых норм, 

проявлять 

уважение к 

людям, нести 

ответственност

ь за 

поддержание 

доверительных 

партнерских 

отношений. 

Испытывает 

трудности при 

работе в 

коллективе, 

осуществлении 

социального 

взаимодействи

я на основе 

принятых 

моральных и 

правовых 

норм, 

проявлении 

уважения к 

людям, 

ответственност

и за 

поддержание 

доверительных 

партнерских 

отношений. 

 

Хорошо способен 

к работе в 

коллективе, 

осуществлении 

социального 

взаимодействия 

на основе 

принятых 

моральных и 

правовых норм, 

проявлении 

уважения к 

людям, 

ответственности 

за поддержание 

доверительных 

партнерских 

отношений. 

Умеет работать в 

коллективе, 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

на основе 

принятых 

моральных и 

правовых норм, 

проявлять 

уважение к 

людям, нести 

ответственность 

за поддержание 

доверительных 

партнерских 

отношений. 

Владеть: 

способами 

работы в 

коллективе, 

обеспечения 

социального 

взаимодействия 

на основе 

принятых 

моральных и 

правовых норм, 

проявления 

уважения к 

людям, 

ответственност

и за 

поддержание 

доверительных 

партнерских 

отношений. 

Не владеет 

способами 

работы в 

коллективе, 

обеспечения 

социального 

взаимодействия 

на основе 

принятых 

моральных и 

правовых норм, 

проявления 

уважения к 

людям, 

ответственност

и за 

поддержание 

доверительных 

партнерских 

отношений. 

Слабо владеет 

способами 

работы в 

коллективе, 

обеспечения 

социального 

взаимодействия 

на основе 

принятых 

моральных и 

правовых норм, 

проявления 

уважения к 

людям, 

ответственности 

за поддержание 

доверительных 

партнерских 

отношений. 

Хорошо владеет 

способами работы 

в коллективе, 

обеспечения 

социального 

взаимодействия на 

основе принятых 

моральных и 

правовых норм, 

проявления 

уважения к людям, 

ответственности за 

поддержание 

доверительных 

партнерских 

отношений. 

Свободно владеет 

способами работы 

в коллективе, 

обеспечения 

социального 

взаимодействия на 

основе принятых 

моральных и 

правовых норм, 

проявления 

уважения к людям, 

ответственности за 

поддержание 

доверительных 

партнерских 

отношений. 

 



 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-11 
способность к осознанию своих прав и обязанностей как гражданина своей 

страны 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

2 3 4 5 

Знать:  

 нормативные и 

правовые акты 

Российской 

Федерации и 

стран региона 

специализации  

Не знает сути 

нормативных и 

правовых актов 

Российской 

Федерации и 

стран региона 

специализации 

Недостаточно 

осознает суть 

нормативных и 

правовых актов 

Российской 

Федерации и 

стран региона 

специализации 

Знает с 

некоторыми 

пробелами 

нормативные и 

правовые акты 

Российской 

Федерации и стран 

региона 

специализации 

Показывает 

хорошие знания 

нормативных и 

правовых актов 

Российской 

Федерации и стран 

региона 

специализации 

Уметь:  

использовать 

правовые 

знания в 

различных 

сферах 

жизнедеятельно

сти 

Не умеет 

самостоятельно 

использовать 

правовые 

знания в 

различных 

сферах 

жизнедеятельно

сти  

Слабо умеет 

использовать 

правовые 

знания в 

различных 

сферах 

жизнедеятельн

ости 

Умеет хорошо 

самостоятельно 

использовать 

правовые знания 

в различных 

сферах 

жизнедеятельност

и 

Умеет 

самостоятельно 

использовать 

правовые знания 

в различных 

сферах 

жизнедеятельност

и 

Владеть:  

навыками 

правового 

анализа 

внутриполитиче

ской и 

внешнеполитич

еской ситуации 

Не владеет 

навыками 

правового 

анализа 

внутриполитиче

ской и 

внешнеполитич

еской ситуации 

Недостаточно 

владеет 

навыками 

правового 

анализа 

внутриполитиче

ской и 

внешнеполитич

еской ситуации 

Хорошо владеет 

навыками 

правового анализа 

внутриполитическ

ой и 

внешнеполитическ

ой ситуации 

Свободно владеет 

навыками 

правового анализа 

внутриполитическ

ой и 

внешнеполитическ

ой ситуации 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-12  способность использовать действующее законодательство 

 

Показатель Критерии оценивания 



 

оценивания  

2 3 4 5 

Знать: 

нормы 

действующего 

законодательств

а 

  

Не знает нормы 

действующего 

законодательст

ва 

 

Недостаточно 

знает нормы 

действующего 

законодательств

а 

 

Знает с 

некоторыми 

пробелами нормы 

действующего 

законодательства 

 

Показывает 

хорошие знания 

норм 

действующего 

законодательства 

 

Уметь: 

использовать 

действующее 

законодательств

о 

 

Не умеет 

использовать 

действующее 

законодательст

во 

 

Слабо 

разбирается в 

способах 

использования 

действующего 

законодательств

а 

Умеет хорошо 

использовать 

действующее 

законодательство 

 

Умеет 

самостоятельно 

использовать 

действующее 

законодательство 

 

Владеть: 

способами 

использования 

действующее 

законодательств

о 

образовательн

ой и научно 

исследовательс

кой 

деятельности. 

Не владеет 

способами 

использования 

действующее 

законодательст

во 

образовательно

й и научно 

исследовательс

кой 

деятельности. 

Недостаточно 

владеет 

способами 

использования 

действующее 

законодательств

о 

образовательно

й и научно 

исследовательск

ой 

деятельности.  

Хорошо владеет 

способами 

использования 

действующее 

законодательство 

образовательной и 

научно 

исследовательской 

деятельности.  

Свободно владеет 

способами 

использования 

действующее 

законодательство 

образовательной и 

научно 

исследовательской 

деятельности. 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-13 
готовность к совершенствованию и развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

2 3 4 5 

Знать: 

направления 

совершенствова

ния и развития 

общества на 

принципах 

гуманизма, 

свободы и 

демократии 

 

Не имеет 

представления 

о направлениях 

совершенствова

ния и развития 

общества на 

принципах 

гуманизма, 

свободы и 

демократии 

 

Имеет общие 

представления о 

направлениях 

совершенствова

ния и развития 

общества на 

принципах 

гуманизма, 

свободы и 

демократии 

 

Знает, с 

некоторыми 

пробелами, 

направления 

совершенствовани

я и развития 

общества на 

принципах 

гуманизма, 

свободы и 

демократии 

Хорошо 

разбирается в 

направлениях 

совершенствовани

я и развития 

общества на 

принципах 

гуманизма, 

свободы и 

демократии 

 



 

 

Уметь:  

совершенствова

ть и развивать 

общество на 

принципах 

гуманизма, 

свободы и 

демократии 

 

Не умеет 

совершенствова

ть и развивать 

общество на 

принципах 

гуманизма, 

свободы и 

демократии 

 

 

Испытывает 

трудности в 

совершенствова

нии и развитии 

общества на 

принципах 

гуманизма, 

свободы и 

демократии 

 

Применяет, с 

некоторыми 

недочетами 

совершенствовать 

и развивать 

общество на 

принципах 

гуманизма, 

свободы и 

демократии 

Самостоятельно 

эффективно 

совершенствовать 

и развивать 

общество на 

принципах 

гуманизма, 

свободы и 

демократии 

 

Владеть: 

способами 

совершенствова

ния и развития 

общества на 

принципах 

гуманизма, 

свободы и 

демократии 

Не владеет 

способами 

совершенствов

ания и 

развития 

общества на 

принципах 

гуманизма, 

свободы и 

демократии 

Владеет 

несколькими 

способами 

совершенствов

ания и 

развития 

общества на 

принципах 

гуманизма, 

свободы и 

демократии 

Владеет 

основными 

способами 

совершенствован

ия и развития 

общества на 

принципах 

гуманизма, 

свободы и 

демократии 

Свободно владеет 

разнообразными 

способами 

совершенствован

ия и развития 

общества на 

принципах 

гуманизма, 

свободы и 

демократии 

 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-26 
способность самостоятельно разрабатывать проблематику, имеющую 

теоретическую и практическую значимость 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

2 3 4 5 

Уметь:  

самостоятельно 

разрабатывать 

проблематику, 

имеющую 

теоретическую 

и практическую 

значимость 

 

Не умеет 

самостоятельно 

разрабатывать 

проблематику, 

имеющую 

теоретическую 

и практическую 

значимость 

 

Испытывает 

трудности в 

самостоятельно

й разработке 

проблематики, 

имеющей 

теоретическую 

и практическую 

значимость 

 

Разрабатывает, с 

некоторыми 

недочетами 

проблематику, 

имеющую 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

 

Самостоятельно 

эффективно 

разрабатывает 

проблематику, 

имеющую 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-27 готовность к обучению аспирантуре по избранному и смежным научным 



 

направлениям 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

2 3 4 5 

Владеть: 

готовность к 

обучению 

аспирантуре по 

избранному и 

смежным 

научным 

направлениям 

 

Не владеет 

готовностью к 

обучению 

аспирантуре по 

избранному и 

смежным 

научным 

направлениям 

 

Владеет 

некоторой 

готовностью к 

обучению 

аспирантуре по 

избранному и 

смежным 

научным 

направлениям 

 

Владеет 

достаточной 

готовностью к 

обучению 

аспирантуре по 

избранному и 

смежным научным 

направлениям 

 

В полной мере 

владеет 

готовностью к 

обучению 

аспирантуре по 

избранному и 

смежным научным 

направлениям 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен. Средства, применяемые для 

выявления уровня освоения компетенции: устный опрос, тестирование и контрольная 

работа.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Задачи педагогики высшей школы.  

2. Принципы построения содержания профессионального обучения.  

3. Формы организации образовательного процесса в образовательном учреждении.  

4. Система высшего профессионального образования: современные тенденции, 

проблемы и перспективы.  

5. Проблемные методы обучения в вузе: понятие, задачи, виды.  

6. Развитие Российской системы высшего профессионального образования.   

7. Содержание высшего профессионального образования: современные требования.  

8.  Игровые методы обучения в вузе: виды, задачи, современные требования.  

9. Уровни высшего профессионального образования и их содержание.  

10.  Интерактивные методы обучения в вузе: понятие, задачи, результаты.  

11. Современная модель профессионала.  

12. Особенности системы высшего профессионального образования в России в советский 

период.  

13. Дискуссионные методы обучения в вузе: характеристика, требования, значение.  

14. Дидактика высшей школы: основные понятия, функции.  

15. Организационные формы обучения в вузе.  

16. Процесс обучения в вузе: понятие, элементы содержания, варианты построения 

учебного процесса.  

17. Этапы подготовки лекционного занятия.  

18.  Репродуктивный вариант построения учебного процесса в вузе.  

19. Этапы подготовки и организации семинарского занятия.  

20.  Принципы дидактического конструировании содержания высшего 

профессионального образования.  



 

21. Методы обучения в системе высшего профессионального образования 

(классификация методов по И.Л. Лернеру и М.Н. Скаткину).  

22. Характеристика принципов обучения в высшей школе.  

23. Виды вузовской лекции: характеристика, современные подходы.  

24. Документы, регламентирующие содержание высшего профессионального 

образования (ФГОС, учебный план, учебные программы).  

25. Семинарские занятия в вузе: понятие, задачи, виды.  

26. Вузовская лекция: понятие, задачи, современные требования.  

27. Пути повышения активности студентов вуза.  

28. Формы контроля в учебном процессе.  

29. Педагогический процесс в высшей школе: характеристики, особенности, 

закономерности.  

30.  Особенности образовательного процесса на разных уровнях подготовки: 

бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура  

31. Дополнительное профессиональное образование: цели, задачи, средства  

32.  Современные педагогические технологии в системе высшего профессионального и 

дополнительного образования.  

33.  Психологический портрет личности студента.  

34. Профессиональные способности преподавателя вуза.  

35.  Психодиагностика и самокоррекция.  

36. Психологические аспекты профессиональной коммуникации.  

37. Педагогическое общение.   

 

Примерный перечень практических вопросов  для подготовки к экзамену: 

 

Задание 1 

Озаглавьте данные пункты (дать общее заглавие): 

 разработка и обсуждение методических материалов к занятиям, 

 обсуждение рукописей учебников, учебных пособий, методических 

материалов, 

 подготовка и обсуждение образовательных программ, учебных планов, 

 контроль качества учебных занятий, 

 планирование открытых учебных занятий, 

 подготовка молодых преподавателей, 

 разработка и обсуждение методики организации самостоятельной работы 

студентов, слушателей, курсантов.  

 

Задание 2 
Укажите неверное утверждение. Ответ обоснуйте. 

1. Эффективность обучения находится в прямой зависимости от качества УМК. 

2. К условиям, зависящим от преподавателя и существенно влияющим на успех его 

работы, следует отнести планомерность, организованность и целеустремленность. 

3. Основная задача методической работы кафедры - совершенствование методики 

преподавания предмета. 

4. Национальная доктрина образования должна иметь статус законодательного акта.  
 

Задание 3 
 Заполните пропуски: 

а) Учебная деятельность вуза реализуется в массовых (каких?), групповых (каких?) и 

индивидуальных (каких?) формах. Выбор форм организации обучения в высшей школе 



 

зависит от …, …, уровня культуры преподавателя и состояния учебно-методической базы 

вуза.  

 

Задание 4 
Прокомментируйте данные тезисы:  

а) На лекциях реализуется совокупность взаимосвязанных целей: осуществляется 

передача студентам фундаментальных и прикладных знаний с их теоретическим анализом, 

продолжается разностороннее развитие и воспитание различных качеств, отношений, 

взглядов, убеждений. 

б) Лекция в вузе не сводится к пересказу учебника или других литературных 

источников. Она представляет личное научно-педагогическое творчество преподавателя в 

определенной области знаний и всегда носит авторский характер.  

 

Задание 5 
Озаглавьте данные тексты:  

1) 

 выясните тему лекции, 

 определите ее место в учебном процессе по предмету, 

 установите цели лекции (….), 

 определите тип лекции, 

 ознакомьтесь с рекомендациями программы по данной теме, 

 определите содержание лекции, 

 отберите методы ведения лекции, 

 подготовьте, если необходимо, наглядные пособия, 

 напишите текст лекции. 

2)  

 постановка перед студентами вопросов – риторических или требующих 

реального ответа, 

 включение в лекцию элементов беседы, 

 предложение сформулировать те или иные положения или определить 

понятия, 

 использование конспектов с печатной основой.  

3) 

 степень активности студентов, 

 уровень дискуссионности, 

 глубина обсуждения темы, 

 весомость коллективно сформулированных выводов, 

 удовлетворенность студентов и преподавателя проведенным занятием.  

 

Задание 6 

Семинар с использованием метода «круглого стола». Как его организовать? Какую 

роль играет сценарий такого семинара? С помощью каких приемов возможно 

активизировать дискуссию на таком семинаре?  

Семинар с использованием метода анализа конкретных ситуаций (стандартная 

ситуация, критическая ситуация, экстремальная ситуация, ситуация-иллюстрация, ситуация 

– упражнение, ситуация – оценка). Какова методика проведения такого семинара?  

 

Задание 7 

 Сформулировать общее заглавие для данных пунктов: 

 дать обучающимся современные, целостные, взаимосвязанные знания, уровень 

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме, 



 

 обеспечить в процессе лекции творческую работу студентов совместно с 

преподавателем, 

 воспитывать у студентов профессионально-деловые качества, любовь к 

предмету, развивать у них самостоятельное творческое мышление.  

 

Задание 8 
Установите правильную последовательность подготовки проблемной лекции: 

1. Корректировка и окончательная подготовка содержания и методики изложения 

лекционного материала. 

2. Анализ и отбор ключевого материала, который составляет логическую основу 

курса. 

3. «Проигрывание» лекции вслух или «про себя», прогнозирование успешности 

применения методических приёмов активизации внимания и мышления слушателей. 

4. Выбор основных проблем и трансформация их в проблемные ситуации (не более 3-

4). 

5. Компоновка всего лекционного содержания в целостную систему знаний и его 

методическое обеспечение. 

6. Продумывание логики и методики разрешения каждой проблемной ситуации.  

 

Задание 9 
Распределите данные задания по уровням усвоения знаний студентами. Ответ 

оформите в виде таблицы.  

1. Чем можно объяснить наличие в дидактике высшей школы нескольких 

классификаций методов обучения?  

2. Каково основание классификации форм организации обучения в высшей школе?  

3. Какие условия необходимы для совершенствования самостоятельной работы 

студентов в высшей школе?  

4. Каковы виды самостоятельной работы студентов в высшей школе? 

5. Что объединяет вузовские и школьные формы организации обучения?  

6. Сформулируйте инструкции к заданиям репродуктивного и творческого характера. 

7. Приведите пример задания реконструктивного типа по теме «Методика подготовки 

и чтения лекции в высшей школе».  

 

Задание 10 

Вам известно, что проблемная ситуация на лекции создается с помощью проблемного 

вопроса. Проблемные вопросы могут иметь следующие конструкции: Почему….? Какова 

причина…?, В чем суть явления….? Что изменилось бы, если….? Чем отличается…? Чем 

можно объяснить….? Какова основная мысль….? Какие условия необходимы….? Что 

объясняет рассматриваемые явления ? Какой вывод предлагаете сделать…? На каком 

основании сделан вывод…? Как вы относитесь к данному высказыванию?  

Выберите 5 конструкций и сформулируйте 5 проблемных вопросов по теме « Формы 

организации обучения в высшей школе».  

 

Задание 11 
Лекция с заранее запланированными ошибками содержит определенное количество 

ошибок содержательного, методического или поведенческого характера. Сформулируйте 

несколько возможных «методических» и  «поведенческих» ошибок лектора.  

 

Задание 12 

Сформулируйте несколько вопросов для предполагаемой лекции – пресс-

конференции по теме «Формы организации обучения в высшей школе» (в конце изучения 

темы).  

 



 

Задание 13 

Какую задачу решают следующие методические приемы?  

Постановка вопросов перед аудиторией, обращение с просьбой подсказать решение 

вопроса, изложение фактов из истории науки, привлечение примеров из практики,  

Применение технических средств и иллюстраций, сообщение итогов научных 

исследований, высказывание различных точек зрения по одному и тому же вопросу, 

использование аналогии. 

 

Задание 14 

Прокомментируйте предложенный текст: (ОК-2,8, ПК – 17,18,19) 

«Выбор методов обучения преподавателем зависит от учебной дисциплины, от 

дидактических целей, содержания учебного материала, форм обучения, учебно-

методической базы вуза, педагогической культуры преподавателя».  

 

Задание 15 

Представьте себе, что Вы используете метод «самостоятельная работа с 

литературой». Раскройте и прокомментируйте функции учебной литературы, назовите виды 

учебной литературы, в которых реализуются данные функции: информационная, функция 

руководства, функция стимулирования, упражнений и самоконтроля, координации, 

рационализации, воспитательная, функция руководства познавательной деятельностью 

студентов.  

 

5.3. Методические материалы  

1. Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.ЭИОС ММА) . 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см.ЭИОС ММА). 

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Педагогика и психология 

высшей школы» 

  

6.1. Основная литература 

 
1. Столяренко, А.М. Психология и педагогика: Psychology and pedagogy / А.М. Столяренко. 

– 3-е изд., доп. – Москва : Юнити, 2015. – 543 с. : ил., схем. – (Золотой фонд российских 

учебников). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446437 

2. Мандель, Б.Р. Педагогика высшей школы: история, проблематика, принципы / Б.Р. 

Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 619 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450639 

3. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы : учебное пособие / М.Т. Громкова. – Москва 

: Юнити, 2015. – 446 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717 

4. Гуревич, П.С. Психология : учебник / П.С. Гуревич. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - 

(Учебники профессора П.С. Гуревича). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00905-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130. 

6.2.  Дополнительная литература 

5. Гончарук, А.Ю. Психология и педагогика высшей школы : учебно-методическое пособие 

/ А.Ю. Гончарук. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 201 с. – Режим доступа: по 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446437
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450639
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130


 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459415 

6. Солодова, Г.Г. Психология и педагогика высшей школы : электронное учебное пособие 

: [16+] / Г.Г. Солодова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский государственный университет», Институт образования, 

Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2017. – 55 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481633 

7. Пырьев, Е.А. Психология малых групп : учебное пособие : [16+] / Е.А. Пырьев. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 420 с. : табл. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562944  

8. Социальная психология : учебное пособие / А.Н. Сухов, М.Г. Гераськина, 

А.М. Лафуткин, А.В. Чечкова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 615 

с. - ISBN 978-5-238-02192-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148. 

9. Караванова, Л.Ж. Психология : учебное пособие / Л.Ж. Караванова. – 3-е изд., стер. – 

Москва : Дашков и К°, 2019. – 264 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573209  

 

 
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 45.04.02 

«Лингвистика» необходимо использовать следующие компоненты материально-технической 

базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских 

занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

лабораторных работ и практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных, 

формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №17 (БТИ №34) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №17(БТИ 

№34):Посадочных мест -30. Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, 

стул для преподавателя, системный блок с доступом в Интернет, доска, CD-проигрыватель, 

клавиатура, компьютерная мышь, проектор, мультимедийная доска, аудио колонки, 

наглядные пособия, плакаты, стенды.   

 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации№1(БТИ №25). Посадочных 

мест- 30. Стулья, столы для учащихся, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

системный блок с выходом в интернет, доска, клавиатура, компьютерная мышь, аудио 

колонки, проектор, мультимедийная доска.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459415
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481633
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562944
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573209


 

 

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,  7-ZIP, Google 

Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, Skype, Google Translate. 

129075, г. Москва, улица  Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория Ауд.304( БТИ 

7)Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду.  Ауд.304 (БТИ 7) 

Специализированная мебель: столы ученические - 6 шт., стулья -12. Технические средства 

обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,  7-ZIP, Google 

Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, Skype, Google Translate. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

1 Операционная система (MS Windows XP/Vista/7); 

2 Пакет офисных программ (MicrosoftOffice или OpenOffice); 

3 Антивирусная программа (Kaspersky и др.); 

4 Интернет-браузер (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome идр.); 

5 Различные утилиты (Архиваторы, программы записи компакт-дисков, файловые 

менеджеры, программы просмотра изображений и др.); 

6 • ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации: 

https://minobrnauki.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

Федеральный портал «Российское 

образование»: 

http://www.edu.ru/ 

Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

№ Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 Российская государственная библиотека  https://www.rsl.ru/ 

http://www.mabiu.ru/
https://www.rsl.ru/


 

2. Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/ 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации 

медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе 

реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части возможности 

выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

https://libfl.ru/


 

 


