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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 ме-

тоды 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 про-

фессионального роста и становления своей профессионально-педагогической компетенции; 

• формирование навыков: 

- самостоятельной разработки методического обеспечения для реализации современных це-

лей профессионального образования в высшей школе; 

- использовать воспитательные и образовательные технологии в системе высшего професси-

онального образования. 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

       Данная дисциплина (модуль) относится к  Блоку  и реализуется в  части 2.1.6  

       Дисциплина (модуль) изучается на_2 курсе (ах) в 3 семестре. 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПА  

Индекс 2.1.6 

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 изуче-

ния дисциплин педагогического цикла на уровне магистратуры 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: общая психология, возрастная психология, педагогическая психология 

Изучение дисциплины «Педагогика высшей школы» необходимо для успешной работы над НКР и 
кандидатской диссертацией. 

 

3.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 з.е., _72  академических часов.  

 

Объѐм дисциплины Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины       72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий)
*
 (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе: 
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лекции 18 

практические занятия 18 

Внеаудиторная работа:  

курсовые работы  

консультация перед экзаменом  

Внеаудиторная работа также включает  индивидуальную работу обучающихся с преподавателем,  группо-

вые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем), творческую работу (эссе), рефераты, кон-

трольные работы и др. 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / экза-

мен) 

зачет 

 

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

  Общая 
Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

  тру до ем-

кость (в ча-

сах) 

работу обучающихся и трудоемкость (в часах) 

№ Раздел, тема 
      

п/п дисциплины  Аудиторные Сам. 

работа 

Формы 

  всего уч. занятия текущего 
   Лек Пр Лаб контроля 

1. Тема 1. Основы дидактики 5 2   3 Доклад с 

 высшей школы      презентацией 

2. Тема 2. Структура 5 2   3 Творческое 

 педагогической деятельности в 

высшей школе 

     задание 

3. 
Тема 3. Формы организации 

учебного процесса в высшей 

5 
2 

  3 Устный опрос 

 школе, лекция       

4. Тема 4. Основы 5 2   3 Устный опрос 

 педагогического контроля в 

высшей школе 

      

5. Тема 5. Основы 5 2   3 Доклад с 

 коммуникативной культуры пе-

дагога 

     презентацией 

6. Тема 6. Психолого- 7 2 2  3 Устный опрос 

 педагогические основы профес-

сионально -личностного воспи-

тания и развития личности спе-

циалиста 

      

7. Тема 7.Кризис педагогического 7 2 2  3 Фронтальный 
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 взаимодействия.      опрос 

8. Тема 8.Компетентностный под-

ход в профессиональном образо-

вании. Бакалавриат и магистра-

тура. 

7 2 2  3 Доклад с презентацией 

9. Тема 9: Система высшего обра-

зования за рубежом 

6 2 2  2 Дискуссия 

10. Тема 10.Информационное обще-

ство: субъекты современного 

образования (студент и педагог 

XXI века). 

4  2  2 Круглый стол 

11. Тема 11.Модульная технология. 4  2  2 Доклад с презентацией 

12. Тема 12.Формирующе-

оценивающая 

технология. 

4  2  2 Дискуссия 

13. Тема 13.Проектная технология. 4  2  2 Проблемная 

ситуация 

14. Тема 14.Информатизация, ИКТ в 

преподавании. Смешанное обу-

чение. Массовые открытые он-

лайн ресурсы (МООК) 

4  2  2 Проблемная 

ситуация 

 Всего 72 18 18  36  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе самостоятельной 

работы аспиранты могут пользоваться методическими материалами   в виде электронных ресурсов, кото-

рые находятся в открытом доступе в научном зале. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дис-

циплине (модулю) 

6.1.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

1 этап - начальный 

Показатели Критерии Шкала оценивания 

1. Способность 

обучаемого продемон-

стрировать наличие 

знаний при решении 

учебных заданий. 

2. Способность  в 

применении умения в 

процессе  освоения 

учебной дисциплины,  

1.Способность обучаемого 

продемонстрировать наличие 

знаний при решении заданий, 

которые были представлены 

преподавателем вместе с об-

разцом их решения. 

2. Применение умения к ис-

пользованию методов освое-

ния учебной дисциплины и 

2 балла 

ставится в случае: незнания значительной 

части программного материала; не владения 

понятийным аппаратом дисциплины; суще-

ственных ошибок при изложении учебного ма-

териала; неумения строить ответ в соответствии 

со структурой излагаемого вопроса; неумения 

делать выводы по излагаемому материалу.  

3 балла  



7 

 
 

 

и решения практиче-

ских задач. 

3. Способность 

проявить навык по-

вторения решения по-

ставленной задачи по 

стандартному образцу 

способность проявить навык 

повторения решения постав-

ленной задачи по стандартно-

му образцу. 

2. Обучаемый демонстрирует 

самостоятельность в приме-

нении знаний, умений и 

навыков к решению учебных 

заданий в полном соответ-

ствии с образцом, данным 

преподавателем, по заданиям, 

решение которых было пока-

зано преподавателем. 

 

 

студент должен: продемонстрировать общее 

знание изучаемого материала; знать основную 

рекомендуемую программой дисциплины учеб-

ную литературу; уметь строить ответ в соответ-

ствии со структурой излагаемого вопроса; пока-

зать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

4 балла  

студент должен: продемонстрировать доста-

точно полное знание материала; продемонстри-

ровать знание основных теоретических поня-

тий; достаточно последовательно, грамотно и 

логически стройно излагать материал; проде-

монстрировать умение ориентироваться в нор-

мативно-правовой литературе; уметь сделать 

достаточно обоснованные выводы по излагае-

мому материалу 

5 баллов 

студент должен: продемонстрировать 

глубокое и прочное усвоение знаний материала; 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно изложить теоретический 

материал; правильно формулировать определе-

ния; продемонстрировать умения самостоя-

тельной работы с нормативно- правовой лите-

ратурой; уметь сделать выводы по излагаемому 

материалу 

2 этап - заключительный 

1. Способность 

обучаемого самостоя-

тельно продемонстри-

ровать наличие знаний 

при решении учебных 

заданий. 

2. Самостоятель-

ность в применении 

умения к использова-

нию методов освоения 

учебной дисциплины и  

к решению практиче-

ских задач. 

3. Самостоятель-

ность в проявления 

навыка в процессе ре-

шения поставленной 

задачи без стандартно-

го образца 

 

1.Обучающий демон-

стрирует самостоятельное 

применение знаний, умений 

и навыков при решении за-

даний, аналогичных тем, ко-

торые представлял препода-

ватель при потенциальном 

формировании компетенции. 

2. Обучаемый демон-

стрирует способность к пол-

ной самостоятельности в вы-

боре способа решения неиз-

вестных или нестандартных 

заданий в рамках учебной 

дисциплины с использовани-

ем знаний, умений и навыков, 

полученных как в ходе освое-

ния данной учебной дисци-

плины, так и смежных дисци-

плин. 

2 балла 

ставится в случае: незнания значительной 

части программного материала; не владения 

понятийным аппаратом дисциплины; суще-

ственных ошибок при изложении учебного ма-

териала; неумения строить ответ в соответствии 

со структурой излагаемого вопроса; неумения 

делать выводы по излагаемому материалу.  

3 балла  

студент должен: продемонстрировать общее 

знание изучаемого материала; знать основную 

рекомендуемую программой дисциплины учеб-

ную литературу; уметь строить ответ в соответ-

ствии со структурой излагаемого вопроса; пока-

зать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

4 балла  

студент должен: продемонстрировать достаточ-

но полное знание материала; продемонстриро-

вать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логи-

чески стройно излагать материал; продемон-

стрировать умение ориентироваться в норма-

тивно-правовой литературе; уметь сделать до-

статочно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу 

5 баллов 

студент должен: продемонстрировать глу-

бокое и прочное усвоение знаний материала; 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно изложить теоретический 

материал; правильно формулировать определе-

ния; продемонстрировать умения самостоя-
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тельной работы с нормативно- правовой лите-

ратурой; уметь сделать выводы по излагаемому 

материалу 

 

6.2.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы сформированности 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

6.3.Типовые темы  к  письменным работам, докладам и выступлениям, рефератам: 

 

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. 

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 реферата:  

Знание и понимание теоретического материала – 2 балла:  

- студент определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры;  

- используемые понятия строго соответствуют теме;  

- самостоятельность выполнения работы.  

Анализ и оценка информации – 2 балла:  

- студент способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к сбалансиро-

ванному заключению;  

- достаточный диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое количе-

ство различных источников информации).  

Оформление работы – 1 балл:  

- работа отвечает основным требованиям к оформлению работ подобного рода;  

- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского литературно-

го языка;  

-соблюдение структурных требований к реферату: титульный лист, оглавление, введение, главы, параграфы, 

заключение, список используемой литературы, при необходимости – приложения  

Максимальная оценка представленного реферата –  5 баллов. 

 

6.3.1.  Тестовые задания для проверки знаний  

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. 
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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 ду-

ховных и физических сил и под готовки к трудовой жизни; 

 

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 назы-

вают... 

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. 

 

10. Отметьте правильный ответ. К какому виду педагогических способностей относится умение по-

полнять запас знаний, творчески разрешать проблемы педагогического процесса, способность к соот-

ветствующей 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, упражне-

ния, 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, поста-

новка перспективы 
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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, заключа-

ется в том, что воспитатель должен знать особенности 

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 воспитательнообразовательных учреждениях 

создание и деятельность политических партий, религиозных движений не допускается 

а) верно; 

б) неверно. 

17. Отметьте правильный ответ. Какой наиболее точный критерий оценки результативности воспи-

тательной 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 са-

мих себя, принято называть ... 

19. Отметьте правильный ответ. Предметом педагогической науки считается: 

а) процесс становления личности; 

б) процесс воспитания; 

в) процесс формирования системы образования. 

 

Критерии оценки тестового материала по дисциплине 

«Педагогика ВШ» 
(за правильный ответ дается 1 балл) 

«2» – 40% и менее «3» – 51-70% «4» – 71-90%     «5» – 91-100% 

 

6.3.2. Примерные вопросы к промежуточной аттестации (зачет) 

 

ВОПРОСЫ  К  ЗАЧЁТУ 

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 

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. 
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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. 

 
Критерии оценки устного ответа на вопросы по дисциплине «Педагогика ВШ» 

1. Знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и полнота раскрытия вопроса.  

2. Владение терминологическим аппаратом и использование его при ответе.  

3. Умение объяснить сущность явлений, событий, процессов, делать выводы и обобщения, давать аргу-

ментированные ответы.  

4. Владение монологической речью, логичность и последовательность ответа, умение отвечать на по-

ставленные вопросы, выражать свое мнение по обсуждаемой проблеме. 

 5 баллов - если ответ показывает глубокое и систематическое знание всего программного матери-

ала и структуры конкретного вопроса, а также основного содержания и новаций лекционного курса по срав-

нению с учебной литературой. Студент демонстрирует отчетливое и свободное владение концептуально-

понятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей научной области. Знание основ-

ной литературы и знакомство с дополнительно рекомендованной литературой. Логически корректное и убе-

дительное изложение ответа. 
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 4 - балла - знание узловых проблем программы и основного содержания лекционного курса; уме-

ние пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в процессе анализа основных проблем в рамках дан-

ной темы; знание важнейших работ из списка рекомендованной литературы. В целом логически корректное, 

но не всегда точное и аргументированное изложение ответа.  

 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 от-

вет. 

 2 – незнание, либо отрывочное представление о данной проблеме в рамках учебно-программного 

материала; неумение использовать понятийный аппарат; отсутствие логической связи в ответе. 

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля)  

7.1. Основная литература: 

1. Громкова, М. Т. Педагогика высшей школы: учебное пособие для студентов педагогических ву-

зов / М.Т. Г ромкова. — 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.  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.  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 под-

писке. - Текст: электронный. 

4.  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.  Околелов, О. П. Педагогика высшей школы: учебник / О. П. О кол ел ов. — Москва: ИНФРА-М, 

2019. - 187 с. - ( Высшее образование: Магистратура). - ISBN 

 

7.2. 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 авто-

риз. 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 обраще-

ния: 22.04.2021). - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный. 

3. Солодова, Г. Г. Психология и педагогика высшей школы: учебное пособие / Г. Г. Солодова. - Ке-

мерово: КемГУ, 2017. - 55 с. - ISBN 978-5-8353-2156-8. - URL: https://e.lanbook.com/book/103099 

https://e.lanbook.com/book/161955
https://znanium.com/catalog/product/977776
https://e.lanbook.com/
https://znanium.com/catalog/product/982777
https://e.lanbook.com/book/103099
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(дата обращения: 22.04.2021) — Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст: электрон-

ный. 

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 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины                   

(модуля) 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция Проработка текста лекции, включающая в себя определение узловых положений, вы-

явление проблемных для обучающегося моментов, работа с незнакомыми терминами, 

выражениями, требующими дополнительной информации, объяснение терминов, по-

нятий с помощью справочной литературы и соответствующих электронных источни-

ков, корректная формулировка вопросов по теме к преподавателю. Работа с основной 

и рекомендуемой литературой. 

Практические занятия Отработка теоретических положений темы в процессе выполнения тренировочных 

упражнений, обсуждение вопросов, возникших в ходе изучения лекции в форме про-

блемных ситуаций, дискуссий. Выполнение в случае необходимости заданий творче-

ского характера. Составление аннотаций к рекомендованным  литературным источ-

никам и др.   

Контрольная работа  Работа с основной и справочной литературой по контрольной теме, значимыми и ос-

новополагающими терминами и сведениями, зарубежными источниками. 

Реферат Осмысление темы, составление предварительного плана, подбор необходимого мате-

риала из специальных работ, справочной и учебной литературы, работа с терминоло-

гическим аппаратом. Составление библиографии. Оформление результатов работы в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к работам данного типа.  

Коллоквиум Подготовка к коллоквиуму (промежуточному мини-экзамену), предполагающая 

определение основных проблемных  моментов вынесенной на обсуждение темы,   

поиск ответов на предложенные вопросы, работу с соответствующей литературой и 

Интернет-ресурсами. 

Самостоятельная рабо-

та 

Дополнительная работа с учебным материалом занятий лекционного и семинарского 

типа. Поиск, анализ и систематизация информации по заданной теме, изучение  науч-

ных источников. Исследование отдельных тем дисциплины, не рассматриваемых на 

занятиях контактного типа. Подготовка к текущему контролю и промежуточной атте-

стации. 

Подготовка к проме-

жуточной аттестации 

Систематизация знаний, полученных в процессе изучения дисциплины, повторение   

основных теоретических положений и закрепление практических навыков с ориенти-

ровкой на лекционный материал, основную, дополнительную, справочную литерату-

ру в соответствии с вопросами, вынесенными на промежуточную аттестацию.   

9.  Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины (модуля) 

9.1. 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 доку-

мента 

2021 / 2022  учеб-

ный год 

 Электронно-библиотечная система ООО «Знаниум». Дого-

вор № 5184 ЭБС от 25 марта 2021г. 

с 30.03.2021 г по 

30.03.2022 г. 

https://znanium.com/catalog/product/1213106
http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
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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: httрs: kchgu.ru/biblioteka -  kchgu/    

Бессрочный 

2021 / 2022 

Учебный год 

Электронно-библиотечные системы: 

Научная электронная библиотека  «ЕLIBRARY.RU» - 

https://www.elibrary.ru. Лицензионное соглашение №15646 от 

01.08.2014 г. Бесплатно. 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) – 

https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 

22.03.2016г.Бесплатно. 

Электронный ресурс «Рolred.com Обзор СМИ» – 

https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно. 

 

Бессрочный 

 

 

 

9.2. 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 компьютерной техникой, имеют широкополос-

ный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с под-

ключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

369200, Карачаево-Черкесская Республика, г. Карачаевск, ул. Ленина, 29, учебный корпус 2,  ауд.49. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, для занятий по практической подготовке. 

Специализированная мебель: столы, стулья, шкафы, доска  меловая. 

Технические средства обучения:  

1. Персональный компьютер с подключением к информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

2.Плазменный телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1.Microsoft Windows  (Лицензия № 60290784), бессрочная. 

2.Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная 

3.KasрerskyEndрointSecurity (Лицензия № 0E2619021414342391082), с 14.02.2019 г. по 02.03.2021 г. 

4.KasрerskyEndрointSecurity (Лицензия № 280E2102100934034202061), с 03.03.2021 г. по 04.03.2023 г. 

9.3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

1 ABBY FineReader (лицензия №FCRP-1100-1002-3937), бессрочная. 

2 Calculate Linux (внесѐн 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: 01i1p5u8), бессрочная. 

5 Kaspersky Endpoint Security (лицензия №280E2102100934034202061), с 03.03.2021 

по 04.03.2023 г. 

6 Kasрersky Endрoint Security (OE26-190214-143423-910-82), с 14.02.2019 по 

02.03.2021г. 

7 Microsoft Office (лицензия №60127446), бессрочная. 

8 Microsoft Windows (лицензия №60290784), бессрочная. 

9.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Современные профессиональные базы данных 

1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/  

https://polpred.com/
https://edu.ru/documents/
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2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) – http://school-

collection.edu.ru/   

3. Базы данных Scoрus издательства  Elsеvir http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic.  

Информационные справочные системы 

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего  образования - 

http://fgosvo.ru.  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) –http://еdu.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». 

 

10.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 потреб-

ностям данной категории обучающихся, которая позволяет не только обеспечить преемственность систем 

общего (инклюзивного) и высшего образования, но и будет способствовать формированию у них компетен-

ций, предусмотренных ФГТ ВО, ускорит темпы профессионального становления, а также будет способство-

вать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебной дисциплины  создается на каждом занятии толерантная социокуль-

турная среда, необходимая для формирования у всех обучающихся гражданской, правовой и профессиональ-

ной позиции соучастия, готовности к полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно вос-

принимать социальные, личностные и культурные различия, в том числе и характерные для обучающихся с 

ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы  формируется у всех обучающихся ак-

тивная 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 обучающих-

ся с ОВЗ на такие же права. 

В процессе овладения обучающимися с ОВЗ компетенциями, предусмотренными рабочей программой 

дисциплины  преподаватель  руководствуется следующими принципами построения инклюзивного образова-

тельного пространства: 

– Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и средств 

обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого из обучающихся с 

ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможности данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, 

сложность дефектов развития).             

– Принцип вариативной  развивающей среды, который предполагает наличие в процессе проведе-

ния учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся необходимых развивающих и дидактических 

пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с учетом структуры нарушения в раз-

витии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и др.). 

– Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность исполь-

зования преподавателем в процессе овладения обучающимися с ОВЗ данной учебной дисциплиной, техноло-

гий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и приемов тифло-, сурдо-, логопе-

дии. 

– Принцип самостоятельной активности обучающихся с ОВЗ, предполагающий обеспечение само-

стоятельной познавательной активности данной категории обучающихся посредством дополнения раздела 

РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисци-

плине»  заданиями, учитывающими различные стартовые возможности  данной категории обучающихся 

(структуру, тяжесть, сложность дефектов развития).   

В группах, в состав которых входят обучающиеся с ОВЗ, в процессе проведения учебных занятий осу-

ществляется учет наиболее типичных проявлений психоэмоционального развития, поведенческих особенно-

стей, свойственных обучающимся с ОВЗ: повышенной утомляемости, инертности эмоциональных реакций, 

нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие вербальных и невербальных форм коммуникации. 

В отдельных случаях учитывается их склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повы-

шенный уровень тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма. 

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, предусмот-

ренных ФГТ при изучении данной учебной дисциплины, используя с этой целью специальные оценочные 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic
http://fgosvo.ru/
http://еdu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru
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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; 

Наличие компьютерной техники и специального программного обеспечения: имеются рабочие места, обору-

дованные рельефно-точечными клавиатурами (шрифт Брайля), программное обеспечение NVDA с функцией 

синтезатора речи, видеоувеличителем, клавиатурой для лиц с ДЦП, роллером Распределение  специализиро-

ванного оборудования. 

 

 

 

 

11. Лист регистрации изменений 

 

В рабочей программе   внесены следующие изменения:  

№ Внесенные изменения Дата ученого совета универ-

ситета, ученого совета инсти-

тута/факультета на котором 

были утверждены  изменения 

1. Обновлены договоры на предоставление доступа к электронно-

библиотечным системам и на использование комплектов лицен-

зионного программного обеспечения 

Решение ученого совета КЧГУ 

от 02.07 2020г. 

2. Обновлен договор на использование комплектов лицензионного 

программного обеспечения: оказание услуг по продлению ли-

цензий на антивирусное программное обеспечение. Кasрersky 

Endрoint Security (номер лицензии 280Е-210210-093403-420-

2061). 2021-2023 годы 

Решение ученого совета КЧГУ 

от 31 марта 2021г., протокол № 

6 

3. Обновлены договоры на предоставление доступа к электронно-

библиотечным системам: 

Электронно-библиотечная система ООО «Знаниум». Договор № 

179 ЭБС от 22.03.2022г. (срок действия с 30.03.2022 по 

30.03.2023г.) 

Электронно-библиотечная система «Лань». Договор №СЭБ НВ-

294 от 01.12.2020г. Бессрочный. 

Решение ученого совета КЧГУ 

от 30 марта 2022 г., протокол № 

10 
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