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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Современные методы и методики преподава-

ния в высшей школе» являются: овладеть современными методами и методиками препо-

давания в высшей школе; сформировать готовность к преподавательской деятельности в 

образовательных организациях высшего образования и организациях дополнительного 

профессионального образования; сформировать навык профессионального взаимодей-

ствия в учебной среде, освоить педагогические навыки. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Современные методы и методики преподавания в высшей 

школе» относится к базовой части дисциплин. 

 

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 

социальных факторов в становлении психики; формы, методы и средства педагогической 

деятельности; 

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

собностей), интерпретацию собственного психического состояния; использовать психоло-

го-педагогические знания при планировании педагогической деятельности. 

Навыки: саморегуляции; элементарные навыки анализа учебно-воспитательной си-

туации, определения и решения педагогических задач. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- психология и конфликтология; 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая). 
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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  

следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-13 способностью 

применять со-

временные ме-

тоды и методики 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях, образо-

вательных орга-

низациях выс-

шего образова-

ния, дополни-

тельного про-

фессионального 

образования 

 

международный 

контекст современ-

ного этапа развития 

высшего образова-

ния, специфику ор-

ганизационно-

методического 

обеспечения проек-

тирования и реали-

зации ООП, основ-

ные процессы про-

ектирования и реа-

лизации компе-

тентностно-

ориентированных 

образовательных 

программ 

ориентироваться в 

современном про-

странстве высшего 

образования, полу-

чать, анализировать 

и использовать ин-

формацию, содер-

жащуюся в основ-

ных документах, 

нормирующих ре-

зультаты и содер-

жание высшего об-

разования, выбирать 

технологии и мето-

ды обучения в вузе, 

проектировать соб-

ственную методиче-

скую систему пре-

подавателя вуза 

способами рабо-

ты с образова-

тельными стан-

дартами, навыка-

ми проектирова-

ния и эффектив-

ной реализации 

образовательных 

программ высше-

го образования, 

оптимизации 

процесса препо-

давания, вариа-

тивными страте-

гиями преподава-

тельской дея-

тельности 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего  

часов 

 

Семестр  

№ 

2 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 44 44 

В том числе:    

Лекции (Л) 10 10 

Семинарские занятия (СЗ) 18 18 

Лабораторные работы 16 16 

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего) 

64 64 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 

учебной и учебно-методической литературы, под-

готовка к семинарам (составление конспектов, 

таблиц и схем, написание эссе), лабораторным 

работам, коллоквиумам, текущему контролю, 

подготовка докладов 

 

 

64 

 

 

 

 

64 

 

 

СРС в период промежуточной аттестации  - - 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачёт (З) 

Зачёт с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

ЗО 

 

 

ЗО 

ИТОГО:  

общая 

трудоёмкость 

часов   108 108 

зач. единиц  3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование 

раздела  

дисциплины 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

2 Раздел № 1. 

Международный 

контекст 

современного 

этапа развития 

высшего 

образования 

 

 

1. Педагогика и дидактика высшей школы 

1.1. Основы дидактики высшей школы 

1.2. Современные модели обучения 

1.3. Личностно-ориентированная модель образования 

2. Особенности современного этапа развития системы высше-

го образования 

2.1. Современные тенденции высшего образования 

2.2.  Современные образовательные парадигмы 

2.3.  Комплексные социальные нормы системы высшего обра-

зования Российской Федерации 

2 Раздел № 2. Орга-

низационно-

методическое 

обеспечение про-

ектирования и ре-

ализации ООП 

3. Современные методы обучения в высшей школе 

3.1. Понятие метода обучения 

3.2. Методы активного обучения 

3.3.  Методы тренинга  

2 Раздел № 3. Ос-

новные процессы 

проектирования и 

реализации компе-

тентностно-

ориентированных 

образовательных 

программ  

4. Современные образовательные технологии в высшей шко-

ле 

4.1. Проблема педагогических технологий в методике пре-

подавания  

4.2. Технологический подход к реализации образовательной 

деятельности в высшей школе 

4.3. Проектирование и использование инновационных тех-

нологий  

5.  Реализация компетентностного подхода и личностно-

развивающей модели в современном российском образова-

нии 

5.1. Реализация компетентностного подхода в высшем обра-

зовании в контексте Болонского процесса 

5.2. Реализация личностно-развивающей модели образова-

ния в современном российском образовании 

5.3. Рефлексивные технологии обучения в реализация ком-

петентностного подхода и личностно-развивающей модели 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость в часах 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям 

семестра) 
Л 

 

С ЛР СРС 

 

всего 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Раздел № 1. 

Международный контекст 

современного этапа 

развития высшего 

образования возникнове-

ния и функционирования 

психического 

2 2 2 8 14 устный опрос (УО-1),  к/р 

(эссе), доклад. Нед. 1-2 

2 2 2 8 14 устный опрос (УО-2),  к/р 

(эссе), доклад.  Нед. 3-4 

- 2 2 6 10 устный опрос (УО-3),  к/р 

(эссе), доклад. Нед. 5-6 

Раздел № 2. Организаци-

онно-методическое обес-

печение проектирования и 

реализации ООП 

2 2 2 8 14 устный опрос (УО-4),  к/р 

(эссе), доклад. Нед. 7-8 

- 2 2 6 10 устный опрос (УО-5),  к/р 

(эссе), доклад. Нед. 9-10 

- 2 2 6 10 устный опрос (УО-6),  к/р 

(эссе), доклад.  Нед. 11-12 

Раздел № 3. Основные 

процессы проектирования 

и реализации компетент-

ностно-ориентированных 

образовательных про-

грамм  

2 2 2 8 14 устный опрос (УО-7),  к/р 

(эссе), доклад.  Нед. 13-14 

2 2 2 8 14 устный опрос (УО-8),  к/р 

(эссе), доклад. Нед. 15-16 

- 2 - 6 8 Коллоквиум, устный опрос 

(УО-9), к/р (эссе), доклад. 

Нед. 17-18 

      Зачёт. Нед. 18 

 ИТОГО: 10 18 16 64 108 3 зач. ед. 
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2.2.2.  Лабораторный практикум  

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

 

Наименование темы лабораторной работы 

 

Всего  

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Раздел № 1. 

Международный 

контекст современного 

этапа развития высшего 

образования 

  

Лаб. № 1. «Комплексные социальные нормы си-

стемы высшего образования Российской Федера-

ции» 

2 

Лаб. № 2. «Социальные нормы европейского про-

странства высшего образования: болонские регу-

лятивы» 

2 

Лаб. № 3. «Европейская система передачи и 

накопления кредитов ECTS» 

2 

Раздел № 2. Организа-

ционно-методическое 

обеспечение проекти-

рования и реализации 

ООП 

 

Лаб. № 4. «Отражение в образовательных про-

граммах уровневой структуры высшего образова-

ния Российской Федерации» 

2 

Лаб. № 5. «Сопряжение сферы труда и сферы об-

разования: ФГОС и национальная рамка квали-

фикации» 

2 

Лаб. № 6. «Принципы формирования ООП, реа-

лизующих ФГОС ВПО» 

2 

  Раздел № 3. Основные 

процессы проектирова-

ния и реализации ком-

петентностно-

ориентированных обра-

зовательных программ 

Лаб. № 7. «Организация образовательной среды 

вуза» 

2 

Лаб. № 8. «Активизация учебного процесса вуза в 

условиях реализации компетентностно-

ориентированных образовательных программ» 

2 

 

2.2.3. Семинарские занятия  

 

№  

семестра 

Наименование раз-

дела учебной дис-

циплины 

Наименование темы семинара Всего  

часов 

2 

 

 

 

Раздел № 1. 

Международный 

контекст 

современного этапа 

развития высшего 

образования 

  

С. № 1. «Формирование общеевропейской системы 

легко понимаемых и сопоставимых степеней на ос-

нове компетентностного подхода» 

2 

С. № 2. «Подходы к обучению и оценке в компе-

тентностно-ориентированных образовательных про-

граммах» 

2 

С. № 3. «Европейская кооперация в обеспечении ка-

чества образования» 

2 

Раздел № 2. Орга-

низационно-

методическое обес-

печение проекти-

рования и реализа-

ции ООП 

 

С. № 4. «Принцип преемственности в построении 

государственных образовательных стандартов» 

2 

С. № 5. «Федеральный государственный образова-

тельный стандарт как нормативно-правовая основа 

проектирования и реализации образовательных про-

грамм ВПО РФ» 

2 

С. № 6. «Модуляризация образовательного процесса: 

модуль как учебная единица образовательной про-

граммы» 

2 
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2 Раздел № 3. Основ-

ные процессы про-

ектирования и реа-

лизации компе-

тентностно-

ориентированных 

образовательных 

программ 

С. № 7. «Формирование компетентностной модели 

выпускника» 

2 

С. № 8. «Современные образовательные технологии 

в высшей школе» 

2 

С. № 9. «Технологии высшего образования» 2 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды 

СРС:№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

 часов 

1 2 3 4 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел № 1. Международный 

контекст современного этапа 

развития высшего 

образования 

Проработка конспектов лекций, материала 

учебных пособий и учебников, подготовка 

к семинарским занятиям (составление 

схем, таблиц, конспектов, написание эссе), 

коллоквиумам, текущему контролю 

22 

Раздел № 2. Организационно-

методическое обеспечение 

проектирования и реализации 

ООП 

 

Проработка конспектов лекций, материала 

учебных пособий и учебников, подготовка 

к семинарским занятиям (составление 

схем, таблиц, конспектов, написание эссе), 

коллоквиумам, текущему контролю 

20 

Раздел № 3. Основные 

 роцесссы проектирования и 

реализации компетентностно-

ориентированных образова-

тельных программ 

Проработка конспектов лекций, материала 

учебных пособий и учебников, подготовка 

к семинарским занятиям (составление 

схем, таблиц, конспектов, написание эссе), 

коллоквиумам, текущему контролю 

22 

ИТОГО часов в семестре: 64 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

№  

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные технологии Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

2 Лекции 2, 4, 5 Интерактивная лекция с проблем-

ным изложением 

 

групповые 

Семинар 1, 3, 4, 8 Проблемный семинар с дискуссией  групповые 

 ЛР 2, 4, 6 Интерактив групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объёме: 

 лекции - 6 часов; 

 лабораторные работы – 6 часов; 

 семинарские занятия - 8 часов. 

Всего: 20 часов 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕ-

ВАЕМОСТИ 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 учеб-

ной 

 дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

2 

Вк  

Раздел № 1. 

к/р или эссе 3 2 

Тат УО-1 (устный 

опрос), коллоквиум 

20 1 

Вк  

Раздел № 2. 

к/р или эссе 10 4 

Тат УО-2 (устный 

опрос), коллоквиум 

25/1 2 

Вк  

Раздел № 3. 

к/р или эссе 3 2 

Тат УО-3 (устный 

опрос)/тестирование 

 

25/1 

 

2 

ПрАт (за-

чёт) 

Зачёт УО-4 (устный 

опрос)/тестирование 

 

20 

 

1 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов / работ (не предусмотрены) 

 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе 

1. Анализ нормативной и методической документации вуза на предмет соответствия принци-

пам Болонского процесса. 

2. Бакалавриат как «высшее общее образование». 

3. Болонский процесс: преемственное и инновационное в развитии российского высшего обра-

зования. 

4. Влияние ожиданий студентов вуза по поводу контроля и оценки результатов обучения на 

направленность их учебной деятельности. 

5. Внешняя оценка качества образования и перспективы ее использования в российских вузах. 

6. Высшее образование и получение профессиональной квалификации: преимущества и риски 

институционального разъединения. 

7. Зависимость восприятия общих компетенций от предметно-содержательной направленности 

деятельности преподавателя вуза. 

8. Изменения в образовательном процессе вуза в связи с переходом на систему зачетных еди-

ниц. 

9. Изменения в социальных ожиданиях по отношению к высшему образованию в современной 

России и в странах Западной Европы: сравнительный анализ актуальных тенденций. 

10.  Инвариантные и вариативные составляющие в компетентностной модели преподавателя 

высшей школы. 

11.  Инструменты реализации государственной образовательной политики в высшем образова-

нии в современной России и в европейских государствах. 

12.  «Компонент образовательного учреждения» ФГОС: потенциал и пути его реализации. 

13.  Контекстный и компетентностный подходы в высшем образовании: возможности интегра-

ции. 
14.  Контекстный подход как средство повышения учебной мотивации низкомотивированных 

студентов. 
15.  «Куррикулум» в практике европейского высшего образования и возможности его использо-

вания в российских вузах. 

16.  Место высшего образования в современной России: социальные и экономические аспекты. 

17.  Образовательная среда современного вуза: успешные прецеденты международной и россий-

ской практики. 

18.  Образовательные технологии современного российского вуза: инновационные подходы. 

19.  Образовательная программа как коммерческий продукт на рынке образовательных услуг 

высшего образования. 

20.  Организация образовательного процесса вуза на основе индивидуальных учебных планов 

студентов: теория и практика. 

21.  Организация взаимодействия вуза с работодателями. 

22.  Особенности в понимании знаний и умений как результатов высшего образования в услови-

ях реализации компетентностного подхода. 

23.  Оценка потенциала компетентностного подхода в решении актуальных и перспективных 

проблем российского высшего образования. 

24.  «Прикладной бакалавриат» и его отношение к среднему профессиональному и высшему об-

разованию. 

25.  Проблема контроля и оценки сформированности общих компетенций выпускника вуза. 

26.  Проблема реагирования системы высшего образования на изменение внешних условий. 

27.  Проблема соотношения общих и профессиональных компетенций в компетентностной мо-

дели выпускника вуза. 

28.  Проблема сопряжения теоретической и практической подготовки в условиях многоуровне-

вой системы высшего образования. 
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29.  Проблемы, связанные с массовым характером современного высшего образования, и воз-

можные пути их решения. 

30.  Проблемы формирования и обновления компетентностной модели выпускника вуза. 

31.  Развитие общеевропейских компетенций («глобальных», «ключевых») в российских вузах: 

основные акценты, средства, результаты. 

32.  Связь между профессиональными стандартами и образовательными стандартами высшего 

образования: теория и практика вопроса. 

33.  Система формирующей оценки и возможности ее использования для повышения качества 

высшего образования. 

34.  Сопоставление национальных рамок квалификаций государств, участвующих и не участву-

ющих в Болонском процессе. 

35.  Социально-психологический и компетентностный портреты современного преподавателя 

высшей школы. 

36.  Сравнительный анализ программ подготовки преподавателей высшей школы в России и за 

рубежом. 

37.  Средства интегральной оценки профессиональных компетенций выпускника вуза. 

38.  Уровневая специфика компетентностных моделей бакалавра и магистра. 

39.  Учебное пособие для высшей школы: современные требования и проблемы их реализации. 

40.  Частные вузы в современной России и проблема качества высшего образования. 

41.  Эволюция отечественной системы высшего образования в 1990-е гг. и ее результаты. 

 

4.4. Тесты текущего контроля  

 

Вариант 1 

1. Дифференциация компонентов образования: 

а) объединение нескольких предметов (курсов) в один; 

б) разделение одной дисциплины на несколько; 

в) совершенствование названий учебных дисциплин; 

г) уменьшение количества изучаемых предметов. 

2. Род деятельности (занятий), который обусловлен общественным разделением труда 

и является социально оправданным источником материального обеспечения человека: 

а) специальность;    б) квалификация; 

в) профессия;    г) методика обучения. 

3. Способы совместной работы преподавателя и обучающихся, с помощью которых 

достигается усвоение последними знаний, формирование умений и навыков: 

а) формы обучения;   б) методы обучения; 

в) методические приёмы;  г) средства обучения. 

4. К устным словесным методам относятся: 

а) беседа;     б) работа с учебными пособиями; 

в) лекция;     г) решение задач. 

5. Технические средства обучения: 

а) заменяют преподавателя; 

б) дополняют слово преподавателя; 

в) расширяют возможности педагога; 

г) исключают педагога из учебного процесса. 

6. К знаковым системам как средствам обучения не относятся: 

а) учебники;    б) учебно-методические пособия; 

в) приборы;    г) дидактический материал. 

7. Педагогическая технология – это: 

а) системная совокупность и порядок формирования личностных, инструментальных и 

методологических средств, используемых для достижения педагогических целей;  

б) инструмент самооценки собственного познавательного, творческого труда ученика; 
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в) принцип классической теории образования, предполагает согласование изучаемого 

содержания с нормами, методами и принципами современной науки. 

8. Педагогические технологии по направлению модернизации традиционной системы: 

а) ПТ на основе эффективности организации и управления процессом обучения; 

б) ПТ на основе интенсификации деятельности учащихся; 

в) массовая школьная технология. 

9. К формам самостоятельной работы учащихся не относится: 

а) подготовка стенных газет; 

б) работа в научных обществах, кружках, семинарах; 

в) участие в работе факультативов, спецсеминаров; 

г) пересказ материала лекции. 

10. Выделяются следующие типы наглядных пособий: 

а) экономические;   б) изобразительные; 

в) производственные;   г) натуральные; 

11. Результат общего образования: 

а) качественная подготовка к профессиональной деятельности; 

б) теоретическая подготовка человека; 

в) способность человека к выполнению его общекультурных, общечеловеческих функ-

ций и видов деятельности; 

г) овладение специальностью. 

12. К нормативным и учебно-методическим документам, составляемым преподавате-

лем самостоятельно, относится: 

а) учебная программа;  б) государственный стандарт; 

в) учебный план;   г) календарно-тематический план. 

13. К наглядно-демонстрационным методам относятся: 

а) упражнения;     б) эвристическая беседа; 

в) демонстрация пособий и иллюстраций; г) самостоятельное наблюдение. 

14. Недостатки проблемного обучения: 

а) большие расходы времени на изучение учебного материала; 

б) недостаточная эффективность при формировании практических умений и навыков; 

в) развитие самостоятельности учащихся; 

г) развитие мышления учащихся. 

15. Совокупность предметов, которые заключают в себе учебную информацию или 

выполняют тренирующие функции, – это: 

а) формы обучения;   б) методы обучения; 

в) средства обучения;   г) методические приёмы. 

16. К техническим средствам обучения не относятся: 

а) множительная, копировальная техника; 

б) плакаты, таблицы, схемы; 

в) учебные теле- и видеофильмы; 

г) звуковоспроизводящие устройства. 

17. Принципы знаково-контекстного обучения: 

а) проблематичности; 

б) связь теории с практикой;  

в) единство обучения и воспитания. 

18. Словесные методы – это: 

а) рассказ; 

б) упражнение; 

в) беседа. 

19. К методам проблемного обучения относятся: 

а) проблемное изложение; 

б) проблемное воспитание; 
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в) частично-поисковая деятельность; 

г) самостоятельная исследовательская деятельность. 

20. Недостатки проблемного обучения: 

а) большие расходы времени на изучение учебного материала; 

б) недостаточная эффективность при формировании практических умений и навыков; 

в) развитие самостоятельности учащихся; 

г) развитие мышления учащихся. 

21. К техническим средствам обучения не относятся: 

а) множительная, копировальная техника; 

б) плакаты, таблицы, схемы; 

в) учебные теле- и видеофильмы; 

г) звуковоспроизводящие устройства. 

22. Использование технических средств обучения: 

а) ни в коей мере не снижает роль преподавателя в руководстве учебным процессом; 

б) освобождает преподавателя от руководства учебным процессом; 

в) заменяет преподавателя в учебном процессе. 

23. Современная методика использования средств обучения: 

а) исключает использование классной доски; 

б) сочетает использование доски с другими средствами обучения; 

в) рекомендует постепенно отказаться от использования классной доски; 

г) рекомендует чертить и писать на доске аккуратно, чётко, быстро. 

24. Самостоятельная работа студента относится: 

а) к средствам обучения;  

б) к формам обучения; 

в) к методам обучения; 

г) к формам контроля. 

25. Выполнение выпускной квалификационной работы: 

1) является формой тренировочной самостоятельной работы; 

2) является формой творческой самостоятельной работы; 

3) является формой реконструктивной самостоятельной работы; 

4) вообще не относится к формам самостоятельной работы. 

 

Вариант 2 

1. Методика как специальная отрасль педагогических знаний начала развиваться  

а) с 1789 года;    б) с начала 20 века; 

в) на рубеже 20-21 веков;  г) в 14 веке. 

2. Срок обучения (продолжительность подготовки) специалистов в сфере ВПО в те-

чение 20 века: 

а) постоянно уменьшался;  б) то уменьшался, то увеличивался; 

в) постоянно увеличивался;  г) оставался неизменным. 

3. Таблицы и схемы относятся: 

а) к техническим средствам обучения;  

б) к наглядным пособиям; 

в) к аудиовизуальным средствам обучения; 

г) вообще не относится к средствам обучения. 

4. Минимизация – это требование: 

а) к форме обучения;   б) к содержанию обучения; 

в) к методам обучения;   г) к средствам обучения. 

5. Научность содержания образования обозначает следующее: 

а) открытия, сделанные учащимися, должны найти применение в науке; 

б) содержание должно включить абсолютно всё, разработанное наукой по данной дис-

циплине; 



16 

 

в) в содержание предмета обучения входит только сформированное наукой, а не приня-

тое практикой; 

г) в содержание предмета обучения входит только то, что сформировано наукой и при-

нято практикой. 

6. Выделение информатики и вычислительной техники из дисциплины «Математика» 

является примером: 

а) интеграции содержания образования; 

б) совершенствования содержания образования; 

в) дифференциации содержания образования; 

г) совершенствования содержания курса «Математика». 

7. Способность человека к выполнению его общекультурных, общечеловеческих 

функций и видов деятельности – это результат: 

а) общего образования;   б) специального образования; 

в) политехнического образования; г) общетехнической подготовки. 

8. Различные средства обучения: 

а) необходимо сочетать; 

б) нельзя сочетать; 

в) нужно использовать отдельно одно от другого; 

г) нужно выбирать в зависимости от типа занятия. 

9. Учебный план: 

а) составляется преподавателем самостоятельно; 

б) составляется на основе базового учебного плана; 

в) составляется централизованно; 

г) корректируется преподавателем. 

10. Лекция относится: 

а) к письменным словесным методам;  б) к устным словесным методам;   

в) к практическим методам;   г) вообще не относится к методам. 

11. Совокупность предметов, которые заключают в себе учебную информацию или 

выполняют тренирующие функции, – это: 

а) формы обучения;    б) методы обучения; 

в) нормативная документация;   г) средства обучения. 

12. Различные средства обучения: 

а) необходимо сочетать;    б) нельзя сочетать; 

в) нужно использовать отдельно одно от другого; 

г) нужно выбирать в зависимости от типа занятия. 

13. Таблицы и схемы относятся: 

а) к техническим средствам обучения;  б) к наглядным пособиям; 

в) к аудиовизуальным средствам обучения; г) вообще не относится к средствам обу-

чения. 

14. Использование технических средств обучения: 

а) ни в коей мере не снижает роль преподавателя в руководстве учебным процессом; 

б) освобождает преподавателя от руководства учебным процессом; 

в) заменяет преподавателя в учебном процессе; 

г) постепенно вытесняет преподавателя. 

15. Современная методика использования средств обучения: 

а) исключает использование классной доски; 

б) сочетает использование доски с другими средствами обучения; 

в) рекомендует постепенно отказаться от использования классной доски; 

г) рекомендует чертить и писать на доске аккуратно, чётко, быстро. 

16. По количеству учащихся выделяются следующие формы обучения: 

а) общегрупповая;    б) бригадная (звеньевая); 

в) учебная;     г) индивидуальная. 
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17. Совокупность предметов, которые заключают в себе учебную информацию или 

выполняют тренирующие функции, – это: 

а) формы обучения; 

б) методы обучения; 

в) нормативная документация; 

г) средства обучения. 

18. Способность человека к выполнению его общекультурных, общечеловеческих 

функций и видов деятельности – это результат: 

а) общего образования; 

б) специального образования; 

в) политехнического образования; 

г) общетехнической подготовки. 

19. Что даёт использование возможностей средств информационных технологий? 

а) активизирует процессы развития операционального мышления; 

б) активизирует процессы наглядно-образного мышления; 

в) активизирует процессы теоретического мышления; 

г) все ответы правильные. 

20. Какими средствами информационных технологий осуществляется контроль над 

действиями учащихся на отдельных этапах обучения? 

а) средствами мониторинга знаний; 

б) специальными программно-аппаратными средствами, обеспечивающими управление 

процессом усвоения знаний и действий; 

в) специальными программными средствами, обеспечивающими создание информаци-

онно-образовательной среды; 

г) правильного ответа нет. 

21. Какое свойство отличает современные мультимедийные пособия от традицион-

ных дидактических информационных средств? 

1) наглядность; 

2) доступность; 

3) интерактивность. 

22. Электронные рабочие тетради по предмету используют при: 

а) традиционном обучении; 

б) дистанционном обучении; 

в) кабинетной системе обучения; 

г) все ответы правильны. 

23. Дидактические информационные средства условно делят на «традиционные» и 

«новые». Какой элемент должен обязательно присутствовать при  работе с «новыми» ди-

дактическими информационными средствами? 

а) видеопроектор;     

б) кинопроектор; 

в) диапроектор;           

г) компьютер. 

24. Выберите ответ, в котором в правильной последовательности отражена эволюция 

процесса информатизации физического образования: 

а) автоматизация образования, электронизация образования, компьютеризация образо-

вания; 

б) электронизация образования, автоматизация образования, компьютеризация образо-

вания; 

в) автоматизация образования, компьютеризация образования, электронизация образо-

вания. 
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25. Для активизации познавательной деятельности средствами современных инфор-

мационных технологий используют психологическую теорию поэтапного формирования 

умственных действий. Какой ученый её создал? 

а) П.Я. Гальперин; 

б) А.С. Пушкин; 

в) М.В. Ломоносов; 

г) С.Е. Каменецкий. 

 

4.5. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

Задание 1. Заполните следующую таблицу, используя в качестве основы перечень учеб-

ных курсов, преподаваемых в вашем вузе. 

 

Ключевые компетенции ЕПВО 

 (по В. Хутмахеру) 

 

Учебные курсы, 

приоритетно наце-

ленные на развитие 

данной компетен-

ции 

Учебные курсы, 

частично способ-

ствующие фор-

мированию дан-

ных компетенций 

1. Политические и социальные компетенции: 

способность принимать ответственность, участ-

вовать в принятии групповых решений, разре-

шать конфликты ненасильственно, участвовать 

в поддержании и улучшении демократических 

институтов. 

  

2. Компетенции, связанные с жизнью в мно- 

гокультурном обществе: способность кон- 

тролировать проявления расизма, ксено- 

фобии и нетолерантности; принятие меж- 

культурных различий, уважение иных 

и способность жить с людьми других куль- 

тур, языков и религий. 

  

3. Компетенции, относящиеся к владению уст-

ной и письменной коммуникацией, в том числе 

на иностранных языках. 

  

4. Владение информационными техноло- 

гиями, понимание их применения, сла- 

бых и сильных сторон и способов критиче- 

ского суждения в отношении информации, 

распространяемой массмедийными сред- 

ствами и рекламой. 

  

5. Готовность учиться на протяжении жизни в 

качестве основы непрерывного обучения в кон-

тексте как личной профессиональной, так и со-

циальной жизни. 

  

Обсудите в группе, достаточна ли доля предметов, ориентированных на формирование 

«ключевых компетенций» ЕПВО, в учебном плане вашего вуза. 

 

Задание 2. Распределите подходящие характеристики из следующего списка по двум ко-

лонкам: а) «бакалавр»; б) «магистр». 

–  Необходимо предварительное наличие степени бакалавра. 

– Объём программы составляет от 180 до 240 кредитов ECTS. 
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– Может иметь различные направления подготовки. 

– Объем программы составляет 25–30 кредитов ECTS. 

– Как правило, может быть получена либо в традиционных университетах, либо в про-

фессионально ориентированных высших учебных заведениях. 

– Объём программы составляет не менее 60 кредитов ECTS. 

– Необходимо предварительное наличие степени магистра. 

– Является одним из уровней в рамках многоуровневой системы высшего образования. 

– Является одним из компонентов системы довузовского образования. 

– Для освоения необходимо три-четыре года обучения. 

Задание 3. Определите преимущества и недостатки каждого из двух основных способов 

формирования общих компетенций, используемых в европейских вузах: 

 

Способы формирования общих компетенций 1. Преимущества 1. Недостатки 

Введение в образовательную программу 

вуза отдельных курсов/модулей, нацеленных 

на развитие у студентов определенных общих 

компетенций      

  

Встраивание специальных заданий, 

направленных на развитие определенных общих 

компетенций, в образовательную программу или 

отдельные ее курсы/модули 

  

 

4.6. Список вопросов к зачёту 

 

1. Основы дидактики высшей школы 

2. Современные модели обучения 

3. Личностно-ориентированная модель образования 

4. Современные тенденции высшего образования 

5. Современные образовательные парадигмы 

6. Комплексные социальные нормы системы высшего образования Российской Феде-

рации 

7. Понятие метода обучения 

8. Методы активного обучения 

9. Интерактивные методы обучения 

10. Методы тренинга 

11. Проблема педагогических технологий в методике преподавания 

12. Технологический подход к реализации образовательной деятельности в высшей 

школе 

13. Проектирование и использование инновационных технологий обучения 

14. Реализация компетентностного подхода в высшем образовании в контексте Болон-

ского процесса 
15. Реализация личностно-развивающей модели образования в современном россий-

ском образовании 

16. Рефлексивные технологии обучения в реализация компетентностного подхода и 

личностно-развивающей модели образования 

17. Организационно-деятельностные игры 

18. Технологии когнитивного инструктирования и направляющие тексты 

19. Контекстно-компетентностное обучение  

20. Метод проектов 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕС-

ПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\

п 

 

№ 

семест-

ра 

 

Авторы 

 

 

Наименова-

ние 

Год 

и  

место 

изда-

ния 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  

 

 

2 

Блинов, 

В.И. Ви-

ненко, 

В.Г. 

Сергеев, 

И.С.  

Методика 

преподавания 

в высшей 

школе 

2015, 

М. 

 - 2 экз. 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\

п 

 

№ 

се-

местра 

 

Авторы 

 

 

Наименова-

ние 

 

Год 

и  

место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Рубин, Ю.,  

Коваленко, А. 

Предполага-

емые и фак-

тические ре-

зультаты 

обучения 

Качество об-

разования. – 

2012. – № 1-2. 

1-3 1 экз. - 

2  Голубкова 

Е.В. 

Метод ин-

формацион-

ных проектов 

Профессио-

нальное обра-

зование. Сто-

лица. – 2009. – 

№ 10. – С. 27-

28. 

2-3 1 экз. - 

3  Новикова, 

Л.И. 

Её Величе-

ство Методи-

ка 

Профессио-

нальное обра-

зование. Сто-

лица. – 2009. – 

№ 12. – С. 46-

47. 

1-3 1 экз. - 

4  В. И. Загвя-

зинский и др.; 

под ред. В. И. 

Загвязинско-

го, А. Ф. За-

кировой 

Педагогиче-

ский словарь: 

учебное по-

собие 

2008, М.: Ака-

демия, 

1-3 2 экз. - 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и дру-

гие Интернет-ресурсы 

1. http://www.psylist.net/pedagogika/inovacii.htm    Педагогические технологии и 

инновации 

2. http://dl.nw.ru/theories/technologies/     Дистанционное обучение 

3. http://do.rksi.ru/library/courses/doptb/    Дистанционное обучение –

педагогическая технология будущего 

4.   http://vio.fio.ru/vio_03/cd_site/Articles/art_1_1.htm   Дистанционное обучение 

как педагогическая технология 

5. http://ref.by/refs/62/30006/1.html   Современные педагогические технологии 

(курсовая) 

6. http://www.ido.edu.ru/ffec/psych/ps13.html   Развивающие педагогические 

технологии 

7. http://vladimir.socio.msu.ru/1_KM/edutech_1.htm    Педагогические техноло-

гии 

8. http://www.ioso.ru/distant/seminary/09-02-06/tezped.htm   Педагогические тех-

нологии дистанционного обучения 

9. http://www.eidos.ru/journal/2005/0520-01.htm   Педагогическая технология 

«Альтернатива» в проблемном обучении (Прищепа Т.А.) 

10. http://coop.chuvashia.ru/kartuzov/site/4_3/2.htm    Структура педагогических 

технологий 

11. http://www.smartboard.ru/view.pl?mid=1126873196   Интерактивные техноло-

гии в образовании (спецкурс) 

12. http://gcon.pstu.ac.ru/pedsovet2001/s/s1-9.htm    Конструктивная критика раз-

вивающего обучения 

13. http://www.rusedu.info/Article114.html Компьютерные технологии обучения 

14. http://yesnet.purpe.ru/youngteach/edtehnol.htm Технологии обучения в струк-

туре целостного педагогического процесса 

15. http://vladimir.socio.msu.ru/1_KM/edutech_1.htm Педагогические технологии, 

основанные на активной роли обучаемого 

16. http://referatw.ru/cgibin/main.cgi?level=5&p1=89&p2=235&p3=47426 Совреме

нные педагогические технологии 

17. http://www.vita-centr.ru/Other/326.doc Педагогические технологии дистанци-

онного обучения (Полат Е.С.) 

18. http://www.refcity.ru/content/22189.html  Современные педагогические техно-

логии 

19. http://www.conf.mfua.ru/tesis/files/ovsyannikov_v.i._teh%20B.doc  Технологиза

ция учебного процесса и технологии, применяемые в дистанционном образовании 

20. http://www.mgopu.ru/JOURNAL/02_sevruk.htm Тест в контексте современных 

педагогических технологий 

21. http://www.mgopu.ru/JOURNAL/02_sevruk.htm  Современные психолого-

педагогические технологии 

22. http://www.eduref.ru/18de3-23f76.html Современные психолого-

педагогические технологии обучения 

23. http://www.ipkpro.aaanet.ru/ipk_texn.html Современные педагогические тех-

нологии 

24. http://circ.mgpu.ru/works/72/AndreevaAV/links_DO.htm Ссылки на ресурсы в 

Интернет (дистанционное образование) 

 

http://www.psylist.net/pedagogika/inovacii.htm
http://dl.nw.ru/theories/technologies/
http://do.rksi.ru/library/courses/doptb/
http://vio.fio.ru/vio_03/cd_site/Articles/art_1_1.htm
http://ref.by/refs/62/30006/1.html
http://www.ido.edu.ru/ffec/psych/ps13.html
http://vladimir.socio.msu.ru/1_KM/edutech_1.htm
http://www.ioso.ru/distant/seminary/09-02-06/tezped.htm
http://www.eidos.ru/journal/2005/0520-01.htm
http://coop.chuvashia.ru/kartuzov/site/4_3/2.htm
http://www.smartboard.ru/view.pl?mid=1126873196
http://gcon.pstu.ac.ru/pedsovet2001/s/s1-9.htm
http://www.rusedu.info/Article114.html
http://yesnet.purpe.ru/youngteach/edtehnol.htm
http://vladimir.socio.msu.ru/1_KM/edutech_1.htm
http://referatw.ru/cgibin/main.cgi?level=5&p1=89&p2=235&p3=47426
http://www.vita-centr.ru/Other/326.doc
http://www.refcity.ru/content/22189.html
http://www.conf.mfua.ru/tesis/files/ovsyannikov_v.i._teh%20B.doc
http://www.mgopu.ru/JOURNAL/02_sevruk.htm
http://www.mgopu.ru/JOURNAL/02_sevruk.htm
http://www.eduref.ru/18de3-23f76.html
http://www.ipkpro.aaanet.ru/ipk_texn.html
http://circ.mgpu.ru/works/72/AndreevaAV/links_DO.htm
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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 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Office Professional 

Plus: Word 2010 

 обучаю-

щая 

 V8311445 30 июня 

2017 

2 Office Professional 

Plus: PowerPoint 2010 

 обучаю-

щая 

 V8311445 30 июня 

2017 

3 Office Professional 

Plus: Windows 2010 

 обучаю-

щая 

 V8311445 30 июня 

2017 

 

 

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 2 

Проработка 

конспектов лек-

ций, материала 

учебных посо-

бий и учебни-

ков, подготовка 

к семинарским 

занятиям (со-

ставление схем, 

таблиц, кон-

спектов, напи-

сание эссе), 

коллоквиумам, 

текущему кон-

тролю 

Крылова, 

М.Н. 

Педагогика: практи-

кум 

Зерноград, 

АЧИИ, 2015 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

тические 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 Office 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  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-
данной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 
алгоритму и др. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др. 

Реферат  

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

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (п.п. 3.3. 
УМКД) и др. 

Коллоквиум 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопро-
сам и др. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу и др. 

 



24 

 

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины 

 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры  

от «___» _______________20__ г. 

 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры  

от «___» _______________20__ г. 

 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры  

от «___» _______________20__ г. 

 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры  

от «___» _______________20__ г. 

 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры  

от «___» _______________20__ г. 

 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

 

Зав. кафедрой____________________________________________ 


