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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Педагогика высшей школы» являются: 

1. Изучение основных вопросов педагогики высшего образования, дидактики высшей 

школы. 

2. Формирование способности проектировать, реализовывать, контролировать и оцени-

вать результаты учебно-воспитательного процесса по техническим дисциплинам в образова-

тельных учреждениях высшего профессионального образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Педагогика высшей школы» относится к вариативной части 

дисциплин (дисциплина по выбору). 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Психология и педагогика (курс, изученный при получении степени бакалавра) 

Знания: основные психические функции и механизмы, соотношение природных и соци-

альных факторов в становлении психики; формы, методы и средства педагогической деятель-

ности; 

Умения: давать психологическую характеристику личности (ее темперамента, способно-

стей), интерпретацию собственного психического состояния; использовать психолого-

педагогические знания при планировании педагогической деятельности. 

Навыки: саморегуляции; элементарные навыки анализа учебно-воспитательной ситуации, 

определения и решения педагогических задач. 

 

- Историко-философские аспекты научного знания: 

Знания: основные концепции науки; понимать их происхождение и условия существова-

ния. 

Умения: критически анализировать существующие в науке представления. 

Навыки: быть способным сознательно применять научные методы в исследовательской 

работе. 

 

1.2.3. Перечень последующих видов учебной деятельности, для которых необходимы зна-

ния, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

- научно-исследовательская работа, 

- государственная итоговая аттестация. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

или её часть 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями: 

ОК-1 способностью к абстракт-

ному мышлению, обобще-

нию, анали-

зу, систематизации и про-

гнозированию  

способы мыш-

ления, анализа, 

синтеза в связи 

с обучением 

анализировать 

педагогиче-

ские материа-

лы, делать вы-

воды 

готовностью к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу в 

педагогическом 

процессе 

Выпускник должен обладать следующими  

профессиональными компетенциями: 

ПК-8 готовностью  к  руковод-

ству  коллективом  испол-

нителей,  принятию  реше-

ний,  определению  поряд-

ка выполнения работ  

способы орга-

низации рабо-

ты с коллекти-

вом обучаю-

щихся 

руководить 

коллективом 

обучающихся, 

организовы-

вать их работу 

на занятии 

первоначальны-

ми навыками ра-

боты с коллекти-

вом обучающих-

ся 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 

 

Всего часов 

 

Семестр 

№  

4 

1 2 3  

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:   

Лекции (Л) – – 

Практические занятия (ПЗ) / Семинары (С) 8 8 

Лабораторные работы – – 

Самостоятельная работа (СР) (всего) 96 96 

В том числе:  

Проектные задания   30 30 

Подготовка к семинарским занятиям 30 30 

Самоподготовка 36 36 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к зачёту) 

4 4 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

 

З 

 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

 

зач. единиц 

 

3 

 

3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№  

семестра 

Наименование  

раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 Раздел 1. Теорети-

ческие основы и 

ведущие тенденции 

развития педагоги-

ки высшей школы 

  

1.1.  Педагогика как наука, её предмет, задачи, методы, связь с 

другими науками. Структура педагогической науки. Фунда-

ментальные категории педагогики (воспитание, обучение, об-

разование).  

1.2.  Педагогика высшей школы как отрасль педагогики. Типы 

образовательных учреждений РФ. Образовательные учрежде-

ния ВПО. История развития высшего образования в России и 

за рубежом. Педагогика высшей школы, её специфика и кате-

гории. Современные образовательные парадигмы. Система 

высшего образования в России и в мире. Болонский процесс. 

1.3. Дидактика высшей школы. Понятие, функции и основные 

категории дидактики. Требования к процессу обучения в выс-

шей школе. Закономерности и принципы обучения. 

1.4. Цели и содержание высшего профессионального образова-

ния. Цели современного высшего образования. Содержание 

образования. Требования к содержанию образования в высшей 

школе. Воспитательное пространство вуза. 

1.5. Нормативная и учебно-методическая документация. Пере-

чень нормативных и учебно-методических документов. Госу-

дарственный образовательный стандарт. Учебный план. Учеб-

ные программы. Документы планирования работы. Планы за-

нятий.  

4 Раздел 2. Органи-

зация учебно-

воспитательного 

процесса в образо-

вательных учре-

ждениях высшего 

профессионального 

образования 

2.1. Технологии обучения в высшей школе. Понятие педагоги-

ческой технологии. Инновационные технологии. Компетент-

ностный подход в образовании. 

2.2. Методы обучения в высшей школе. Понятие метода обуче-

ния. Краткие сведения из истории методов. Классификация ме-

тодов обучения по источникам информации. Классификация 

методов по характеру познавательной деятельности обучаю-

щихся. Методы активного обучения. 

2.3. Формы обучения и средства обучения. Понятие формы 

обучения. Основные виды форм обучения. Формы обучения по 

количеству обучающихся. Понятие средства обучения. Клас-

сификация средств обучения. Правила рационального исполь-

зования средств обучения. 

2.4. Контроль и оценка результатов учебно-воспитательного 

процесса. Понятие контроля, его цели. Требования к контролю. 

Виды контроля в зависимости от времени проведения. Формы 

(методы) контроля. Обязанности преподавателя по организа-

ции контроля. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельно-

сти, 

 включая самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

(по неделям  

семестра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Раздел 1. Теоретические ос-

новы и ведущие тенденции 

развития педагогики выс-

шей школы 

  

– – 4 50 54 Терминологический 

диктант (3 нед.),  

оценка работы на се-

минарах (в теч. моду-

ля),  

тестирование (8 нед.), 

4 Раздел 2. Организация 

учебно-воспитательного 

процесса в образовательных 

учреждениях высшего про-

фессионального образова-

ния 

– – 4 46 50 Контрольные работы 

(9, 12, 15 нед.),  

оценка проектного за-

дания (16 нед.), 

тестирование (17-18 

нед.) 

 

 Промежуточная аттестация:                                                 4 зачёт 

 Всего: – – 8 96 108  

 

2.2.2.  Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

2.2.3. Практические занятия 

 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  

Наименование практических заня-

тий 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

4 Раздел 1. Теоретические основы и 

ведущие тенденции развития педа-

гогики высшей школы   

П.З. № 1. История развития высшего 

образования в России и за рубежом 

2 

П.З. № 2. Современное состояние 

высшего образования в России и за 

рубежом. Болонский процесс 

2 

4 Раздел 2. Организация учебно-

воспитательного процесса в обра-

зовательных учреждениях высшего 

профессионального образования 

П.З. № 3. Методы, формы и сред-

ства обучения в высшей школе. 

Контроль и оценка 

2 

П.З. № 4. Контроль и оценка резуль-

татов учебно-воспитательного про-

цесса 

2 

ИТОГО: 8 



9 

 

2.3. Самостоятельная работа  

 

Виды СР: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 
Виды СР Всего часов 

1 2 3 4 

4 Раздел 1. Теоретические основы и 

ведущие тенденции развития педа-

гогики высшей школы 

  

Проектные задания 10 

Подготовка к семинарским 

занятиям 

30 

Самоподготовка 10 

4 Раздел 2. Организация учебно-

воспитательного процесса в обра-

зовательных учреждениях высшего 

профессионального образования 

Проектные задания 20 

Самоподготовка 26 

ИТОГО: 96 

 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 
Виды учебной работы 

Образовательные 

технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности 

проведения занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

4 Практические занятия 

№ 1, 2 

Семинар, тренинг, ролевая игра Групповые, индиви-

дуальные  

4 Практические занятия 

№ 3, 4 

Проектная технология, ролевая 

игра 

Групповые, индиви-

дуальные  

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 практические занятия – 8 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля  

и аттеста-

ции 

(ВК, Тат, 

ПрАт) 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во  

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

4 
Тат 

Раздел 1. Теоретиче-

ские основы и ведущие 

тенденции развития 

педагогики высшей 

школы 

  

  

Работа на 

практикуме 

1 25 

Тат 
Работа на се-

минарах 

6-11 25 

Тат 

Защита про-

ектного зада-

ния 

1 25 

4 

Тат 

Раздел 2. Организация 

учебно-

воспитательного про-

цесса в образователь-

ных учреждениях 

высшего профессио-

нального образования 

Защита про-

ектного зада-

ния 

1 25 

Тат Работа на 

практикуме 

4 25 

ПрАт Устный зачёт 25 1 

ПрАт  Зачет 23 – 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов / работ (не предусмотрены) 

 

4.3. Примерные темы рефератов, докладов (не предусмотрены) 

 

4.4. Тесты текущего контроля (не предусмотрены) 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля  

 

1 вариант 

1. Принципы обучения – это: 

1. Приемы работы по организации процесса обучения. 

2. Тезисы теории и практики обучения и образования, отражающие ключевые моменты в 

раскрытии процессов, явлений, событий. 

3. Основные положения теории обучения. 

4. Средства народной педагогики и современного педагогического процесса. 

2. Задачи обучения: 

1. Воспитательные, образовательные и развивающие. 

2. Коррекционные, организационные и общедидактические. 

3. Организационно-методические и гносеолого-смысловые. 

4. Внутренние и внешние. 

3. Обучение должно носить................................. характер: 

1. Творческий, личностный. 2. Поточный.   3. Индивидуальный. 4. Полисубъектный. 

4. Образование – это: 

1. Результат процесса воспитания. 

2. Результат процессов социализации и адаптации. 
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3. Механизм социокультурной среды по приобщению к общечеловеческим ценностям. 

4. Результат получения системы знаний, умений, навыков и способов умственных действий. 

5. Принципы обучения впервые сформулировал: 

1. И.Г. Песталоцци. 2. Я.А. Коменский.  3. М. Монтень. 4. К.Д. Ушинский. 

6. Дидактика – это: 

1. Наука об обучении и образовании, их целях, содержании, методах, средствах, организа-

ции, достигаемых результатах. 

2. Искусство, «детоводческое мастерство». 

3. Упорядоченная деятельность педагога по реализации цели обучения. 

4. Система приобретенных в процессе обучения ЗУН и способов мышления. 

7. Обучение – это: 

1. Упорядочение дидактического процесса по определенным критериям, придание ему необ-

ходимой формы с целью наилучшей реализации поставленной цели. 

2. Наука о получении образования, 

3. Упорядоченное взаимодействие педагога с учащимися, направленное на достижение по-

ставленной цели. 

4. Категория философии, психологии и педагогики. 

8. Педагогическая технология – это: 

1. Набор операций по конструированию, формированию и контролю знаний, умений, навы-

ков и отношений в соответствии с поставленными целями. 

2. Инструментарий достижения цели обучения. 

3. Совокупность положений, раскрывающих содержание какой-либо теории, концепции или 

категории в системе науки. 

4. Устойчивость результатов, полученных при повторном контроле, а также близких резуль-

татов при его проведении разными преподавателями. 

9. Методы обучения – это: 

1. Способы совместной деятельности учителя и учащихся, направленные на решение задач 

обучения. 

2. Монологическая форма изложения, призвана ретранслировать систему социального опыта. 

3. Средство самообучения и взаимообучения. 

4. Пути познания объективной реальности в условиях многоаспектного рассмотрения гно-

сеологических механизмов и познавательной активности учащихся. 

10. Термин «воспитание» толкуется как: 

1. Наука, разрабатывающая способы реализации целей конкретных учебных предметов на 

основе дидактических норм. 

2. Процесс управления развитием активной личности, ее психических, социально-

нравственных свойств и профессиональных качеств. 

3. Наука, разрабатывающая общие нормы построения целостных образовательных систем. 

4. Сфера учебной деятельности, направленная на достижение заданных целей на основе пе-

дагогических норм и учета конкретных условий обучения. 

11. Термин «процесс обучения» толкуется как: 

1. Дидактически обоснованные способы усвоения содержания учебных предметов. 

2. Процесс управления формированием активной личности, развития ее психических 

свойств, социальных и профессиональных качеств. 

3. Наука о воспитании и обучении. 

4. Взаимосвязанная деятельность преподавателя и обучающихся, направленная на достиже-

ние педагогических целей. 

12. Знание – это: 

1. Навык, перешедший в обычную потребность человека. 

2. Адекватное представление о предмете, соответствующие ему образы и понятия. 

3. Способность практически действовать на основе усвоенной информации. 

4. Совокупность жизненного или профессионального опыта. 

13. Умение – это: 
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1. Навык, ставший потребностью человека. 

2. Представление о предмете, соответствующие ему образы и понятия. 

3. Способность быстро выполнить задание. 

4. Способность действовать на основе приобретенных знаний. 

14. Целями лекции является: 

1. Формирование теоретических и практических умений будущего специалиста. 

2. Формирование теоретического мышления будущего специалиста, обоснование ориентиро-

вочной основы его деятельности. 

3. Реализация модели деятельности специалиста (квалификационной характеристики). 

4. Формирование умений экспериментального подтверждения теоретических положений. 

15. Под содержанием образования понимается: 

1. Перечень предметов учебного плана, количество часов на их изучение, указание тем и раз-

делов. 

2. Совокупность знаний, умений, навыков, опыта творческой деятельности и опыта эмоцио-

нально-ценностного отношения к действительности, которыми должен овладеть студент. 

3. Средства и приемы восприятия, запоминания и логического мышления, которым обучают-

ся студенты. 

4. Перечень основных понятий, которыми должен овладеть каждый обучающийся. 

16. Учебная программа – это: 

1. Документ, в котором определены содержание конкретного учебного предмета и количе-

ство часов, которое отводится на изучение каждой темы курса. 

2. Документ, в котором перечислены те предметы, которые будут изучаться на определенном 

этапе, количество часов на их изучение. 

3. Указание параметров готовности специалиста к самостоятельной работе в избранной сфе-

ре труда. 

4. Перечень профессионально-должностных обязанностей будущего специалиста. 

17. Основная педагогическая цель подготовки курсовой и дипломной работы: 

1. Обеспечение основ научных знаний. 

2. Практическое применение знаний и умений. 

3. Углубление знаний в области изучаемого предмета. 

4. Приобщение к принципам, правилам и технологии проведения научно-исследовательской 

работы. 

18. Форма обучения «лекция» имеет следующую основную педагогическую цель: 

1. Формирование и отработка умений. 

2. Закладывает основы систематизированных научных знаний. 

3. Углубление знаний в области  изучаемого предмета. 

4. Приобщение к принципам, правилам технологии научно-исследовательской работы. 

19. При проблемном обучении: 

1. Учебный материал разделяется на дозы, у каждой из которых – своя проблема. 

2. При правильном выполнении контрольных заданий учащийся получает новую порцию ма-

териала. 

3. Учебный процесс состоит из последовательных шагов, содержащих порции знаний и ука-

заний на мыслительные действия по их усвоению. 

4. Обучающиеся добывают знания в сотрудничестве с преподавателем посредством самосто-

ятельной творческой деятельности. 

20. Целью педагогического контроля является: 

1. Опрос обучающихся. 

2. Определение числа неуспевающих в группе. 

3. Выявление содержания и структуры занятия. 

4. Оценка уровня усвоения студентами содержания обучения. 

21. Исторически первой формой профессионального обучения были: 

1. Индивидуальное обучение.   2. Классно-урочная форма. 

3. Лекционно-семинарская форма.  4. Производственное обучение. 
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22. К устным словесным методам относится: 

1. Беседа.                                                 2. Работа с учебными пособиями. 

3. Показ трудовых приёмов.  4. Решение задач. 

23. Технические средства обучения: 

1. Заменяют преподавателя.    

2. Дополняют слово преподавателя. 

3. Используются в отрыве от других средств обучения. 

4. Исключают педагога из учебного процесса. 

24. К знаковым системам как средствам обучения не относятся: 

1. Учебники.     2. Учебно-методические пособия. 

3. Инструменты, приборы.   4. Дидактический материал. 

25. Наличие связи лектора с аудиторией: 

1. Обязательно (наблюдение за обучающимися, реакция на их поведение, риторические во-

просы и т. п.); 

2. Необязательно (обучающиеся должны осознанно воспринимать материал без специальных 

приёмов со стороны лектора). 

3. Нужно только в определённые моменты лекции. 

4. Необходимо в начале лекции. 

26. Недостатки проблемного обучения: 

1. Большие расходы времени на изучение учебного материала. 

2. Отсутствие работы с дополнительными источниками. 

3. Развитие самостоятельности учащихся. 

4. Развитие мышления учащихся. 

27. Совокупность предметов, которые заключают в себе учебную информацию или выпол-

няют тренирующие функции, – это: 

1. Формы обучения.   2. Методы обучения. 

3. Средства обучения.   4. Методические приёмы. 

28. К нормативным и учебно-методическим документам, составляемым преподавателем са-

мостоятельно, относится: 

1. Рабочая учебная программа. 2. Государственный стандарт. 

3. Учебный план.   4. Типовая учебная программа. 

29. К наглядным методам относятся: 

1. Упражнения.   2. Эвристическая беседа. 

3. Решение задач.   4. Записи на учебной доске. 

30. К техническим средствам обучения не относятся: 

1. Компьютер.                                    2. Плакаты, таблицы, схемы. 

3. Учебные теле- и видеофильмы.  4. Звуковоспроизводящие устройства. 

2 вариант 

1. Процесс обучения – это:  

1. Управление познавательной деятельностью. 

2. Контроль за усвоением знаний, умений и навыков. 

3. Совместная деятельность учителя и учащихся, направленная на интеллектуальное разви-

тие, формирование знаний и способов умственной деятельности обучающихся, развитие их 

способностей и интересов. 

4. Процесс воспитания мировоззрения учащихся. 

2. Форма обучения «производственная практика» имеет следующую педагогическую цель: 

1. Формирование и отработка умений. 

2. Обучение практическому применению сформированных на занятиях знаний и умений в 

реальных условиях профессиональной деятельности. 

3. Углубление знаний в области изучаемого предмета. 

4. Приобщение к принципам, правилам и технологии проведения научно-исследовательской 

работы. 

3. Образование – это: 
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1. Путь достижения цели и задач обучения. 

2. Система приобретенных в процессе обучения ЗУН и способов мышления. 

3. То, к чему приходит процесс обучения, конечные следствия учебного процесса. 

4. Упорядоченное взаимодействие педагога с учащимися, направленное на достижение учеб-

ной цели. 

4. Цель обучения дробится на составляющие – задачи, которые подразделяются на: 

1. Воспитательные, образовательные и развивающие. 

2. Коррекционные, организационные и общедидактические. 

3. Организационно-методические и гносеолого-смысловые. 

4. Внутренние и внешние. 

5. Форма обучения «практическое занятие» имеет следующую основную цель: 

1. Формирование и отработка умений. 

2. Применение знаний и умений в практике. 

3. Углубление знаний в области изучаемого предмета. 

4. Приобщение к принципам, правилам технологии научно-исследовательской работы. 

6. Цели обучения конкретного занятия определяются: 

1. Материалом учебника. 

2. Учебным планом данной специальности (направления, профессии). 

3. Программой данного учебного курса. 

4. Пособием для самостоятельной работы обучающегося. 

7. Контроль – это: 

1. Способ наказать обучающегося преподавателем. 

2. Определение степени подготовки обучающихся к дальнейшей учебе и практической дея-

тельности. 

3. Способ преподавателя проявить свою власть. 

4. Оценка добросовестности обучающихся. 

8. Основной отличительной характеристикой навыка является его: 

1. Сложность.   2. Легкость. 

3. Продолжительность.  4. Автоматизированность. 

9. Развитие педагогики обусловлено: 

1. Прогрессом науки и техники. 

2. Заботой родителей о счастье детей. 

3. Объективной потребностью подготовки человека к жизни и труду. 

4. Повышением роли воспитания в общественной жизни. 

10. Парадигма – это: 

1. Учение о научном методе познания. 

2. Исходная концептуальная схема, ведущая идея, модель постановки и решения проблемы. 

3. Учение о принципах, методах, формах, процедурах познания и преобразования педагоги-

ческой действительности. 

4. Собирательное понятие, обобщающее все используемые методы, их инструменты, проце-

дуры и техники. 

11. Педагогика – это наука о: 

1. Подготовке преподавателя к работе. 

2. Психологических особенностях личности. 

3. Физиологических закономерностях развития личности. 

4. Воспитании человека в современном обществе. 

12. Факторы развития личности: 

1. Наследственность, среда, воспитание, самовоспитание. 

2. Интерес к учебе, уровень достижений. 

3. Уровень знаний по учебным дисциплинам. 

4. Методы обучения и воспитания. 

13. Правило: «от простого к сложному» относится к принципу обучения: 

1. Связи теории с практикой.  2. Научности. 
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3. Доступности.    4. Прочности. 

14. Методы обучения в дидактике позволяют ответить на вопрос: 

1. Чему учить.  2. Где учить.  3. Когда учить. 4. Как учить. 

15. Исходное положение, которым педагог руководствуется в практической деятельности: 

1. Закон.   2. Закономерность.  3. Принцип.  4. Факт. 

16. Суть программированного обучения состоит в: 

1. Автоматизации обучения. 

2. Обучении с программным управлением процессом усвоения знаний, умений, навыков. 

3. Самостоятельной работе по программированному учебнику. 

4. Использовании учебных программ. 

17. Документ, определяющий перечень учебных предметов, их распределение по годам обу-

чения, недельное и годовое количество часов – это: 

1. Рабочая программа.  2. Типовая программа. 

3. Учебный план.   4. Календарно-тематический план. 

18. Принципом обучения является: 

1. Комфортность.  2. Наглядность. 3. Своевременность.      4. Эмоциональность. 

19. Диалогический метод обучения, при котором учитель путем постановки вопросов под-

водит учеников к пониманию материала, – это: 

1. Исследовательский метод обучения. 

2. Метод проблемного обучения. 

3. Иллюстративный метод. 

4. Учебная беседа. 

20. Методы обучения делятся на словесные, наглядные, практические по: 

1. Характеру познавательной деятельности.  2. Дидактическим целям. 

3. Источнику знания.     4. Логическому пути познания. 

21. Наиболее часто применяемым типом урока является: 

1. Урок сообщения и усвоения новых знаний. 2. Урок закрепления пройденного.  

3. Контрольный урок.     4. Комбинированный урок. 

22. Контроль на занятии осуществляется: 

1. В начале занятия.                               2. В середине занятия. 

3. В конце занятия.                                4. В течение всего занятия. 

23. К структуре среднего профессионального образования относятся: 

1. Колледжи.                                        2. Технические лицеи. 

3. Профессионально-технические училища.   4. Школы. 

24.  Рабочий учебный план: 

1. Составляется преподавателем самостоятельно. 

2. Составляется на основе базового учебного плана. 

3. Продукт творчества коллектива преподавателей учебного заведения. 

4. Корректируется преподавателем. 

25. В календарно-тематическом плане преподаватель не указывает: 

1. Наименование темы. 

2. Фамилии учащихся, которых планирует вызвать к доске. 

3. Форму занятия. 

4. Перечень оборудования и наглядных пособий. 

26. Схемы, чертежи и таблицы относятся к следующему типу наглядных пособий: 

1. Трудовые.                   2. Изобразительные. 3. Производственные.              4. Натуральные. 

27. Лекция относится: 

1. К письменным словесным методам.  2. К устным словесным методам. 

3. К практическим методам.   4. Вообще не относится к методам. 

28. Научность содержания образования обозначает следующее: 

1. Открытия, сделанные учащимися, должны найти применение в науке. 

2. Содержание должно включить абсолютно всё, разработанное наукой по данной дисци-

плине. 

3. В содержание предмета обучения входит только сформированное наукой, а не принятое 

практикой. 
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4. В содержание предмета обучения входит только то, что сформировано наукой и принято 

практикой. 

29. По количеству учащихся не выделяется следующей формы обучения: 

1. Общегрупповая.                            2. Бригадная (звеньевая). 

3. Учебная.                                         4. Индивидуальная. 

30. Самостоятельная работа относится: 

1. К средствам обучения.                 2. К формам обучения. 

3. К методам обучения.                     4. К формам контроля. 

 

4.5.1.Ключи к тестам (не приводятся) 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) (не предусмотрены) 

 

4.7. Вопросы к зачёту 

 

1. Педагогика как наука, её предмет, задачи, методы, связь с другими науками. Структура 

педагогической науки.  

2. Портрет педагога (Краткие сведения из истории педагогики). 

3. Фундаментальные категории педагогики (воспитание, обучение, образование).  

4. Педагогика высшей школы как отрасль педагогики. Типы образовательных учреждений 

РФ. Образовательные учреждения ВПО.  

5. История развития высшего образования в России и за рубежом.  

6. Педагогика высшей школы, её специфика и категории. Современные образовательные 

парадигмы.  

7. Система высшего образования в России и в мире.  

8. Болонский процесс. 

9. Дидактика высшей школы. Понятие, функции и основные категории дидактики. Требо-

вания к процессу обучения в высшей школе.  

10. Закономерности и принципы обучения. 

11. Цели современного высшего образования.  

12. Содержание образования. Требования к содержанию образования в высшей школе.  

13. Воспитательное пространство вуза. 

14. Нормативная и учебно-методическая документация. Перечень нормативных и учебно-

методических документов, их краткая характеристика. 

15. Государственный образовательный стандарт. Учебный план.  

16. Учебные программы. Документы планирования работы. Планы занятий.  

17. Понятие педагогической технологии, её цели, критерии. Традиционная технология.  

18. Инновационные технологии. Компетентностный подход в образовании. 

19. Технология педагогического взаимодействия как условие эффективной педагогиче-

ской деятельности. 

20. Методы обучения в высшей школе. Понятие метода обучения. Краткие сведения из 

истории методов. Классификация методов обучения по источникам информации.  

21. Классификация методов по характеру познавательной деятельности обучающихся. 

Методы активного обучения. 

22. Понятие формы обучения. Основные виды форм обучения.  

23. Формы обучения по количеству обучающихся.  

24. Понятие средства обучения. Классификация средств обучения. Правила рационально-

го использования средств обучения. 

25. Понятие контроля учебно-воспитательного процесса, его цели. Требования к нему.  

26. Виды контроля в зависимости от времени проведения. Обязанности преподавателя по 

организации контроля. 

27. Формы (методы) контроля.  

 



5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест-

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при изу-

чении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1.  4 Ф.В. Шари-

пов 

Педагогика и 

психология выс-

шей школы 

М.: Логос, 

2012 

1, 2 – 1 

2.  4 М.Т. Громко-

ва  

Педагогика выс-

шей школы 

М.: Юни-

ти-Дана, 

2015 

1, 2 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

3.  4 Ю.А. Гонча-

рук 

Педагогика и 

психология выс-

шей школы 

М., Бер-

лин: Дире

кт-Медиа, 

2015 

1, 2 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

    

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3  4 5 7 8 

1.  4 Ф.Г. Ялалов Многомерные пе-

дагогические 

компетенции 

Педагогика. 

– 2012. – № 

4. – С. 45-53 

1 1 – 

2.  4 С.И. Змеёв  Компетенции и 

компетентности 

преподавателя 

высшей школы 

XXI в. 

Педагогика. 

– 2012. – № 

5. – С. 69-74. 

1, 2 1 – 

3.  4 Пугач В., 

Абдуллина 

С. 

Качество образо-

вания в эпоху 

глобальных изме-

нений 

Качество 

образования. 

– 2012. – № 

7-8. – С. 58-

61. 

2 1 – 

4.  4 Чистохвалов 

В., Ким Чжи 

Юн 

Россия в европей-

ском простран-

стве высшего об-

разования 

Качество 

образования. 

– 2012. – № 

6. – С. 4-7. 

1 1 – 

5.  4 Савотина 

Н.А. 

Понятие «пара-

дигма» и его ста-

тус в педагогике 

Педагогика. 

– 2012. – № 

10. – С. 3-10. 

1 1 – 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

 

1. Библиотека Гумер. Педагогика (Ссылки на разнообразные учебники по педагогике и 

психологии) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php. – 22.11.2015. 

2. Век образования (Статьи о жизни и деятельности известных педагогов, о различных 

учебных заведениях) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm. – 22.11.2015. 

3. История педагогики [Сайт]. – Режим доступа: URL: http://hist-ped.chat.ru. –  22.11.2015. 

4. Музей истории развития народного образования Новосибирской области [Сайт]. – Ре-

жим доступа: URL: http://www.websib.ru/~museum/index.html. – 22.11.2015. 

5. Образовательная поддержка [Сайт]. – Режим доступа: URL: http://www.edu-

support.ru/?razdel=14. – 22.11.2015. 

6. От бересты до компьютера. История образования в Великом Новгороде [Сайт]. – Ре-

жим доступа: URL: http://museum.novsu.ac.ru/. – 22.11.2015. 

7. Педагогика (Статья из Большой Советской Энциклопедии) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: URL: http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Педагогика/. – 22.11.2015. 

8. Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие (ред. М.В. Буланова-

Топоркова) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/bulan/index.php. – 22.11.2015. 

9. Педагогика. Статьи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://paidagogos.com/. – 22.11.2015. 

10. Педагогическая наука. Сайт Ирины Вежниной [Сайт]. – Режим доступа: URL: 

http://naukarao.narod.ru/. – 22.11.2015. 

11. Российская педагогическая энциклопедия [Сайт]. – Режим доступа: URL: 

http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html. – 22.11.2015. 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  

 

Наименова-

ние 

раздела 

учебной 

дисциплины 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок 

дей-

ствия  
Рас-

чет-

ная 

Обучаю-

щая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

1, 2 Office Professional 

Plus: Word 2010 

 обучаю-

щая 

 V8311445 30 июня 

2016, 

продле-

на до 

2018 г. и 

далее до 

2021 г. 

1, 2 Office Professional 

Plus: PowerPoint 2010 

 обучаю-

щая 

 V8311445 

1, 2 Office Professional 

Plus: Windows 2010 

 обучаю-

щая 

 V8311445 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 4 
Проектные зада-

ния 

М.Т. 

Громкова  

Педагогика высшей 

школы 

М.: Юнити-Дана, 

2015 

2 4 
Самоподготовка М.Т. 

Громкова  

Педагогика высшей 

школы 

М.: Юнити-Дана, 

2015 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm
http://hist-ped.chat.ru/
http://www.websib.ru/~museum/index.html
http://www.edu-support.ru/?razdel=14
http://www.edu-support.ru/?razdel=14
http://museum.novsu.ac.ru/
http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Педагогика/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/bulan/index.php
http://paidagogos.com/
http://naukarao.narod.ru/
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории 

 

Аудитории № 1-202, 1-450 и другие стандартно оборудованные лекционные и практиче-

ские аудитории для проведения интерактивных занятий: видеопроектор, экран настенный и др. 

оборудование. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, компьютер, переносной экран. В кабинетах установлены средства MS Of-

fice 2007: Word Excel, Power Point и др. 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

Для проведения мультимедийных лекций: видеопроектор, компьютер, переносной экран; 

средства MS Office 2007: Word Excel, Power Point и др. 

    

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы 7.1 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Практические 

 занятия 

Работа с конспектом лекций, подготовка просмотр рекомендуемой литерату-

ры, обобщение, закрепление и углубление теоретических знаний, получен-

ных на лекции. Выполнение упражнений, тестов и творческих работ.  

Семинарские  

занятия 

Подготовка конспектов по вопросам, подготовка к самостоятельному, без 

опоры на текст докладу и дополнениям других докладов. 

Проектные  

задания 

Выполнение индивидуальных проектных заданий, связанных с проектирова-

нием преподавательской деятельности. Представление проектов на занятиях 

и обсуждение результатов. 

Подготовка  

к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 
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