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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В современном обществе образование, особенно высшее, рассматривается как глав-

ный, ведущий фактор социального и экономического прогресса. Курс «Психология и педаго-

гика» рассматривает актуальные проблемы высшего образования: тенденции развития выс-

шего образования,  его содержание, технологии обучения, методы формирования системного 

профессионального мышления, подготовку профессионального специалиста 21 века. 

Изучение курса «Педагогика и психология» рассчитано на один семестр. Учебным 

планом направления подготовки 38.06.01 Экономика предусмотрено 144 часа, что составляет 

4 зачетные единицы. Форма итогового контроля – зачет.  

Курс «Психология и педагогика» состоит из 3 модулей. Первый модуль состоит из 1 

модульной единицы (МЕ), второй модуль включает 5 МЕ, третий модуль – 3 МЕ. 

Лекции и семинарские занятия представлены как часть единого целого. Это дает воз-

можность более эффективно решать поставленные задачи.  

 

 

1. ТРЕБОВАНИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1.1. Внешние и внутренние требования 

Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» входит в вариативную часть 

1 блока дисциплин, изучаемых аспирантами направления подготовки 38.06.01 «Экономика». 

В результате изучения данной дисциплины аспирант должен приобрести следующие 

компетенции: 

УК-5 – способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; 

УК-6 – способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития; 

ОПК-3 – готовность к преподавательской деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования; 

 

1.2. Место дисциплины в учебном процессе 

В программе курса нашел свое отражение интегративный подход к педагогике и пси-

хологии высшей школы как междисциплинарной области знания. В этом качестве препода-

вание курса связано с другим курсом учебного плана: опирается на знания, получаемые ас-

пирантами в результате изучения дисциплины «История и философия науки» (Базовая часть 

1 блока учебного плана) на 1 курсе, на базу предыдущего уровня образования. 

Текущий контроль предусматривает выступления на семинарах, доклады, сообщения,  

итоговый контроль  проводится в форме зачета. 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ.  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель курса: формирование у аспирантов представления о психологии и педагогике 

высшей школы как науках о сущности, закономерностях и механизмах личностного и про-

фессионального развития человека, формирования его индивидуальности. Курс должен за-

ложить основы психологической и педагогической компетентности, необходимой аспиранту 

для профессионального и личностного развития; сформировать представление о работе пре-

подавателя вуза, о методических приемах и средствах организации учебного процесса. 
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Задачи курса: 

 охарактеризовать особенности профессиональной деятельности преподавателя; 

 ознакомить с основными формами организации учебной работы в вузе; 

 раскрыть теоретические и методические особенности проведения лекций и семи-

нарских занятий; 

 подготовить аспирантов к педагогической практике, к самостоятельной разработке 

основных методических документов проведения занятий. 

 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать:  

  этические нормы, которыми необходимо руководствоваться в профессиональной 

деятельности; 

  содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, 

его особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из 

этапов карьерного роста и требований рынка труда; 

  требования к квалификационным работам бакалавров, специалистов, магистров 

уметь: 

 осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответ-

ственность перед собой и обществом; 

 формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их до-

стижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов 

профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей.  

 осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания 

владеть: 

 навыками использования этических норм для анализа моральных проблем и ситуа-

ций, возникающих в профессиональной деятельности 

 способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-

значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития. 

 технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего обра-

зования 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины и распределение часов по видам работ и по семест-

рам представлено в таблицах. 

 

Таблица 1.1 –  Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ  

по семестрам (ОФО) 

 

Вид учебной работы 
Трудоемкость (4 семестр) 

Зач. ед. Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 144 

Аудиторные занятия 1 36 

Лекции (Л) 0,5 18 

Семинарские занятия (СЗ) 0,5 18 

Самостоятельная работа (СР) 3 108 

Вид контроля:  зачѐт  * 
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Таблица 1.2 –  Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ  

по семестрам (ЗФО) 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач.  

ед. 
всего 

3 

семестр 

4 

семестр 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 
4 144 144 - 

Аудиторные занятия 0,34 8 12 - 

Лекции (Л) 0,17 6 6 - 

Семинарские занятия (СЗ) 0,17 6 6 - 

Самостоятельная работа (СР) 3,66 132 132 - 

Вид контроля:  зачет - - - * 

 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Структура дисциплины 

 

«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 

МОДУЛЬ 1 . 

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ  

КУРСА ПЕДАГОГИКИ  

И ПСИХОЛОГИИ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОДУЛЬ 2. 

ДИДАКТИКА 

 ВЫСШЕЙ  

ШКОЛЫ 

 

МОДУЛЬ 3. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 
4.2. Содержание модульной дисциплины 

 

МОДУЛЬ 1  

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КУРСА ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Модульная единица 1. 

История развития высшего образования и его современное состояние  

за рубежом и в России 

 

 

МОДУЛЬ 2 

ДИДАКТИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Модульная единица 2. 

Процесс обучения в высшей школе 

Модульная единица 3. 

Основные формы обучения в высшей школе 

 

Модульная единица 4. 

Основы педагогического контроля 

 

Модульная единица 5. 

Организация самостоятельной и  

научно-исследовательской деятельности  

студентов в высшей школе 

Модульная единица 6. 

Методы и средства обучения 
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МОДУЛЬ 3 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Модульная единица 7. 

Психологические особенности деятельности 

преподавателя высшего учебного заведения 

Модульная единица 8. 

Психологические особенности личности  

студента 

Модульная единица 9. 

Воспитание в высшей школе. Профессиональное воспитание 

 

 

4.3.Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины 

 

Таблица 2.1 – Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины (ОФО) 

 

Наименование модулей  

и модульных единиц 

Всего 

часов на 

модуль 

Аудиторная 

работа СР 

Л  СЗ 

МОДУЛЬ 1. 
ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КУРСА ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (16 Ч.) 

Модульная единица 1. 

История развития высшего образования и его 

современное состояние за рубежом и в России 

16 2 2 12 

МОДУЛЬ 2. 

 ДИДАКТИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ (80 Ч.) 

Модульная единица 2. 

Процесс обучения в высшей школе 
16 2 2 12 

Модульная единица 3. 

Основные формы обучения в высшей школе 
16 2 2 12 

Модульная единица 4. 

Основы педагогического контроля 
16 2 2 12 

Модульная единица 5. 

Организация самостоятельной и  научно-

исследовательской деятельности студентов в 

высшей школе 

16 2 2 12 

Модульная единица 6. 

Методы и средства обучения 
16 2 2 12 

МОДУЛЬ III. 

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

(48 Ч.) 

Модульная единица 7. 

Психологические особенности деятельности 

преподавателя высшего учебного заведения 

16 2 2 12 

Модульная единица 8. 

Психологические особенности личности сту-

дента 

16 2 2 12 

Модульная единица 9. 

Воспитание в высшей школе. Профессиональ-

ное воспитание 

16 2 2 12 

ИТОГО 144 18 18 108 
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Таблица 2.2 – Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины (ЗФО) 

 

Наименование модулей  

и модульных единиц 

Всего 

часов на 

модуль 

Аудиторная 

работа СР 

Л  СЗ 

МОДУЛЬ 1. 
ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КУРСА ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (16 Ч.) 

Модульная единица 1. 

История развития высшего образования и его 

современное состояние за рубежом и в России 

16 - - 16 

МОДУЛЬ 2. 

 ДИДАКТИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ (88 Ч.) 

Модульная единица 2. 

Процесс обучения в высшей школе 
18 2 - 16 

Модульная единица 3. 

Основные формы обучения в высшей школе 
18 - 2 16 

Модульная единица 4. 

Основы педагогического контроля 
16 - - 16 

Модульная единица 5. 

Организация самостоятельной и  научно-

исследовательской деятельности студентов в 

высшей школе 

18 2 - 16 

Модульная единица 6. 

Методы и средства обучения 
18 - 2 16 

МОДУЛЬ III. 

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ (40 Ч.) 

Модульная единица 7. 

Психологические особенности деятельности 

преподавателя высшего учебного заведения 

13 2 - 11 

Модульная единица 8. 

Психологические особенности личности сту-

дента 

10 - - 10 

Модульная единица 9. 

Воспитание в высшей школе. Профессиональ-

ное воспитание 

17 - 2 15 

ИТОГО 144 6 6 132 
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4.4. Содержание модулей дисциплины 

 

МОДУЛЬ I.  

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КУРСА ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Модульная единица 1. 

История развития высшего образования и его современное состояние  

за рубежом и в России 

Высшее образование как социальный феномен, как педагогический процесс. Краткая 

история развития высшего образования в России. Болонский процесс, его влияние на изме-

нение высшего образования в России. Современное состояние системы образования. Фунда-

ментализация образования в высшей школе. Гуманизация и гуманитаризация образования в 

высшей школе. Понятие парадигмы в образовании. Основные образовательные парадигмы 

образования, конфликт между ними. Андрагогическая парадигма как основная идея обуче-

ния взрослого человека, ее особенности. Компетентностная парадигма, ее основные понятия: 

компетенция, компетентность. Экскурс в историю: возникновение компетентностного под-

хода. Компетенции как новые цели системы образования. Понятие ключевых компетенций. 

 Аспирант должен знать: содержание процесса целеполагания профессионального и 

личностного развития, его особенности и способы реализации при решении профессиональ-

ных задач, исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда; 

Аспирант должен уметь: формулировать цели личностного и профессионального 

развития и условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональ-

ной деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенно-

стей.  

 

МОДУЛЬ 2. 

ДИДАКТИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

Модульная единица 2. 

Процесс обучения в высшей школе 

Общее понятие о дидактике как о теории обучения. Методология процесса обучения. 

Характеристика процесса обучения как целостной системы. Инновации в образовании. Сущ-

ность, движущие силы, противоречия и логика образовательного процесса. Обучение как 

способ организации педагогического процесса. Преподавание в вузе как вторая профессия 

специалиста. Принципы обучения в высшей школе: принцип научности, систематичности, 

сознательности, прочности знаний и т. д.  Функции обучения: познавательная, практическая, 

воспитательная, развивающая. 

Аспирант должен знать: психолого-педагогические и организационно-методические 

основы организации образовательного процесса в вузе; 

Аспирант должен уметь: вносить коррективы в рабочую программу, план изучения 

учебного курса, образовательные технологии, собственную профессиональную деятельность 

на основании анализа образовательного процесса и его результатов 

  

Модульная единица 3. 

Основные формы обучения в высшей школе 

Этапы учебного процесса. Особенности учебного процесса в зависимости от учебного 

предмета. Формы организации учебного процесса в высшей школе: лекция, семинарские и 

практические занятия в высшей школе. Основные типы лекций, способы активизации сту-

дентов в ходе лекций. Особенности подготовки лекционных курсов. Специфика семинар-

ских, лабораторных, практических занятий. Требования к организационным формам обуче-

ния. Инновационные формы обучения в современном вузе. 
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Аспирант должен знать: основы мониторинга и оценки качества проведения препо-

давательской деятельности; 

Аспирант должен уметь: осуществлять отбор и использовать оптимальные методы 

преподавания 

Аспирант должен владеть технологией проектирования образовательного процесса 

на уровне высшего образования 

 

Модульная единица 4. 

Основы педагогического контроля 

Сущность и специфика форм и методов контроля знаний, умений и навыков студен-

тов. Функции контроля знаний. Основные формы контроля: текущий контроль, тематиче-

ский контроль, периодический контроль, итоговый контроль. Понятия оценки и отметки. 

Понятие рейтинга. Виды и характеристики нетрадиционных форм и методов контроля. Рей-

тинговая система контроля и оценки знаний студентов. Сравнительная характеристика тра-

диционной и рейтинговой систем контроля и оценки знаний студентов. Перспективы исполь-

зования рейтинговой системы контроля и оценки знаний в условиях реализации многоуров-

невого образования. 

 Аспирант должен знать: педагогические и методические основы контроля учебной 

деятельности на занятиях различного вида; методику разработки и применения контрольно-

измерительных и контрольно-оценочных средств, интерпретации результатов контроля и 

оценивания; этические нормы, которыми необходимо руководствоваться в профессиональ-

ной деятельности; 

Аспирант должен уметь: использовать педагогически обоснованные формы, методы, 

способы и приемы организации контроля и оценки освоения учебного курса, дисциплины, 

образовательной программы, применять современные оценочные средства, обеспечивать 

объективность оценки; оценивать динамику подготовленности и мотивации обучающихся в 

процессе изучения учебной дисциплины. 

 

Модульная единица 5. 

Организация самостоятельной и  научно-исследовательской  

деятельности студентов в высшей школе 

Самостоятельная работа как вид познавательной деятельности студентов, как органи-

зационная форма обучения, как метод и средство обучения. Основные формы самостоятель-

ной работы, виды самостоятельной работы. Основные цели самостоятельной работы. Орга-

низационно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Система кон-

троля самостоятельной работы студентов. Критерии оценок результатов внеаудиторной са-

мостоятельной работы студента. Научно-исследовательская деятельность студентов Научно-

исследовательская деятельность студентов как основная часть обучения и подготовки ква-

лифицированных специалистов. Организация, различные ее формы: рефераты, доклады, кур-

совые, дипломные работы и т. д. Проект как вид научно-исследовательской работы студента. 

Работа с информационными источниками при выполнении самостоятельной учебной и науч-

но-исследовательской работы студентов. 

 Аспирант должен знать: основы организации самостоятельной работы обучающих-

ся; теоретические основы и технология развития исследовательской и проектной деятельно-

сти; требования к квалификационным работам бакалавров, специалистов, магистров 

Аспирант должен уметь: создавать на занятиях проблемно-ориентированную обра-

зовательную среду, обеспечивающую формирование у обучающихся компетенций, преду-

смотренных ФГОС; организовывать проведение конференций, выставок, конкурсов; 

 

 

 

 



10 
 

Модульная единица 6. 

Методы и средства обучения 

Понятие и сущность метода, приема и средств обучения. История вопроса (эволюция, 

функции, систематизация). Классификации методов обучения: классификация методов обу-

чения по характеру познавательной деятельности; бинарная классификация. Взаимосвязь ме-

тодов обучения и условия их оптимального выбора. Активные и интерактивные методы обу-

чения в высшей школе. Понятие о средствах обучения. Целостность системы и классифика-

ция средств обучения. Дидактические средства, их типология, уровневый характер. Сущ-

ность понятия «педагогическая технология». Методика использования технических средств 

обучения, информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных и 

информационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. 

Аспирант должен знать: методические основы развития мотивации и  организации 

учебной деятельности на занятиях различного вида; современные образовательные техноло-

гии профессионального образования; психолого-педагогические основы и методику приме-

нения технических средств обучения, информационно-коммуникационных технологий, элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов, дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения; 

Аспирант должен уметь: использовать педагогически обоснованные формы, методы 

и приемы организации деятельности обучающихся, применять современные технические 

средства обучения и образовательные технологии, в том числе электронное обучение, ди-

станционные образовательные технологии, информационно-коммуникационные технологии, 

электронные образовательные и информационные ресурсы; 

 

 

МОДУЛЬ III. 

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Модульная единица 7. 

Психологические особенности деятельности преподавателя 

 высшего учебного заведения 

Трудности в работе начинающего преподавателя. Понятия: педагогический такт, пе-

дагогическое мастерство, педагогическая и психологическая культура преподавателя высшей 

школы. Педагогические способности, их структура. Педагогическое общение как специфи-

ческое общение, определяющее характер взаимодействия педагога и студента. Сущность, 

содержание, цели воспитания. Установки преподавателя. Мастерство преподавателя в выс-

шей школе. Основные качества преподавателя: профессиональные, моральные, мотивацион-

ные. Типы педагогических умений: конструктивные, коммуникативные, организаторские, 

прикладные, гностические. Критерии педагогического мастерства. Речевое мастерство пре-

подавателя в высшей школе. Культура речи преподавателя. Построение монологичного вы-

сказывания. Организация диалогического обучения. 

 Аспирант должен знать: содержание и психологические характеристики педагоги-

ческой деятельности; этические нормы, которыми необходимо руководствоваться в профес-

сиональной деятельности; 

Аспирант должен уметь: формулировать цели личностного и профессионального 

развития и условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональ-

ной деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенно-

стей; устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися. 

Аспирант должен владеть: навыками использования этических норм для анализа мо-

ральных проблем и ситуаций, возникающих в профессиональной деятельности 
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Модульная единица 8. 

Психологические особенности личности студента 

Личность, индивид, индивидуальность как базовые понятия педагогики, психологии, 

философии. Строение личности. Общая характеристика мотивов, потребностей, воли, эмо-

ций. Психологические особенности юношеского возраста. Интерес как психологическая ка-

тегория и средство достижения эффективности учебного процесса. Социальная зрелость 

личности. Мотивация, ее роль в учении и поведении студента. Мотивация успешности. Пси-

хологические основы профессионального самоопределения. 

Аспирант должен знать: возрастные особенности обучающихся; 

Аспирант должен уметь: устанавливать педагогически целесообразные взаимоотно-

шения с обучающимися; 

Аспирант должен владеть: способами выявления и оценки индивидуально-

личностных, профессионально-значимых качеств и путями достижения более высокого 

уровня их развития. 

 

Модульная единица 9. 

Воспитание в высшей школе. Профессиональное воспитание 

Воспитание как специально организованная деятельность по достижению целей обра-

зования. Характеристика основных методов воспитания. Цели и задачи профессионального 

воспитания. Формы и методы профессионального воспитания студентов. Сущность методов 

воспитания и их классификация Методы формирования сознания личности. Методы органи-

зации деятельности и формирования опыта общественного поведения личности. Методы 

стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности. Методы контроля, само-

контроля и самооценки в воспитании. Организационные формы профессионального воспи-

тания 

Аспирант должен знать: вопросы профессионального развития, профессиональной 

адаптации на основе наблюдения за освоением профессиональной компетенции; современ-

ные практики, содержание, формы и методы профориентации и консультирования по вопро-

сам профессионального самоопределения, профессиональной адаптации и профессионально-

го развития; 

Аспирант должен уметь: осуществлять личностный выбор в различных профессио-

нальных и морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и 

нести за него ответственность перед собой и обществом; 
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4.5.  Семинарские занятия 

 

Таблица 3.1 – Содержание семинарских занятий и контрольных мероприятий (ОФО) 

 

№ модуля и модульной  

единицы дисциплины 

№ и название семинарских 

занятий с указанием контрольных 

мероприятий 

Вид контрольного 

мероприятия 

Кол-во 

часов 

МОДУЛЬ 1.  

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КУРСА ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (2) 

Модульная единица 1. 

История развития выс-

шего образования и его 

современное состояние 

за рубежом и в России 

Семинарское занятие № 1 

Актуальные проблемы развития 

системы высшего профессиональ-

ного образования в России  

Семинар-диспут 

 
2 

МОДУЛЬ 2.   

ДИДАКТИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ (10) 

Модульная единица 2. 

Процесс обучения в 

высшей школе 

Практическое занятие №2 

Педагогический процесс 

Сообщения, 

творческие задания 2 

Модульная единица 3. 

Основные формы обуче-

ния в высшей школе 

 

Семинарское занятие № 3. 

Дидактические особенности орга-

низации учебных занятий в вузе 

 

Сообщения, 

творческие задания 

2 

 

Модульная единица 4. 

Основы педагогического 

контроля 

 

Семинарское занятие № 4 

Дидактические возможности 

оценки эффективности 

учебного процесса в вузе 

Сообщения  2 

Модульная единица 5. 

Организация самостоя-

тельной и  научно-

исследовательской дея-

тельности студентов в 

высшей школе 

Семинарское занятие № 5 

Дидактические характеристики 

организации самостоятельной и  

научно-исследовательской дея-

тельности студентов в высшей 

школе 

Кейс-метод 2 

Модульная единица 6. 

Методы и средства обу-

чения 

 

Семинарское занятие 

№6.Технологии обучения в систе-

ме высшего профессионального 

образования 

Кейс-метод 2 

МОДУЛЬ III. 

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ (6) 

Модульная единица 7. 

Психологические осо-

бенности деятельности 

преподавателя высшего 

учебного заведения 

Семинарское занятие № 7. 

Структура педагогической дея-

тельности и педагогическая куль-

тура преподавателя высшей шко-

лы 

Психодиагностиче-

ский практикум, 

 творческие задания 

2 

Модульная единица 8. 

Психологические осо-

бенности личности сту-

дента 

 

Семинарское занятие № 8 

Педагогическая антропология как 

методологическая основа форми-

рования личности студента 

Психодиагностиче-

ский практикум, 

 творческие зада-

ния 

2 
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Модульная единица 9. 

Воспитание в высшей 

школе. Профессиональ-

ное воспитание 

Семинарское занятие № 9. 

Психолого-педагогические основы 

воспитания и профессионального 

самоопределения 

творческие задания 2 

ВСЕГО 18 

 

Таблица 3.2 – Содержание семинарских занятий и контрольных мероприятий (ЗФО) 

 

№ модуля и модульной  

единицы дисциплины 

№ и название семинарских 

занятий с указанием контрольных 

мероприятий 

Вид контрольного 

мероприятия 

Кол-во 

часов 

МОДУЛЬ 2.   

ДИДАКТИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ (4) 

Модульная единица 3. 

Основные формы обу-

чения в высшей школе 

Семинарское занятие № 1. 

Дидактические особенности орга-

низации учебных занятий в вузе 

 

Сообщения, 

творческие задания 

2 

 

Модульная единица 6. 

Методы и средства 

обучения 

 

Семинарское занятие 

№2.Технологии обучения в систе-

ме высшего профессионального 

образования 

Кейс-метод 2 

МОДУЛЬ III. 

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ (2) 

Модульная единица 9. 

Воспитание в высшей 

школе. Профессио-

нальное воспитание 

Семинарское занятие № 3. 

Психолого-педагогические основы 

воспитания и профессионального 

самоопределения 

творческие задания 2 

ВСЕГО 6 

 

 

4.6. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
 

Таблица 4.1 – Перечень вопросов для самостоятельного изучения (ОФО) 

№ модуля и модульной  

единицы 

Перечень рассматриваемых вопросов 

для самостоятельного изучения 

Кол-

во 

часов 

Вид контроль-

ного мероприя-

тия 

МОДУЛЬ 1.  

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КУРСА ПЕДАГОГИКИ  

И ПСИХОЛОГИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Модульная единица 1. 

История развития высше-

го образования и его со-

временное состояние за 

рубежом и в России 

Экскурс в историю: возникновение 

компетентностного подхода. Компе-

тенции как новые цели системы обра-

зования. Понятие ключевых компе-

тенций. 

12 

Доклады на 

практическом 

занятии, 

вопросы  

к зачету  

МОДУЛЬ 2. 

ДИДАКТИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Модульная единица 2. 

Процесс обучения в выс-

шей школе 

Преподавание в вузе как вторая про-

фессия специалиста. Принципы обу-

чения в высшей школе: принцип науч-

ности, систематичности, сознательно-

12 

Доклады на 

практическом 

занятии,  

вопросы  
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сти, прочности знаний и т. д.   на зачете 

Модульная единица 3. 

Основные формы обуче-

ния в высшей школе 

Требования к организационным фор-

мам обучения. Инновационные формы 

обучения в современном вузе. 
12 

Доклады, пре-

зентации, 

вопросы  

на зачете 

Модульная единица 4. 

Основы педагогического 

контроля 

Сравнительная характеристика тради-

ционной и рейтинговой систем кон-

троля и оценки знаний студентов. 

Перспективы использования рейтин-

говой системы контроля и оценки зна-

ний в условиях реализации много-

уровневого образования. 

12 

Доклады на 

практическом 

занятии,  

вопросы  

на зачете 

Модульная единица 5. 

Организация самостоя-

тельной и  научно-

исследовательской дея-

тельности студентов в 

высшей школе 

Проект как вид научно-

исследовательской работы студента. 

Работа с информационными источни-

ками при выполнении самостоятель-

ной учебной и научно-

исследовательской работы студентов. 

12 

Доклады на 

практическом 

занятии,  

вопросы  

на зачете 

Модульная единица 6. 

Методы и средства обу-

чения 

Методика использования технических 

средств обучения, информационно-

коммуникационных технологий, элек-

тронных образовательных и информа-

ционных ресурсов, дистанционных 

образовательных технологий и элек-

тронного обучения. 

12 

Доклады на 

практическом 

занятии 

МОДУЛЬ III. 

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Модульная единица 7. 

 

Психологические особен-

ности деятельности пре-

подавателя 

 высшего учебного заве-

дения 

Речевое мастерство преподавателя в 

высшей школе. Культура речи препо-

давателя. Построение монологичного 

высказывания. Организация диалоги-

ческого обучения. 

12 

Доклады на 

практическом 

занятии 

 

Модульная единица 8. 

Психологические особен-

ности личности студента 

Социальная зрелость личности. Моти-

вация, ее роль в учении и поведении 

студента. Мотивация успешности. 

Психологические основы профессио-

нального самоопределения. 

12 

Доклады на 

практическом 

занятии 

Модульная единица 9. 

Воспитание в высшей 

школе. Профессиональное 

воспитание 

Методы организации деятельности и 

формирования опыта общественного 

поведения личности. Методы стиму-

лирования и мотивации деятельности 

и поведения личности. Методы кон-

троля, самоконтроля и самооценки в 

воспитании. 

12 

Доклады на 

практическом 

занятии 

 ВСЕГО  108  
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Таблица 4.2 – Перечень вопросов для самостоятельного изучения (ЗФО) 

 

№ модуля и модульной  

единицы 

Перечень рассматриваемых вопросов 

для самостоятельного изучения 

Кол-

во 

часов 

Вид контроль-

ного мероприя-

тия 

МОДУЛЬ 1.  

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КУРСА ПЕДАГОГИКИ  

И ПСИХОЛОГИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Модульная единица 1. 

История развития высше-

го образования и его со-

временное состояние за 

рубежом и в России 

Экскурс в историю: возникновение 

компетентностного подхода. Компе-

тенции как новые цели системы обра-

зования. Понятие ключевых компе-

тенций. 

16 

вопросы  

к зачету  

МОДУЛЬ 2. 

ДИДАКТИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Модульная единица 2. 

Процесс обучения в выс-

шей школе 

Преподавание в вузе как вторая про-

фессия специалиста. Принципы обу-

чения в высшей школе: принцип науч-

ности, систематичности, сознательно-

сти, прочности знаний и т. д.   

16 

вопросы  

на зачете 

Модульная единица 3. 

Основные формы обуче-

ния в высшей школе 

Требования к организационным фор-

мам обучения. Инновационные формы 

обучения в современном вузе. 16 

Доклады на 

практическом 

занятии,  

вопросы  

на зачете 

Модульная единица 4. 

Основы педагогического 

контроля 

Сравнительная характеристика тради-

ционной и рейтинговой систем кон-

троля и оценки знаний студентов. 

Перспективы использования рейтин-

говой системы контроля и оценки зна-

ний в условиях реализации много-

уровневого образования. 

16 

вопросы  

на зачете 

Модульная единица 5. 

Организация самостоя-

тельной и  научно-

исследовательской дея-

тельности студентов в 

высшей школе 

Проект как вид научно-

исследовательской работы студента. 

Работа с информационными источни-

ками при выполнении самостоятель-

ной учебной и научно-

исследовательской работы студентов. 

16 

вопросы  

на зачете 

Модульная единица 6. 

Методы и средства обу-

чения 

Методика использования технических 

средств обучения, информационно-

коммуникационных технологий, элек-

тронных образовательных и информа-

ционных ресурсов, дистанционных 

образовательных технологий и элек-

тронного обучения. 

16 

Доклады на 

практическом 

занятии, 

 вопросы  

на зачете 

МОДУЛЬ III. 

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Модульная единица 7. 

 

Психологические особен-

Речевое мастерство преподавателя в 

высшей школе. Культура речи препо-

давателя. Построение монологичного 

11 

вопросы к заче-

ту 
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ности деятельности пре-

подавателя 

 высшего учебного заве-

дения 

высказывания. Организация диалоги-

ческого обучения. 

Модульная единица 8. 

Психологические особен-

ности личности студента 

Социальная зрелость личности. Моти-

вация, ее роль в учении и поведении 

студента. Мотивация успешности. 

Психологические основы профессио-

нального самоопределения. 

10 

вопросы к заче-

ту 

Модульная единица 9. 

Воспитание в высшей 

школе. Профессиональное 

воспитание 

Методы организации деятельности и 

формирования опыта общественного 

поведения личности. Методы стиму-

лирования и мотивации деятельности 

и поведения личности. Методы кон-

троля, самоконтроля и самооценки в 

воспитании. 

15 

Доклады на 

практическом 

занятии, вопро-

сы к зачету 

 ВСЕГО  132  

 

 

5. ВЗАИМОСВЯЗЬ ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Таблица 5.1 – Взаимосвязь учебного материала лекций, семинарских занятий  

с тестовыми заданиями, вопросами к зачѐту и формируемыми компетенциями (ОФО) 

 

Компетенции 
Лекции 

(МЕ) 

Семинарские  

занятия 

(МЕ) 

УК-5 – способностью следовать этическим нормам в профес-

сиональной деятельности; 
3-9 3-9 

УК-6 – способностью планировать и решать задачи собствен-

ного профессионального и личностного развития; 
2-9 2-9 

ОПК-3 – готовность к преподавательской деятельности по об-

разовательным программам высшего образования. 
1-9 1-9 

  

 

Таблица 5.2 – Взаимосвязь учебного материала лекций, семинарских занятий с тестовыми 

заданиями, вопросами к зачѐту и формируемыми компетенциями (ЗФО) 

 

Компетенции 
Лекции 

(МЕ) 

Семинарские  

занятия 

(МЕ) 

УК-5 – способностью следовать этическим нормам в профес-

сиональной деятельности; 
2-9 1-9 

УК-6 – способностью планировать и решать задачи собствен-

ного профессионального и личностного развития; 
2-9 2-9 

ОПК-3 – готовность к преподавательской деятельности по об-

разовательным программам высшего образования. 
1-9 1-9 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО  

И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Оценочные средства для текущего и промежуточного контроля обучающихся по дис-

циплине разработаны в соответствии с требованиями Положения о фонде оценочных 

средств по программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре ГБОУ ВО 

НГИЭУ. Примерные оценочные средства представлены в приложении 1. 
 

  

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Основная литература 

1. Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая пара-

дигма [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Самойлов В.Д.— Электрон. тек-

стовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 207 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81528.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Смирнов, С. Д. Психология и педагогика в высшей школе : учеб. пособие для вузов 

/ С. Д. Смирнов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 352 с. — 

(Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08294-4. — Режим доступа : 

HYPERLINK https://biblio-online.ru/bcode/434305 

7.2. Дополнительная литература 

1. Блинов, В. И. Методика преподавания в высшей школе : учеб.-практ. пособие / В. 

И. Блинов, В. Г. Виненко, И. С. Сергеев. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 315 с. — (Се-

рия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-02190-5. — Режим доступа : 

HYPERLINK https://biblio-online.ru/bcode/432114 

2. Вечорко Г.Ф. Основы психологии и педагогики. Практикум [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Вечорко Г.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСи-

стемс, 2014.— 272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28175.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Виды оценочных средств. Подготовка практикоориентированого педагога : практ. 

пособие / Е. В. Слизкова [и др.] ; под ред. Е. В. Слизковой. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 138 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08089-6. — Режим 

доступа : HYPERLINK https://biblio-online.ru/bcode/445039 

4. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для студентов педагогических вузов/ Громкова М.Т.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 446 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52045.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Карпов А.С. Дистанционные образовательные технологии. Планирование и орга-

низация учебного процесса [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Карпов 

А.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 67 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33839.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Кручинин В.А. Психология и педагогика высшей школы. Часть 1 [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Кручинин В.А., Комарова Н.Ф.— Электрон. тексто-

вые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 197 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20793.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Образовательно-профессиональное пространство вуза как педагогическое условие 

формирования конкурентоспособности личности студента: монография Жданко Т.А., Чупро-

ва О.Ф. Издательство Иркутского государственного лингвистического университета  2012  

184 с. 

https://biblio-online.ru/bcode/434305
https://biblio-online.ru/bcode/432114
https://biblio-online.ru/bcode/445039
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8. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности / 

Смирнов С.Д, 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2011. - 400 с. 

9. Пионова Р.С. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Пионова Р.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2005.— 303 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20269.html.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Пиявский С.А. Деятельность преподавателя при новых формах организации обра-

зовательного процесса в инновационном вузе [Электронный ресурс]: монография/ Пиявский 

С.А., Савельева Г.П.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 188 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20461.html.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Попков В.А. Теория и практика высшего профессионального образования [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Попков В.А., Коржуев А.В.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Академический Проект, 2010.— 343 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36602.html.— ЭБС «IPRbooks» 

12. Садовская Е.А. Профессиональная компетентность будущих преподавателей-

исследователей университета [Электронный ресурс]: методические указания к практическим 

занятиям по дисциплине «Педагогика высшей школы»/ Садовская Е.А.— Электрон. тексто-

вые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2004.— 55 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21766.html.— ЭБС «IPRbooks» 

13. Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая пара-

дигма [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Самойлов В.Д.— Электрон. тек-

стовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 207 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81528.html.— ЭБС «IPRbooks» 

14. Смирнов, С. Д. Психология и педагогика в высшей школе : учеб. пособие для ву-

зов / С. Д. Смирнов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 352 с. 

— (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08294-4. — Режим доступа : 

HYPERLINK https://biblio-online.ru/bcode/434305 

15. Столяренко А.М. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов/ Столяренко А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017.— 543 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81550.html.— ЭБС «IPRbooks» 

16. Технология профессионально-ориентированного обучения в высшей школе : 

учеб. пособие / П. И. Образцов, А. И. Уман, М. Я. Виленский ; под ред. В. А. Сластенина. — 

3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 258 с. — (Серия : Образователь-

ный процесс). — ISBN 978-5-534-07122-1. — Режим доступа : HYPERLINK https://biblio-

online.ru/bcode/438216 

17. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Шарипов Ф.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 448 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9147.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

7.3. Интернет-ресурсы 

1. http://elibrary.ru 

 

.7.4. Информационно-справочные системы 

1. Справочно-правовая система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/ 

2. Справочно-правовая система Гарант http://ivo.garant.ru/ 

 

7.5. Периодические издания 

1. Вестник образования – журнал 

2. Вестник образования России – журнал 

3. Вестник ассоциации вузов – журнал 

4. Высшая школа 21 века – журнал 

https://biblio-online.ru/bcode/434305
https://biblio-online.ru/bcode/438216
https://biblio-online.ru/bcode/438216
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://ivo.garant.ru/
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5. Высшее образования в России – журнал 

6. Методист – журнал 

 

7.6. Программное обеспечение 

1. Комплект программного обеспечения: MSOffice 2007 Standard  (MicrosoftWord,  Mi-

crosoftExcel, MicrosoftPowerPoint) 

2. Windows 7 Professional 

 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине представлены в приложении 2. 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Минимально необходимый для освоения дисциплины «Психология и педагогика 

высшей школы» перечень материально-технического обеспечения включает кабинет с муль-

тимедийным оборудованием  и компьютерный класс, рабочие места в компьютерном классе 

с выходом в Интернет (доступность к сетям типа Интернет должна быть обеспечена для 

каждого аспиранта), соответствующее программное обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Паспорт фонда оценочных средств 

по дисциплине «Методика диссертационного исследования» 

 

№ 

п/

п 

Контролируе-

мые разделы 

(темы) дисци-

плины* 

Код контролиру-

емой компетен-

ции (или ее ча-

сти) 

Результаты обучения (знать, уметь, 

владеть) 
Наименование  

оценочного сред-

ства  

1.  МЕ1-9 УК-5 способно-

стью следовать 

этическим нор-

мам в професси-

ональной дея-

тельности; 

Знать:  

Этические нормы, которыми необ-

ходимо руководствоваться в про-

фессиональной деятельности; 

Уметь:  

осуществлять личностный выбор в 

различных профессиональных и 

морально-ценностных ситуациях, 

оценивать последствия принятого 

решения и нести за него ответ-

ственность перед собой и обще-

ством; 

Владеть:  

навыкми использования этических 

норм для анализа моральных про-

блем и ситуаций, возникающих в 

профессиональной деятельности 

Кейс-метод, психо-

диагностический 

практикум 

2.  МЕ 2-9 УК-6 – способ-

ностью планиро-

вать и решать 

задачи собствен-

ного профессио-

нального и лич-

ностного разви-

тия; 

 

Знать:  
- содержание процесса целеполагания 

профессионального и личностного раз-

вития, его особенности и способы реа-

лизации при решении профессиональ-

ных задач, исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка труда; 

Уметь:  
формулировать цели личностного и 

профессионального развития и условия 

их достижения, исходя из тенденций 

развития области профессиональной 

деятельности, этапов профессиональ-

ного роста, индивидуально-личностных 

особенностей.  

Владеть:  

способами выявления и оценки ин-

дивидуально-личностных, профес-

сионально-значимых качеств и пу-

тями достижения более высокого 

уровня их развития. 

Кейс-метод, творче-

ские задания, твор-

ческие задания 

3.  МЕ 1-9 ОПК-3 – готов-

ность к препода-

вательской дея-

тельности по об-

разовательным 

программам 

высшего образо-

вания; 

 

Знать:  
требования к квалификационным рабо-

там бакалавров, специалистов, маги-

стров 

уметь: 
осуществлять отбор и использовать 

оптимальные методы преподавания 

владеть: 
технологией проектирования образова-

тельного процесса на уровне высшего 

образования 

психодиагностиче-

ский практикум, 

творческие задания, 

кейс-метод, зачет 
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КЕЙС-МЕТОД 

(к модульной единице 5) 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 
 «Самостоятельная работа в вузе: как быть – вот в чём вопрос» 

Автор - Г.Н. Прозументова 

В этом году я решила, что попытаюсь систематизировать и оформить свои наработки 

по организации самостоятельной работы студентов в курсе «Педагогика». Я занимаюсь этим 

уже много лет. Только сначала разработки касались семинарских занятий. И как это обычно 

делается, по результатам работ, выполняемых на семинарских занятиях, студенты могли по-

лучить не только «автомат», но и дифференцированную оценку. Это считалось «сданной» 

частью общего курса. Потом я много лет разрабатывала, апробировала особые формы сдачи 

экзамена и предоставляла студентам возможность выбрать одну из форм сдачи экзамена по 

курсу. Вариантов было несколько. Можно было просто сдать курс по билетам, можно было 

сделать монографический анализ какой-либо (одной из множества) образовательных прак-

тик, или провести проблемный анализ образовательной практики (обосновать, сформулиро-

вать актуальную проблему развития образования, исследовать особенности постановки и 

способов решения этой проблемы в разных практиках); можно было сделать экспертно-

аналитический обзор, определив тему, предмет своего личного интереса в образовании (ну, 

скажем, многих интересует тема, отметки и оценивания) доказать актуальность темы, оха-

рактеризовать подходы, сравнить их, типологизировать в рамках этой темы и подходов все 

изученные нами практики. В процессе чтения курса были тоже разные задания, особенно в 

первой его части, на погружении. Но все - таки главное было - это самостоятельный выбор 

формы изучения и сдачи курса, выбор своей образовательной «траектории» при сдаче экза-

мена. И для меня было важно, что студенты реально делали свой образовательный выбор в 

пользу новых и разных форм сдачи экзамена. Хотя, на мой взгляд, каждая из предлагаемых 

форм была сложнее, чем просто традиционная сдача по билетам. При этом уровень сложно-

сти выбранного студентом задания я никогда не принимала во внимание на экзамене и все 

равно многие выбирали сложные задания. Зато перестали бояться, «трястись» и очень хоте-

ли, чтобы на экзамене каждому уделялось «побольше» времени, чтобы я слушала долго и 

обстоятельно, чтобы задавала вопросы. 

Честно скажу, что начала я всем этим заниматься, чтобы просто избежать традицион-

ной пытки экзаменом. Эту форму работы, когда надо опрашивать по «билетам» я просто не 

переношу: одно и то же. Да хорошо, если еще прилично отвечают. Но все, что прилично 

быстро «кончается». Хорошие студенты проходят на экзамен с утра, пока ты сам еще сооб-

ражаешь. А вот когда наступает вторая половина экзамена – просто пытка. Да и студентам 

надоели эти бесконечные «отчеты» и зубрежка. 

Так, что предлагаемые мною новые способы сдачи экзамена по курсу были приняты 

на «ура». Хотя, конечно, были и сомнения. И я побаивалась однобокости усвоения. И сту-

денты, особенно те, кто «не выбирали» беспокоились, что те, кто будет сдавать не «по биле-

там», не так как это нужно и принято, не смогут знать курс «системно» и глубоко. (Вот это 

сильно удивляло. Мало того, что сами не выбирали, так еще переживали за тех, кто выбрал – 

будут ли они хорошо знать курс). На самом деле волноваться было не о чем. Когда сдавали 

по любой форме быстро понимали, что в любом случае приходится не просто выучить, а 

научиться использовать теоретические основания, которые обсуждались на лекциях для вы-

полнения работы. Приходилось работать с лекциями, книгами, гораздо больше, чем обычно, 

читать. И еще даже лучше усваивается.  

Так я работала лет семь – восемь. До этого года. Курс был большой (не менее 56 часов 

+ 20 часов семинара). А вот в этом году у меня были философы, социологи. Да и сам курс 
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только 26 часов (у философов еще и 26 часов практики, а у социологов – то и «практик» не 

было вовсе). И здесь проблема была уже не только в том, чтобы изменить форму аттестации 

по курсу, предоставить выбор студентам. Проблема была и в том, чтобы материал лекций 

понимался и усваивался «по ходу». К тому же и я начала понимать, что гуманитарные пред-

меты вообще нельзя просто «учить». Это совершенно бессмысленно. По гуманитарным 

предметам знание нужно «производить» самому. Иначе оно бессмысленно. 

Во-первых, учебников, учебных пособий по современной педагогике, современному 

образованию все равно нет и надо во всем разбираться самим и каждому. Следовательно, 

каждому приходится формировать свою образовательную позицию. Иначе «разнесет». Во-

вторых, образование и педагогика – практики хорошо известные каждому из нас, но не 

очень понятные. Поэтому понятия нужно самому строить, чтобы понимать и «разбираться». 

А это означает, что основной способ работы в гуманитарных предметах: реконструкция каж-

дым своего личного опыта. Приходится не выучивать материал, а реконструировать, систе-

матизировать личный опыт. Понятие в гуманитарных науках строится из понимания, иссле-

дования своего личного образовательного опыта. И я за студента это сделать не могу. Я мо-

гу лишь организовать лекции так, чтобы он сам работал со своим опытом, понимал и иссле-

довал его. И это понимание, реконструкция, исследование занимает на лекциях много време-

ни – ничего не успеваешь, т.е. не успеваешь потом хорошо собрать. Поэтому нужно давать 

самостоятельные задания, чтобы через них все собирать, обобщать, систематизировать. В-

третьих, в образовании и педагогике, как в любой гуманитарной дисциплине много автор-

ских практик, поэтому узнать образование можно, только научившись их анализировать и 

сравнивать разное. И этот анализ, сравнение разного, понимание особенного требует знания 

специальных процедур сравнения, идентификации, типологизации признаков и особенностей. 

Опять – таки этому надо учиться на лекциях, а отрабатывать исследовательские процедуры в 

самостоятельных заданиях. В общем, так выходило, что на лекциях надо организовывать по-

нимание, реконструкцию, исследование, обобщение, систематизацию, а в самостоятельных 

заданиях – отрабатывать понятия и процедуры использования исследовательских процедур. 

И через это помогать студентам формировать свою позицию.  

Вот мы и стали заниматься исследованиями прямо на лекциях. Основные способы ра-

боты как раз и были описания образовательных ситуаций, личного опыта; понимание разных 

ситуаций, исследование (рефлексивная реконструкция) опыта, систематизация, обобщение 

материала, формулирование, оформление основных понятий и образовательной позиции. 

Поэтому и самостоятельные задания были соответствующие. Например, составить таблицу 

описания изменений в образовании (по материалам кейсов) и выявить тенденции изменения: 

обосновать и охарактеризовать особенности (сильная – слабая, позитивная – негативная) 

тенденции развития образования. Описать образовательную ситуацию, значимую для Ваше-

го опыта (определить типологические признаки ситуации). Охарактеризовать признаки субъ-

ективации современного образования. Выбрать и обосновать выбор для современной харак-

теристики образовательной ситуации. Обосновать проблематику перехода к реальному со-

держанию образования. Идентифицировать (используя тест) признаки реального содержания 

образования в разных образовательных ситуациях. Осуществить сравнительный анализ ре-

ального содержания образования в разных образовательных практиках и сформулировать 

понятие реального содержания образования. Определить типологические признаки образо-

вательных практик: обосновать типологические свойства какой-либо образовательной прак-

тики. Заключительное задание: обоснование актуальной проблемы развития образования и 

выбор стратегии их решения. Для тех, у кого были практики, главное задание на практиках - 

составление кейса «Мое образовательное пространство». Задания давались на лекциях, рабо-

ты проверялись и анализировались (обязательно!) на следующей лекции. 

Конечно, сразу заметно, что при такой организации работы резко вырастает посещае-

мость. Я никогда не отмечаю присутствующих. К тому же мой курс не «основной». Но по-

сещают его многие. И не просто посещают, работают на лекции. Первое задание выполнили 

все присутствовавшие, а это значит выполнили почти все студенты. Потом, по разным при-
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чинам некоторые «отпадают» (кто заболел, кто почему-то не пришел на лекцию, а кто и про-

сто не делал). Но вот в конце семестра и особенно перед экзаменом резкий всплеск активно-

сти. И здесь я сама делаю большую глупость, даже две глупости. 

Во-первых, разрешаю сдать те работы, которые по каким-то причинам не были сданы 

во время. И пошел такой вал, что я проверяла день и ночь. Это, действительно, отнимает 

очень много времени. Я как учительница начальной школы работала вечерами и по воскре-

сеньям «проверяла тетрадки». А ведь поскольку речь идет об экзамене, надо не просто «см» 

ставить, а оценку, которую желательно хоть чуть – чуть обосновать – вдруг студенту не по-

нятно, за что. Но я же не все работы помню в деталях. 

Вторая глупость – это когда те, у кого «выходила» четверка или «выходило» между 

«четверкой» и «пятеркой» решили, что им надо «дотянуть», пересдавать или переписывать. 

Тут я, правда, вовремя «затормозила» и разрешила только нескольким человекам, у кого бы-

ло «близко» к пятерке пересдать. 

Наконец третья глупость (оказывается их все-таки было больше, чем две), когда нако-

нец-то те, кто получил – таки четверки или тройки стали спрашивать, а что у них «не так». И 

хоть в семестре они знали обо всех своих оценках, но ничего не спрашивали. Теперь же всех 

интересовало, а что было, не так. И надо было проводить тематические консультации. К то-

му же активизировались те, кто не ходил на лекции по уважительным причинам – и лекций у 

них просто не было. А сдавать они хотели именно письменно. В общем, сумасшедший дом. 

Я работала … работала … работала … И пришла к твердому убеждению, что больше нико-

гда … ни за что … и никакой самостоятельной работы … Но остыв, потом, решила, пооб-

суждать, проанализировать свой опыт организации самостоятельной работы со студентами. 

Ведь анализ их работ прямо показал, какими грамотными они постепенно становятся, как 

прямо на глазах учатся описывать и понимать образовательные ситуации, используют поня-

тия, выделяют основания для типологизации и сравнительного анализа … Растет интерес к 

предмету … оформляется их позиция. И обсуждения со студентами показывают, что для них 

интересны, важны такие формы работы. Значит делать такую работу все-таки надо. Но что-

то надо менять в ее организации … И тогда уже отвечать на вопрос: быть или не быть само-

стоятельной работе. Хотя как не быть? Куда денешься? 

 

Приложение 1 

Вопросы для обсуждения организации самостоятельной работы 

(Студенты – социологи, 26 часов курс «Педагогика». Семинаров не было). 

 был ли раньше в Вашем опыте такой способ организации работы в курсе и опыт 

сдачи зачета в форме выполнения нескольких самостоятельных работ; 

 чем отличается образовательный опыт работы в нашем курсе от других (чем отли-

чаются задания); 

 что вы оцениваете как продуктивные и непродуктивные формы организации рабо-

ты; 

 в чем состояли трудности Вашей работы в курсе; 

 чтобы Вы рекомендовали изменить и усовершенствовать в организации самостоя-

тельной работы. 

 

Да мы уже сдавали раньше по такой форме зачеты и экзамены. Но для меня такая 

форма сдачи – это не совсем самостоятельная работа. Ведь самостоятельно – это когда тебе 

вовсе не надо ходить на лекции. И ты что-то пишешь дома. А после самостоятельного про-

чтения темы дома задается контрольная работа или эссе, в котором нужно опираться на про-

читанный материал и на дополнительную литературу. Либо такая форма самостоятельной 

работы, когда даются вопросы по курсу, по литературе к курсу. Ее нужно сдать в конце, ра-

бота, как правило, индивидуальная. Продуктивность тех заданий, которые мы получали в 

курсе «Педагогика» заключается в том, что ты не просто ходишь на лекции и механически 

их записываешь, ты погружаешься в проблему, выражаешь свое видение, свое мнение, рабо-
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таешь с литературой. А потом выполняешь задание. Трудности выполнения самостоятельной 

работы в других курсах для меня были в том, что иногда преподаватели и сами не знают, что 

хотят от работы. Например, один раз нам задавали задание написать эссе. Но сам преподава-

тель никак не мог определиться с требованиями к эссе. И тем, кто написал свои мысли по 

поводу проблемы, он работы так и не засчитал. А тем, кто просто переписал книгу, зачет по-

ставил. (Татьяна Б.) 

В моем опыте раньше была только традиционная сдача курсов: выслушали курс, 

пришли, сдали и все. Процесс образования простой: просто читают лекцию и особых диало-

гов не было. Мне понравилась Ваша форма чтения курса, когда идет диалог со студентами. 

Мне кажется, так лучше усваивается материал. И когда после прочтения лекций, мы пишем 

контрольные, то лекции лучше запоминаются. Ну и есть стимул, т.е. ты самостоятельно вы-

полняешь работу, ты анализируешь сразу, приводишь в порядок все мысли. Приходится ду-

мать, правильно ли ты понял лекцию. А потом на другой лекции тебе говорят, где были не-

достатки в твоей работе. Мне кажется, очень хорошо, что Вы все время работы наши анали-

зировали. Еще мне понравилось, что в конце читали про Монтессори. И это рассказывал сам 

учитель, который работает с этой практикой. От этого материал был более доступным. Жал-

ко, что мы не видели фильм (в отличие от философов, у которых был семинар). Но все равно 

после такой лекции материал делается очень доступным. Мне было в принципе написать 

контрольные не трудно. Но минус в том, что часть из них выполнялась прямо на лекции, за 

10 минут до конца пары, когда еще полученные знания свежие. А менять в курсе мне кажет-

ся не надо ничего, все и так необычно, и это очень удобно. (Анна Е.) 

В моей учебной практике были различные формы преподавания, а следовательно, и 

принятия зачета. На определенных курсах были и подобные. Конечно, я за то, что самостоя-

тельную работу надо специально организовывать на лекциях в курсе. Иначе ее просто не бу-

дет, ведь для студентов нужна мотивация, в т.ч. и то, что по результатам контрольных будет 

ставиться зачет. Тут сразу к контрольным уже иное отношение (не отписки, а реальная рабо-

та). Задания, которые нам давались в курсе были разные и их было интересно выполнять. 

Требовалось не просто описание, а анализ и личная рефлексия материала. Мне понравилось, 

что мы всегда знали, что от нас требовалось. Задания довольно внятно формулировались. И 

хорошо, что вся работа строилась на реальном материале, не абстрактном. Поэтому я пони-

мала обобщение темы. Плохо, что не было семинаров, без семинаров нет углубленного 

осмысления, есть мысли, но в процессе дебатов, споров рождаются новые мысли и закрепля-

ется материал. Хотелось это обсуждать больше и чаще. (Ирина Л.) 

Начну с того, что была главная сложность в восприятии информации из-за того, что 

никаких основ по педагогике до этого у нас не было. То есть, как мне кажется, мы начали 

изучение не с начала, а с конца. Было сложно понять, что нам читают, зачем и как это при-

менять. К тому же мы занимались с философами, а у них были практические занятия и педа-

гогика тоже раньше у них уже была. А у нас нет. Поэтому у нас с ними изначально были не-

равные позиции в получении и обсуждении информации. 

Теперь если говорить о самом способе организации работы в курсе и формах самосто-

ятельной работы, то опыт такой работы, в принципе был. Если считать таковыми 2-3 кон-

трольные или реферат, которые дают преподаватели. Но в курсе «Педагогика» слишком 

большой объем контрольных работ, не успеваешь отдышаться от одной, отрефлексировать 

материал – уже начинается другая. Студенту, конечно, проще сдавать по контрольным и ре-

фератам. К тому же здесь были задания интересные, когда самим надо было анализировать 

информацию. Но вот объем контрольных … Возникало даже ощущение, что мы пишем одно 

и тоже. И не было жесткости в подаче заданий: «Ну прочитаете эту книжку, можете посмот-

реть ту…» А потом сразу по ней контрольная, а мы ее, конечно, могли и не прочитать, так 

как это было «желательным». С первого занятия я не поняла цели данного курса лично для 

меня, как социолога, ну и сложность вызвало непривычная подача материала. Я не знаю + 

это или - , просто мы привыкли к одной методике, а все новое всегда сложно воспринимает-

ся. Конечно, самостоятельные работы мы писали, но интереснее, когда ты пишешь свои рас-
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суждения, а не пишешь общие мысли анализа. Больше всего мне понравилось занятие, когда 

вела преподаватель из школы Монтессори. (Анна К.) 

Раньше такого способа организации зачета у нас еще не было. Обычно мы сдаем заче-

ты либо автоматом, либо мучительным трудом (есть преподаватели, которые все соки из нас 

выжимают). Что мне показалось важным, так это много видов самостоятельной работы в 

курсе. Поэтому, я думаю, и знания каждого оцениваются объективно и индивидуально. Ведь 

преподаватель видит только лист бумаги с ответом, а не человека. К тому же увеличивается 

индивидуальная ответственность. Но вот к тому, что посещаемость никак не влияет на полу-

чение зачета я не знаю как относиться. Вроде бы и правильно, но и мы привыкли, что это 

тоже должно «засчитываться». Для меня трудность выполнения заданий заключалась в том, 

что не всегда сформулированное Вами задание было понятно с первого раза. Ну и, конечно, 

наша группа проигрывала за счет того, что у нас не было семинаров, а спрашивали с нас так 

же, как с философов (или мне так казалось). (Юля К.) 

Такой вид зачета сильно отличается от других, возможностью получения зачета без 

фактической формальной его сдачи. Продуктивно в этой форме зачета, то что через изложе-

ние своей мысли в письменном виде лучше запоминается материал, и он не забудется после 

окончания курса. Но трудность заключается в том, что на письменные задания, выполняемые 

на занятии, давалось мало времени, не успеваешь изложить все свои мысли (Марина Я.) 

 

Приложение 2 

Тема для обсуждения 

(студенты – философы, 26 часов курс. 26 часов – семинарские занятия) 

 Что нового появилось в Вашем образовательном опыте в процессе чтения курса. 

 Какие трудности возникли при работе в курсе. 

 Как Вы оцениваете форму итоговой аттестации по курсу. 

Мне была интересна методика, которую использовал преподаватель на лекциях – я 

такого давно не видел. Ведь уже на первой лекции мы, основываясь на собственном понима-

нии, анализе, составили схему описания и анализа современной образовательной ситуации. 

Мы вместе исследовали разные кейсы, наполняли сами схему. Такая информация хорошо 

запоминается. Чтобы легко понимать, о чем идет речь, оказалось, нужно размышлять вместе 

с преподавателем и другими ребятами. По себе я заметил, что мне вообще легко удавалось 

следить за ходом размышлений преподавателя. Но не могу сказать того же о всех студентах. 

Примерно 10 - 20% затруднялись обнаружить «нужную» нить рассуждений. (То есть, я гово-

рю не о том, что они так высказывались, а о том что при обсуждениях я не уловил их пози-

цию). Вообще о методике работы на лекции могу сказать, что преподаватель должен быть 

очень компетентным и иметь широкий кругозор. Нужно ведь успевать фиксировать и анали-

зировать всю информацию, которую «выдают» студенты в ответ на поставленные вопросы. 

Но я – то считаю, что это - эффективная методика. И еще очень важно рассмотрение кейсов 

на занятиях. Читая кейс, ты получаешь прямо «стерео»-восприятие ситуации: 1 – формиру-

ется общая картина проблемной ситуации, 2 - создается картинка того, как конкретный чело-

век, автор кейса относится к этой ситуации, и 3 – формируется собственное отношение. Ста-

новится возможным проговаривать разные решения по проблеме кейса. Я после этих занятий 

подумал, что было бы хорошо, если бы на нашем факультете появился курс, который также 

практически работал и с материалами наших курсовых и научных работ. Это очень повыша-

ет реальную исследовательскую культуру студентов. Что касается семинаров, то позвольте, 

Я сначала представлю, как можно было испортить и угробить этот курс. Очень легко! Задать 

на семинары читать по одной работе. Например, сначала Амонашвили, потом Курганова, по-

том Эльконина, и т.д., - скучнее работы не придумаешь. Но так и проходит большинство се-

минаров в других курсах на нашем факультете. Так учиться нельзя! 

Ознакомление с этой литературой нужно оставлять на самостоятельную подготовку. 

Вот в нашем курсе так и было сделано. А время лекций и семинаров занимала более продук-

тивная работа. Что мы делали? С гордостью можно сказать, что мы наконец-то философ-
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ствовали. Мы проводили рефлексию в области образования. И каждая встреча вооружала нас 

более продвинутыми и развернутыми инструментами для такой работы. У нас формирова-

лась собственная позиция по отношению к образованию. А как без собственной позиции? 

Никак! Без позиции не будет оснований для понимания. 

Но есть один минус, трудность, которая возникла у меня в ходе этого курса. Я не был 

на 1 или 2 лекциях, т.к. мне приходится работать. Лучше бы я не пропускал. Когда я выпал 

из этого последовательного совместного исследования, я зафиксировал, что я ничего не по-

нимаю. И чужие лекции, мне уже не помогли. Вывод: либо нужно ходить на все занятия, ли-

бо упрощать материал. Конечно, материал упрощать не стоит, но как-то предусмотреть та-

кую ситуацию нужно. Например, выстроить графическую (наглядную) схему всего курса, 

где каждая лекция – это какой-то этап исследования и он зафиксирован на схеме. Студент 

будет четко представлять, что именно он упустил. А может это и невозможно, надо прове-

рить на практике… 

Что же касается экзамена, то я выбрал второй вариант, т.е. выполнять самостоятель-

ные задания. (Кстати, большинство студентов тоже.) Да - это сложнее, но это не напрягает. 

Ведь если не выполнять эти задания, то вообще не понятно, о чем курс и чем мы там занима-

лись. К тому же оценка за работу точно более объективная. Лично я не люблю лотерею. К 

тому же выполнение этих работ постоянно держит тебя в пространстве «Рефлексии образо-

вания», даже во вне учебное время. (Мы все обсуждали и спорили). И хочу сказать по содер-

жанию заданий: написание этих работ требовало знакомства с первоисточниками. Это хоро-

шо. Иначе, пришлось бы в спешке читать все тексты перед экзаменом, и все ровно ничего не 

запомнил бы. Это точно! Так и бывает. Я «обжегся», написал одну работу, как говорится «от 

фонаря», - ну и получил «СМ», т.е. «2 балла», все справедливо. А оценка на обычном, тради-

ционном экзамене только считается объективной. Но это совсем не так. Оценка на обычном 

экзамене отражает всего лишь способность студента запоминать и транслировать информа-

цию. А результата нет. Я считаю, что от такого образования вообще нужно уходить.  

Сейчас прочитал свой текст и получилось все так положительно. Но для меня это, 

действительно так. Я оцениваю этот курс как один из немногих, который, действительно, со-

стоялся для меня в университете. (Илья К.) 

Курс «Педагогика», прочитанный нам во втором семестре, вряд ли можно поставить в 

один ряд с другими курсами, прочитанными нам на философском факультете. Что отличало 

этот курс от других? Отвечать на этот вопрос я буду характеризуя две составляющие любого 

курса, то есть его содержание и форму.  

Для меня это курс был эксклюзивным по восприятию. Его содержание выгодно кон-

трастировало по отношению к другим уже ―приевшимся‖ философским дисциплинам. Успех 

заключается в том, что преподавателю удалось добиться интенсивного обсуждения материа-

ла по курсу. Мы обсуждали материал не только в аудиторное время, но и в перерывах, в ка-

фе, после занятий, дома. С уверенностью можно сказать, что курс не прошѐл незамеченным. 

При этом обычно большая часть философских групп, которую составляют девушки, никогда 

не проявляла интереса к тем знаниям которые, им предлагалось усвоить в ходе учебных кур-

сов по философии. Как правило, обсуждение какого-либо курса у них сводилось к обсужде-

нию преподавателя (нравится, не нравится, причѐм это больше относилось к его внешности, 

чем к личности). А вот на педагогике удалось преодолеть такое ―традиционное‖ женское 

восприятие предметов, вызвав неподдельный интерес со стороны женской половины коллек-

тива, к проблемам образования детей (видимо, это обусловлено их дальнейшими планами на 

будущее). Что же касается второй части гендерного вопроса, а именно юношей, находящихся 

в шестикратном меньшинстве, то их интерес был, прежде всего, связан с анализом, исследо-

ванием конкретных образовательных практик (как правило, это Курганов и Шаталов), с са-

мими формами учебного процесса в ВУЗе.  

Теперь, что касается формы проведения занятий. Для меня очень важна была диало-

гическая структура занятий. То есть совместное порождение смыслов со студентами прямо 

на занятиях. Была очевидна, попытка преодолеть монологическую форму лекций. Но студен-
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ты-то не привыкли к такой активной форме работы на лекциях. С этим поначалу у нас, сту-

дентов были затруднения, связанные с приспособлением к ходу работы, то есть была расте-

рянность, и неясно было, чего от нас хочет преподаватель. Но взаимопонимание потихоньку 

росло и налаживалось.  

Еще в лекциях было активное построение схем. Это по-моему был не самый удачный 

ход, поскольку аудитория как уже говорилось, привыкла к традиционной форме, и текстовое 

оформление было бы более эффективным с точки зрения сохранности смысла. Ведь взаимо-

связи между элементами схемы со временем забываются, и это, в свою очередь, приводит к 

утрате общего смысла конструкции. Может быть, надо было больше внимания уделять не 

просто устным пояснениям схемы, но и фиксированию, обоснованию их письменно. 

В целом для меня очень значимо оказалось то, что организация образовательной дея-

тельности была ориентирована не просто на фиксацию материала, а на самостоятельное об-

думывание тех или иных проблем, на общее обсуждение идей которые возникали прямо в 

ходе работы. Но только такая организация не привычна. И может так надо организовывать 

работу студентов на более ранних этапах, пока студенты ещѐ не замучены традиционной 

формой учебного режима. А так получается, что много теряется времени, пока мы привыка-

ем к такому свободному способу обучения. (Евгений Л.) 

 

Критерии оценки: 

«зачтено» – устойчивое владение навыком, хорошее знание теоретических аспектов 

решения кейса;  

«не зачтено» – навык практически не сформирован, отсутствуют необходимые знания 

теоретических аспектов решения кейса. 

 

 

КЕЙС-ЗАДАЧА 

(к модульной единице 6) 

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

«Педагогические ситуации» 

  «Перед вами — ряд затруднительных педагогических ситуаций. Познакомившись с 

содержанием каждой из них, необходимо выбрать из числа предложенных вариантов реаги-

рования на данную ситуацию такой, который с педагогической точки зрения наиболее пра-

вилен, по вашему мнению. Если ни один из предложенных вариантов ответов вас не устраи-

вает, то можно указать свой, оригинальный, в двух нижних строках после всех перечислен-

ных для выбора альтернатив. Это, как правило, будет 7-й и последующие варианты ответов 

на ситуацию». 

Ситуация 1 

Вы приступили к проведению занятия, все студенты успокоились, настала тишина, и 

вдруг в аудитории кто-то громко засмеялся. Когда вы, не успев ничего сказать, вопроситель-

но и удивленно посмотрели на студента, который засмеялся, он, глядя вам прямо в глаза, за-

явил: «Мне всегда смешно смотреть на вас и хочется смеяться, когда вы начинаете вести за-

нятия». Как вы отреагируете на это? Выберите и отметьте подходящий вариант словесной 

реакции из числа предложенных ниже. 

1. «Вот тебе и на!»  

2. «А что тебе смешно?»  

3. «Ну, и ради бога!»  

4. «Ты что, дурачок?»  

5. «Люблю веселых людей».  

6. «Я рад(а), что создаю у тебя веселое настроение».  
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Ситуация 2 

  В самом начале занятия или уже после того, как вы провели несколько занятий, сту-

дент заявляет вам: «Я не думаю, что вы, как педагог, сможете нас чему-то научить». 

 Ваша реакция: 

1. «Твое дело — учиться, а не учить учителя».  

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

3. «Может быть, тебе лучше перейти в другую группу или учиться у другого преподава-

теля?»  

4. «Тебе просто не хочется учиться».  

5. «Мне интересно знать, почему ты так думаешь».  

6. «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 заяв-

ляет: «Я не хочу это делать!» — Какой должна быть реакция преподавателя? 

1. «Не хочешь — заставим!»  

2. «Для чего же ты тогда пришел учиться?»  

3. «Тем хуже для тебя, оставайся неучем. Твое поведение похоже на поведение челове-

ка, который назло своему лицу хотел бы отрезать себе нос».  

4. «Ты отдаешь себе отчет в том, чем это может для тебя окончиться?»  

5. «Не мог бы ты объяснить, почему?»  

6.  «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 препо-

давателю: «Как вы думаете, удастся ли мне когда-нибудь учиться на отлично и не отставать 

от остальных ребят в группе?» — Что должен на это ему ответить преподаватель? 

1. «Если честно сказать — сомневаюсь».  

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

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

4. «Почему ты сомневаешься в себе?»  

5. «Давай поговорим и выясним проблемы».  

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

 

Ситуация 5 

Студент говорит преподавателю: «На два ближайших занятия, которые вы проводите, 

я не приду, так как в это время хочу сходить на репетицию (тренировку)». Как нужно отве-

тить ему? 

1. «Попробуй только!»  

2. «В следующий раз тебе придется прийти на занятие с допуском из деканата».  

3. «Это — твое дело, тебе же сдавать экзамен (зачет). Придется все равно отчитываться 

за пропущенные занятия, я потом тебя обязательно спрошу».  

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

5. «Может быть, тебе вообще лучше оставить институт?»  

6. «А что ты собираешься делать дальше?»  

7. «Мне интересно знать, почему посещение эта репетиция (тренировка) для тебя инте-

реснее, чем занятия».  

8. «Я тебя понимаю: ходить на концерты, бывать на соревнованиях действительно инте-

реснее, чем учиться, 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 вы-

глядите очень усталым и утомленным». — Как на это должен отреагировать преподаватель? 

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

2. «Да, я плохо себя чувствую».  

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

4. «Я сегодня плохо спал, у меня много работы».  

5. «Не беспокойся, это не помешает нашим занятиям».  

6.  «Ты — очень внимательный, спасибо за заботу!» 

 

Ситуация 7 

«Я чувствую, что занятия, которые вы ведете, не даются мне», — говорит студент 

преподавателю и добавляет: «Я вообще думаю бросить институт». — Как на это должен от-

реагировать преподаватель? 

1. «Перестань говорить глупости!»  

2. «Ничего себе, додумался!»  

3. «Может быть, тебе нужны дополнительные занятия с другим преподавателем?»  

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

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

6.  «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 учителя? 

1. «Ты слишком хорошо думаешь о себе». 

2. «С твоими-то способностями? — Сомневаюсь!»  

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

4. «Не сомневаюсь в этом, так как знаю, что если ты захочешь, то у тебя все получит-

ся».  

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

6. «Излишняя самоуверенность вредит делу».  

 

Ситуация 9 

  В ответ на соответствующее замечание преподавателя студент говорит, что для того, 

чтобы усвоить учебный предмет, ему не нужно много работать: «Меня считают достаточно 

способным человеком». — Что должен ответить ему на это преподаватель? 

1. «Это мнение, которому ты вряд ли соответствуешь».  

2. «Те трудности, которые ты до сих пор испытывал, и твои знания отнюдь не свиде-

тельствуют об этом».  

3. «Многие люди считают себя достаточно способными, но далеко не все на деле тако-

выми являются».  

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

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

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

 

Ситуация 10 

 Студент говорит преподавателю: «Я снова забыл принести тетрадь (выполнить до-

машнее задание и т.п.)». — Как следует на это отреагировать учителю? 

1. «Ну вот, опять!» 

2. «Не кажется ли тебе это проявлением безответственности?»  

3. «Думаю, что тебе пора начать относиться к делу серьезнее».  
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4. «Я хотел(а) бы знать, почему?»  

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

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

 

Ситуация 11 

 Студент в разговоре с преподавателем говорит ему: «Я хотел бы, чтобы вы относи-

лись ко мне лучше, чем к остальным студентам». — Как должен ответить преподаватель? 

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

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

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

4. «Я хотел(а) бы знать, почему я должен(на) особо выделять тебя среди остальных сту-

дентов?»  

5. «Если бы я тебе сказал(а), что отношусь к тебе лучше, чем к другим студентам, то ты 

чувствовал бы себя от этого лучше?»  

6. «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 отве-

тить преподаватель? 

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

2. «У тебя нет никаких оснований для беспокойства».  

3. «Прежде, чем я смогу высказать обоснованное мнение, мне необходимо лучше разо-

браться в сути проблемы».  

4. «Давай подождем, поработаем и вернемся к обсуждению этой проблемы через неко-

торое время. Я думаю, что нам удастся ее решить».  

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

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

 

Ситуация 13 

Студент говорит преподавателю: «Я считаю неправильной вашу точку зрения по мно-

гим вопросам вашего предмета». — Каким должен быть ответ преподавателя? 

1. «Это — плохо».  

2. «Ты, наверное, в этом не разбираешься».  

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

4. «Почему?»  

5. «А ты сам готов отстаивать собственную точку зрения?»  

6. «На вкус и цвет товарищей нет».  

7. «Как ты думаешь, почему я высказываю на занятиях именно собственную точку зре-

ния?» 

 

Ситуация 14 

Студент, явно демонстрируя свое плохое отношение к кому-либо из товарищей по 

группе, говорит: «Я не хочу учиться вместе с ним». — Как на это должен отреагировать учи-

тель? 

1. «Ну и что?»  

2. «Никуда не денешься, все равно придется».  

3. «Это глупо с твоей стороны».  

4. «Но он тоже не захочет после этого учиться с тобой».  

5. «Почему?»  

6. «Я думаю, что ты не прав». 
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Оценка результатов и выводы 

 Каждый ответ испытуемого — выбор им того или иного из предложенных вариантов 

— оценивается в баллах в соответствии с ключом, представленным в таблице. Слева по вер-

тикали в этой таблице своими порядковыми номерами указаны педагогические ситуации, а 

справа сверху также по порядку их следования представлены альтернативные ответы на эти 

ситуации. В самой же таблице приведены баллы, которыми оцениваются различные вариан-

ты ответов на разные педагогические ситуации. 

 

Критерии оценки 

   

Порядковый  

номер педаго-

гической 

ситуации 

Выбранный вариант ответа и его оценка в баллах 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 3 4 2 5 5 - - 

2 2 2 3 3 5 5 - - 

3 2 3 4 4 5 5 - - 

4 2 3 3 4 5 5 - - 

5 2 2 3 3 2 4 5 5 

6 2 3 2 4 5 5 - - 

7 2 2 3 4 5 5 - - 

8 2 2 4 5 4 3 - - 

9 2 4 3 4 5 4 - - 

10 2 3 4 4 5 5 - - 

11 2 2 3 4 5 5 - - 

12 2 3 4 5 4 5 - - 

13 3 2 4 4 5 4 5 - 

14 2 2 3 4 4 5 - - 

 

Примечание. Свободные ответы оцениваются отдельно, и соответствующие оценки добав-

ляются к общей сумме баллов. 

  Способность правильно решать педагогические проблемы определяется по сумме 

баллов, набранной испытуемым по всем 14 педагогическим ситуациям, деленной на 14. 

  Если испытуемый получил среднюю оценку выше 4,5 балла, то его педагогические 

способности (по данной методике) считаются высокоразвитыми.  

Если средняя оценка находится в интервале от 3,5 до 4,4 балла, то педагогические 

способности считаются среднеразвитыми.  

Наконец, если средняя оценка оказалась меньше, чем 3,4 балла, то педагогические 

способности испытуемого рассматриваются как слаборазвитые. 
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ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

(модульные единицы 7,8) 

 

1.  Корректурная труба Степень концентрации и устойчивости 

внимания 

2.  Оперативная память Оценка оперативной памяти 

3.  Выявление общих понятий Выявление способности к обобщению, ана-

лизу и классификации 

4.  Тест руки Изучение агрессивного отношения 

5.  «Диагностика межличностных отноше-

ний» Т.Лири  

 

6.  Дифференциально-диагностический 

опросник (ДДО) 

 

 

 

По результатам проведения диагностики составляется характеристика личности сту-

дента, даются конкретные рекомендации. 

 

Критерии оценки  

«зачтено» – устойчивое владение навыком, применения диагностических методик с 

целью выявления ключевых психологических характеристик личности;  

«не зачтено» – навык практически не сформирован, отсутствуют необходимые умения 

применения диагностических методик с целью выявления ключевых психологических харак-

теристик личности 

 

 

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Модульная единица 1. 

История развития высшего образования и его современное состояние  

за рубежом и в России 

1. Выделите 10 приоритетных стратегий, которые, на ваш взгляд, могут существенно 

повысить конкурентоспособность российской системы образования.  

2. Что, на ваш взгляд, российская система образования должна заимствовать и твор-

чески адаптировать: а) из американской; б) британской; в) французской; г) немецкой систе-

мы высшего образования?  

3. В чем преимущество, а в чем вы видите недостатки российской высшей школы в 

сравнении, например, с американской?  

4. Какие и в чем вы усматриваете трудности Болонского процесса?  

5. Если, бы вы были министром образования и науки РФ, то какие действия вы бы 

предприняли для повышения конкурентоспособности выпускника российского вуза? 

 

Модульная единица 2. 

Процесс обучения в высшей школе 

1. Какими мотивами руководствуются учащиеся разных возрастов в учебной деятель-

ности? Что должен знать учитель об учащихся для их успешного обучения? Составьте анке-

ту по выявлению мотивов учения студентов и проведите еѐ в группе, проанализировав ре-

зультаты и сделав выводы о преобладающем характере мотивов учения.  

2. Составьте схему принципов дидактики в их историческом развитии.  

3. Приведите примеры ситуаций, в которых нарушение определенных принципов 

обучения вызвало негативные последствия. 
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Модульная единица 3. 

Основные формы обучения в высшей школе 

1. Почему именно семинарское занятие дидакты считают наиболее сложной формой 

учебного процесса в вузе? Обоснуйте утверждение «семинар – важная форма выработки у 

студентов самостоятельности, активности, умения работы с литературой».  

2. Разработайте модель обучения, максимально ориентированную на взаимообучение 

самих студентов.  

 

Модульная единица 6. 

Методы и средства обучения 

1. Проанализировав, многообразие существующих на сегодняшний день 

классификаций методов обучения, схем выведите и изобразите схематично свою 

классификацию методов обучения.  

2. Исследуйте, какие методы обучения предпочитают использовать в своей практиче-

ской деятельности:  

 а) преподаватели гуманитарных предметов в сравнении с преподавателями специаль-

ных дисциплин;  

 б) начинающие преподаватели в сравнении с преподавателями, имеющими высокий 

уровень педагогического мастерства.  

 

Модульная единица 7. 

Психологические особенности деятельности преподавателя 

высшего учебного заведения 

1. Проанализируйте и выпишите в 2 столбца с учетом рейтинга значимости 10 ваших 

личностных качеств, которые:  

а) будут способствовать вашему профессионально-творческому саморазвитию;  

б) будут сдерживать ваше профессионально-творческое саморазвитие.  

2. Используя идеи аксиологии и акмеологии, разработайте программу своего творче-

ского саморазвития на ближайшие год-два с учетом результатов выполнения предыдущего 

задания.  

3. Разработайте и обсудите «Нравственный кодекс педагога высшей школы».  

4. Разработайте «Я – концепцию» творческого саморазвития с учетом своих индиви-

дуальных склонностей и способностей. 

 

Модульная единица 8. 

Психологические особенности личности студента 

1. Используя разнообразные методы (наблюдение, беседы, тестирование), составьте 

характеристику возрастных и индивидуальных особенностей «трудного студента».  

2. Сопоставьте для этого «трудного студента» природные, и педагогические факторы 

его развития. Какие педагогические выводы из этого сопоставления следуют?  

3.  Используя разнообразные методы, составьте характеристику возрастных и инди-

видуальных особенностей одаренного студента.  

4. В чем может быть отличие идеальной модели личности студента –  выпускника 

следующих факультетов: а) экономического; б) инженерного; в) информационного? 

 

Модульная единица 9. 

Воспитание в высшей школе. Профессиональное воспитание 

1. Попытайтесь проанализировать, что вы унаследовали от своих родителей прароди-

телей. Особенно обратите внимание на задатки к определенным видам деятельности.  

2. Сравните несколько мнений о силе воспитательного воздействия,  

принадлежащих знаменитым людям. С кем Вы согласны и почему?  

 «Воспитание может все» (Гельвеций).  
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 «От всякого воспитания, друг мой, спасайся на всех парусах» (Вольтер).  

 «Воспитание сможет сделать многое, но оно не безгранично. С помощью прививок 

можно заставить дикую яблоню давать садовые яблони, но никакое искусство садовника не 

сможет заставить ее приносить желуди»  (В. Г. Белинский) 

Критерии оценки: 

«зачтено»: наличие творческого подхода к изложению материала, в т.ч.: попытки при-

влечь неожиданные примеры, метафоры; критическое осмысление сложившихся подходов, 

определений; авторская аргументация и формулировка проблемы выходит за рамки базовых 

определений; 

«не зачтено»: проблема раскрыта с формальным использованием существующих тер-

минов; приводятся отдельные относящиеся к теме, но не связанные между собой и другими 

компонентами аргументации понятия или положения, приведѐнные факты не соответствуют 

обосновываемому тезису. 
 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 

 
1. Высшее образование как социальный феномен, как педагогический процесс.  

2. Краткая история развития высшего образования в России.  

3. Болонский процесс, его влияние на изменение высшего образования в России.  

4. Современное состояние системы образования. Фундаментализация образования в выс-

шей школе. Гуманизация и гуманитаризация образования в высшей школе.  

5. Понятие парадигмы в образовании. Основные образовательные парадигмы образования, 

конфликт между ними. Андрагогическая парадигма как основная идея обучения взрослого че-

ловека, ее особенности.  

6. Компетентностная парадигма, ее основные понятия: компетенция, компетентность. 

Компетенции как новые цели системы образования. Понятие ключевых компетенций. 

7. Общее понятие о дидактике как о теории обучения.  

8. Методология процесса обучения. 

9. Инновации в образовании.  

10. Сущность, движущие силы, противоречия и логика образовательного процесса.  

11. Обучение как способ организации педагогического процесса.  

12. Принципы обучения в высшей школе: принцип научности, систематичности, сознатель-

ности, прочности знаний и т. д.   

13. Функции обучения: познавательная, практическая, воспитательная, развивающая. 

14. Этапы учебного процесса. Особенности учебного процесса в зависимости от учебного 

предмета.  

15. Формы организации учебного процесса в высшей школе: лекция, семинарские и практи-

ческие занятия в высшей школе.  

16. Основные типы лекций, способы активизации студентов в ходе лекций. Особенности 

подготовки лекционных курсов.  

17. Специфика семинарских, лабораторных, практических занятий. Требования к организа-

ционным формам обучения.  

18. Инновационные формы обучения в современном вузе. 

19. Сущность и специфика форм и методов контроля знаний, умений и навыков студентов. 

Функции контроля знаний.  

20. Основные формы контроля: текущий контроль, тематический контроль, периодический 

контроль, итоговый контроль. Понятия оценки и отметки.  

21. Понятие рейтинга. Рейтинговая система контроля и оценки знаний студентов. 

22. Сравнительная характеристика традиционной и рейтинговой систем контроля и оценки 

знаний студентов. Перспективы использования рейтинговой системы контроля и оценки знаний 

в условиях реализации многоуровневого образования. 

23. Самостоятельная работа как вид познавательной деятельности студентов, как организа-

ционная форма обучения, как метод и средство обучения.  
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24. Основные формы самостоятельной работы, виды самостоятельной работы. Основные 

цели самостоятельной работы. Организационно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов.  

25. Система контроля самостоятельной работы студентов. Критерии оценок результатов 

внеаудиторной самостоятельной работы студента.  

26. Научно-исследовательская деятельность студентов Научно-исследовательская деятель-

ность студентов как основная часть обучения и подготовки квалифицированных специалистов.  

27. Организация, различные ее формы: рефераты, доклады, курсовые, дипломные работы и 

т. д.  

28. Проект как вид научно-исследовательской работы студента.  

29. Работа с информационными источниками при выполнении самостоятельной учебной и 

научно-исследовательской работы студентов. 

30. Понятие и сущность метода, приема и средств обучения.  

31. Классификации методов обучения: классификация методов обучения по характеру по-

знавательной деятельности; бинарная классификация.  

32. Взаимосвязь методов обучения и условия их оптимального выбора. Активные и интер-

активные методы обучения в высшей школе.  

33. Понятие о средствах обучения.  

34. Целостность системы и классификация средств обучения. Дидактические средства, их 

типология, уровневый характер.  

35. Сущность понятия «педагогическая технология».  

36. Методика использования технических средств обучения, информационно-

коммуникационных технологий, электронных образовательных и информационных ресурсов, 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

37. Понятия: педагогический такт, педагогическое мастерство, педагогическая и психологи-

ческая культура преподавателя высшей школы.  

38. Педагогические способности, их структура. Педагогическое общение как специфическое 

общение, определяющее характер взаимодействия педагога и студента.  

39. Сущность, содержание, цели воспитания. Установки преподавателя. Мастерство препо-

давателя в высшей школе.  

40. Основные качества преподавателя: профессиональные, моральные, мотивационные.  

41. Типы педагогических умений: конструктивные, коммуникативные, организаторские, 

прикладные, гностические.  

42. Критерии педагогического мастерства. 

43. Речевое мастерство преподавателя в высшей школе. Культура речи преподавателя 

44. Личность, индивид, индивидуальность как базовые понятия педагогики, психологии, 

философии. Строение личности. 

45. Общая характеристика мотивов, потребностей, воли, эмоций.  

46. Психологические особенности юношеского возраста.  

47. Интерес как психологическая категория и средство достижения эффективности учебно-

го процесса.  

48. Социальная зрелость личности.  

49. Психологические основы профессионального самоопределения. 

50. Воспитание как специально организованная деятельность по достижению целей образо-

вания.  

51. Характеристика основных методов воспитания. Цели и задачи профессионального вос-

питания.  

52. Формы и методы профессионального воспитания студентов. Сущность методов воспи-

тания и их классификация Методы формирования сознания личности.  

53. Методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения 

личности.  

54. Методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании.  

55. Организационные формы профессионального воспитания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Критерии оценки результатов обучения 

 
Планируемые  

результаты обучения 

(показатели достиже-

ния заданного уровня 

освоения компетенций), 

шифр 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:  

Этические нормы, 

которыми необходимо 

руководствоваться в 

профессиональной дея-

тельности 

Шифр:З (УК-5) -1 

Не знает Фрагментарные зна-

ния об этических нормах, 

которыми необходимо 

руководствоваться в 

профессиональной дея-

тельности 

Неполные знания об 

этических нормах, кото-

рыми необходимо руко-

водствоваться в профес-

сиональной деятельности 

Сформированные, 

но содержащие отдель-

ные пробелы знания об 

этических нормах, кото-

рыми необходимо руко-

водствоваться в профес-

сиональной деятельности 

Сформированные и система-

тические знания об этических нор-

мах, которыми необходимо руко-

водствоваться в профессиональной 

деятельности 

УМЕТЬ: осуществ-

лять личностный выбор в 

различных профессио-

нальных и морально-

ценностных ситуациях, 

оценивать последствия 

принятого решения и 

нести за него ответствен-

ность перед собой и об-

ществом. 

Шифр:У (УК-5) -1 

Не готов и не умеет 

осуществлять личност-

ный выбор в различных 

профессиональных и мо-

рально-ценностных ситу-

ациях, оценивать послед-

ствия принятого решения 

и нести за него ответ-

ственность перед собой и 

обществом. 

Готов осуществлять 

личностный выбор в 

конкретных профессио-

нальных и морально-

ценностных ситуациях, 

но не умеет оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом. 

Осуществляет лич-

ностный выбор в кон-

кретных профессиональ-

ных и морально-

ценностных ситуациях, 

оценивает некоторые 

последствия принятого 

решения, но не готов 

нести за него ответствен-

ность перед собой и об-

ществом. 

Осуществляет лич-

ностный выбор в стан-

дартных профессиональ-

ных и морально-

ценностных ситуациях, 

оценивает некоторые 

последствия принятого 

решения и готов нести за 

него ответственность 

перед собой и обще-

ством. 

Умеет осуществлять личност-

ный выбор в различных нестан-

дартных профессиональных и мо-

рально-ценностных ситуациях, 

оценивать последствия принятого 

решения и нести за него ответ-

ственность перед собой и обще-

ством. 

ВЛАДЕТЬ: навыка-

ми использования этичес

ких норм для анали-

за моральных проблем и 

ситуаций, возникающих 

в профессиональной дея-

тельности 

Не владеет Фрагментарное 

применение навы-

ков использования этиче

ских норм для анали-

за моральных проблем и 

ситуаций, возникающих 

в профессиональной дея-

В целом успешное, 

но не систематическое 

применение навы-

ков использования этиче

ских норм для анали-

за моральных проблем и 

ситуаций, возникающих 

В целом успешное, 

но сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применениенавы-

ков использования этиче

ских норм для анали-

за моральных проблем и 

Успешное и систематическое 

применениенавы-

ков использования этических норм 

для анализа моральных проблем и 

ситуаций, возникающих в профес-

сиональной деятельности 
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Шифр:В (УК-5) -1 тельности в профессиональной дея-

тельности 

ситуаций, возникающих 

в профессиональной дея-

тельности 

ЗНАТЬ: содержание 

процесса целеполагания 

профессионального и 

личностного развития, 

его особенности и спосо-

бы реализации при ре-

шении профессиональ-

ных задач, исходя из эта-

пов карьерного роста и 

требований рынка труда. 

Шифр:З (УК-6) -1 

Не имеет базовых 

знаний о сущности про-

цесса целеполагания, его 

особенностях и способах 

реализации. 

Допускает суще-

ственные ошибки при 

раскрытии содержания 

процесса целеполагания, 

его особенностей и спо-

собов реализации. 

Демонстрирует ча-

стичные знания содержа-

ния процесса целепола-

гания, некоторых осо-

бенностей профессио-

нального развития и са-

мореализации личности, 

указывает способы 

реализации, но не может 

обосновать возможность 

их использования в кон-

кретных ситуациях. 

Демонстрирует зна-

ния сущности процесса 

целеполагания, отдель-

ных особенностей про-

цесса и способов его реа-

лизации, характеристик 

профессионального раз-

вития личности, 

но не выделяет кри-

терии выбора способов 

целереализации при ре-

шении профессиональ-

ных задач. 

Раскрывает полное содержа-

ние процесса целеполагания, всех 

его особенностей, аргументиро-

ванно обосновывает критерии вы-

бора способов профессиональной и 

личностной целереализации при 

решении профессиональных задач. 

УМЕТЬ: формули-

ровать цели личностного 

и профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя из 

тенденций развития об-

ласти профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального ро-

ста, индивидуально-

личностных особенно-

стей. 

Шифр:У (УК-6) -1 

Не умеет и не готов 

формулировать цели 

личностного и професси-

онального развития и 

условия их достижения, 

исходя из тенденций раз-

вития области професси-

ональной деятельности, 

этапов профессионально-

го роста, индивидуально-

личностных особенно-

стей. 

Имея базовые пред-

ставления о тенденциях 

развития профессиональ-

ной деятельности и эта-

пах профессионального 

роста, не способен сфор-

мулировать цели профес-

сионального и личност-

ного развития. 

При формулировке 

целей профессионально-

го и личностного разви-

тия не учитывает тенден-

ции развития сферы про-

фессиональной деятель-

ности и индивидуально-

личностные особенности. 

Формулирует цели 

личностного и професси-

онального развития, ис-

ходя из тенденций разви-

тия сферы профессио-

нальной деятельности и 

индивидуально-

личностных особенно-

стей, но не полностью 

учитывает возможные 

этапы профессиональной 

социализации. 

Готов и умеет формулировать 

цели личностного и профессио-

нального развития и условия их 

достижения, исходя из тенденций 

развития области профессиональ-

ной деятельности, этапов профес-

сионального роста, индивидуаль-

но-личностных особенностей. 

ВЛАДЕТЬ: спосо-

бами выявления и оценки 

индивидуально-

личностных, профессио-

нально-значимых качеств 

и путями достижения 

Не владеет способа-

ми выявления и оценки 

индивидуально-

личностных, профессио-

нально-значимых качеств 

и путями достижения 

Владеет информаци-

ей о способах выявления 

и оценки индивидуально-

личностных, профессио-

нально-значимых качеств 

и путях достижения бо-

Владеет некоторыми 

способами выявления и 

оценки индивидуально-

личностных и професси-

онально-значимых ка-

честв, необходимых для 

Владеет отдельными 

способами выявления и 

оценки индивидуально-

личностных и професси-

онально-значимых ка-

честв, необходимых для 

Владеет системой способов 

выявления и оценки индивидуаль-

но-личностных и профессиональ-

но-значимых качеств, необходи-

мых для профессиональной само-

реализации, и определяет адекват-
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более высокого уровня 

их развития. 

Шифр:В (УК-6) -2 

 

более высокого уровня 

их развития. 

лее высокого уровня их 

развития, допуская суще-

ственные ошибки при 

применении данных зна-

ний. 

выполнения профессио-

нальной деятельности, 

при этом не демонстри-

рует способность оценки 

этих качеств и выделения 

конкретных путей их 

совершенствования. 

выполнения профессио-

нальной деятельности, и 

выделяет конкретные 

пути самосовершенство-

вания. 

ные пути самосовершенствования. 

ЗНАТЬ: 

требования к квалифика-

ционным работам бака-

лавров, специалистов, 

магистров 

Шифр З (ОПК-3)-2 

Отсутствие знаний Фрагментарные пред-

ставления о требованиях 

к квалификационным 

работам бакалавров, спе-

циалистов, магистров 

Неполные представления 

о требованиях к квали-

фикационным работам 

бакалавров, специали-

стов, магистров 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления о 

требованиях к квалифи-

кационным работам ба-

калавров, специалистов, 

магистров 

Сформированные систематические 

представления о требованиях к 

квалификационным работам бака-

лавров, специалистов, магистров 

УМЕТЬ:  

осуществлять отбор и 

использовать оптималь-

ные методы преподава-

ния  

У (ОПК-3)-1 

отсутствие умений отбор и использование 

методов, не обеспечива-

ющих освоение дисци-

плин  

отбор и использование 

методов преподавания с 

учетом специфики пре-

подаваемой дисциплины 

отбор и использование 

методов с учетом специ-

фики направленности 

(профиля) подготовки 

отбор и использование методов  

преподавания с учетом специфики 

направления подготовки 

ВЛАДЕТЬ:  

технологией проектиро-

вания образовательного 

процесса на уровне выс-

шего образования 

Шифр: В (ОПК-3)-1 

не владеет проектируемый образо-

вательный процесс не 

приобретает целостности 

проектирует образова-

тельный процесс в рам-

ках дисциплины 

проектирует образова-

тельный процесс в рам-

ках модуля 

проектирует образовательный про-

цесс в рамках учебного плана 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология и педагогика высшей школы» 

направления подготовки 38.06.01 Экономика  

 

Цель курса: формирование у аспирантов представления о психологии и педагогике 

высшей школы как науках о сущности, закономерностях и механизмах личностного и про-

фессионального развития человека, формирования его индивидуальности. Курс должен за-

ложить основы психологической и педагогической компетентности, необходимой аспиранту 

для профессионального и личностного развития; сформировать представление о работе пре-

подавателя вуза, о методических приемах и средствах организации учебного процесса. 

Задачи курса: охарактеризовать особенности профессиональной деятельности препо-

давателя; ознакомить с основными формами организации учебной работы в вузе; раскрыть 

теоретические и методические особенности проведения лекций и семинарских занятий; под-

готовить аспирантов к педагогической практике, к самостоятельной разработке основных 

методических документов проведения занятий. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: этические нормы, которыми необходимо руководствоваться в профессиональ-

ной деятельности; содержание процесса целеполагания профессионального и личностного 

развития, его особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, ис-

ходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда; требования к квалификационным 

работам бакалавров, специалистов, магистров 

 уметь: осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответ-

ственность перед собой и обществом; формулировать цели личностного и профессионально-

го развития и условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессио-

нальной деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных осо-

бенностей; осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания 

владеть: навыками использования этических норм для анализа моральных проблем и 

ситуаций, возникающих в профессиональной деятельности; способами выявления и оценки 

индивидуально-личностных, профессионально-значимых качеств и путями достижения бо-

лее высокого уровня их развития; технологией проектирования образовательного процесса 

на уровне высшего образования 
МОДУЛЬ I.  

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КУРСА ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Модульная единица 1. 

История развития высшего образования и его современное состояние  

за рубежом и в России 

Высшее образование как социальный феномен, как педагогический процесс. Краткая 

история развития высшего образования в России. Болонский процесс, его влияние на изме-

нение высшего образования в России. Современное состояние системы образования. Фунда-

ментализация образования в высшей школе. Гуманизация и гуманитаризация образования в 

высшей школе. Понятие парадигмы в образовании. Основные образовательные парадигмы 

образования, конфликт между ними. Андрагогическая парадигма как основная идея обуче-

ния взрослого человека, ее особенности. Компетентностная парадигма, ее основные понятия: 

компетенция, компетентность. Экскурс в историю: возникновение компетентностного под-

хода. Компетенции как новые цели системы образования. Понятие ключевых компетенций. 
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МОДУЛЬ 2. 

ДИДАКТИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Модульная единица 2. 

Процесс обучения в высшей школе 

Общее понятие о дидактике как о теории обучения. Методология процесса обучения. 

Характеристика процесса обучения как целостной системы. Инновации в образовании. Сущ-

ность, движущие силы, противоречия и логика образовательного процесса. Обучение как 

способ организации педагогического процесса. Преподавание в вузе как вторая профессия 

специалиста. Принципы обучения в высшей школе: принцип научности, систематичности, 

сознательности, прочности знаний и т. д.  Функции обучения: познавательная, практическая, 

воспитательная, развивающая. 

Модульная единица 3. 

Основные формы обучения в высшей школе 

Этапы учебного процесса. Особенности учебного процесса в зависимости от учебного 

предмета. Формы организации учебного процесса в высшей школе: лекция, семинарские и 

практические занятия в высшей школе. Основные типы лекций, способы активизации сту-

дентов в ходе лекций. Особенности подготовки лекционных курсов. Специфика семинар-

ских, лабораторных, практических занятий. Требования к организационным формам обуче-

ния. Инновационные формы обучения в современном вузе. 

Модульная единица 4. 

Основы педагогического контроля 

Сущность и специфика форм и методов контроля знаний, умений и навыков студен-

тов. Функции контроля знаний. Основные формы контроля: текущий контроль, тематиче-

ский контроль, периодический контроль, итоговый контроль. Понятия оценки и отметки. 

Понятие рейтинга. Виды и характеристики нетрадиционных форм и методов контроля. Рей-

тинговая система контроля и оценки знаний студентов. Сравнительная характеристика тра-

диционной и рейтинговой систем контроля и оценки знаний студентов. Перспективы исполь-

зования рейтинговой системы контроля и оценки знаний в условиях реализации многоуров-

невого образования. 

Модульная единица 5. 

Организация самостоятельной и  научно-исследовательской деятельности  

студентов в высшей школе 

Самостоятельная работа как вид познавательной деятельности студентов, как органи-

зационная форма обучения, как метод и средство обучения. Основные формы самостоятель-

ной работы, виды самостоятельной работы. Основные цели самостоятельной работы. Орга-

низационно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Система кон-

троля самостоятельной работы студентов. Критерии оценок результатов внеаудиторной са-

мостоятельной работы студента. Научно-исследовательская деятельность студентов Научно-

исследовательская деятельность студентов как основная часть обучения и подготовки ква-

лифицированных специалистов. Организация, различные ее формы: рефераты, доклады, кур-

совые, дипломные работы и т. д. Проект как вид научно-исследовательской работы студента. 

Работа с информационными источниками при выполнении самостоятельной учебной и науч-

но-исследовательской работы студентов. 

Модульная единица 6. 

Методы и средства обучения 

Понятие и сущность метода, приема и средств обучения. История вопроса (эволюция, 

функции, систематизация). Классификации методов обучения: классификация методов обу-

чения по характеру познавательной деятельности; бинарная классификация. Взаимосвязь ме-

тодов обучения и условия их оптимального выбора. Активные и интерактивные методы обу-

чения в высшей школе. Понятие о средствах обучения. Целостность системы и классифика-

ция средств обучения. Дидактические средства, их типология, уровневый характер. Сущ-

ность понятия «педагогическая технология». Методика использования технических средств 
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обучения, информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных и 

информационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. 

МОДУЛЬ III. 

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Модульная единица 7. 

Психологические особенности деятельности преподавателя 

 высшего учебного заведения 

Трудности в работе начинающего преподавателя. Понятия: педагогический такт, пе-

дагогическое мастерство, педагогическая и психологическая культура преподавателя высшей 

школы. Педагогические способности, их структура. Педагогическое общение как специфи-

ческое общение, определяющее характер взаимодействия педагога и студента. Сущность, 

содержание, цели воспитания. Установки преподавателя. Мастерство преподавателя в выс-

шей школе. Основные качества преподавателя: профессиональные, моральные, мотивацион-

ные. Типы педагогических умений: конструктивные, коммуникативные, организаторские, 

прикладные, гностические. Критерии педагогического мастерства. Речевое мастерство пре-

подавателя в высшей школе. Культура речи преподавателя. Построение монологичного вы-

сказывания. Организация диалогического обучения. 

Модульная единица 8. 

Психологические особенности личности студента 

Личность, индивид, индивидуальность как базовые понятия педагогики, психологии, 

философии. Строение личности. Общая характеристика мотивов, потребностей, воли, эмо-

ций. Психологические особенности юношеского возраста. Интерес как психологическая ка-

тегория и средство достижения эффективности учебного процесса. Социальная зрелость 

личности. Мотивация, ее роль в учении и поведении студента. Мотивация успешности. Пси-

хологические основы профессионального самоопределения. 

Модульная единица 9. 

Воспитание в высшей школе. Профессиональное воспитание 

Воспитание как специально организованная деятельность по достижению целей обра-

зования. Характеристика основных методов воспитания. Цели и задачи профессионального 

воспитания. Формы и методы профессионального воспитания студентов. Сущность методов 

воспитания и их классификация Методы формирования сознания личности. Методы органи-

зации деятельности и формирования опыта общественного поведения личности. Методы 

стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности. Методы контроля, само-

контроля и самооценки в воспитании. Организационные формы профессионального воспи-

тания 

Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» является дисциплиной вариа-

тивной части учебного плана аспирантов. Изучение курса рассчитано на один семестр. Об-

щая трудоемкость дисциплины – 144 часа, что составляет 4 зачетные единицы.  

Форма итогового контроля –  зачет. 
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