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1. Наименование дисциплины (модуля)

Педагогика высшей школы
Целью изучения дисциплины является: Целью освоения дисциплины является 

овладение системой знаний о высшем образовании, его содержании, структуре, 
принципах управления образовательными процессами и овладение современными 
технологиями в сфере управления и организации образовательного процесса.

Для достижения цели ставятся задачи:
1. формирование знаний:
- об основных направлениях развития современной системы высшего 

образования в России и за рубежом, тенденциях ее функционирования и 
важнейших образовательных парадигмах;

- об особенностях профессионального труда преподавателя высшей школы;
• формирование умений :
- использовать современные методы и средства образовательного процесса, в 

том числе методы организации самостоятельной учебной и научно- 
исследовательской деятельности аспирантов в высшей школе;

- анализировать и проектировать педагогические ситуации и задачи в области 
обучения и воспитания студентов вуза;

- пользоваться методами психологической диагностики для решения 
различных задач профессионального роста и становления своей профессионально
педагогической компетенции;

• формирование навыков:
- самостоятельной разработки методического обеспечения для реализации 

современных целей профессионального образования в высшей школе;
- использовать воспитательные и образовательные технологии в системе 

высшего профессионального образования.
Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 44.04.01 - Начальное образование (квалификация - 
«магистр »).

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы

Дисциплина «Педагогика высшей школы» (Б1.В. 04) относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений (вариативной части) Б1 
(дисциплина по выбору).

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ оп во
Индекс | Б1В.04
Требования к предварительной подготовке обучающегося:________________________________________
Учебная дисциплина «Педагогика высшей школы» относится к вариативной части учебного плана. Для 
освоения дисциплины студентам потребуются знания, умения, навыки, сформированные в процессе 
изучения дисциплин педагогического цикла на уровне магистратуры и специалитета._____________________
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:_____________________________________________________________________________
Изучение дисциплины «Педагогика высшей школы» необходимо для успешной работы над НКР и 
кандидатской диссертацией.
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Процесс изучения дисциплины «Педагогика высшей школы» направлен на 
формирование следующих компетенций обучающегося:

Код
компетенций

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ОП

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) в 

соответствии с установленными 
индикаторами

ОПК-6 . способность обоснованно выбирать и эффективно 
использовать образовательные технологии, методы и 
средства обучения и воспитания с целью обеспечения 
планируемого уровня личностного и профессионального 
развития обучающегося (ОПК-6

ЗНАТЬ:
- нормативно-правовые основы 
преподавательской деятельности в 
системе высшего образования:

виды, способы и формы 
самостоятельной работы; 
-образовательные технологии и 
методы обучения для различного 
контингента обучающихся. 
УМЕТЬ:
-пользоваться разнообразными
информационно-методическими 
ресурсами:

определять цели и
последовательность действий,
необходимых для организации 
учебного 
процесса.
ВЛАДЕТЬ:
-оценочными средствами и
технологиями в педагогической 
деятельности;

ОПК-8 Готовность к преподавательской деятельности по 
основным образовательным программам высшего 
образования

ЗНАТЬ:
- роль науки педагогика высшей 
школы в системе воспитания, 
обучения и развития
личности студента;
- основные категории и понятия 
учебной дисциплины;
- организацию педагогического 
процесса на современном этапе 
развития высшей школы;
- особенности профессиональной
деятельности преподавателя
высшей школы;
- специфику организации научно-
исследовательской и
экспериментальной работы в вузе; 
УМЕТЬ:
- применять основные категории 
и понятия учебной дисциплины в 
профессиональной 
деятельности;
- реализовывать в реальной
педагогической практике
теоретические знания;
- анализировать и представлять
результаты. полученные в
процессе педагогической
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деятельности.
ВЛАДЕТЬ:

навыками организации и 
проведения различных видов 
занятия;
- навыками конструирования 
целостного педагогического 
процесса с использованием 
современных инноваций.

приемами организации 
самообразовательной 
деятельности студентов;
- способами выбора
целесообразных и эффективных 
методов. средств и
организационных
форм обучения при решении 
конкретной педагогической
■задачи;
- методами проведения научного 
исследования и математической 
обработки данных.
полученных в процессе опытно- 
экспериментальной работы.

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 
и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ, 
72академических часа. 
Объём дисциплины Всего часов Всего 

часов
для очной формы 
обучения

для 
заочной 
формы 
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72 72
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий)* (всего)
Аудиторная работа (всего): 36 8
в том числе:
лекции 18 4
семинары, практические занятия 18 4
практикумы Не предусмотрено
лабораторные работы Не предусмотрено
Внеаудиторная работа:
консультация перед зачетом
Внеаудиторная работа также включает индивидуальную работу обучающихся с
преподавателем, групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем), творческую работу (эссе), рефераты, контрольные работы и др.
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36т 64
Контроль самостоятельной работы
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Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / экзамен) зачет зачет

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах)

Для очной формы обучения

№ 
п/п

Раздел, тема 
дисциплины

Общая 
трудоемкость 

(в часах)

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 
работу обучающихся и трудоемкость (в часах)

всего
Аудиторные 
уч. занятия Сам. 

работа

Планируемые 
результаты 
обучения

Формы 
текущего 
контроляЛек Пр Лаб

1. Тема 1. Основы дидактики 
высшей школы

5 2 3 ОПК-6

ОПК-8

Доклад с
презентацией

2. Тема 2. Структура
педагогической деятельности в 
высшей школе

5 2 3 ОПК-6

ОПК-8

Творческое 
задание

3. Тема 3. Формы организации 
учебного процесса в высшей 
школе, лекция

5 2 3 ОПК-6

ОПК-8

Устный опрос

4. Тема 6. Основы
педагогического контроля в 
высшей школе

5 2 3 ОПК-6

ОПК-8

Устный опрос

5. Тема 7. Основы
коммуникативной культуры
педагога

5 2 3 ОПК-6

ОПК-8

Доклад с
презентацией

6. Тема 8. Психолого
педагогические основы
профессионально -личностного 
воспитания и развития личности 
специалиста

7 2 2 3 ОПК-6

ОПК-8

Устный опрос

7. Кризис педагогического
взаимодействия.

7 2 2 3 ОПК-6

ОПК-8

Фронтальный 
опрос
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8. Компетентностный подход в 
профессиональном образовании. 
Бакалавриат и магистратура.

7 2 2 3 ОПК-6

ОПК-8

Доклад с
презентацией

9. Тема 9: Система высшего 
образования за рубежом

6 2 2 2 ОПК-6

ОПК-8

Дискуссия

10. Информационное общество:
субъекты современного
образования
(студент и педагог XXI века).

4 2 2 ОПК-6

ОПК-8

Круглый стол

11. Модульная технология. 4 2 2 ОПК-6

ОПК-8

Доклад с
презентацией

12. Формирующе-оценивающая 
технология.

4 2 2 ОПК-6

ОПК-8

Дискуссия

13. Проектная технология. 4 2 2 ОПК-6

ОПК-8

Проблемная 
итуация

14. Информатизация, ИКТ в 
преподавании. Смешанное
обучение. Массовые открытые 
онлайн ресурсы (МООК)

4 2 2 ОПК-6

ОПК-8

Проблемная 
ситуация

Всего 72 18 18 36

Для заочной формы обучения

№ 
п/п

Раздел, тема 
дисциплины

Общая 
трудоемкость 

(в часах)

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 
работу обучающихся и трудоемкость (в часах)

всего
Аудиторные 
уч. занятия Сам. 

работа

Планируемые 
результаты 
обучения

Формы 
текущего 
контроляЛек Пр Лаб

1 Тема 1. Основы дидактики 
высшей школы

7 2 5 ОПК-6

ОПК-8

Доклад с
презентацией

2 Тема 2. Структура
педагогической деятельности в 
высшей школе

7 2 5 ОПК-6

ОПК-8

Творческое 
задание

3 Тема 3. Формы организации 
учебного процесса в высшей 
школе, лекция

5 5 ОПК-6 Устный опрос
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ОПК-8

4 Тема 6. Основы
педагогического контроля в 
высшей школе

5 5 ОПК-6

ОПК-8

Устный опрос

5 Тема 7. Основы
коммуникативной культуры
педагога

5 5 ОПК-6

ОПК-8

Доклад с
презентацией

6 Тема 8. Психолого-
педагогические основы
про фессиональ но - личностно го 
воспитания и развития личности 
специалиста

5 5 ОПК-6

ОПК-8

Устный опрос

7 Кризис педагогического
взаимодействия.

5 5 ОПК-6

ОПК-8

Фронтальный 
опрос

8 Компетентностный подход в 
профессиональном 
образовании.
Бакалавриат и магистратура.

5 5 ОПК-6

ОПК-8

Доклад с
презентацией

9 Тема 9: Система высшего 
образования за рубежом

5 5 ОПК-6

ОПК-8

Дискуссия

10 Информационное общество:
субъекты современного
образования
(студент и педагог XXI века).

5 5 ОПК-6

ОПК-8

Круглый стол

11 Модульная технология. 5 5 ОПК-6

ОПК-8

Доклад с
презентацией

12 Формирующе -оценивающая 
технология.

5 5 ОПК-6

ОПК-8

Дискуссия

13 Проектная технология. 4 2 2 ОПК-6

ОПК-8

Проблемная 
итуация

14 Информатизация, ИКТ в 
преподавании. Смешанное
обучение. Массовые открытые 
онлайн ресурсы (МООК)

4 2 2 ОПК-6

ОПК-8

Проблемная 
ситуация

Всего 72 4 4 64

5.2. Тематика лабораторных занятий

Учебным планом не предусмотрены
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5.3. Примерная тематика курсовых работ

Учебным планом не предусмотрены

6. Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 
инновационные, в том числе информационные образовательные технологии, включая при 
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 
процессе лекционных и практических (семинарских) занятий. Инновационные 
образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и 
самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных 
методов обучения.

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных 
ресурсов и элементов электронного обучения в электронной информационно- 
образовательной среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы 
студентов.

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 
коммуникации, принятия решений и лидерских качеств при проведении учебных 
занятий.

Практические (семинарские) занятия относятся к интерактивным методам обучения 
и обладают значительными преимуществами по сравнению с традиционными методами 
обучения, главным недостатком которых является известная изначальная пассивность 
субъекта и объекта обучения.

Практические занятия могут проводиться в форме групповой дискуссии, «мозговой 
атаки», разборки кейсов, решения практических задач и др. Прежде, чем дать группе 
информацию, важно подготовить участников, активизировать их ментальные процессы, 
включить их внимание, развивать кооперацию и сотрудничество при принятии решений.

Методические рекомендации по проведению различных видов практических 
(семинарских) занятий.

1.Обсуждение в группах
Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождение истины или 

достижение лучшего взаимопонимания, Групповые обсуждения способствуют лучшему 
усвоению изучаемого материала.

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится проблема, 
выделяется определенное время, в течение которого обучающиеся должны подготовить 
аргументированный развернутый ответ.

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения группового 
обсуждения:

-задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 5. .. 10
ошибок);

-ввести алгоритм выработки общего мнения (решения);
-назначить модератора (ведущего), руководящего ходом группового обсуждения.
На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение 

совместно с преподавателем (арбитром).
Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который 

проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, 
познакомиться с опытом, достижениями.

10



2. Публичная презентация проекта
Презентация - самый эффективный способ донесения важной информации как в 

разговоре «один на один», так и при публичных выступлениях. Слайд-презентации с 
использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно 
представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать 
сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые 
содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить 
эффективность публичных выступлений.

3. Дискуссия
Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. 

Образовательной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение 
конкретной проблемы (ситуации), сопровождающейся обменом идеями, опытом, 
суждениями, мнениями в составе группы обучающихся.

Как правило, дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, оценка и 
консолидация. Последовательное рассмотрение каждой стадии позволяет выделить 
следующие их особенности.

Стадия ориентации предполагает адаптацию участников дискуссии к самой 
проблеме, друг другу, что позволяет сформулировать проблему, цели дискуссии; 
установить правила, регламент дискуссии.

В стадии оценки происходит выступление участников дискуссии, их ответы на 
возникающие вопросы, сбор максимального объема идей (знаний), предложений, 
пресечение преподавателем (арбитром) личных амбиций отклонений от темы дискуссии.

Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, согласовании 
мнений и позиций, совместном формулировании решений и их принятии.

В зависимости от целей и задач занятия, возможно, использовать следующие виды 
дискуссий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, текстовая дискуссия, проблемная 
дискуссия, ролевая (ситуационная) дискуссия.

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

7.1.Типовые  контрольные задания или иные учебно-методические 
материалы, необходимые для оценивания степени 

сформированности компетенций в процессе освоения учебной 
дисциплины

7.1.1. Типовые темы к письменным работам, докладам и выступлениям:

1. Общедидактические принципы в вузовском обучении.
2. Концепции гуманизации и гуманитаризации высшего образования.
3. Технология игры в обучении и развитии.
4. Проблемы педагогической культуры преподавателя вуза.
5. Толерантность преподавателя вуза и ее формирование.
6. Высшая школа за рубежом: проблемы, поиски, решения.
7. Психологические особенности студенческого возраста.
8. Технические средства предъявления информации.
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9. Технические средства контроля.
10. Технические средства управления обучением.
11. Вспомогательные компьютерные средства.
12. Интернет в обучении. Средства дистанционного обучения.
13. Образ жизни современного студента.
14. Тестирование. Виды тестирования. Формы тестирования.
15. Деловая игра как форма активного обучения.
16. Проблемное обучение в вузе.
17. Метод мозгового штурма.

Критерии оценки доклада, сообщения, реферата:
Отметка «отлично» за письменную работу, реферат, сообщение ставится, если 

изложенный в докладе материал:
- отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме;
- четко структурирован, с выделением основных моментов;
- доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;
- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы.
Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал:
- характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается 

недостаточной структурированностью;
- доклад длинный, не вполне четкий;
- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы только 

после наводящих вопросов, или не на все вопросы.
Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в докладе материал:
- недостаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо структурирован;
- докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале;
- на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 

правильными.
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:
- доклад не сделан;
- докладчик не ориентируется в излагаемом материале;
- на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не были 

правильными.

7.2.2. Примерные вопросы к итоговой аттестации

Зачет
1. Высшее образование как социальный институт. Функции высшего образования.
2. Статус высших учебных заведений. Университеты, академии, институты.
3. Лицензирование и аккредитация высших учебных заведений.
4. Субъекты высшего профессионального образования.
5. Миссия вуза в регионе. Вузовский комплекс.
6. Зарождение и основные тенденции развития высшего образования в России.
7. Система высшего образования в советский период.
8. Современные концепции развития высшего образования за рубежом и перспективы 

российской высшей школы.
9. Концепция многоуровневого высшего образования в РФ.
10. Образовательные стандарты и профессионально-образовательные программы 

высшей школы.
11. Отбор содержания высшего профессионального образования.
12. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального
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образования.
13. Уровни высшего профессионального образования и их содержание.
14. Высшие учебные заведения как субъекты учебной и научной деятельности.
15. Современный университет.
16. Образовательная среда высшей школы.
17. Взаимосвязь высшего образования с остальными ступенями образования.
18. Модернизация российского образования и введение профильного обучения на 

старшей ступени общего образования.
19. Особенности предпрофильного и профильного обучения.
20. Особенности подготовки учителя в современных условиях.
21. Факторы образования, способствующие личностному развитию студентов.
22. Психолого-педагогические теории развития личности в образовательном процессе.
23. Социально-ролевые позиции студентов и преподавателей высшей школы.
24. Сущность и структура профессиональной компетентности специалиста.
25. Цели, задачи, принципы, характеристика процесса обучения в высшей школе.
26. Теоретический анализ понятий «научение», «обучение», «образование».
27. Дидактические теории обучения в высшей школе.
28. Ассоцианистическая теория научения.
29. Бихевиористическая теория научения.
30. Деятельностная теория учения.
31. Дидактические системы и модели обучения в структуре современного высшего 

образования.
32. Способы активизации познавательной, учебной и научно-исследовательской 

деятельности студентов.
33. Мотивация в обучении в высшей школе, соотношение стандартизации и 

индивидуализации в обучении.
34. Организационные формы обучения в высшей школе. Очная форма обучения.
35. Заочная форма обучения.
36. Очно-заочная (вечерняя) форма обучения.
37. Экстернат.
38. Лекционная деятельность преподавателя.
39. Проектирование семинарских, практических и лабораторных занятий студентов.
40. Организация самостоятельной работы студентов.
41. Понятие «Образовательная технология».
42. Технологии высшего профессионального образования. Проблемно-деятельностное 

обучение.
43. Модульное обучение.
44. Контекстное обучение.
45. Игровое обучение.
46. Методы активного обучения: проблемная лекция; круглый стол; лекция- 

конференция; лекция по заранее составленному конспекту; лекция преподавателя; 
коллоквиум; программированное обучение; семинар; выездные занятия с 
тематической дискуссией; групповая консультация; олимпиада.

47. Инновационные технологии в системе высшего образования.
48. Информационные образовательные технологии.
49. Дистанционное обучение. Компьютерная технология обучения.
50. Использование в обучении сети интернет.
51. Особенности реализации образовательных технологий в вузах различного профиля.
52. Контроль и оценка эффективности учебного процесса в вузе.
53. Аттестация учебных достижений студента.
54. Особенности командной работы преподавателей и студентов в высшей школе.
55. Учебная группа как студенческая общность.
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56. Психолого-педагогическая структура коллектива.
57. Организация воспитательной работы в высшей школе.
58. Структура педагогической деятельности преподавателя высшей школы.
59. Индивидуальный стиль педагогической деятельности преподавателя.
60. Аттестация преподавателя и анализ эффективности профессиональной 

деятельности преподавателя высшей школы.
Повышение квалификации и самообразование преподавателя высшей школы.

Критерии оценки устного ответа на вопросы по дисциплине 
«Педагогика высшей школы»:

5 баллов - если ответ показывает глубокое и систематическое знание всего 
программного материала и структуры конкретного вопроса, а также основного 
содержания и новаций лекционного курса по сравнению с учебной литературой. Студент 
демонстрирует отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, 
научным языком и терминологией соответствующей научной области. Знание основной 
литературы и знакомство с дополнительно рекомендованной литературой. Логически 
корректное и убедительное изложение ответа.

S 4 - балла - знание узловых проблем программы и основного содержания 
лекционного курса; умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в 
процессе анализа основных проблем в рамках данной темы; знание важнейших работ из 
списка рекомендованной литературы. В целом логически корректное, но не всегда точное 
и аргументированное изложение ответа.

•S 3 балла - фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов программы 
и содержания лекционного курса; затруднения с использованием научно-понятийного 
аппарата и терминологии учебной дисциплины; неполное знакомство с рекомендованной 
литературой; частичные затруднения с выполнением предусмотренных программой 
заданий; стремление логически определенно и последовательно изложить ответ.

2 балла - незнание, либо отрывочное представление о данной проблеме в рамках 
учебно-программного материала; неумение использовать понятийный аппарат; отсутствие 
логической связи в ответе.

7.2.3. Тестовые задания для проверки знаний студентов

1. Отметьте правильное определение педагогики:

а) педагогика - искусство, которое опирается на передовые достижения всех наук;

б) педагогика - наука о закономерностях развития воспитания, разрабатывающая цели, 
задачи, методы, содержание воспитания;

в) педагогика - наука, имеющая свой предмет и методы изучения.

2. Отметьте правильное определение воспитания в узком педагогическом смысле:

а) воспитание - вечная общественно-историческая категория, выражающаяся в передаче

опыта, накопленного предшествующими поколениями;

б) воспитание - целенаправленный систематический процесс воздействия на личность 
формирования всех духовных и физических сил и под готовки к трудовой жизни;
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в) воспитание - целенаправленный систематический процесс воз действия на личность, 

формирование мировоззрения и характера с учетом соблюдения норм и правил поведения 
в

обществе.

3. Дополните. Основателем школы «Дом радости» является итальянский философ 
гуманист...

4. Отметьте правильный ответ. На развитие личности оказывают влияние:

а) наследственность, среда, воспитание;

б) наследственность, обучение;

в) обучение, воспитание, среда.

5. Отметьте наиболее правильное определение развития:

а) процесс становления и формирования личности под влиянием внешних и внутренних

факторов;

б) процесс качественных изменений врожденных и приобретенных свойств;

в) процесс физического, психического, социального созревания, охватывающий 
количественные и качественные изменения врожденных и приобретенных свойств.

6. Дополните. Гуманистическое движение зародилось в...

7. Отметьте правильный ответ. Фундаментом педагогического мастерства являются:

а) педагогические способности и умения;

б) общая высокая культура, эрудиция;

в) любовь к детям, к своей профессии, багаж знаний, умений и навыков, приобретенных в 

педагогическом учебном заведении.

8. Дополните. Понимание эмоциональных состояний другого человека и умение 
сопереживать называют...

9. Отметьте правильный ответ. С каким из видов барьера взаимопонимания людей

мы встречаемся, говоря о феномене «розовых очков»

а) эмоциональный барьер;

б) мотивационный барьер;

в) моральный барьер;

г) эстетический барьер.
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10. Отметьте правильный ответ. К какому виду педагогических способностей 
относится умение пополнять запас знаний, творчески разрешать проблемы 
педагогического процесса, способность к соответствующей области знаний, науки

а) академические способности;

б) креативные способности;

в) дидактические способности;

г) суггестивные способности.

11. Отметьте правильный ответ. К какой группе методов относятся приучения, 
поручения, упражнения, игровые ситуации

а) методы организации деятельности детей;

б) методы формирования сознания;

в) методы стимулирования положительного поведения.

12. Отметьте правильный ответ. В какой книге известный педагог А.С. Макаренко 
писал: «Дети - это живые жизни, и жизни прекрасные, и поэтому нужно относиться к 
ним, как к товарищам и гражданам, нужно видеть и уважать их права»

а) «Флаги на башнях»;

б) «Книга для родителей»;

в) «Педагогическая поэма».

13. Отметьте правильный ответ. С каким из видов барьера взаимопонимания людей 
мы встречаемся, если общаются «подлый и порядочный», «добрый и злой»

а) моральный барьер;

б) мотивационный барьер;

в) барьер несходства характеров;

г) эмоциональный барьер.

14. Отметьте правильный ответ. К какой группе относятся требования, 
общественное мнение, постановка перспективы

а) методы стимулирования положительного поведения;

б) методы формирования общественного сознания;

в) методы организации деятельности детей.

15. Работа любого педагога по воспитанию в коллективе, по утверждению А.С. 
Макаренко, заключается в том, что воспитатель должен знать особенности 
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характера каждого воспитанника, его стремления, сомнения и слабости. Отметьте 
наиболее верный путь достижения этой цели.

а) воспитатель должен смотреть на воспитанника не как на объект изучения, а как на 
объект

воспитания;

б) знания о воспитаннике педагог пополняет в процессе его изучения, записывает данные 
о

нем, а затем их подытоживает;

в) воспитатель должен выспрашивать воспитанника о разных обстоятельствах его жизни, 

его желаниях, записывать и сделать вывод.

16. Отметьте правильный ответ. В государственных воспитательно
образовательных учреждениях создание и деятельность политических партий, 
религиозных движений не допускается

а) верно;

б) неверно.

17. Отметьте правильный ответ. Какой наиболее точный критерий оценки 
результативности воспитательной деятельности

а) систематическое и последовательное совершенствование личности обучающегося.

б) уровень воспитанности обучающихся.

в) разнообразие видов и форм деятельности обучающихся.

18. Дополните. Категорию людей, считающих ответственными за результаты своей 
деятельности самих себя, принято называть ...

19. Отметьте правильный ответ. Предметом педагогической науки считается:

а) процесс становления личности;

б) процесс воспитания;

в) процесс формирования системы образования.

Ситуация 1

Вы приступили к проведению лекции (практического занятия), все студенты 
успокоились, настала тишина, и вдруг в группе кто-то громко засмеялся. Когда вы, 
не успев ничего сказать,
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вопросительно и удивленно посмотрели на студента, который засмеялся, он, смотря 
вам прямо в глаза, заявил: «Мне всегда смешно глядеть на вас, и хочется смеяться, 
когда вы начинаете вести занятия». Как вы отреагируете на это?

Здесь можно 2 варианта: либо с ответами, либо без...

«Вот тебе и на!»

«А что тебе смешно?»

«Ну, и ради бога!»

«Ты что, дурачок?»

«Люблю веселых людей».

«Я рад (а), что создаю у тебя веселое настроение».

Ситуация 2

В самом начале занятия или уже после того, как вы провели несколько занятий, учащийся 
заявляет вам: «Я не думаю, что вы, как педагог, сможете нас чему-то научить».

Ваша реакция:

«Твое дело — учиться, а не учить преподавателя».

«Таких, как ты, я, конечно, ничему не смогу научить».

«Может быть, тебе лучше перейти в другую группу или учиться у другого 
преподавателя? »

«Тебе просто не хочется учиться».

«Мне интересно знать, почему ты так думаешь».

«Давай поговорим об этом подробнее. В моем поведении, наверное, есть что-то такое, что

наводит тебя на подобную мысль».

Ситуация 3

Преподаватель дает студенту задание, а тот не хочет его выполнять и при этом заявляет: 
«Я не хочу это делать!» — Какой должна быть реакция преподавателя?

«Не хочешь — заставим!»

«Для чего же ты тогда пришел учиться?»

«Тем хуже для тебя, оставайся неучем. Твое поведение похоже на поведение человека, 
который назло своему лицу хотел бы отрезать себе нос».

«Ты отдаешь себе отчет в том, чем это может для тебя окончиться?»
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«Не мог бы ты объяснить, почему?»

«Давай сядем и обсудим — может быть, ты и прав»

Ситуация 4

Студент разочарован своими учебными успехами, сомневается в своих способностях и в 
том, что ему когда-либо удастся как следует понять и усвоить материал, и говорит 
преподавателю: «Как вы думаете, удастся ли мне когда-нибудь учиться на отлично и не 
отставать от

остальных студентов в группе?»

— Что должен на это ему ответить преподаватель?

«Если честно сказать — сомневаюсь».

«О, да, конечно, в этом ты можешь не сомневаться».

«У тебя прекрасные способности, и я связываю с тобой большие надежды».

«Почему ты сомневаешься в себе?»

«Давай поговорим и выясним проблемы».

«Многое зависит от того, как мы с тобой будем работать».

Ситуация 5

Студент говорит преподавателю: «На два ближайших занятия, которые вы проводите, я не 
пойду, так как в это время хочу сходить на концерт молодежного ансамбля (варианты: 
погулять с друзьями, побывать на спортивных соревнованиях в качестве зрителя, просто 
отдохнуть от

учебы)». — Как нужно ответить ему?

«Попробуй только!»

«Это — твое дело, тебе же сдавать экзамен (зачет). Придется все равно отчитываться за 
пропущенные занятия, я потом тебя обязательно спрошу».

«Ты, мне кажется, очень несерьезно относишься к занятиям».

«Может быть, тебе вообще лучше оставить вуз?»

«А что ты собираешься делать дальше?»

«Мне интересно знать, почему посещение концерта (прогулка с друзьями, посещение 
соревнования) для тебя интереснее, чем занятия в вузе».

«Я тебя понимаю: отдыхать, ходить на концерты, бывать на соревнованиях, общаться с 
друзьями действительно интереснее, чем учиться в вузе. Но я, тем не менее, хотел (а) бы 
знать, почему это так именно для тебя».
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Ситуация 6

Студент, увидев преподавателя, когда тот вошел в аудиторию, говорит ему: «Вы 
выглядите очень усталым и утомленным». — Как на это должен отреагировать 
преподаватель?

«Я думаю, что с твоей стороны не очень прилично делать мне такие замечания».

«Да, я плохо себя чувствую».

«Не волнуйся обо мне, лучше на себя посмотри».

«Я сегодня плохо спал, у меня немало работы».

«Не беспокойся, это не помешает нашим занятиям».

«Ты — очень внимательный, спасибо за заботу!»

Ситуация 7

«Я чувствую, что занятия, которые вы ведете, не помогают мне», — говорит студент 
преподавателю и добавляет: «Я вообще думаю бросить учебу». — Как на это должен 
отреагировать преподаватель?

«Перестань говорить глупости!»

«Ничего себе, додумался!»

«Может быть, тебе найти другого преподавателя?»

«Я хотел бы подробнее знать, почему у тебя возникло такое желание?»

«А что, если нам поработать вместе над решением твоей проблемы?»

«Может быть, твою проблему можно решить как-то иначе?»

Ситуация 8

Студент говорит преподавателю, демонстрируя излишнюю самоуверенность: «Нет ничего 
такого, что я не сумел бы сделать, если бы захотел. В том числе мне ничего не стоит 
усвоить и преподаваемый вами предмет». — Какой должна быть на это реплика 
преподавателя?

«Ты слишком хорошо думаешь о себе».

«С твоими-то способностями? — Сомневаюсь!»

«Ты, наверное, чувствуешь себя достаточно уверенно, если заявляешь так?»

«Не сомневаюсь в этом, так как знаю, что если ты захочешь, то у тебя все получится».

«Это, наверное, потребует от тебя большого напряжения».

«Излишняя самоуверенность вредит делу».
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Ситуация 9

В ответ на соответствующее замечание преподавателя студент говорит, что для того, 
чтобы усвоить учебный предмет, ему не нужно немало работать: «Меня считают 
достаточно способным человеком». — Что должен ответить ему на это учитель?

«Это мнение, которому ты вряд ли соответствуешь».

«Те трудности, которые ты до сих пор испытывал, и твои знания отнюдь не говорят об 
этом».

«Многие люди считают себя достаточно способными, но далеко не все на деле таковыми 

являются».

«Я рад (а), что ты такого высокого мнения о себе».

«Это тем более должно заставить тебя прилагать больше усилий в учении».

«Это звучит так, как будто ты сам не очень веришь в свои способности».

Ситуация 10

Студент говорит преподавателю: «Я снова забыл принести тетрадь (выполнить домашнее 
задание и т. п.)». — Как следует на это отреагировать учителю?

«Ну вот, опять!»

«Не кажется ли тебе это проявлением безответственности?»

«Думаю, что тебе пора начать относиться к делу серьезнее».

«Я хотел (а) бы знать, почему?»

«У тебя, вероятно, не было для этого возможности?»

«Как ты думаешь, почему я каждый раз напоминаю об этом?»

Ситуация 11

Студент в разговоре с преподавателем говорит ему: «Я хотел бы, чтобы вы относились ко 
мне лучше, чем к другим студентам». — Как должен ответить преподаватель на такую 
просьбу студента

«Почему это я должен относиться к тебе лучше, чем ко всем остальным?»

«Я вовсе не собираюсь играть в любимчиков и фаворитов!»

«Мне не нравятся люди, которые заявляют так, как ты».

«Я хотел (а) бы знать, почему я должен (на) особо выделять тебя среди остальных 
студентов?»
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«Если бы я тебе сказал (а), что люблю тебя больше, чем других студентов, то ты 
чувствовал бы себя от этого лучше?»

«Как ты думаешь, как на самом деле я к тебе отношусь?»

Ситуация 12

Студент, выразив преподавателю свои сомнения по поводу возможности хорошего 
усвоения преподаваемого им предмета, говорит: «Я сказал вам о том, что меня беспокоит. 
Теперь вы скажите, в чем причина этого и как мне быть дальше?» — Что должен на это 
ответить преподаватель?

«У тебя, как мне кажется, комплекс неполноценности».

«У тебя нет никаких оснований для беспокойства».

«Прежде, чем я смогу высказать обоснованное мнение, мне необходимо лучше 
разобраться

в сути проблемы».

«Давай подождем, поработаем и вернемся к обсуждению этой проблемы через некоторое 
время. Я думаю, что нам удастся ее решить».

«Я не готов (а) сейчас дать тебе точный ответ, мне надо подумать».

«Не волнуйся, и у меня в свое время ничего не получалось».

Ситуация 13

Студент говорит преподавателю: «Мне не нравится то, что вы говорите и защищаете на 
занятиях». — Каким должен быть ответ преподавателя?

«Это — плохо».

«Ты, наверное, в этом не разбираешься».

«Я надеюсь, что в дальнейшем, в процессе наших занятий твое мнение изменится».

«Почему?»

«А что ты сам любишь и готов защищать?»

«На вкус и цвет товарища нет».

«Как ты думаешь, почему я это говорю и защищаю?»

Ситуация 14

Студент, явно демонстрируя свое плохое отношение к кому-либо из сокурсников, говорит: 
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«Я не хочу работать (учиться) вместе с ним». — Как на это должен отреагировать 
преподаватель?

«Ну и что?»

«Никуда не денешься, все равно придется».

«Это глупо с твоей стороны».

«Но он тоже не захочет после этого работать (учиться) с тобой».

«Почему?»

«Я думаю, что ты не прав»

Ситуация 15

Студент учится плохо, на уроках не работает, на замечания и призывы учиться, слушать 
педагога на уроках отвечает: «Меня все равно не выгонят из вуза, у моего дяди в городе 
большие связи».

Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и

почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы.

Ситуация 16

Педагог, уставший от постоянного шума на занятиях: «Зачем вы приходите в 
университет?

Разве не для того, чтобы чему-то научиться?» Студенты хором: «Мы приходим общаться с 
друзьями!»

Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и

почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы.

Ситуация 17

На первом занятии один из студентов лежит на парте, глаза сонные, он почти спит. 
Педагог

спрашивает: «Что с тобой происходит? Во сколько ты сегодня лег?». Студент отвечает: «Я 

поздно лег спать - в три или в четыре утра, я не помню». Педагог: «А чем же ты 
занимался?»

Обучающийся: «На компьютере в он-лайне играл».

Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и 
почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы.

Ситуация 18
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Во время контрольной работы обучающийся просит разрешения выйти в туалет. Педагог 
говорит: «Конечно, выйди, только телефон оставь». Обучающийся: «Нет, без телефона я 
не пойду, мне родители сказала всегда держать его при себе - мало ли что случиться?»

Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и 
почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы.

Ситуация 19

Педагог обращается к обучающемуся, который крутит в руках телефон: «Убери, 
пожалуйста, телефон или выключи его!» Обучающийся: «Я не могу. Я в «аське» сижу. Я 
вообще никогда с ним не расстаюсь и не выключаю, я и сплю с ним...».

Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и 
почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы.

Ситуация 20

Если в группе проходит групповая работа, то лидерство всегда захватывает один и тот же 
студент. Другие обучающиеся тоже готовы проявить лидерские способности, но он не 
позволяет им это делать, ведет себя агрессивно, перебивает их, высмеивает.

Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и 
почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы

Ситуация 21

Вы выполняете на доске определенные действия (решаете уравнение, доказывает 
гипотезу, пишите формулу, перечисляете основания для классификации и т. д.). В Ваших 
записях есть ошибка. Один из обучающихся заметил это и сказал так, что увидел весь 
класс.

Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и 
почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы.

Ситуация 22

В Вашем присутствии один из обучающихся дал негативную оценку деятельности Вашего 
коллеги - другого преподавателя.

Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и 
почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы.

Ситуация 23

Вы ведете занятие по новой теме. Внезапно одна из произнесенных фраз вызывает у 
студентов нездоровый смех.

Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и 
почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы.

Ситуация 24
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Вас попросили заменить заболевшего коллегу в одной из студенческих групп. В ходе 
занятия обнаружилось, что студенты плохо знают предыдущую тему, которую им 
объяснял Ваш коллега.

Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и 
почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы.

Ситуация 25

Ваш предмет стоит в расписании занятий первым. На него регулярно опаздывает один из 
студентов. Объясняя свое поведение, он постоянно говорит, что проспал.

Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и 
почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы.

Ситуация 26

Вы ведете занятие. Один из учащихся поднимает руку и задает вопрос по изучаемой теме.

Вы понимаете, что не знаете ответа.

Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и 
почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы.

Ситуация 27

Вы проводите занятие в форме семинара. Студенты высказывают противоречащие друг 
другу мнения. В результате группа разбивается на две подгруппы, одна из которых 
отстаивает явно ошибочную точку зрения.

Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и 

почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний
Шкала оценивания (за правильный ответ дается 1 балл) 
«неудовлетворительно» - 50% и менее
«удовлетворительно» - 51-80%
«хорошо» - 81-90%
«отлично» - 91-100%
Критерии оценки тестового материала по дисциплине 
«Педагогика высшей школы»:

5 баллов - выставляется студенту, если выполнены все задания варианта, 
продемонстрировано знание фактического материала (базовых понятий, алгоритма, факта).

4 балла - работа выполнена вполне квалифицированно в необходимом объёме; 
имеются незначительные методические недочёты и дидактические ошибки. 
Продемонстрировано умение правильно использовать специальные термины и понятия, 
узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; понятен 
творческий уровень и аргументация собственной точки зрения
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S 3 балла - продемонстрировано умение синтезировать, анализировать, обобщать 
фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных связей в рамках определенного раздела 
дисциплины;

2 балла - работа выполнена на неудовлетворительном уровне; не в полном 
объёме, требует доработки и исправлений и исправлений более чем половины объема.

7.2.4. Бально-рейтинговая система оценки знаний

Согласно Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний аспирантов 
баллы выставляются в соответствующих графах журнала (см. «Журнал учета балльно
рейтинговых показателей студенческой группы») в следующем порядке:

«Посещение» - 2 балла за присутствие на занятии без замечаний со стороны 
преподавателя; 1 балл за опоздание или иное незначительное нарушение дисциплины; О 
баллов за пропуск одного занятия (вне зависимости от уважительности пропуска) или 
опоздание более чем на 15 минут или иное нарушение дисциплины.

«Активность» - от 0 до 5 баллов выставляется преподавателем за демонстрацию 
студентом знаний во время занятия письменно или устно, за подготовку домашнего 
задания, участие в дискуссии на заданную тему и т.д., то есть за работу на занятии. При 
этом преподаватель должен опросить не менее 25% из числа студентов, присутствующих 
на практическом занятии.

«Контрольная работа» или «тестирование» - от 0 до 5 баллов выставляется 
преподавателем по результатам контрольной работы или тестирования группы, 
проведенных во внеаудиторное время. Предполагается, что преподаватель по 
согласованию с деканатом проводит подобные мероприятия по выявлению остаточных 
знаний студентов не реже одного раза на каждые 36 часов аудиторного времени.

«Отработка» - от 0 до 2 баллов выставляется за отработку каждого пропущенного 
лекционного занятия и от 0 до 4 баллов может быть поставлено преподавателем за 
отработку студентом пропуска одного практического занятия или практикума. За один раз 
можно отработать не более шести пропусков (т.е., студенту выставляется не более 18 
баллов, если все пропущенные шесть занятий являлись практическими) вне зависимости 
от уважительности пропусков занятий.

«Пропуски в часах всего» - количество пропущенных занятий за отчетный период 
умножается на два (1 занятие=2 часам) (заполняется делопроизводителем деканата).

«Пропуски по неуважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем 
деканата.

«Попуски по уважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем 
деканата.

«Корректировка баллов за пропуски» - графа заполняется делопроизводителем 
деканата.

«Итого баллов за отчетный период» - сумма всех выставленных баллов за данный 
период (графа заполняется делопроизводителем деканата).

Таблица перевода балльно-рейтинговых показателей в отметки традиционной 
системы оценивания

Соотношение 
часов 
лекционных и 
практических 
занятий

0/2 1/3 1/2 2/3 1/1 3/2 2/1 3/1 2/0 Соответствие отметки 
коэффициенту

Коэффициент 
соответствия 
балльных

1,5 1.1 1Д 1,1 1,1 1.1 1,1 1,1 1,1 «зачтено»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 «удовлетворительно»
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показателей 
традиционной 
отметке

2 1,75 1,65 1,6 1,5 1,4 1,35 1,25 - «хорошо»

3 2,5 2,3 2,2 2 1,8 1,7 1,5 - «отлично»

Необходимое количество баллов для выставления отметок («зачтено», 
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично») определяется произведением реально 
проведенных аудиторных часов (п) за отчетный период на коэффициент соответствия в 
зависимости от соотношения часов лекционных и практических занятий согласно 
приведенной таблице.

«Журнал учета балльно-рейтинговых показателей студенческой группы» 
заполняется преподавателем на каждом занятии.

В случае болезни или другой уважительной причины отсутствия студента на 
занятиях, ему предоставляется право отработать занятия по индивидуальному графику.

Студенту, набравшему количество баллов менее определенного порогового уровня, 
выставляется оценка "неудовлетворительно" или "не зачтено". Порядок ликвидации 
задолженностей и прохождения дальнейшего обучения регулируется на основе 
действующего законодательства РФ и локальных актов КЧГУ.

Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор, по практическим 
занятиям - преподаватель, проводивший эти занятия. Контроль может проводиться и 
совместно.

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

обеспечение образовательного процесса

8.1. Основная литература:
1. Громкова, М. Т. Педагогика высшей школы: учебное пособие для студентов 

педагогических вузов / М.Т. Громкова. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017 - 447 с.
- ISBN 978-5-238-02236-9. - URL:https: // old.rusneb.ru /catalog/ООО 199_000009_ 
004999179/ (дата обращения: 14.07.2020).- Режим доступа: по подписке. - Текст: 
электронный.

2. 118. Евсеева, Е. Г. Педагогика высшей школы: математическое образование: 
учебное пособие / Е. Г. Евсеева; Донецкий национальный университет. - Донецк: 
ДонНУ, 2017. - 260 с. - URL: https://e.lanbook.com/book/161955 (дата обращения: 
23.04.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст: электронный.

3. 119. Красовский, Ю. Д. Рефлексивная педагогика вуза: монография / Ю. Д. 
Красовский. - Москва: ИНФРА-М, 2018. - 190 с. - ISBN 978-5-16-013275-4. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/977776 (дата обращения: 22.04.2021). - 
Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный.

4. 120. Мандель, Б. Р. Педагогика современной высшей школы: история, 
проблематика, принципы / Б. Р. Мандель. - Москва: Вузовский учебник, ИНФРА- 
М, 2016. - 471 с. - ISBN 978-5-16-102953-URL: https: //znanium.com 
/catalog/product/795807 (дата обращения: 22.04.2021). - Режим доступа: по 
подписке. - Текст: электронный.

5. 121. Околелов, О. П. Педагогика высшей школы: учебник / О. П. Околелов. — 
Москва: ИНФРА-М, 2019. - 187 с. - ( Высшее образование: Магистратура). - ISBN

27



978-5-16-011924-3. - URL: https://znanium.com/catalog/product/986761 (дата
обращения: 22.04.2021). - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный..

8.2. Дополнительная литература:

1. Овсянникова, О. А. Психология и педагогика высшей школы: учебное пособие для 
вузов / О. А. Овсянникова. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2021. - 236 с. - 
ISBN 978-5-8114-7369-4. - URL: https://e.lanbook.com /book/159491 (дата 
обращения: 22.04.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст: 
электронный.

2. Симонов, В. П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для 
подготовки магистров : учебное пособие / В. П. Симонов. - Москва : Вузовский 
учебник: ИНФРА-М, 2019. - 320 с. - ISBN 978-5-9558-0336-4. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/982777 (дата обращения: 22.04.2021). - Режим 
доступа: по подписке. - Текст: электронный.

3. Солодова, Г. Г. Психология и педагогика высшей школы: учебное пособие / Г. Г. 
Солодова. - Кемерово: КемГУ, 2017. - 55 с. - ISBN 978-5-8353-2156-8. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/103099 (дата обращения: 22.04.2021). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. - Текст: электронный.

4. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие / Ф. В. 
Шарипов. - Москва: Логос, 2020. - 448 с. - ISBN 978-5-98704-587-9. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1213106 (дата обращения: 22.04.2021). - Режим 
доступа: по подписке. - Текст: электронный

9. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 
дисциплины (модуля)

Вид учебных занятий Организация деятельности студента
Лекция Написание конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное

фиксирование основных положений, выводов, формулировок, обобщений; 
выделение ключевых слов, терминов. Проверка терминов, понятий с помощью 
энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначение вопросы, терминов, материала, вызывающего трудности. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 
вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.

Практические занятия Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом

Контрольная работа/ 
индивидуальные 
задания

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 
сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой 
теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.

Реферат Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному' 
вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 
оформлением реферата.

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др.
Самостоятельная 
работа

Проработка учебного материала занятий лекционного и семинарского типа. 
Изучение нового материала до его изложения на занятиях. Поиск, изучение и 
презентация информации по заданной теме, анализ научных источников. 
Самостоятельное изучение отдельных вопросов тем дисциплины. не

28



рассматриваемых на занятиях лекционного и семинарского типа. Подготовка к 
текущему контролю, к промежуточной аттестации.

Подготовка к экзамену При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др.

10. требования к условиям реализации рабочей программы 
дисциплины (модуля)

10.1. Общесистемные требования

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «КЧГУ»

http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета
https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)

Учебный год Наименование документа с указанием 
реквизитов

Срок действия 
документа

2022 /2023 
учебный годгод

Электронно-библиотечная система ООО
«Знаниум». Договор № 179 ЭБС от 22 марта 
2022г.

с 30.03.2022 г по
30.03.2023 г.

Электронно-библиотечная система «Лань».
Договор № СЭБ НВ-294 от 1 декабря 2020 года.

Бессрочный

2021 /2022 
учебный год

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.).Положение 
об ЭБ утверждено Ученым советом от 
30.09.2015г.Протокол № 1). Электронный адрес: 
https:kchgu.ru/biblioteka- kchgu/

Бессрочный

2021 /2022 
Учебный год

Электронно-библиотечные системы:
Научная электронная библиотека
«ELIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru.
Лицензионное соглашение №15646 от
01.08.2014г.Бесплатно.

Национальная электронная библиотека (НЭБ) - 
https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 
22.03.201 бг.Бесплатно.

Электронный ресурс «Polred.com Обзор СМИ» - 
httDs://polpred.com. Соглашение. Бесплатно.

Бессрочно

10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 
оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 
проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 
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компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 
информационно-образовательную среду. Университета.

Занятия проводятся в аудитории 218 (369200, Карачаево-Черкесская Республика, 
,Карачаевск, ул.Ленина, 29, учебный корпус 4, ауд. 218). Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного, семинарского и практического типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий по практикам.

Специализированная мебель: столы ученические, стулья.
Технические средства обучения: Компьютер с подключением к сети «Интернет». 

Учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
Лицензионное программное обеспечение:
Microsoft Windows (Лицензия № 60290784, бессрочная),
Microsoft Office (Лицензия № 60127446, бессрочная),
ABBY FineReader (лицензия №FCRP-1100-1002-3937), бессрочная,
Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020), 

бессрочная,
GNU Image Manipulation Program (GIMP) (лицензия: №GNU GPLv3), бессрочная,
Google G Suite for Education (IC: 01ilp5u8), бессрочная,
ПО Касперского. ОЕ26-170203-Ю3503-237-90 (c 02.03.2017 r. no 02.03.2019 r.),
ПО Касперского ОЕ26-190214-143423-9Ю-82 (c 14.02.2019 r. no 02.03.2021 r.), 
Kaspersky Endpoint Security (Лицензия № 280E2102100934034202061. Срок 

действия: с 03.03.2021 по 04.03.2023 г.).

10.3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения

1. ABBY FineReader (лицензия №FCRP-1100-1002-3937), бессрочная.
2. Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020), 

бессрочная.
3. GNU Image Manipulation Program (GIMP) (лицензия: №GNU GPLv3), бессрочная.
4. Google G Suite for Education (IC: 01ilp5u8), бессрочная.
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензия №280E2102100934034202061), c 03.03.2021 

no 04.03.2023 r.
6. Kaspersky Endpoint Security (ОЕ26-190214-143423-9Ю-82), c 14.02.2019 no 

02.03.2021г.
7. Microsoft Office (лицензия №60127446), бессрочная.
8. Microsoft Windows (лицензия №60290784), бессрочная.

10.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Современные профессиональные базы данных
1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

- http://school-collection.edu.ru/
3. Базы данных Scopus издательства Elsevir 

http://www.scopus.com/search/form.uri?displav=basic .
Информационные справочные системы
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1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования - http://fgosvo.ru.

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) - 
http://edu.ru.

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 
- http://school-collection.edu.ru.

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
(ИС «Единое окно») - http://window/edu.ru.

5. Информационная система «Информио».

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

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий создается гибкая, вариативная организационно-методическая система обучения, 
адекватная образовательным потребностям данной категории обучающихся, которая 
позволяет не только обеспечить преемственность систем общего (инклюзивного) и 
высшего образования, но и будет способствовать формированию у них компетенций, 
предусмотренных ФГОС ВО, ускорит темпы профессионального становления, а также 
будет способствовать их социальной адаптации.

В процессе преподавания учебной дисциплины создается на каждом занятии 
толерантная социокультурная среда, необходимая для формирования у всех обучающихся 
гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 
полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать 
социальные, личностные и культурные различия, в том числе и характерные для 
обучающихся с ОВЗ.

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы формируется у всех 
обучающихся активная жизненная позиции и развитие способности жить в мире разных 
людей и идей, а также обеспечивается соблюдение обучающимися их прав и свобод и 
признание права другого человека, в том числе и обучающихся с ОВЗ на такие же права.

В группах, в состав которых входят обучающиеся с ОВЗ, в процессе учебных 
занятий используются технологии, направленные на диагностику уровня и темпов 
профессионального становления обучающихся с ОВЗ, а также технологии мониторинга 
степени успешности формирования у них компетенций, предусмотренных ФГОС ВО при 
изучении данной учебной дисциплины, используя с этой целью специальные оценочные 
материалы и формы проведения промежуточной и итоговой аттестации, специальные 
технические средства, предоставляя обучающимся с ОВЗ дополнительное время для 
подготовки ответов, привлекая тьютеров).

Материально-техническая база для реализации программы:
1 .Мультимедийные средства:
- интерактивные доски «Smart Boarfd», «Toshiba»;
- экраны проекционные на штативе 280*120;
- мультимедиа-проекторы Epson, Benq, Mitsubishi, Aser;
2.Презентационное оборудование:
- радиосистемы AKG, Shure, Quik;
- видеокомплекты Microsoft, Logitech;
- микрофоны беспроводные;
- класс компьютерный мультимедийный на 21 мест;
- ноутбуки Aser, Toshiba, Asus, HP;
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Наличие компьютерной техники и специального программного обеспечения: 
имеются рабочие места, оборудованные рельефно-точечными клавиатурами (шрифт 
Брайля), программное обеспечение NVDA с функцией синтезатора речи, 
видеоувеличителем, клавиатурой для лиц с ДЦП, роллером Распределение 
специализированного оборудования.
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