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Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров выс-

шей квалификации), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. 

№898 (зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2014 г., регистрационный № 33688); 

 Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Сибирского гос-

ударственного университета геосистем и технологий; 

 учебного плана подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

СГУГиТ по направлению 38.06.01 Экономика (профиль Экономика и управление народ-

ным хозяйством (экономика природопользования)). 

 

 

Составитель программы: 

доцент кафедры высшей математики, кандидат педагогических наук Петрова М.А. 
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зав. кафедрой управления и предпринимательства 

кандидат экономических наук    _________________    Мороз О.Н.  

 

 

Программа одобрена на заседании Ученого совета Института геодезии и менеджмента 
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председатель Ученого совета ИГиМ 
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Программа согласована: 
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Программа вариативной части обязательных дисциплин «Педагогика и психология 

высшей школы» опирается на основные концептуальные идеи курсов педагогики и психо-

логии. В данной дисциплине главное место отводится на подготовку аспирантов к про-

фессионально-педагогической деятельности через освоение комплекса теоретических зна-

ний о современной высшей школе, о методах и формах организации образовательного 

процесса в вузе, основных методов и рабочих понятий социально-психологического ис-

следования; практических навыков применения методов и ряда специальных методик в 

ходе исследования, а также навыков разработки программ и методик конкретного соци-

ально-психологического исследования, его практического применения; ознакомление с 

этическими правилами социально-психологического исследования. 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Формирование и развитие системы компетенций профессионального мышления, 

психолого-педагогических знаний и умений, необходимых в научно-исследовательской и 

образовательной деятельности. 

 

Цели освоения дисциплины: 

 сформировать целостное представление об организации учебно-

воспитательного процесса в высшей школе;  

 сформировать психолого-педагогические знания и умения в области педаго-

гики и психологии высшей школы; 

 проанализировать и показать место педагогики и психологии в процессе 

планирования и решения задач собственного профессионального и личностного развития. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 систематизировать основные проблемы педагогической психологии как спе-

цифической отрасли психологического знания, находящегося на стыке двух наук – психо-

логии и педагогики; 

 сформировать системный подход к педагогической деятельности; 

 приобрести знания о современных педагогических методах, формах обуче-

ния и контроля, необходимых для продуктивной работы преподавателя высшей школы; 

 познакомить студентов с современными отечественными и зарубежными 

теориями в области педагогической психологии; 

 исследовать проектировочно-конструктивную деятельность преподавателя 

при  организации учебно-воспитательных ситуаций; 

 овладеть умениями проектирования и организации педагогической деятель-

ности; 

 овладеть умениями межличностного и делового общения, приемами эффек-

тивного партнерского взаимодействия. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре программы аспирантуры 

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины и модули» учебного плана подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению 38.06.01 Экономика (профиль Эко-

номика и управление народным хозяйством (экономика природопользования)). 

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» опирается на знания, уме-

ния и навыки, полученные при изучении дисциплины «Методология научных исследова-

ний». Содержание дисциплины тесно связано с педагогической практикой аспирантов. 
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Дисциплина готовит выпускников к практической работе специалиста в системе 

высшего образования по внедрению передовых знаний педагогики и психологии, закреп-

лению молодых специалистов на месте работы, стимулирует к профессиональному само-

совершенствованию и саморазвитию. 

Дисциплина изучается во 2 семестре.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» направлено на 

формирование у выпускников следующих компетенций: 

 

Универсальные компетенции 

 
Код 

компетенции 

Содержание 

формируемой компетенции 

Образовательные результаты 

УК-4 Готовность использовать 

современные методы и тех-

нологии научной коммуни-

кации на государственном и 

иностранном языках. 

Выпускник знает: 

З-(УК-4)-1 методы и технологии научной коммуни-

кации на государственном и иностранном языках; 

З-(УК-4)-2 стилистические особенности представ-

ления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме на государственном и иностран-

ном языках. 

Выпускник умеет: 

У-(УК-4)-1 следовать основным нормам, принятым 

в научном общении на государственном и иностран-

ном языках. 

Выпускник владеет: 

В-(УК-4)-1 навыками анализа научных текстов на 

государственном и иностранном языках; 

В-(УК-4)-2 навыками критической оценки эффек-

тивности различных методов и технологий научной 

коммуникации на государственном и иностранном 

языках; 

В-(УК-4)-3 различными методами, технологиями и 

типами коммуникаций при осуществлении професси-

ональной деятельности на государственном и ино-

странном языках. 

УК-5 Способность следовать 

этическим нормам в про-

фессиональной деятельно-

сти. 

Выпускник знает: 

З-(УК-5)-1 возможные сферы и направления про-

фессиональной самореализации; пути достижения 

более высоких уровней профессионального и личного 

развития. 

Выпускник умеет: 

У-(УК-5)-1 оценивать свои возможности и спосо-

бы достижения поставленных целей; выявлять и 

формулировать проблемы собственного развития, 

исходя из этапов профессионального роста и тенден-

ций развития области профессиональной деятельно-

сти; 

У-(УК-5)-2 самостоятельно находить способы ре-

шения поставленной задачи; формулировать цели 

профессионального и личностного развития, оцени-

вать реалистичность и адекватность намеченных спо-

собов и путей достижения планируемых целей. 
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Выпускник владеет: 

В-(УК-5)-1 приѐмами планирования и реализации 

поставленной задачи; методами оценки и самооценки 

реализации профессиональной деятельности; 

В-(УК-5)-2 приемами выявления и осознания сво-

их возможностей, личностных и профессионально-

значимых качеств с целью их совершенствования. 

УК-6 Способность планировать и 

решать задачи собственно-

го профессионального и 

личностного развития. 

Выпускник знает:  

З-(УК-6)-1 содержание процесса целеполагания 

профессионального и личностного развития, его осо-

бенности и способы реализации при решении про-

фессиональных задач, исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка труда. 

Выпускник умеет: 

У-(УК-6)-1 формулировать цели личностного и 

профессионального развития и условия их достиже-

ния, исходя из тенденций развития области профес-

сиональной деятельности, этапов профессионального 

роста, индивидуально-личностных особенностей; 

У-(УК-6)-2 осуществлять личностный выбор в раз-

личных профессиональных и морально-ценностных 

ситуациях, оценивать последствия принятого реше-

ния и нести за него ответственность перед собой и 

обществом. 

Выпускник владеет: 

В-(УК-6)-1 приемами и технологиями целеполага-

ния, целереализации и оценки результатов деятельно-

сти по решению профессиональных задач; 

В-(УК-6)-2 способами выявления и оценки индиви-

дуально-личностных, профессионально-значимых 

качеств и путями достижения более высокого уровня 

развития. 

Общепрофессиональные компетенции 

Код  

компетенции 

Содержание  

формируемой компетенции 

Образовательные результаты 

ОПК-1 Способность самостоятель-

но осуществлять научно-

исследовательскую дея-

тельность в соответствую-

щей профессиональной об-

ласти с использованием со-

временных методов иссле-

дования и информационно-

коммуникационных техно-

логий. 

Выпускник знает: 

З-(ОПК-1)-1 современные способы использования 

информационно-коммуникационных технологий в 

выбранной сфере деятельности. 

Выпускник умеет:  

У-(ОПК-1)-1 выбирать и применять в профессио-

нальной деятельности экспериментальные и расчет-

но-теоретические методы исследования. 

Выпускник владеет: 

В-(ОПК-1)-1 навыками поиска (в том числе с ис-

пользованием информационных систем и баз банных) 

и критического анализа информации по тематике 

проводимых исследований; 

В-(ОПК-1)-2 навыками планирования научного ис-

следования, анализа получаемых результатов и фор-

мулировки выводов; 

В-(ОПК-1)-3 навыками представления и продвиже-

ния результатов интеллектуальной деятельности. 
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ОПК-2 Готовность организовать 

работу исследовательского 

коллектива в научной от-

расли, 

соответствующей направ-

лению подготовки. 

Выпускник знает: 

З-(ОПК-2)-1 основные задачи, содержание и 

направления научно-исследовательской деятельно-

сти; структуру и принципы организации методиче-

ской работы по проектированию и осуществлению 

деятельности научно-исследовательского коллектива; 

З-(ОПК-2)-2 основные правила и положения фор-

мулирования научных задач и представление их в 

виде нормативной документации. 

Выпускник умеет: 

У-(ОПК-2)-1 самостоятельно находить способы 

решения поставленной научно-исследовательской 

задачи; 

У-(ОПК-2)-2 формулировать и разрабатывать про-

граммы исследований, технические задания, кален-

дарные планы для решения поставленной задачи. 

Выпускник владеет: 

В-(ОПК-2)-1 методами сбора и анализа результа-

тов научно-исследовательских достижений; 

В-(ОПК-2)-2 законодательными и правовыми ак-

тами, требованиями технических регламентов и по-

ложениями законов в профессиональной деятельно-

сти. 

ОПК-3 Готовность к преподава-

тельской деятельности по 

основным образовательным 

программам высшего обра-

зования. 

Выпускник знает: 

З-(ОПК-3)-1 нормативно-правовые основы препо-

давательской деятельности в системе высшего обра-

зования; 

З-(ОПК-3)-2 требования к квалификационным рабо-

там бакалавров, специалистов, магистров. 

Выпускник умеет: 

У-(ОПК-3)-1 осуществлять отбор и использовать 

оптимальные методы преподавания; 

У-(ОПК-3)-2 курировать выполнение квалификаци-

онных работ бакалавров, специалистов, магистров. 

Выпускник владеет: 

В-(ОПК-3)-1 технологией проектирования образо-

вательного процесса на уровне высшего образования. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся по программе аспирантуры дол-

жен: 

знать: 

 понятийный и категориальный аппарат педагогической психологии; 

 основные принципы и закономерности взаимосвязи процессов обучения и 

развития психики человека; 

 характеристики и сравнительные особенности развития познавательных 

процессов и – теории и технологии обучения и воспитания; 

 структуру и содержание учебной и педагогической деятельности; 

 психологию личности преподавателя; 

 особенности педагогического взаимодействия и сотрудничества; 

 теории и технологии обучения и воспитания; 

 структуру и содержание учебной и педагогической деятельности; 

 особенности педагогического взаимодействия и сотрудничества; 

 современное состояние и тенденции развития образования в мире, в частности, 

глобализацию и информатизацию как главные факторы влияния;  

 иметь представление о классической педагогике, андрагогике и философии 
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образования; 

 теоретические основы педагогики в современных информационно-

образовательных средах, ядром которых является педагогическая система; 

 структуру и характеристики системы непрерывного образования России, 

особенности современного образования на базе широкого использования средств 

компьютерных и телекоммуникационных технологий; дистанционного обучения как 

основной формой получения образования; 

 подходы к определению понятия качество образования; 

 уяснить необходимость и сущность образовательных стандартов; 

 теоретические основы мотивации поведения человека; 

 получить представление об основах регулирования уровня удовлетворенности 

человека и влиянии этого процесса на эффективность участия в образовательном процессе 

студентов и преподавателей; 

 иметь представление о различиях в организации нервной системы студентов и 

методиках обучения и воспитания, максимально эффективных для каждого типа 

организации нервной системы; 

 теоретические основы психологии педагогического общения; 

 иметь представление об основах теории процессов и управления ими; 

 ознакомиться с проблемами, с которыми приходится сталкиваться в ходе 

образовательного процесса, и которые мешают его эффективности в современных 

условиях; 

 уяснить необходимость осознанности и ответственности в эффективном 

осуществлении образовательного процесса. 

 

уметь:  

 построить проектировочно-конструктивную деятельность преподавателя при 

организации учебно-воспитательных ситуаций; 

 разбираться в методах и приемах проектировочно-конструктивной деятельно-

сти преподавателя при организации учебно-воспитательных ситуаций; 

 провести психологический анализ развивающих функций традиционной и ин-

новационной стратегий организации образования; 

 проанализировать и интерпретировать наблюдаемые процессы в обучении; 

 методами организации и проведения психологического исследования в услови-

ях учебно-воспитательного процесса; 

 методами психологического воздействия, психопрофилактики, психокорреции, 

– применять знания в контексте своей профессиональной деятельности; 

 формулировать проблемы педагогической психологии и предлагать способы их 

разрешения; 

 выдвигать и защищать аргументы, основываясь на теориях обучения и воспита-

ния; 

 владеть технологиями обучения и воспитания; 

 учитывать социальный контекст обучения и развития личности; 

 выбирать образовательную технологию в зависимости от целей и задач, решае-

мых в педагогическом процессе; 

 представить результаты работы в соответствии с принятыми решениями; 

 внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью создания 

условий для эффективной мотивации обучающихся; 

 анализировать модели, методики, технологии обучения, тенденции и направле-

ния развития образования в мире и анализировать результаты их использования в образо-

вательных заведениях различных типов; 

 выбирать методы и формы контроля качества образования; 
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 разрабатывать контрольно-измерительные материалы, оценочные средства для 

выявления качества образования с учетом нормативно-правовых, ресурсных, методиче-

ских требований; 

 интегрировать современные информационные технологии в образовательную 

деятельность; 

  выстраивать и реализовывать перспективные линии профессионального само-

развития с учетом инновационных тенденций в современном образовании. 

 

владеть: 

 способностью мобилизовать в профессиональной деятельности свои знания, 

умения, а также обобщенные способы выполнения действий; 

 навыками применения информационных возможностей образовательной среды 

при реализации современных образовательных технологий;  

 навыками ведения дискуссии, полемики, диалога;  

 современными образовательными технологиями в процессе формирования со-

держания преподаваемой дисциплины;  

 современными технологиями организации учебного занятия любой формы и 

вида. 

 

4. Трудоемкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, 

составляет: 2 зачетные единицы (з.е.), 72 часа (из них аудиторных часов – 18, часов само-

стоятельной работы аспиранта – 54). 

 

Вид учебной работы 
Трудоемкость  

(часы) 

Аудиторные занятия (всего) 18 

Из них в интерактивной форме: 8 

В том числе:  

- лекции 18 

- практические занятия 0 

Самостоятельная работа аспиранта (всего) 54 

В том числе:  

- проработка лекционного материала 9 

- подготовка доклада 9 

- изучение тем, вынесенных на самостоятельное изучение 27 

- выполнение итоговой работы (реферата / презентации) 9 

Вид промежуточной аттестации зачет 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля):  

 Часы 72 

 Зачетные единицы (з.е.) 2 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

 
№

 р
а
зд

е
л

а
 д

и
с
ц

и
п

л
и

н
ы

 

Наименование  
разделов 

дисциплины 

Виды учебных занятий,  
включая самостоятельную работу аспи-

рантов и трудоемкость  

(в часах) 

О
б

щ
а
я
  

т
р

у
д

о
ѐ
м

к
о

с
ть

  

(В
с
е
го

 в
 ч

а
с
а
х

) 

аудиторные заня-

тия 

С
а
м

о
с
то

я
т
е
л

ь
н

а
я
  

р
а
б

о
та

 а
с
п

и
р

а
н

то
в
 

Л
е
к

ц
и

и
 

П
р

а
к

ти
ч

е
с
к

и
е
  

за
н

я
ти

я
 

 Раздел 1     

1.  Обучение с позиций системного подхода и теории 

управления. 

8 2 - 6 

2.  Психологическая характеристика основных функ-

ций управления в обучении. 

8 2 - 6 

3.  Психология учения студентов. 8 2 - 6 

 Раздел 2     

4.  Современные методы, средства, формы обучения в 

высшей школе: методы обучения как способы кон-

струирования учебной информации. 

8 2 - 6 

5.  Педагогическая деятельность в разных образова-

тельных системах. 

8 2 - 6 

6.  Учебная деятельность. 8 2 - 6 

 Раздел 3     

7.  Психология педагогической деятельности: индиви-

дуально-психологические факторы. 

8 2 - 6 

8.  Общение и коммуникативно-организаторская дея-

тельность педагога в процессе обучения. 

8 2 - 6 

9.  Пути перестройки, коррекции и совершенствования 

педагогической деятельности. 

8 2 - 6 

 Итого по дисциплине: 72 18 - 54 

 

5.2. Трудоемкость и содержание лекционного раздела дисциплины  

(модуля) 

 
№ разде-

ла дис-
циплины 

Наименование 

разделов 
дисциплины 

Трудо-

ѐмкость  
(в часах) 

Содержание 

лекционных занятий 

Формы 

контроля 
успеваемости 

1.  Обучение с позиций 

системного подхода и 

теории управления. 

2 Системный подход к разработке про-

блем обучения.  

Обучение как процесс управления. 

Функциональный состав управления в 

педагогических системах. 

О критериях эффективности обуче-

ния. 

Устный 

опрос. До-

клад. Кон-

спект 

2.  Психологическая ха-

рактеристика основ-

ных функций управ-

ления в обучении.  

2 Цели как фактор управления в обуче-

нии. 

Информационная основа обучения. 

Прогнозирование в обучении. 

Процесс решения педагогических и 

учебных задач. 

Организация обучения. 

Тест. Кон-

спект 
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Общение и коммуникации в обуче-

нии. 

Контроль и педагогическая оценка как 

форма руководства учебной деятельно-

стью. 

3.  Психология учения 

студентов.  

2 Мотивационно-целевая основа учения 

студентов. 

Учебная активность студентов и фак-

торы, ее определяющие. 

Учебная успешность студентов. 

Индивидуальные стили учебно-

познавательной деятельности студентов. 

Особенности усвоения знаний. 

Самостоятельная работа студентов. 

Социально-психологические аспекты 

обучения. 

Становления профессионального са-

мосознания у студентов в процессе их 

обучения. 

Динамика развития профессионально 

важных качеств личности в процессе 

обучения. 

Устный 

опрос. Кон-

спект. 

Реферат 

4.  Современные методы, 

средства, формы обу-

чения в высшей шко-

ле: методы обучения 

как способы констру-

ирования учебной 

информации. 

2 Современные модификации проблем-

ного и программированного обучения. 

Многомерный подход к структуриро-

ванию учебной информации. 

Опыт системного конструирования 

учебной информации. 

Форма представления учебной ин-

формации как способ управления про-

цессом усвоения знаний. 

Техническое обеспечение основных 

функций педагога. 

Комплексы ТСО в различных формах 

учебных занятий. 

Об эффективности применения ТСО. 

Гибкие автоматизированные обучаю-

щие системы (ГАОС). 

Компьютеризация обучения. 

Особенности групповой организации 

учения. 

Групповая гипнопедия и метод акти-

визации резервных возможностей. 

Обучение в динамических группах. 

Способы проблемно-конфликтного 

группового обучения. 

Обучающие игры. 

Коллоквиум. 

Конспект 

5.  Педагогическая дея-

тельность в разных 

образовательных си-

стемах. 

2 Общая характеристика педагогиче-

ской деятельности. 

Педагогические функции и умения. 

Стиль педагогической деятельности. 

Психологический анализ занятия как 

единство проектно-рефлексивных уме-

ний педагога. 

Тест. Кон-

спект 

6.  Учебная деятель-

ность. 

2 Общая характеристика учебной дея-

тельности. 

Учебная мотивация. 

Усвоение – центральное звено учеб-

ной деятельности обучающегося. 

Самостоятельная работа – высшая 

форма учебной деятельности. 

 

Доклад. Кон-

спект. 

Реферат 
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7.  Психология педагоги-

ческой деятельности: 

индивидуально-

психологические фак-

торы. 

2 Профессионализм и мастерство в пе-

дагогической деятельности. 

Индивидуально-психологические 

факторы успешности педагогической 

деятельности. 

Психологические особенности разре-

шения психологических ситуаций. 

Тест. Кон-

спект 

8.  Общение и коммуни-

кативно-

организаторская дея-

тельность педагога в 

процессе обучения. 

2 Общение и коммуникативно-

организаторская деятельность педагога. 

Профессиональное самосознание пре-

подавателя как фактор эффективности 

педагогической деятельности. 

Устный 

опрос. Кон-

спект 

9.  Пути перестройки, 

коррекции и совер-

шенствования педаго-

гической деятельно-

сти. 

2 Анализ особенностей педагогической 

деятельности. 

Коррекция и самокоррекция педаго-

гической деятельности. 

Применение эталонных моделей в си-

стеме различных заданий по самоанали-

зу проведенных преподавателями заня-

тий. 

Устный 

опрос. Кон-

спект 

Реферат 

 Итого  

по дисциплине: 

 

18 

  

 

5.3. Трудоемкость и содержание практических занятий дисциплины 

 (модуля) 

 

Практические занятия по дисциплине не предусмотрены. 

 

5.4. Трудоемкость и содержание самостоятельной работы аспирантов 

 
№ 

разде-

ла 

дис-

ципли

ны 

Наименование 
разделов 

дисциплины 

Тру-

доѐм-

кость  

(в часах) 

Содержание 

самостоятельной работы аспиранта 

Формы 
контроля 

успеваемости 

1.  Обучение с позиций 

системного подхода и 

теории управления. 

6 Реферативный обзор научных публикаций 

о современных проблемах образования в 

мире (в контексте научного исследования 

аспиранта).  

Устный 

опрос. До-

клад. Кон-

спект 

2.  Психологическая ха-

рактеристика основ-

ных функций управ-

ления в обучении. 

6 Анализ структуры педагогического про-

цесса в высшей школе с учетом ведущих 

тенденций развития высшего образования в 

России. 

Тест. Кон-

спект 

3.  Психология учения 

студентов. 

6 1. Сущность и специфика педагогической 

технологии обучения в высшей школе.  

2. Понятие авторской технологии обуче-

ния.  

3. Проектирование авторских педагогиче-

ских технологий.  

4. Основания для проектирования препо-

давателем инновационных авторских техно-

логий.  

5. Этапы проектирования авторской педа-

гогической технологии и конструирования 

учебного процесса с позиций В.М. Монахо-

ва, В.П. Беспалько, В.И.Андреева, В.В. Гузе-

ева (сравнительный анализ).  

Задания: 

1. Изучите соответствующую литературу 

и составьте тезисный конспект ответов на 

Устный 

опрос. Кон-

спект. 

Реферат 
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первый и второй вопросы, сравнительное 

описание (сравнительную таблицу) по треть-

ему вопросу.  

2. Познакомьтесь с одной из авторских 

технологий (по литературе или с помощью 

опроса преподавателя, реализующего автор-

скую технологию) и сделайте аннотирован-

ное выступление или научно-методическую 

статью.   

4.  Современные методы, 

средства, формы обу-

чения в высшей шко-

ле: методы обучения 

как способы констру-

ирования учебной 

информации. 

6 1. Качество профессионального образова-

ния: сущность, функции, содержание.  

2. Управление качеством образования в 

вузе.  

3. Оценка качества профессионального 

образования как составляющая системы 

управления качеством. Значение и роль 

оценки качества профессионального образо-

вания в профессиональной подготовке спе-

циалистов.  

4. Сущность, принципы, виды и формы 

контроля качества образования в вузе.  

5. Балльно-рейтинговая система оценки в 

профессиональном образовании: современ-

ное состояние и перспективы.  

Задание  

1. Подготовьте доклад «Балльно-

рейтинговая система оценки в профессио-

нальном образовании: современное состоя-

ние и перспективы».  

2. Разработайте балльно-рейтинговую си-

стему оценки учебных достижений аспиран-

тов по выбранному вами учебному курсу.  

Коллоквиум. 

Конспект 

5.  Педагогическая дея-

тельность в разных 

образовательных си-

стемах. 

6 1. Структура педагогической деятельности 

преподавателя высшей школы. 

2. Профессиограмма преподавателя 

высшей школы 

3. Закономерности формирования научно-

исследовательской и научно-педагогической 

компетентности преподавателей высшей 

школы. 

Тест. Кон-

спект 

6.  Учебная деятель-

ность. 

6 1. Личностный и профессиональный рост 

преподавателя вуза.  

2. Модели личностной самореализации 

преподавателя вуза.  

3. Стратегии профессионального самораз-

вития преподавателя высшей школы. 

Задания 

1. Рассмотрите основные личностные 

предпосылки достижения успеха и выделите 

у себя ряд предпосылок.  

2. Изучите личностные качества, способ-

ствующие построению карьеры. Какие из 

них у вас присутствуют, а какие требуют 

развития?  

3. Разработайте примерную пошаговую 

технологию планирования личной професси-

ональной карьеры.  

4. Охарактеризуйте преподавателя с ва-

шей кафедры, имидж которого, на ваш 

взгляд, наиболее соответствует имиджу со-

временного преподавателя высшей школы. 

За счет чего этот имидж создается?  

5. Охарактеризуйте преподавателя вашего 

Доклад. Кон-

спект. 

Реферат 
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вуза, у которого в наибольшей степени вы-

ражен имидж ученого. Какие компоненты 

имиджа у этого ученого выражены наиболее 

ярко?  

7.  Психология педагоги-

ческой деятельности: 

индивидуально-

психологические фак-

торы. 

6 1. Деятельность как философская катего-

рия.  

2. «Деятельностная» трактовка психики.  

3. Деятельность и познавательные процес-

сы.  

4. Учение как деятельность.  

Задание  

Определите систему мотивов вашей учеб-

ной деятельности.  

Тест. Кон-

спект 

8.  Общение и коммуни-

кативно-

организаторская дея-

тельность педагога в 

процессе обучения. 

6 1. Какие особенности личности выделяют-

ся в качестве наиболее существенных в раз-

личных психологических подходах?  

2. Существует ли универсальное опреде-

ление личности, от которого можно было бы 

отправляться при решении любых исследо-

вательских или прикладных задач в психоло-

гии?  

3. Каково соотношение понятий «инди-

вид» и «личность»?  

4. Перечислите основные единицы анали-

за личности. Почему они называются дина-

мическими образованиями.  

Задание  

1. Сформулируйте основные условия эф-

фективности воспитательного процесса в 

высшей школе.  

2. Разработайте этический кодекс аспи-

ранта высшего учебного заведения. 

Устный 

опрос. Кон-

спект 

9.  Пути перестройки, 

коррекции и совер-

шенствования педаго-

гической деятельно-

сти. 

6 Изучение источников информации по 

теме, составление библиографического 

списка. 

Устный 

опрос. Кон-

спект. 

Реферат 

 Итого  

по дисциплине: 

 

54 

  

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

 

Рекомендуемая литература: 
 

Основная: 

 

№ 

п.п 
Библиографическое описание 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

СГУГиТ 

1.  Резник, С.Д. Аспирант вуза. Технологии научного творчества и пе-

дагогической деятельности [Текст]: учеб. пособие ( рек.) / С.Д. Рез-

ник. - 2-е изд., перераб. - М.: ИНФРА-М , 2011. - 520 с. 

2 

2.  Еженедельник аспиранта [Текст] / сост. проф. С.Д. Резник. - М.: 

ИНФРА - М, 2010. - 192 с.  

 

 

 

2 
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3.  Боровкова, Т.И. Технологии открытого образования [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Т.И. Боровкова. – М.: Инфра-М; 

Znanium.com, 2015. – 173 с. - ISBN 978-5-16-102571-0 (online) - Ре-

жим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=504867 - Загл. 

с экрана. 

Электрон-

ный ресурс 

4.  Информационные технологии в науке и образовании: Учебное по-

собие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 336 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). 

(переплет) ISBN 978-5-8199-0434-3, 500 экз. Режим доступа – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=411182 - заглавие с экрана. 

Электрон-

ный ресурс 

5.  Мандель Б. Р. Технологии педагогического мастерства / Б.Р. Ман-

дель. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 211 с.: 

60x90 1/16 ISBN 978-5-9558-0471-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=525397 - Загл. с экрана. 

Электрон-

ный ресурс 

7.  Минько Э.В. Менеджмент качества образовательных процессов: 

Учебное пособие / Э.В. Минько, Л.В. Карташева и др.; Под ред. 

Э.В. Минько, М.А. Николаевой. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 400 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-369-0, 1000 экз. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=400881 - 

Загл. с экрана. 

Электрон-

ный ресурс 

8.  Резник С.Д. Студент вуза: технологии и организация обучения в 

вузе: Учебник / С.Д. Резник. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 366 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бака-

лавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-010134-7, 400 экз. - Режим до-

ступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=472506 - Загл. с 

экрана. 

Электрон-

ный ресурс 

9.  Система интенсивного обучения в высших учебных заведениях. 

Теория и практика: Монография / А.О. Горбенко, А.В. Мамасуев. - 

М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.: 60x88 1/16. - (Наука). 

(обложка) ISBN 978-5-905554-56-8, 100 экз. Режим доступа – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=467723 заглавие с экрана. 

Электрон-

ный ресурс 

10.  Смолянинова О.Г. Электронный портфолио в образовании и трудо-

устройстве [Электронный ресурс] : коллективная монография / под 

общ. ред. О.Г. Смоляниновой. - Красноярск: Сибирский федераль-

ный ун-т, 2012. - 152 с. - ISBN 978-5-7638-2709-5. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=492165 - Загл. с экрана. 

Электрон-

ный ресурс 

 

Дополнительная: 

1. Лютова, С. Н.Психолого-педагогические основы преподавания в вузе : учеб. 

пособие / С.Н. Лютова; МГИМО (Ун-т) МИД России.- М: Проспект, 2010. - 200 с.  

2. Педагогика и психология высшей школы : учеб. пособие / РАГС при прези-

денте Рос. Федерации ; под общ. ред. А. А. Деркач. - 2-е изд., стер. - М. : Изд-во РАГС, 

2010. – 255. 

3. Зеер, В.Ф. Психология профессионального образования / Зеер Э.Ф. – М.: 

«Академия». – 2009. – 384 с. 

4. Электронное научное издание «Педагогическая наука и образование в России 

и за рубе-жом: региональные, глобальные и информационные аспекты».  

5. Режим доступа: http://rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm  

6. Электронное научное издание «Письма в Эмиссия оффлайн». Режим доступа: 

http://1.emissia.peterhost.ru/ 

7. Федеральный портал Российского образования. Режим доступа: 

http://www.edu.ru/index.php 

http://znanium.com/bookread2.php?book=411182
http://znanium.com/bookread2.php?book=467723
http://rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm
http://1.emissia.peterhost.ru/
http://www.edu.ru/index.php
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Библиотечные фонды СГУГиТ обеспечены научными периодическими изданиями: 

Альма матер (Вестник высшей школы), Высшая школа ХХI века,  Информационные тех-

нологии, Бюллетень Министерства образования и науки Российской Федерации (Высшее 

и среднее-профессиональное образование). Официальный сайт научно - технической биб-

лиотеки СГУГиТ. Режим доступа: http://lib.ssga.ru/. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1) Сетевые локальные ресурсы (авторизованный доступ) http://lib.sgugit.ru: 

2) Сетевые удалѐнные ресурсы: 

 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com 

(доступ с компьютеров СГУГиТ); 

 Электронно-библиотечная система Znanium http://Znanium.com (доступ с ком-

пьютеров СГУГиТ); 

 Электронная библиотека научных публикаций http://www.elibrary.ru. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине и обеспечения самостоятель-

ной работы аспирантов в ходе освоения дисциплины используются: 

 

Название лаборатории  

(№ аудитории) 

Материально-техническая база 

аудитория № 447 Компьютерный класс на 10 рабочих мест с компьютерами 

AMD 2800+Ghz/512Mb/Video/HDD80Gb/LAN/17”TFT 

аудитория № 430 Учебный кабинет 

 

Вся компьютерная техника объединена в локальную сеть, имеющую выход на кор-

поративную сеть СГУГиТ с высокоскоростным выходом в Интернет (100Мб/с), имеются 

принтеры; сканеры; ксероксы; средства мультимедиа; видеопроекционные устройства.  

На компьютерах установлено лицензионное и свободно распространяемое про-

граммное обеспечение (Windows NT Workstation, Windows Server 2003 Standart Edition, 

OpenOffice 3,4, FAR 1.6, Adobe Acrobat 6.0 Reader, Microsoft Internet Explorer 7.0 и т.д.). 

 

8. Методические рекомендации по организации освоения дисциплины 

(модуля) 

 

8.1 Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к  

лекциям 

 

В ходе лекционного курса проводится изложение современных научных материа-

лов. В тетради для конспектирования лекций должны быть поля, где по ходу конспекти-

рования делаются необходимые пометки. В конспектах рекомендуется применять сокра-

щения слов, что ускоряет запись. 

При изучении дисциплины следует помнить, что лекционные занятия являются 

направляющими в большом объѐме научного материала. Большую часть знаний аспирант 

должен набирать самостоятельно из учебников и научной литературы. На мультимедий-

ных лекциях не надо стремиться сразу переписывать всѐ содержимое слайдов. Необходи-

мо научиться сопоставлять устное повествование преподавателя с наглядным представле-

нием, после чего следует законспектировать важные факты в рабочей тетради. Тем более, 

не стоит полностью переписывать таблицы, перерисовывать схемы и графики мультиме-

дийных лекций. Вопросы, возникшие в ходе лекций, рекомендуется записать на полях и 

после окончания лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю.  

http://lib.ssga.ru/
http://lib.sgugit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.elibrary.ru/
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Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции реко-

мендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты 

лекций рекомендуется использовать при подготовке к зачѐту, при выполнении самостоя-

тельных заданий. 

 

8.2 Рекомендации по организации самостоятельной работы 

 

Согласно учебному плану подготовки, ряд вопросов общей программы вынесен для 

самостоятельной проработки с последующей проверкой полученных знаний.  

Самостоятельная работа включает изучение литературы, поиск информации в сети 

Интернет, подготовку презентаций и докладов. 

Подготовку к выполнению проектной работы необходимо начинать заранее. Сле-

дует проанализировать научную литературу, ведомственные материалы по теме проекта, 

провести работу с интернет-источниками. Все собранные сведения систематизировать и 

изложить в рабочей тетради. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

 осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

9.1 Образовательные технологии 

 

Стратегия профессиональной подготовки аспирантов в процессе освоения дисци-

плины учитывает установки на самоактуализацию и самореализацию, предоставляя аспи-

рантам широкие возможности для самостоятельной углубленной профессиональной спе-

циализации на основе личных индивидуальных планов и образовательных программ. 

Технологии обучения формируют системное видение профессиональной деятель-

ности, обеспечивают будущему специалисту самостоятельную ориентировку в новых яв-

лениях избранной им сферы деятельности, создавая условия для творчества. 

Технология проектного обучения с использованием презентационного метода и ме-

тода защиты проекта ориентирована на творческую самостоятельность аспиранта в про-

цессе работы над научным исследованием с обязательной защитой и презентацией соб-

ственного научного результата (объемом не менее 10-15 слайдов). 

Информационная технология с использованием презентационного метода ориен-

тирована на способность самостоятельно приобретать с помощью специальных способов, 

программных и технических средств новые знания и умения, демонстрировать их, участ-

вуя в научно-исследовательском семинаре-диспуте с использованием презентационного 

метода, а также в разработке методических и тестовых материалов.  

Коммуникационная технология ориентирована на свободное владение русским 

языком как средством коммуникации в научной сфере, на овладение коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и при-

емами и умение адекватно использовать их при решении профессиональных задач. 

 

9.2 Информационные технологии 

 

Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

Для оформления итоговых работ, презентаций, работы в электронных библиотеч-

ных системах используются пакеты программ Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, 

Acrobat Reader), Internet Explorer, или другие аналогичные. 

Консультации преподавателя, проверка заданий по дисциплине посредством элек-

тронной почты. 

СГУГиТ обладает необходимым комплектом лицензионного программного обес-

печения. 
 



10. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения  

дисциплины (модуля) 

 

10.1 Матрица соотнесения разделов дисциплины (модуля) и формируемых в них компетенций 

 

№  

раздела 

дисци-

плины 

Трудо-

емкость  

(в ча-

сах) 

Компетенции 

Общее 

число 

компетен-

ций 

Наименование 

оценочного средства 

универсальные 
общепрофессио-

нальные 
профессиональные 

У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

У
К

-4
 

У
К

-5
 

У
К

-6
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

Раздел 1. 

1. 8    +  + + + +      5 Устный опрос. Доклад. Конспект 

2. 8       + + +      3 Тест. Конспект 

3. 8    + + + + + +      6 Устный опрос. Конспект. Реферат 

Раздел 2. 

4. 8     +  + + +      4 Коллоквиум. Конспект 

5. 8    +  + + + +      5 Тест. Конспект 

6. 8    +   + + +      4 Доклад. Конспект. Реферат 

Раздел 3. 

7. 8    +  + + + +      5 Тест. Конспект 

8. 8      + + + +      4 Устный опрос. Конспект 

9. 8    + + + + + +      6 Устный опрос. Конспект. Реферат 

зачет                 Вопросы для подготовки к зачету 

Всего 72    6 3 7 9 9 9      42  

 

 



10.2 Перечень оценочных средств 

 

№ п/п 
Наименование  

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

1.  Тест Средство контроля, позволяющее сопоставить уро-

вень подготовки обучающихся. Направлен на определе-

ние не только «знаний», «умений», «навыков (владе-

ний)», но и компетенции, а потому не является полно-

стью закрытым (не предполагает только выбор правиль-

ных вариантов ответа), а включает в себя творческое 

задание (в текстах по иностранному языку – анализ тек-

ста и т.д.). Тесты с творческим заданием могут прово-

диться на всех этапах обучения, то есть служить и для 

промежуточного, и итогового контроля. 

 

2.  Доклад  Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения опре-

деленной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

 

3.  Реферат / презентация Продукт самостоятельной работы обучающегося, пред-

ставляющий собой краткое изложение в письменном / 

мультимедийном виде полученных результатов теоре-

тического анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор раскрывает суть ис-

следуемой проблемы, приводит различные точки зре-

ния, а также собственные взгляды на нее. 

 

4.  Устный опрос Средство контроля, позволяющее оценить знания и 

кругозор обучающегося, умение логически построить 

ответ, владение монологической речью и иные комму-

никативные навыки, обладающее большими возможно-

стями воспитательного воздействия преподавателя. 

 

5.  Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала те-

мы, раздела или разделов дисциплины, организован-

ное как учебное занятие в виде собеседования педаго-

гического работника с обучающимися. 

 

6.  Конспект (рабочая тет-

радь) 

Дидактический комплекс, предназначенный для само-

стоятельной работы обучающегося и позволяющий оце-

нивать уровень усвоения им  учебного материала. 

 

 
 

 

 



10.3 Планируемые результаты обучения для формирования компетенций и критерии их оценивания 

 
Код  

компе-

тенции 

Образователь-

ные  

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

УК-4 З-(УК-4)-1  

З-(УК-4)-2  

Отсут-

ствие зна-

ний 

Фрагментарные знания: 

- методов и технологий 

научной коммуникации 

на государственном и 

иностранном языках; 

стилистических особен-

ностей представления 

результатов научной дея-

тельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и ино-

странном языках. 

Неполные знания: 

- методов и технологий 

научной коммуникации на 

государственном и ино-

странном языках; 

- стилистических особен-

ностей представления ре-

зультатов научной дея-

тельности в устной и пись-

менной форме на государ-

ственном и иностранном 

языках. 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания: 

- методов и технологий науч-

ной коммуникации на госу-

дарственном и иностранном 

языках; 

- основных стилистических 

особенностей представления 

результатов научной деятель-

ности в устной и письменной 

форме на государственном и 

иностранном языках. 

 

Сформированные и си-

стематические знания: 

- методов и технологий 

научной коммуникации на 

государственном и ино-

странном языках; 

- стилистических особен-

ностей представления ре-

зультатов научной дея-

тельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и ино-

странном языках. 

У-(УК-4)-1  Отсут-

ствие уме-

ний 

Частично освоенное уме-

ние следовать основным 

нормам, принятым в 

научном общении на гос-

ударственном и ино-

странном языках  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

следовать основным нор-

мам, принятым в научном 

общении на государствен-

ном и иностранном языках. 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение следовать основным 

нормам, принятым в научном 

общении на государственном 

и иностранном языках. 

 

Успешное и систематиче-

ское умение следовать 

основным нормам, приня-

тым в научном общении 

на государственном и 

иностранном языках. 

В-(УК-4)-1  

В-(УК-4)-2  

В-(УК-4)-3  

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное примене-

ние навыков: 

-анализа научных текстов 

на государственном и 

иностранном языках; 

- критической оценки эф-

фективности различных 

методов и технологий 

научной коммуникации 

на государственном и 

иностранном языках. 

Фрагментарное примене-

ние различных методов, 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков: 

- анализа научных текстов 

на государственном и ино-

странном языках; 

- критической оценки эф-

фективности различных 

методов и технологий 

научной коммуникации на 

государственном и ино-

странном языках. 

В целом успешное, но не 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков: 

- анализа научных текстов на 

государственном и иностран-

ном языках; 

- критической оценки эффек-

тивности различных методов 

и технологий научной комму-

никации на государственном 

и иностранном языках. 

В целом успешное, но сопро-

Успешное и систематиче-

ское применение навыков: 

- анализа научных текстов 

на государственном и 

иностранном языках; 

- критической оценки эф-

фективности различных 

методов и технологий 

научной коммуникации на 

государственном и ино-

странном языках. 

Успешное и систематиче-

ское применение различ-
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технологий и типов ком-

муникаций при осу-

ществлении профессио-

нальной деятельности на 

государственном и ино-

странном языках. 

систематическое примене-

ние различных методов, 

технологий и типов ком-

муникаций при осуществ-

лении профессиональной 

деятельности на государ-

ственном и иностранном 

языках. 

вождающееся отдельными 

ошибками применение раз-

личных методов, технологий 

и типов коммуникаций при 

осуществлении профессио-

нальной деятельности на гос-

ударственном и иностранном 

языках. 

ных методов, технологий 

и типов коммуникаций 

при осуществлении про-

фессиональной деятель-

ности на государственном 

и иностранном языках. 
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1 2 3 4 5 6 7 

УК-5 З-(УК-5)-1  Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания 

возможных сфер и 

направлений профессио-

нальной самореализации; 

путей достижения более 

высоких уровней профес-

сионального и личного 

развития. 

Неполные знания возмож-

ных сфер и направлений 

профессиональной саморе-

ализации; путей достиже-

ния более высоких уровней 

профессионального и лич-

ного развития. 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания возможных 

сфер и направлений про-

фессиональной самореали-

зации; путей достижения 

более высоких уровней 

профессионального и лич-

ного развития. 

Сформированные и систе-

матические знания воз-

можных сфер и направле-

ний профессиональной 

самореализации; путей до-

стижения более высоких 

уровней профессионально-

го и личного развития. 

У-(УК-5)-1  

У-(УК-5)-2  

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное умение: 

- оценивать свои возмож-

ности и способы дости-

жения поставленных це-

лей; выявлять и форму-

лировать проблемы соб-

ственного развития, ис-

ходя из этапов професси-

онального роста и тен-

денций развития области 

профессиональной дея-

тельности; 

- самостоятельно нахо-

дить способы решения 

поставленной задачи; 

формулировать цели 

профессионального и 

личностного развития, 

оценивать реалистич-

ность и адекватность 

намеченных способов и 

путей достижения плани-

руемых целей. 

В целом успешное, но не 

систематическое умение: 

- оценивать свои возмож-

ности и способы достиже-

ния поставленных целей; 

выявлять и формулировать 

проблемы собственного 

развития, исходя из этапов 

профессионального роста и 

тенденций развития обла-

сти профессиональной дея-

тельности; 

- самостоятельно находить 

способы решения постав-

ленной задачи; формули-

ровать цели профессио-

нального и личностного 

развития, оценивать реали-

стичность и адекватность 

намеченных способов и 

путей достижения плани-

руемых целей. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение: 

- оценивать свои возможно-

сти и способы достижения 

поставленных целей; выяв-

лять и формулировать про-

блемы собственного разви-

тия, исходя из этапов про-

фессионального роста и 

тенденций развития обла-

сти профессиональной дея-

тельности; 

- самостоятельно находить 

способы решения постав-

ленной задачи; формулиро-

вать цели профессиональ-

ного и личностного разви-

тия, оценивать реалистич-

ность и адекватность наме-

ченных способов и путей 

достижения планируемых 

целей. 

 

 

 

 

 

Успешное и систематиче-

ское умение: 

- оценивать свои возмож-

ности и способы достиже-

ния поставленных целей; 

выявлять и формулировать 

проблемы собственного 

развития, исходя из этапов 

профессионального роста 

и тенденций развития об-

ласти профессиональной 

деятельности; 

- самостоятельно находить 

способы решения постав-

ленной задачи; формули-

ровать цели профессио-

нального и личностного 

развития, оценивать реа-

листичность и адекват-

ность намеченных спосо-

бов и путей достижения 

планируемых целей. 
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В-(УК-5)-1  

В-(УК-5)-2  

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное владение:  

- приѐмами планирования 

и реализации поставлен-

ной задачи; методами 

оценки и самооценки реа-

лизации профессиональ-

ной деятельности; 

- приемами выявле-

ния и осознания своих 

возможностей, личност-

ных и профессионально-

значимых качеств с це-

лью их совершенствова-

ния. 

В целом успешное, но не 

систематическое владение: 

- приѐмами планирования и 

реализации поставленной 

задачи; методами оценки и 

самооценки реализации 

профессиональной дея-

тельности; 

- приемами выявления 

и осознания своих возмож-

ностей, личностных и про-

фессионально-значимых 

качеств с целью их совер-

шенствования. 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение:  

- приѐмами планирования и 

реализации поставленной 

задачи; методами оценки и 

самооценки реализации 

профессиональной дея-

тельности; 

- приемами выявления и 

осознания своих возможно-

стей, личностных и про-

фессионально-значимых 

качеств с целью их совер-

шенствования. 

Успешное и систематиче-

ское владение: 

- приѐмами планирования 

и реализации поставлен-

ной задачи; методами 

оценки и самооценки реа-

лизации профессиональ-

ной деятельности; 

- приемами выявления 

и осознания своих воз-

можностей, личностных и 

профессионально-

значимых качеств с целью 

их совершенствования. 
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1 2 3 4 5 6 7 

УК-6 З-(УК-6)-1 Не имеет базовых зна-

ний о сущности процес-

са целеполагания, его 

особенностях и спосо-

бах реализации.  

Допускает существен-

ные ошибки при рас-

крытии содержания 

процесса целеполага-

ния, его особенностей и 

способов реализации.  

Демонстрирует частич-

ные знания содержания 

процесса целеполага-

ния, некоторых особен-

ностей профессиональ-

ного развития и саморе-

ализации личности, ука-

зывает способы реали-

зации, но не может 

обосновать возмож-

ность их использования 

в конкретных ситуаци-

ях.  

Демонстрирует знания 

сущности процесса це-

леполагания, отдельных 

особенностей процесса 

и способов его реализа-

ции, характеристик 

профессионального 

развития личности, но 

не выделяет критерии 

выбора способов целе-

реализации при реше-

нии профессиональных 

задач.  

Раскрывает полное со-

держание процесса це-

леполагания, всех его 

особенностей, аргумен-

тированно обосновыва-

ет критерии выбора 

способов профессио-

нальной и личностной 

целереализации при 

решении профессио-

нальных задач.  

У-(УК-6)-1  

У-(УК-6)-2 

Не умеет и не готов 

формулировать цели и 

осуществлять выбор 

личностного и профес-

сионального развития и 

условия их достижения, 

исходя из тенденций 

развития области про-

фессиональной дея-

тельности, этапов про-

фессионального роста, 

индивидуально-

личностных особенно-

стей.  

Имея базовые представ-

ления о тенденциях раз-

вития профессиональ-

ной деятельности и эта-

пах профессионального 

роста, не способен: 

- сформулировать цели 

профессионального и 

личностного развития; 

- осуществить личност-

ный выбор в различных 

профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, оценить по-

следствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом. 

При формулировке це-

лей профессионального 

и личностного развития 

не учитывает тенденции 

развития сферы про-

фессиональной дея-

тельности и индивиду-

ально-личностные осо-

бенности.  

Демонстрирует частич-

ные знания сущности 

процесса личностного 

выбора в различных 

профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, оценивания 

последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом. 

Формулирует цели лич-

ностного и профессио-

нального развития, ис-

ходя из тенденций раз-

вития сферы професси-

ональной деятельности 

и индивидуально-

личностных особенно-

стей, но не полностью 

учитывает возможные 

этапы профессиональ-

ной социализации. 

Демонстрирует знания 

сущности процесса 

личностного выбора в 

различных профессио-

нальных и морально-

ценностных ситуациях, 

оценивания послед-

ствия принятого реше-

ния и нести за него от-

ветственность перед 

собой и обществом. 

 

Готов и умеет форму-

лировать цели личност-

ного и профессиональ-

ного развития и условия 

их достижения, исходя 

из тенденций развития 

области профессио-

нальной деятельности, 

этапов профессиональ-

ного роста, индивиду-

ально-личностных осо-

бенностей. 

Раскрывает полное со-

держание процесса 

личностного выбора в 

различных профессио-

нальных и морально-

ценностных ситуациях, 

оценивания послед-

ствия принятого реше-

ния и нести за него от-

ветственность перед 

собой и обществом. 
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В-(УК-6)-1  

В-(УК-6)-2  

Не владеет приемами и 

технологиями целепо-

лагания, целереализа-

ции и оценки результа-

тов деятельности по 

решению профессио-

нальных задач.  

Не владеет способами 

выявления и оценки 

индивидуально-

личностных, професси-

онально-значимых ка-

честв и путями дости-

жения более высокого 

уровня их развития. 

Владеет отдельными 

приемами и технологи-

ями целеполагания, це-

лереализации и оценки 

результатов деятельно-

сти по решению стан-

дартных профессио-

нальных задач, допус-

кая ошибки при выборе 

приемов и технологий и 

их реализации.  

Владеет информацией о 

способах выявления и 

оценки индивидуально-

личностных, професси-

онально-значимых ка-

честв и путях достиже-

ния более высокого 

уровня их развития, до-

пуская существенные 

ошибки при примене-

нии данных знаний.  

Владеет отдельными 

приемами и технологи-

ями целеполагания, це-

лереализации и оценки 

результатов деятельно-

сти по решению стан-

дартных профессио-

нальных задач, давая не 

полностью аргументи-

рованное обоснование 

предлагаемого варианта 

решения. 

Владеет некоторыми 

способами выявления и 

оценки индивидуально-

личностных и профес-

сионально-значимых 

качеств, необходимых 

для выполнения про-

фессиональной дея-

тельности, при этом не 

демонстрирует способ-

ность оценки этих ка-

честв и выделения кон-

кретных путей их со-

вершенствования. 

Владеет приемами и 

технологиями целепо-

лагания, целереализа-

ции и оценки результа-

тов деятельности по 

решению стандартных 

профессиональных за-

дач, полностью аргу-

ментируя предлагаемые 

варианты решения.  

Владеет отдельными 

способами выявления и 

оценки индивидуально-

личностных и профес-

сионально-значимых 

качеств, необходимых 

для выполнения про-

фессиональной дея-

тельности, и выделяет 

конкретные пути само-

совершенствования. 

Демонстрирует владе-

ние системой приемов и 

технологий целеполага-

ния, целереализации и 

оценки результатов дея-

тельности по решению 

нестандартных профес-

сиональных задач, пол-

ностью аргументируя 

выбор предлагаемого 

варианта решения.  

Владеет системой спо-

собов выявления и 

оценки индивидуально-

личностных и профес-

сионально-значимых 

качеств, необходимых 

для профессиональной 

самореализации, и 

определяет адекватные 

пути самосовершен-

ствования. 
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1 2 3 4 5 6 7 

ОПК-1 З-(ОПК-1)-1 Не имеет базовых зна-

ний о способах исполь-

зования информацион-

но-коммуникационных 

технологий и вариантов 

их применения при са-

мостоятельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

Экономических наук. 

Допускает существен-

ные ошибки при рас-

крытии содержания 

способов использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий и вариантах 

их применения при са-

мостоятельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

Экономических наук. 

Демонстрирует частич-

ные знания о способах 

использования инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий и вариантах 

их применения при са-

мостоятельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

Экономических наук. 

Демонстрирует частич-

ные знания о способах 

использования инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий и вариантах 

их применения при са-

мостоятельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

Экономических наук. 

Раскрывает полное со-

держание способов ис-

пользования информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий и вариантов 

их применения при са-

мостоятельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

Экономических наук. 

У-(ОПК-1)-1 Не умеет и не готов 

применять эксперимен-

тальные и расчетно-

теоретические методы 

исследования при про-

фессиональной научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

Экономических наук. 

Имеет базовые пред-

ставления об экспери-

ментальных и расчетно-

теоретических методах 

исследования и вариан-

тах их применения при 

самостоятельной науч-

но-исследовательской 

деятельности в области 

Экономических наук. 

При использовании 

экспериментальных и 

расчетно-теоретических 

методов исследования 

для решения конкрет-

ной профессиональной 

задачи не учитывает еѐ 

актуальность и не все-

гда умеет применять их 

в самостоятельной 

научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

Экономических наук.  

Умеет использовать 

экспериментальные и 

расчетно-теоретические 

методы исследования 

для решения конкрет-

ной профессиональной 

задачи при самостоя-

тельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

Экономических наук, 

представлять и приме-

нять полученные ре-

зультаты, но не полно-

стью учитывает тенден-

ции развития области 

профессиональной дея-

тельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Готов и умеет форму-

лировать и использо-

вать эксперименталь-

ные и расчетно-

теоретические методы 

исследования для реше-

ния конкретной про-

фессиональной задачи 

при самостоятельной 

научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

Экономических наук, 

представлять и приме-

нять полученные ре-

зультаты. 
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В-(ОПК-1)-1  

В-(ОПК-1)-2  

В-(ОПК-1)-3  

Не владеет навыками: 

- поиска (в том числе с 

использованием ин-

формационных систем 

и баз банных) и крити-

ческого анализа инфор-

мации по тематике про-

водимых исследований; 

- планирования научно-

го исследования, анали-

за получаемых резуль-

татов и формулировки 

выводов; 

- представления и про-

движения результатов 

интеллектуальной дея-

тельности 

при самостоятельной 

научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

Экономических наук. 

Владеет отдельными 

навыками: 

- поиска (в том числе с 

использованием ин-

формационных систем 

и баз банных) и крити-

ческого анализа инфор-

мации по тематике про-

водимых исследований; 

- планирования научно-

го исследования, анали-

за получаемых резуль-

татов и формулировки 

выводов; 

- представления и про-

движения результатов 

интеллектуальной дея-

тельности 

и вариантами их приме-

нения при самостоя-

тельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

Экономических наук, 

допуская ошибки при 

выборе приемов и тех-

нологий и их реализа-

ции.  

Владеет навыками: 

- поиска (в том числе с 

использованием ин-

формационных систем 

и баз банных) и крити-

ческого анализа инфор-

мации по тематике про-

водимых исследований; 

- планирования научно-

го исследования, анали-

за получаемых резуль-

татов и формулировки 

выводов; 

- представления и про-

движения результатов 

интеллектуальной дея-

тельности 

и вариантами их приме-

нения при самостоя-

тельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

Экономических наук, 

давая не полностью ар-

гументированное обос-

нование предлагаемого 

варианта решения.  

Владеет навыками: 

- поиска (в том числе с 

использованием ин-

формационных систем 

и баз банных) и крити-

ческого анализа инфор-

мации по тематике про-

водимых исследований; 

- планирования научно-

го исследования, анали-

за получаемых резуль-

татов и формулировки 

выводов; 

- представления и про-

движения результатов 

интеллектуальной дея-

тельности 

и вариантами их приме-

нения при самостоя-

тельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

Экономических наук,  

при решении стандарт-

ных (типовых) задач, 

полностью аргументи-

руя предлагаемые вари-

анты решения.  

Демонстрирует владе-

ние навыками: 

- поиска (в том числе с 

использованием ин-

формационных систем 

и баз банных) и крити-

ческого анализа инфор-

мации по тематике про-

водимых исследований; 

- планирования научно-

го исследования, анали-

за получаемых резуль-

татов и формулировки 

выводов; 

- представления и про-

движения результатов 

интеллектуальной дея-

тельности 

и вариантами их приме-

нения при самостоя-

тельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

Экономических наук,  

при решении нестан-

дартных задач, полно-

стью аргументируя 

предлагаемые варианты 

решения.  
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1 2 3 4 5 6 7 

ОПК-2 З-(ОПК-2)-1  

З-(ОПК-2)-2 

Отсут-

ствие зна-

ний 

Фрагментарные знания: 

- основных задач, содержа-

ния и направления научно-

исследовательской дея-

тельности; структуры и 

принципов организации 

методической работы по 

проектированию и осу-

ществлению деятельности 

научно-исследовательского 

коллектива; 

- основных правил и поло-

жений формулирования 

научных задач и представ-

ления их в виде норматив-

ной документации. 

Неполные знания: 

- основных задач, содержа-

ния и направления научно-

исследовательской дея-

тельности; структуры и 

принципов организации 

методической работы по 

проектированию и осу-

ществлению деятельности 

научно-исследовательского 

коллектива; 

- основных правил и поло-

жений формулирования 

научных задач и представ-

ления их в виде норматив-

ной документации. 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания: 

- основных задач, содержа-

ния и направления научно-

исследовательской дея-

тельности; структуры и 

принципов организации 

методической работы по 

проектированию и осу-

ществлению деятельности 

научно-исследовательского 

коллектива; 

- основных правил и поло-

жений формулирования 

научных задач и представ-

ления их в виде норматив-

ной документации. 

Сформированные и систе-

матические знания: 

- основных задач, содержа-

ния и направления научно-

исследовательской дея-

тельности; структуры и 

принципов организации 

методической работы по 

проектированию и осу-

ществлению деятельности 

научно-исследовательского 

коллектива; 

- основных правил и поло-

жений формулирования 

научных задач и представ-

ления их в виде норматив-

ной документации. 

У-(ОПК-2)-1  

У-(ОПК-2)-2  

Отсут-

ствие уме-

ний 

Фрагментарное умение: 

- самостоятельно находить 

способы решения постав-

ленной научно-

исследовательской задачи; 

- формулировать и разра-

батывать программы ис-

следований, технические 

задания, календарные пла-

ны для решения постав-

ленной задачи. 

В целом успешное, но не 

систематическое умение: 

- самостоятельно находить 

способы решения постав-

ленной научно-

исследовательской задачи; 

- формулировать и разра-

батывать программы ис-

следований, технические 

задания, календарные пла-

ны для решения постав-

ленной задачи. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение: 

- самостоятельно находить 

способы решения постав-

ленной научно-

исследовательской задачи; 

- формулировать и разра-

батывать программы ис-

следований, технические 

задания, календарные пла-

ны для решения постав-

ленной задачи. 

 

 

 

 

 

 

Успешное и систематиче-

ское умение: 

- самостоятельно находить 

способы решения постав-

ленной научно-

исследовательской задачи; 

- формулировать и разра-

батывать программы ис-

следований, технические 

задания, календарные пла-

ны для решения постав-

ленной задачи. 
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В-(ОПК-2)-1  

В-(ОПК-2)-2  

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное владение: 

- методами сбора и анализа 

результатов научно-

исследовательских дости-

жений; 

- законодательными и пра-

вовыми актами, требовани-

ями технических регламен-

тов и положениями законов 

в профессиональной дея-

тельности. 

В целом успешное, но не 

систематическое владение: 

- методами сбора и анализа 

результатов научно-

исследовательских дости-

жений; 

- законодательными и пра-

вовыми актами, требовани-

ями технических регламен-

тов и положениями законов 

в профессиональной дея-

тельности. 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение: 

- методами сбора и анализа 

результатов научно-

исследовательских дости-

жений; 

- законодательными и пра-

вовыми актами, требовани-

ями технических регламен-

тов и положениями законов 

в профессиональной дея-

тельности. 

Успешное и систематиче-

ское владение: 

- методами сбора и анализа 

результатов научно-

исследовательских дости-

жений; 

- законодательными и пра-

вовыми актами, требовани-

ями технических регламен-

тов и положениями законов 

в профессиональной дея-

тельности. 
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1 2 3 4 5 6 7 

ОПК-3 З-(ОПК-3)-1  

З-(ОПК-3)-2  

Не имеет базовых зна-

ний о преподаватель-

ской деятельности по 

основным образова-

тельным программам 

высшего образования. 

Допускает существен-

ные ошибки при орга-

низации преподаватель-

ской деятельности по 

основным образова-

тельным программам 

высшего образования. 

Демонстрирует частич-

ные знания организации 

преподавательской дея-

тельности по основным 

образовательным про-

граммам высшего обра-

зования, указывает спо-

собы реализации, но не 

может обосновать воз-

можность их использо-

вания в конкретных си-

туациях.  

Демонстрирует знания 

преподавательской дея-

тельности по основным 

образовательным про-

граммам высшего обра-

зования, отдельных 

особенностей и спосо-

бов реализации, но не 

выделяет критерии вы-

бора организационной 

стратегии при решении 

профессиональных за-

дач.  

Раскрывает полное со-

держание организации 

преподавательской дея-

тельности по основным 

образовательным про-

граммам высшего обра-

зования, всех особенно-

стей, аргументировано 

обосновывает критерии 

организационной и 

управленческой страте-

гии при решении про-

фессиональных задач.  

У-(ОПК-3)-1  

У-(ОПК-3)-2  

 

Не умеет и не готов 

планировать преподава-

тельскую работу по ос-

новным образователь-

ным программам выс-

шего образования, про-

водить контроль и оце-

нивать еѐ результаты.  

Имея базовые представ-

ления о преподаватель-

ской деятельности по 

основным образова-

тельным программам 

высшего образования, 

не способен планиро-

вать преподавательскую 

работу по основным 

образовательным про-

граммам высшего обра-

зования, проводить 

контроль и оценивать еѐ 

результаты. 

При решении конкрет-

ной профессиональной 

задачи не учитывает 

тенденции развития 

сферы профессиональ-

ной деятельности и не в 

полной мере формули-

рует план преподава-

тельской работы по ос-

новным образователь-

ным программам выс-

шего образования, спо-

собы контроля и оценки 

еѐ результаты. 

Умеет формулировать 

целевую функцию пла-

нирования преподава-

тельской работы по ос-

новным образователь-

ным программам выс-

шего образования, про-

водить контроль и оце-

нивать еѐ результаты, 

но не полностью учи-

тывает тенденции раз-

вития.  

Готов и умеет форму-

лировать целевую 

функцию преподава-

тельской работы по ос-

новным образователь-

ным программам выс-

шего образования, про-

водит контроль и оце-

нивает еѐ результаты, 

применяет навыки, ис-

ходя из тенденций раз-

вития области профес-

сиональной деятельно-

сти.  

В-(ОПК-3)-1  Не владеет навыками 

преподавательской дея-

тельности по основным 

образовательным про-

граммам высшего обра-

зования.  

Владеет навыками пре-

подавательской дея-

тельности по основным 

образовательным про-

граммам высшего обра-

зования, допуская 

ошибки при выборе 

приемов и технологий и 

их реализации.  

Владеет отдельными 

навыками преподава-

тельской деятельности 

по основным образова-

тельным программам 

высшего образования, 

давая не полностью ар-

гументированное обос-

нование предлагаемого 

варианта решения.  

Владеет навыками пре-

подавательской дея-

тельности по основным 

образовательным про-

граммам высшего обра-

зования, полностью ар-

гументируя предлагае-

мые организационные 

решения.  

Демонстрирует владе-

ние системой навыков 

преподавательской дея-

тельности по основным 

образовательным про-

граммам высшего обра-

зования, полностью ар-

гументируя выбор 

предлагаемых органи-

зационных решений.  
 



10.4 Пример теста по дисциплине (модулю) 

 

1. Педагогика – это…  
а) наука о целенаправленном процессе передачи человеческого опыта и подготовки 

подрастающего поколения к жизнедеятельности;  

б) наука о педагогическом процессе;  

в) наука о воспитании;  

г) наука об обучении и воспитании человека;  

д) наука о методах и формах обучения.  

 

2. Продолжите предложение: восприятие – это…  
а) процесс сознательного или бессознательного отбора одной информации и игно-

рирования другой;  

б) процесс запоминания, сохранения и воспроизведения информации;  

в) процесс приѐма и преобразования информации, обеспечивающий отражение 

объективной реальности и ориентировку в окружающем мире.  

 

3. Преподавание – это …  
а) деятельность учителя;  

б) деятельность учащихся;  

в) деятельность учителя и учащихся.  

 

4. Система знаний об основаниях и структуре педагогической теории, о прин-

ципах подхода и способах добывания знаний, отражающих педагогическую действи-

тельность, а также система деятельности по получению таких знаний и обоснованию 

программ, логики и методов, оценке качества исследовательской работы – это: 

а) объект педагогики; 

б) методология педагогики; 

в) предмет педагогики. 

 

5. Закономерности усвоения знаний, умений и навыков и формирования убеж-

дений, определяет объѐм, структуру содержания образования изучает: 

а) дидактика;  

б) методология педагогики;  

в) педагогическая психология. 

 

6. Предмет педагогики – это: 

а) воспитание человека в обществе; 

б) собрание правил воспитательной деятельности, определяющее развитие лично-

сти; 

в) противоречия, закономерности, отношения, технологии организации и 

осуществления воспитательного процесса. 

 

7. Отрасль педагогической науки, изучающая состояние и развитие теории и 

практики воспитания и обучения на разных ступенях развития человеческого обще-

ства - это: 

а) сравнительная педагогика; 

б) социальная педагогика; 

в) история педагогики. 

 

8. Закономерности развития и функционирования образовательных и воспи-

тательных систем в различных странах изучает: 
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а) сравнительная педагогика; 

б) история педагогики; 

с) специальная педагогика. 

 

9. Фактор развития личности относится к целенаправленным и действует в 

соответствий с целями общества - это: 

а) наследственность; 

б) географическая среда; 

в) воспитание. 

 

10. Меньше всего влияет на формирование личности: 

а) социальная среда; 

б) географическая среда; 

в) воспитание. 

 

11. Совокупностью приемов и операций, направленных на изучение педагоги-

ческих явлений и решение разнообразных научно-педагогических проблем называ-

ют: 

а) методы педагогического исследования; 

б) методы обучения; 

в) средства обучения. 

 

12. Определите последовательность этапов целеполагания в деятельности 

преподавателя вуза 
а) учѐт индивидуальных особенностей студента в организации учебного процесса; 

б) изучение квалификационных характеристик специалиста; 

в) изучение требований общества к личностным и профессиональным качествам 

специалиста данного профиля; 

г) выявление возможностей учебной дисциплины в решении профессиональных за-

дач вуза; 

д) выбор форм и методов обучения. 

 

13. Выберите из предложенных вариантов наиболее точное и полное определе-

ние процесса обучения. Процесс обучения – это процесс:  
 

а) освоение учебного материала студентами;  

б) передачи преподавателем знаний, умений и навыков;  

в) для которого характерно творческое применение на практике знаний, умений и 

навыков;  

г) целенаправленный двусторонний процесс, результат совместной деятельности 

преподавателя и студента, направленный на решение задач образования. 

 

14. Продолжите предложение: предметом изучения психологии является…  
а) сознание;  

б) душа;  

в) психика;  

г) поведение. 

 

15. Соедините название эмоционального процесса и его определение:  
1) эмоции;  

2) настроение;  

3) аффекты;  
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4) чувства. 

 

16. Интегрированный предмет психологии и педагогики высшей школы:  
а) психологические закономерности и условия эффективности образовательного 

процесс в высшей школе;  

б) педагогические особенности образовательного процесса в вузе, прежде всего, 

особенности его проектирования и управления им;  

в) образовательный процесс вуза, его закономерности; психологические, педагоги-

ческие и акмеологические особенности проектирования, организации и управления дан-

ным процессом.  

 

17. Дидактика — это …  
а) раздел общей педагогики, направленный на изучение и раскрытие теоретических 

основ организации процесса обучения (закономерностей, принципов, методов обучения), 

а также на поиск и разработку новых принципов, стратегий, методик, технологий и систем 

обучения;  

б) раздел педагогики, изучающий процесс обучения;  

в) раздел педагогики, изучающий воспитание.  

 

18. Среди форм учебной работы в вузе важнейшая роль традиционно отводит-

ся:  
а) семинарам и практическим работам, которые выполняют ряд функций, не реали-

зуемых в лекционной форме; 

б) лабораторным работам, в которых осуществляется интеграция теоретико-

методологических знаний с практическими умениями и навыками студентов в условиях 

той или иной степени близости к реальной профессиональной деятельности;  

в) лекции, которая одновременно является самым сложным видом работы для пре-

подавателя.  

 

19. Среди актуальных современных проблем психологии и педагогики высше-

го образования необходимо, прежде всего, выделить  
а) проблему эффективности педагогической диагностики в вузе;  

б) способность специалиста с высшим образованием вписаться в единое образова-

тельное пространство в рамках мирового сообщества;  

в) проблему разработки частных методик преподавания учебных дисциплин. 

 

20. Продолжите предложение: сознание – это…  
а) наивысшая форма отражения в животном мире, которая позволяет представить 

объект целиком и полностью;  

б) высшая форма отражения действительного мира, свойственная только людям;  

в) функция мозга, заключающаяся в отражении объективной действительности в 

идеальных образах.  

 

21. Продолжите предложение: восприятие – это…  
а) процесс сознательного или бессознательного отбора одной информации и игно-

рирования другой;  

б) процесс запоминания, сохранения и воспроизведения информации;  

в) процесс приѐма и преобразования информации, обеспечивающий отражение 

объективной реальности и ориентировку в окружающем мире.  

 

22. Учение – это …  
а) деятельность учителя;  
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б) деятельность учащихся;  

в) деятельность учителя и учащихся.  

 

23. Назовите функции речи:  
а) служит средством обмена информацией между людьми;  

б) выражает мысли и чувства говорящего;  

в) используется для управления познавательными процессами и поведением;  

г) изучает психологию и поведение людей разного возраста, а также законы психи-

ческого и поведенческого возрастного развития.  

 

24. Источником педагогической рефлексии выступает:  
а) освоение педагогом нравственных, политических и гражданских ценностей;  

б) реальная работа студента над собой;  

в) потребность человека быть выслушанным. 

 

25. Среди задач психологии и педагогики высшей школы с психологических 

позиций необходимо выделить  
а) анализ процесса адаптации поступивших в вузы, а выпускников к трудовой дея-

тельности;  

б) исследование деятельности общественных организаций и формирований, их ро-

ли в профессиональной подготовке и воспитании студентов, в развитии студенческого са-

моуправления;  

в) изучение и анализ деятельности профессорско-преподавательского состава ву-

зов, выявление наиболее продуктивных авторских методик и технологий, разработка про-

фессиографических характеристик и требований к преподавателю вуза.  

 

26. Объектом исследования педагогики являются…  
а) обучение;  

б) обучение и воспитание; 

в) учителя и учащиеся.  

 

27. Образование – это…  
а) целенаправленный процесс обучения и воспитания;  

б) процесс передачи накопленных поколениями знаний и культурных ценностей;  

в) передача исторического и культурного опыта.  

 

28. Преподавание – это …  
а) деятельность учителя;  

б) деятельность учащихся;  

в) деятельность учителя и учащихся.  

 

29. Выберите личностные характеристики человека  
а) способности;  

б) характер;  

в) восприятие;  

г) мышление;  

д) эмоции;  

е) мировоззрение;  

 

30. Среди задач психологии и педагогики высшей школы с педагогических по-

зиций необходимо выделить:  
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а) проведение психологического анализа деятельности студентов, преподавателей, 

руководящих работников вузов с целью повышения эффективности образовательного 

процесса;  

б) теоретическое обоснование и разработку моделей специалиста 21 века;  

в) изучение студенческого коллектива и психологических условий оптимального 

самоуправления в нем.  

 

31. В разных странах специфика системы высшего образования определяется, 

прежде всего:  
а) территориально-природными особенностями;  

б) особенностями истории, культуры и этнической структуры населения;  

в) экономическими условиями. 

 

32. Основными элементами педагогической системы являются …  
а) система дошкольного образования;  

б) система среднего специального образования;  

в) система школьного образования;  

г) система высшего образования;  

д) система начального высшего образования;  

е) система послевузовского образования;  

ж) система послешкольного образования.  

 

33. Принцип наглядности подразумевает, что…  
а) на занятиях используют различный иллюстративный материал; 

б) ход обучения строится от конкретного к абстрактному, от представления к мыш-

лению;  

в) учащиеся получают знания в ходе самостоятельных наблюдений.  

 

34. Продолжите предложение: память – это…  
а) высший познавательный процесс, итогом которого является не образ, а мысль, 

идея;  

б) процесс запоминания, сохранения и воспроизведения информации;  

в) процесс сознательного или бессознательного отбора одной информации и игно-

рирования другой.  

 

35. Продолжите предложение: внимание – это…  
а) процесс сознательного или бессознательного отбора одной информации и игно-

рирования другой;  

б) процесс приѐма и преобразования информации;  

в) процесс запоминания, сохранения и воспроизведения информации.  

 

36. Целостный педагогический процесс в вузе – это:  
а) единство всех элементов (образования, научной и педагогической работы) про-

фессиональной подготовки специалистов;  

б) аналог понятия «образовательный процесс»;  

в) система непрерывного профессионального образования.  

 

37. Решающую роль в продуктивности педагогического процесса вуза играет  
а) преподаватель и уровень его подготовки (профессиональной, психологической, 

общекультурной, знаниевой); 

б) применение активных форм организации вузовских занятий;  

в) самостоятельная работа студентов.  
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38. В российском образовании выделяют уровни …  
а) начального образования;  

б) среднего образования;  

в) неполного высшего образования;  

г) высшего образования;  

д) неполного среднего образования.  

 

39. Дидактикой установлены следующие правила доступности обучения…  
а) идти от легкого к трудному;  

б) идти от известного к неизвестному;  

в) идти от простого к сложному;  

г) идти от нового к старому;  

д) идти от практики к теории. 

 

40. Ведущими формами организации обучения являются …  
а) урок;  

б) лекция;  

в) самостоятельные занятия;  

г) лабораторный практикум;  

д) учебная экскурсия;  

е) консультация;  

ж) семинар. 

 

41. Воспитывающая функция целостного педагогического процесса в вузе со-

стоит:  
а) в отборе форм, методов, средств, которые определенным образом выстраивают 

педагогический процесс, деятельность преподавателя и студентов;  

б) в развитии различных сфер личности: эмоционально-волевой, сенсорной, интел-

лектуальной;  

в) в формирование убеждений, ценностей, установок, идеалов, качеств личности.  

 

42. Системообразующими в высшей школе являются цели обучения:  
а) аккумулирующие общественные, образовательные и персонализированные (лич-

ностные) цели;  

б) отвечающие, прежде всего, социальному заказу;  

в) отвечающие, прежде всего, запросам личности.  

 

43. Ядром деятельности студентов является:  
а) целевая жизненная установка;  

б) мотивация деятельности;  

в) учебное самосознание.  

 

44. Рассмотрение студента как активного субъекта учебной деятельности 

предполагает:  
а) наличие избирательности подхода к объектам познания, целей, задач, которые 

надо решать, преобразования объекта в последующей деятельности, направленной на ре-

шение проблемы;  

б) включение студентов в различные виды внеучебной деятельности;  

в) включение студентов во все формы учебно-воспитательной работы. 
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45. Важнейшая прикладная задача психологии и педагогики высшей школы в 

контексте акмеологического подхода:  
а) подготовка будущего преподавателя вуза к инновационной деятельности;  

б) обучение преподавателей частным методикам преподавания;  

в) разработка стратегий непрерывного экологического образования.  

 

46. Среди актуальных современных проблем психологии и педагогики высше-

го образования необходимо, прежде всего, выделить  
а) проблему эффективности педагогической диагностики в вузе;  

б) способность специалиста с высшим образованием вписаться в единое образова-

тельное пространство в рамках мирового сообщества;  

в) проблему разработки частных методик преподавания учебных дисциплин.  

 

47. Источником педагогической рефлексии выступает:  
а) освоение педагогом нравственных, политических и гражданских ценностей;  

б) реальная работа студента над собой; 

в) потребность человека быть выслушанным.  

 

48. В разных странах специфика системы высшего образования определяется, 

прежде всего:  
а) территориально-природными особенностями;  

б) особенностями истории, культуры и этнической структуры населения;  

в) экономическими условиями.  

 

49. Принцип наглядности подразумевает, что…  
а) на уроках используют различный иллюстративный материал;  

б) ход обучения строится от конкретного к абстрактному, от представления к мыш-

лению;  

в) учащиеся получают знания в ходе самостоятельных наблюдений.  

 

50. Целостный педагогический процесс в вузе – это:  
а) единство всех элементов (образования, научной и педагогической работы) про-

фессиональной подготовки специалистов;  

б) аналог понятия «образовательный процесс»;  

в) система непрерывного профессионального образования.  

 

51. Дидактика — это …  
а) раздел общей педагогики, направленный на изучение и раскрытие теоретических 

основ организации процесса обучения (закономерностей, принципов, методов обучения), 

а также на поиск и разработку новых принципов, стратегий, методик, технологий и систем 

обучения;  

б) раздел педагогики, изучающий процесс обучения;  

в) раздел педагогики, изучающий воспитание.  

 

52. Акмеологический подход к анализу сущности инновационной деятельно-

сти преподавателя высшей школы позволяет:  
а) изучить особенности формирования его творческого мышления;  

б) осмыслить закономерности развития личности педагога в период его расцвета, 

соотнести индивидуальное и творческое начало, стимулировать рефлексивное выполне-

ние действий;  

в) определить психолого-акмеологические особенности юношеского возраста.  
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53. Образовательная среда – это:  
а) экологическая среда жизнедеятельности видов;  

б) естественное и социальное окружение человека;  

в) комплекс условия для формирования и развития личности, заложенных в есте-

ственном и социальном окружении человека.  

 

54. Образование – это…  
а) целенаправленный процесс обучения и воспитания;  

б) процесс передачи накопленных поколениями знаний и культурных ценностей;  

в) передача исторического и культурного опыта.  

 

55. Принцип системности и последовательности подразумевает, что…  
а) учащиеся овладевают знаниями в определенном, логически обоснованном по-

рядке;  

б) урок строится строго систематично и последовательно. 

 

56. Целостный педагогический процесс в вузе – это:  
а) единство всех элементов (образования, научной и педагогической работы) про-

фессиональной подготовки специалистов;  

б) аналог понятия «образовательный процесс»;  

в) система непрерывного профессионального образования.  

 

57. Дидактикой установлены следующие правила доступности обучения…  
а) идти от легкого к трудному;  

б) идти от известного к неизвестному;  

в) идти от простого к сложному;  

г) идти от нового к старому;  

д) идти от практики к теории. 

 

58. Психологическое содержание деятельности студентов представляет собой:  
а) умственные, эмоциональные, волевые и мотивационные особенности студенче-

ского коллектива;  

б) целостное единство психических процессов, состояний, образований и свойств 

его личности;  

в) черты личности студента.  

 

Система оценивания тестов: 

Верное выполнение каждого задания оценивается 1 баллом. За неверный ответ или 

отсутствие ответа выставляется 0 баллов. Минимальный порог прохождения теста соот-

ветствует 60%  правильных ответов. 

Критерии оценки:  

-оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если доля правильных ответов соответ-

ствует 60-100%; 

-оценка «не зачтено» выставляется аспиранту, если доля правильных ответов соот-

ветствует 0-59%. 

 

10.5 Темы докладов по дисциплине (модулю) 

 

1. Управление качеством образования в вузе. 

2. Оценка качества профессионального образования как составляющая систе-

мы управления качеством. Значение и роль оценки качества профессионального образова-

ния в профессиональной подготовке специалистов. 
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3. Сущность, принципы, виды и формы контроля качества образования в вузе. 

4. Балльно-рейтинговая система оценки в профессиональном образовании: со-

временное состояние и перспективы. 

5. Личностный и профессиональный рост преподавателя вуза. 

6. Модели личностной самореализации преподавателя вуза. 

7. Стратегии профессионального саморазвития преподавателя высшей школы. 

 

Подготовка доклада 

Цель выполнения задания: задание ориентировано на совершенствование умений 

самостоятельно работать с психолого-педагогической литературой в области воспитания, 

с полученным фактическим материалом; на развитие педагогического мышления, инди-

видуально-творческого стиля деятельности, формирование навыков исследовательской 

деятельности, развитие профессиональных качеств речи будущего специалиста. 

 

Требования к оформлению доклада 

Доклад - расширенное устное сообщение (10-15 мин.), на основе совокупности ра-

нее опубликованных исследовательских, научных и опытно-экспериментальных работ, 

имеющих большое значение для теории науки и практического применения, представляет 

собой обобщѐнное изложение результатов проведѐнных исследований, экспериментов и 

разработок, известных широкому кругу специалистов в отрасли научных знаний. 

Работать над докладом рекомендуется в следующей последовательности: 

 глубоко изучить рекомендованную литературу по данному вопросу; 

 критически оценивать привлекаемую для доклада научную литературу, по-

думать над правильностью и доказательностью выдвигаемых автором тех или иных поло-

жений; 

 хорошо продумать и составить подробный план доклада; 

 сопоставить рассматриваемые в изученных работах положения, факты, вы-

делить в них общее и особенное, обобщить изученный материал в соответствии с наме-

ченным планом доклада; 

 тщательно продумать правильность изложенного в докладе того или иного 

положения, систематизировать аргументы в его защиту или против неправильных сужде-

ний; 

 сделать необходимые ссылки на использованную в докладе психолого-

педагогическую литературу, другие источники; 

 подготовить необходимые к работе иллюстрации, умело использовать лич-

ные наблюдения, педагогический опыт и эксперименты. 

 

Критерии оценки доклада: 

Оценка Выполненная работа 

Отлично Доклад отличается последовательностью, логикой изложе-

ния. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы 

выступающий (докладчик) демонстрирует глубину владения 

представленным материалом.  Ответы формулируются аргу-

ментировано, обосновывается собственная позиция в проблем-

ных ситуациях.  

Хорошо Доклад отличается последовательностью, логикой изложе-

ния. Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргу-

ментировано. Неполно раскрыто содержание проблемы.  

Удовлетворительно Выступающий (докладчик) передает содержание проблемы, 

но не демонстрирует умение выделять главное, существенное.  

Выступление воспринимается аудиторией сложно. 

Неудовлетворительно Доклад краткий, неглубокий, поверхностный  
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10.6 Темы коллоквиума по дисциплине (модулю) 

 

1. Современные модификации проблемного и программированного обучения. 

2. Многомерный подход к структурированию учебной информации. 

3. Опыт системного конструирования учебной информации. 

4. Форма представления учебной информации как способ управления процес-

сом усвоения знаний. 

5. Техническое обеспечение основных функций педагога. 

6. Компьютеризация обучения. 

7. Особенности групповой организации учения. 

8. Обучение в динамических группах. 

9. Способы проблемно-конфликтного группового обучения. 

10. Обучающие игры. 
 

Критерии оценки: 
 

Оценка Выполненная работа 

Отлично Ответ полный и правильный. Обучающийся способен 

обобщить материал, сделать собственные выводы, выразить 

свое мнение, привести примеры. Ответ логически выстроен, 

его содержание в полной мере раскрывает вопросы.  

Хорошо Ответ правильный, но неполный. Не приведены примеры, 

обобщающее мнение обучающегося недостаточно четко вы-

ражено. Ответ не имеет логического построения, содержание 

вопросов в целом раскрыло тему.  

Удовлетворительно Ответ правилен в основных моментах, нет примеров, нет 

собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или эти 

детали отсутствуют. Ответ не имеет четкой логической по-

следовательности, содержание не в полной мере раскрывает 

вопросы.  

 

Неудовлетворительно При ответе в основных аспектах вопросов допущены суще-

ственные ошибки, обучающийся затрудняется ответить на во-

просы или основные, наиболее важные их элементы.  

 

10.7 Тематика итоговой работы по дисциплине (модулю) 

 

1. Основные проблемы современной педагогической психологии. 

2. История психолого-педагогических учений и исследований. 

3. Психолого-педагогический эксперимент как метод педагогической психоло-

гии. 

4. Отличие обучения от воспитания. 

5. Виды и механизмы научения. 

6. Связь психического развития и созревания организма. 

7. Психологическая теория проблемного обучения. 

8. Формы организации учебной деятельности. 

9. Теория поэтапного формирования знаний, умений, умственных действий. 

10. Психологические проблемы развивающего обучения. 

11. Институты воспитания, их функции и возможности. 

12. Задачи и структура психологической службы в системе образования. 
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13. Основные положения этического кодекса практического психолога в систе-

ме образования. 

14. Принципы реформирования российской образовательной системы. 

15. Содержание структурных компонентов системы высшего образования в РФ. 

16. Характерные черты основных видов высших образовательных учреждений 

РФ. 

17. Объект, предмет, основные категории педагогики высшей школы как науки. 

18. Закономерности и принципы обучения в высшей школе. 

19. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания (ФГОС ВО), его функции. 

20. Содержание высшего педагогического образования. 

21. Реализация современных технологий обучения в высшей школе. 

22. Интерактивные формы обучения в высшей школе. 

23. Лекция как организационная форма обучения. 

24. Самостоятельная работа как вид познавательной деятельности аспирантов, 

как организационная форма обучения, как метод и средство обучения. 

25. Научно-исследовательская работа аспирантов (НИРС). 

26. Значение и роль оценки качества профессионального образования в профес-

сиональной подготовке специалистов. 

27. Балльно-рейтинговая система оценки в профессиональном образовании: со-

временное состояние и перспективы. 

28. Научно-педагогическая деятельность преподавателя высшей школы. 

29. Деятельностный подход как методологическая основа организации обучения 

в высшей школе. 

30. Психологические особенности студенческого возраста. 

 

Итоговая работа по дисциплине «Педагогика и психология высшей школы» может 

быть выполнена в виде реферата или презентации. 

 

Реферат 

Подготовка реферата осуществляется аспирантами самостоятельно на основе изу-

ченного материала. Тему реферата по дисциплине «Педагогика и психология высшей 

школы» выбирает аспирант, руководствуясь сформировавшимся научным интересом. В 

процессе подготовки реферата аспирант должен ознакомиться со всей доступной учебной 

и исследовательской литературой, усвоить материал, значительно превышающий по объ-

ему обычную учебную нагрузку. 

Аспирант самостоятельно осуществляет подбор необходимой литературы и источ-

ников; умение находить и обрабатывать их является важнейшей составляющей оценки его 

исследования.  

Реферат обязательно должен включать: план, введение, изложение содержания 

научного исследования, заключение и список использованной литературы и источников. 

При наличии приложений, они помещаются после заключения. Все приведенные в тексте 

цифровые данные, цитаты, заимствованные суждения и информация эксклюзивного ха-

рактера должны быть подтверждены указанием источника (допускается сокращенный ва-

риант сноски, например: [15, с. 223], где первая цифра – номер источника в общем списке, 

вторая – номер страницы). 

Во введении следует изложить целевую установку, обосновать актуальность темы, 

дать краткий обзор литературы и источников, а при необходимости – и характеристику 

примененных аспирантом методов исследования. В основной части раскрывается суть 

проблемы, различные точки зрения на нее, существующие в современной науке, соб-

ственная оценка, являющаяся результатом проделанного аспирантом исследования. В за-

ключении кратко резюмируется содержание работы, формулируются выводы, высказы-
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ваются предложения по использованию результатов, полученных в процессе исследова-

ния, в дальнейшей учебной и (или) профессиональной деятельности. 

Особое внимание следует обратить на оформление научного аппарата работы: 

необходимо придерживаться принятых стандартов библиографического описания доку-

мента. Названия использованных работ в общем списке нумеруются арабскими цифрами и 

располагаются строго по алфавиту. Если аспирант использовал источники на иностран-

ных языках, они располагаются в конце списка; при этом сохраняется единая нумерация. 

На титульном листе выполненной научной работы должны быть обозначены: пол-

ное наименование вуза, кафедры, название работы, вид работы (реферат), фамилия, имя и 

отчество (полностью) аспиранта, ученая степень, должность, фамилия и инициалы науч-

ного руководителя, место и время (год) выполнения работы. 

 

Презентация 

Объем презентации 15-16 слайдов. 

Вся презентация должна быть выдержана в едином стиле. Стиль включает в себя: 

общую схему шаблона (способ размещения информационных блоков); общую цветовую 

схему дизайна слайда; цвет фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшо-

го размера и др.; параметры шрифтов (гарнитура, цвет, размер) и их оформления (эффек-

ты), используемых для различных типов текстовой информации (заголовки, основной 

текст, выделенный текст, гиперссылки, списки, подписи); способы оформления иллю-

страций, схем, диаграмм, таблиц и др. 

Фон презентации является элементом заднего (второго) плана, должен выделять, 

оттенять, подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее. При 

планировании дизайна слайда следует всячески избегать проецирования текстовых блоков 

на области фона, содержащие изображения и декоративные элементы. 

При размещении текстовой информации рекомендуется: 

1. сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста: 

короткие тезисы, даты, имена, термины – главные моменты опорного конспекта; 

2. использование коротких слов и предложений, минимум предлогов, наречий, 

прилагательных; 

3. использование нумерованных и маркированных списков вместо сплошного 

текста; 

4. использование табличного (матричного) формата предъявления материала, 

который позволяет представить материал в компактной форме и наглядно показать связи 

между различными понятиями; 

5. тщательное выравнивание текста, буквиц, маркеров списков; 

6. горизонтальное расположение текстовой информации, в т.ч. и в таблицах; 

7. каждому положению, идее должен быть отведен отдельный абзац текста; 

8. основную идею абзаца располагать в самом начале – в первой строке абзаца 

(это связано с тем, что лучше всего запоминаются первая и последняя мысли абзаца) 

Рекомендуемые размеры шрифтов: для заголовков – не менее 32 пунктов и не бо-

лее 50, оптимально – 36 пункта; для основного текста – не менее 18 пунктов и не более 32, 

оптимально – 24 пункта. 

Рекомендуется использовать возможности компьютерной анимации для представ-

ления информации на слайде. Однако не стоит чрезмерно насыщать презентацию такими 

эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории. Анимация должна быть 

сдержанна, хорошо продумана и допустима: для демонстрации динамичных процессов; 

для привлечения внимания слушателей, создания определенной атмосферы презентации. 
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Критерии и показатели оценки итоговой работы: 

 
Показатели оценки Критерии оценки 

1. Новизна презентуемого 

/реферируемого текста 

- актуальность проблемы и темы;  

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суж-

дений. 

2. Степень раскрытия пробле-

мы 

- соответствие содержания теме и плану презента-

ции/реферата; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зре-

ния по рассматриваемому вопросу, аргументировать ос-

новные положения и выводы. 

3. Эрудированности автора по 

изученной теме 

- степень знакомства автора работы с актуальным со-

стоянием изучаемой проблематики; 

- полнота цитирования источников, степень использова-

ния в работе результатов исследований и установлен-

ных научных фактов. 

4. Личные заслуги автора пре-

зентации/реферата 

- дополнительные знания, использованные при написа-

нии работы, которые получены помимо предложенной 

образовательной программы; 

- новизна поданного материала и рассмотренной про-

блемы; 

- уровень владения тематикой и научное значение ис-

следуемого вопроса. 

5. Соблюдение требований к 

оформлению 

- правильное оформление ссылок на используемую ли-

тературу; 

- грамотность и культура изложения;  

- владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 

- соблюдение требований к объему презента-

ции/реферата; 

- культура оформления. 

 

6. Грамотность - отсутствие орфографических и синтаксических оши-

бок, стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме обще-

принятых; 

- научный стиль изложения. 

 

Грубыми ошибками являются: 

 содержание презентации не соответствует его теме; 

 не выдержана структура презентации / реферата; 

 незнание дефиниций основных понятий; 

 отсутствие демонстрации использования информационных технологий в 

предметной области обучающегося; 

 оформление презентации / реферата не соответствует требованиям, причем, 

автор демонстрирует полное незнание в области подготовки электронного и бумажного 

документа (не создано оглавление, предметный указатель, нет подписи к рисункам, отсут-

ствует нумерация страниц); 
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 грамматические, орфографические и синтаксические ошибки, неправильное 

построение фраз. 

 

Ошибками следует считать: 

 некорректности оформления предоставленных материалов; 

 неточности определений понятий предметной области, связанной с проблема-

тикой реферата; 

 небольшие неточности стиля. 

 

Недочетами являются: 

 некоторые незначительные ошибки при оформлении материалов реферата / 

презентации (например, отсутствие автоматической расстановки переносов при подготов-

ке электронного варианта; оформление маркированного или нумерованного списка, от-

сутствие разрыва страницы или раздела в требуемом месте и т.п.); 

 нерациональный (но правильный) способ решения задачи, связанной с пред-

метной областью обучающегося; 

 неполнота выводов. 

 

При оценке итоговой работы учитываются:  

 уровень эрудированности автора по изученной теме (современность и свое-

временность рассмотренной проблемы, степень знакомства автора работы с актуальным 

состоянием изучаемой проблематики, полнота цитирования источников, степень исполь-

зования в работе результатов исследований и установленных научных фактов); 

 личные заслуги автора реферата (дополнительные знания, использованные 

при написании работы, которые получены помимо предложенной образовательной про-

граммы, новизна поданного материала и рассмотренной проблемы, уровень владения те-

матикой и научное значение исследуемого вопроса); 

 характер реферата (логичность подачи материала, грамотность автора, пра-

вильное оформление работы, должное соответствие реферата всем стандартным требова-

ниям). 

 

Оценка «зачтено» выставляется при условии соответствия работы теме, полноты 

раскрытия темы, последовательности изложения, отсутствия лишней информации, креа-

тивности представления материала.  

Оценка «незачтено» выставляется, если тема раскрыта не полностью, изложение 

не логичное, стандартное (не творческое), представленный материал малоинформативен и 

дублируется. 

 

10.8 Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Понятие образования как многоаспектный феномен. 

2. Личностно-деятельностный подход как основа организации образовательно-

го процесса в высшей школе. 

3. Теории учения и их роль в организации современного образования. 

4. Основные дидактические концепции. 

5. Виды, методы и особенности традиционного обучения. 

6. Учебная деятельность как специфический вид деятельности. 

7. Проблемы учебной мотивации. 

8. Самостоятельная работа как высшая форма учебной деятельности. 

9. Стратегии формирования новых знаний и способностей. 

10. Психологические факторы, влияющие на процесс обучения. 

11. Методы обучения как способы конструирования учебной информации. 
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12. Технические средства обучения. 

13. Групповые формы активных методов обучения. 

14. Индивидуально-психологические факторы успешности педагогической дея-

тельности. 

15. Психологические особенности разрешения педагогических ситуаций. 

16. Пути перестройки, коррекции и совершенствования педагогической дея-

тельности. 

17. Стиль и методы руководства педагогическим коллективом. 

18. Пути повышения эффективности деятельности педагогического коллектива. 

19. Коллектив и развитие личности. 

20. Условия эффективности педагогической оценки. 

21. Структура профессиональной деятельности преподавателя высшего учебно-

го заведения. 

22. Основные типы профессионального мышления педагога. 

23. Мотивационный, целевой, задачный, планирующее – прогностический, ис-

полнительно-коррекционный и контрольно-оценочный компоненты профессионального 

мышления преподавателя. 

24. Решение творческих профессиональных задач в процессе педагогической 

деятельности. 

25. Психологическая характеристика личностных качеств преподавателя. 

26. Студент как субъект учебной  деятельности в ВУЗе. 

27. Критерии оценки качества профессионального вузовского обучения. 

28. Современные методы в гуманитарной психологии. 

29. Социальная роль специалиста как элемент содержания высшего образова-

ния. 

30. Основные положения и направления совершенствования учебно-

программной документации. 

31. Определение педагогической технологии. Компонентный состав педагоги-

ческой технологии. 

32. Психологическая характеристика  профессиональных качеств преподавате-

ля. 

33. Педагогическое проектирование как ключевой компонент педагогической 

деятельности: сущность, принципы проектирования. 

34. Проект учебной деятельности. 

35. Модельное представление учебного содержания. 

36. Управление процессом обучения. 

37. Предмет и задачи педагогики. Основные категории. 

38. Выдающиеся представители педагогической науки. 

39. Система педагогических наук. Взаимосвязь педагогики с другими отраслями 

знаний. 

40. Особенности развития личности студента. Типология личности студента и 

преподавателя. 

41. Зарубежные педагогические концепции воспитания и формирования лично-

сти. 

42. Понятие системы образования. Принципы функционирования. Закон РФ об 

образовании. 

43. Роль высшего образования в современной цивилизации. 

44. Гуманизация и гуманитаризация образования высшей школы. 

45. Содержание образования. Теории содержания образования. Пути его совер-

шенствования в свете современных требований. 

46. Зарубежный опыт развития образования. 

47. Сущность процесса обучения в современной высшей школе. 
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48. Формы организации учебного процесса в высшей школе. Приѐмы и методы 

активизации лекционных занятий. 

49. Методы и средства обучения. Методы активного обучения. 

50. Методы проблемного обучения, их сущность, особенности применения.  

51. Закономерности и принципы обучения в высшей школе. 

52. Педагогическое проектирование как ключевой компонент педагогической 

деятельности: сущность, принципы проектирования.  

53. Роль и функции оценки и отметки. Педагогические требования к оценке 

знаний, умений и навыков. 

54. Содержание воспитания. Основные направления воспитания базовой куль-

туры личности. 

55. Специфика и структура педагогической деятельности. Личностные и про-

фессиональные качества преподавателя высшей школы. 

56. Культура педагогического общения. 

57. Какие психолого-педагогические проблемы возникают на каждом из уров-

ней управления педагогическими системами (на федеральном, региональном, муници-

пальном уровне). 

58. Современные проблемы оценки и контроля деятельности профессорско-

преподавательского состава. 

59. Сущность системы государственной аттестации, аккредитации и лицензиро-

вания образовательных учреждений. 

60. Организация профессионального вузовского обучения как целенаправленно-

го психолого–педагогического воздействия. 

61. Основные дидактические отношения компонентов педагогического процес-

са. 

62. Взаимоотношения педагогической теории, педагогического проектирования 

и педагогической практики. 

63. Ведущие функции обучения: воспитательная, развивающая и образователь-

ная. Смысл и значение отдельных функций, их взаимосвязь. 

64. Особенности применения соответствующих методов при той или иной орга-

низации обучения. 

65. Дидактические аспекты педагогики сотрудничества. Ведущие идеи педаго-

гов-новаторов. 

 

10.9 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на  

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

10.9.1 Критерии определения сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования 

 

Критерии Уровни сформированности компетенций 

пороговый достаточный повышенный 

Компетенция сформи-

рована. Демонстриру-

ется недостаточный 

уровень самостоятель-

ности практического 

навыка 

Компетенция сформи-

рована. Демонстриру-

ется достаточный уро-

вень самостоятельно-

сти устойчивого прак-

тического навыка 

Компетенция сформи-

рована. Демонстриру-

ется высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 

 

Поскольку практически любая дисциплина призвана формировать сразу несколько 

компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два этапа. 
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1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой формируемой компе-

тенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для оценивания отдельно 

взятой компетенции на основе продемонстрированного обучаемым уровня самостоятель-

ности в применении полученных в ходе изучения дисциплины, знаний, умений и навыков. 

2-й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по дисциплине на 

основе комплексного подхода к уровню сформированности всех компетенций, обязатель-

ных к формированию в процессе изучения предмета. 

Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по дисциплине заключена в 

определении подхода к оцениванию на основе ранее полученных данных о сформирован-

ности каждой компетенции, обязательной к выработке в процессе изучения предмета. Ос-

новным критерием при оценке обучаемого при определении уровня освоения дисциплины 

является наличие сформированных у него компетенций по результатам освоения дисци-

плины. 

 

10.9.2 Показатели оценивания компетенций и шкалы оценки 

 
Оценка «не зачтено» 

или отсутствие сфор-

мированности компе-

тенции 

 

Оценка «зачтено» и 

низкий уровень 

освоения компетен-

ции 

Оценка «зачтено» и 

повышенный уровень 

освоения компетенции 

Оценка «зачтено» или 

высокий уровень освое-

ния компетенции 

Неспособность аспи-

ранта самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий, ко-

торые были представ-

лены преподавателем 

вместе с образцом их 

решения, отсутствие 

самостоятельности в 

применении умения к 

использованию мето-

дов освоения учебной 

дисциплины и неспо-

собность самостоя-

тельно проявить навык 

повторения решения 

поставленной задачи 

по стандартному об-

разцу свидетельствуют 

об отсутствии сфор-

мированной компетен-

ции. Отсутствие под-

тверждения наличия 

сформированности 

компетенции свиде-

тельствует об отрица-

тельных результатах 

освоения учебной дис-

циплины 

Если аспирант де-

монстрирует само-

стоятельность в 

применении знаний, 

умений и навыков к 

решению учебных 

заданий в полном 

соответствии с об-

разцом, данным пре-

подавателем, по за-

даниям, решение 

которых было пока-

зано преподавате-

лем, следует считать, 

что компетенция 

сформирована, но ее 

уровень недостаточ-

но высок. Поскольку 

выявлено наличие 

сформированной 

компетенции, ее 

следует оценивать 

положительно, но на 

низком уровне 

Способность аспиран-

та продемонстриро-

вать самостоятельное 

применение знаний, 

умений и навыков при 

решении заданий, ана-

логичных тем, которые 

представлял препода-

ватель при формиро-

вании компетенции, 

подтверждает наличие 

сформированной ком-

петенции, причем на 

более высоком уровне. 

Наличие сформиро-

ванной компетенции 

на повышенном 

уровне самостоятель-

ности со стороны ас-

пиранта при ее прак-

тической демонстра-

ции в ходе решения 

аналогичных заданий 

следует оценивать как 

положительное и 

устойчиво закреплен-

ное в практическом 

навыке 

Аспирант демонстриру-

ет способность к пол-

ной самостоятельности 

(допускаются консуль-

тации с преподавателем 

по сопутствующим во-

просам) в выборе спо-

соба решения неизвест-

ных или нестандартных 

заданий в рамках учеб-

ной дисциплины с ис-

пользованием знаний, 

умений и навыков, по-

лученных как в ходе 

освоения данной учеб-

ной дисциплины, так и 

смежных дисциплин, 

следует считать компе-

тенцию сформирован-

ной на высоком уровне. 

Присутствие сформиро-

ванной компетенции на 

высоком уровне, спо-

собность к ее дальней-

шему саморазвитию и 

высокой адаптивности 

практического приме-

нения к изменяющимся 

условиям профессио-

нальной задачи 

Уровень освоения 

дисциплины, при ко-

тором у аспиранта не 

сформировано более 

Уровень освоения 

дисциплины, при 

котором у аспиранта 

сформировано более 

Уровень освоения 

дисциплины, при ко-

тором у аспиранта 

сформировано более 

Уровень освоения дис-

циплины, при котором 

у аспиранта сформиро-

вано 
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50% компетенций.  50% компетенций. 75% компетенций, из 

которых не менее 1/3 

на повышенном 

уровне.  

90% сформированных 

компетенций, из кото-

рых не менее 1/3 на вы-

соком уровне 
 

 

10.10 Критерии оценки знаний во время зачета по дисциплине (модулю) 
 

«Зачтено» ставится аспиранту, проявившему высокий уровень сформированности 

всех качеств знаний в изучении педагогической науки, владеющему всеми видами знаний 

– фактами, понятиями, закономерностями, теориями, методологическими и оценочными 

знаниями. Обнаружившему всесторонние, систематические и глубокие знания учебного 

материала, предусмотренного программой; усвоившему основную литературу и знакомо-

му с дополнительной литературой по программе; усвоившему взаимосвязь основных по-

нятий дисциплины и умеющему применять их к анализу и решению практических задач; 

умеющему сопоставить данные и обобщить материал; безупречно выполнившему в про-

цессе изучения дисциплины все задания, предусмотренные формами текущего контроля 

В ответе аспирантов проявляется: во-первых, знание основных теоретических положений; 

во-вторых, самостоятельность суждений и личных оценок; в-третьих, умение аргументи-

ровать свои суждения.  

При анализе ситуаций проявляется умение подходить с позиций «общего», видеть в 

конкретных ситуациях ведущие характеристики; магистрант владеет логикой – прежде 

всего, анализирует (излагает) сущностные характеристики процессов развития, воспита-

ния и обучения, а затем - вариативность и особенности их проявления, зависящие от кон-

кретных ситуаций и особенностей личности.  

Оценка «незачтено» выставляется обучающемуся: если присутствуют ошибки при 

изложении ответа на основные вопросы программы, свидетельствующие о неправиль-

ном понимании предмета; материал изложен беспорядочно и неуверенно, допущены 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; не вы-

полнены отдельные задания, предусмотренные формами текущего контроля. Такие аспи-

ранты при ответе подходят к анализу процессов развития, воспитания и обучения с быто-

вых позиций. Можно считать, что изучение курса не привнесло ничего нового в профес-

сиональное развитие личности аспиранта. 

 


