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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является изучение теоретических основ и некоторых  

практических методов современной педагогики и психологии, направленное на 

формирование целостного и системного понимания задач и методов преподавания в 

высшей школе на современном этапе развития общества. 

Основные задачи курса – выработка умения осознавать ситуацию взаимодействия с 

аудиторией как систему, представления о разработках новых методов и технологий 

профессионального обучения; формирование умения разрешать психологически 

обусловленные проблемы подготовки профессионалов в различных сферах трудовой 

деятельности; формирование основ умения определять психологические особенности 

педагога профессиональной школы; формирование представления о возможности 

использования основ психолого-педагогических знаний в процессе решения широкого 

спектра проблем, стоящих перед профессионалом. 

 
2. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- сущность и проблемы обучения и воспитания в высшей школе, 

- основные психолого-педагогические понятия, концепции, теории применительно 

к задачам профессионального образования; 

- психологические основы педагогического взаимодействия; 

- современные психолого-педагогические подходы к анализу и развитию 

познавательной деятельности; 

- психолого-педагогические методы, необходимые для повышения квалификации и 

компетентности персонала; 

уметь: 

- психологически компетентно и методически грамотно осуществлять выбор 

технологий и методов повышения своей профессиональной квалификации 

- оценивать, анализировать и проектировать содержание элементов 

профессионального образования на различных ступенях; 

- оценивать возможности обучения персонала; 

- совершенствовать собственную педагогическую деятельность применительно к 

задачам профессионального обучения; 

владеть: 

- некоторыми методами обучения, развития мышления и оптимизации учебной 

деятельности; 

- базовыми навыками самостоятельной методической проработки 

профессионально-ориентированного материала; 

- некоторыми способами создания требовательно-доброжелательной обстановки 

образовательного процесса 

- основами учебно-методической работы в высшей школе, некоторыми методами и  

приемами составления задач, упражнений, тестов. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Педагогика и психология высшей школы»: 

ОПК-1 - способность к анализу, планированию и организации профессиональной  

деятельности; 

ПК-17 - способность использовать знание методов и теорий гуманитарных, 

социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических 

работ; 

ПК-20 - владение методами и инструментальными средствами, способствующими 

интенсификации познавательной деятельности. 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» входит в блок  

факультативных дисциплин (ФТД.6) цикла ОПОП направления подготовки 38.04.04 - 

Государственное и муниципальное управление. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

4.1 Очная форма обучения 

 
Вид работы 

Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

2 семестр Всего 

Общая трудоемкость 3,00 (108) 3,00 (108) 

Контактная работа 1,11 (40) 1,11 (40) 

лекции 0,22 (8) 0,22 (8) 

практические (семинарские) занятия 0,89 (32) 0,89 (32) 

Самостоятельная работа 1,89 (68) 1,89 (68) 

Контроль - - 

Контрольные формы Зачет Зачет 

4.2 Очно-заочная форма обучения 

 

Вид работы 

Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

4 семестр Всего 

Общая трудоемкость 3,00 (108) 3,00 (108) 

Контактная работа 0,67 (24) 0,67 (24) 

лекции 0,11 (8) 0,11 (8) 

практические (семинарские) занятия 0,56 (16) 0,56 (16) 

Самостоятельная работа 2,33 (84) 2,33 (84) 

Контроль - - 

Контрольные формы Зачет Зачет 

4.3 Заочная форма обучения 

 
Вид работы 

Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

1 курс Всего 

Общая трудоемкость 3,00 (108) 3,00 (108) 

Контактная работа 0,22 (8) 0,22 (8) 

лекции 0,06 (2) 0,06 (2) 

практические (семинарские) занятия 0,16 (6) 0,16 (6) 

Самостоятельная работа 2,67 (96) 2,67 (96) 

Контроль 0,11 (4) 0,11 (4) 

Контрольные формы Зачет Зачет 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий 

5.1 Очная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

трудое 

мкости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

занятий 

Лабор. 

занятий 

 
1. 

Предмет, объект, задачи 

педагогики и психологии 

высшей школы на 

современном этапе 

10 4 2 2 - 6 



3 
 

 
2. 

Содержание высшего 

профессионального 

образования 

10 2 - 2 - 8 

 
3. 

Сущность и 

закономерности процесса 

обучения 

14 6 2 4 - 8 

4. 
Основные педагогические 

технологии 

12 4 - 4 - 8 

5. 
Организационные формы 

обучения в высшей школе 

12 4 - 4 - 8 

6. 
Психологические 

особенности студенчества 

16 6 - 6 - 10 

 
7. 

Преподаватель  как 

субъект научно- 

педагогической 

деятельности 

16 6 2 4 - 10 

 

 
8. 

Психолого- 

педагогические 

технологии 

взаимодействия 

преподавателя высшей 

школы с аудиторией 

18 8 2 6 - 10 

 Контроль - - - - - - 

  

Итого 
108 40 8 32 - 68 

5.2 Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

трудое 

мкости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

занятий 

Лабор. 

занятий 

 
1. 

Предмет, объект, задачи 

педагогики и психологии 

высшей школы на 

современном этапе 

14 4 2 2  10 

 
2. 

Содержание высшего 

профессионального 

образования 

12 2 - 2  10 

 
3. 

Сущность и 

закономерности процесса 

обучения 

14 4 2 2  10 

4. 
Основные педагогические 

технологии 

12 2 - 2  10 

5. 
Организационные  формы 

обучения в высшей школе 

12 2 - 2  10 

6. 
Психологические 

особенности студенчества 

12 2 - 2  12 

 
7. 

Преподаватель  как 

субъект научно- 

педагогической 

деятельности 

14 4 2 2  10 
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8. 

Психолого- 

педагогические 

технологии 

взаимодействия 

преподавателя высшей 

школы с аудиторией 

16 4 2 2  12 

 Контроль -      

  

Итого 
108 24 8 16 - 84 

5.3 Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

трудое 

мкости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

занятий 

Лабор. 

занятий 

 
1. 

Предмет, объект, задачи 

педагогики и психологии 

высшей школы на 

современном этапе 

14 2 2 - - 12 

 
2. 

Содержание высшего 

профессионального 

образования 

12 - - - - 12 

 

3. 

Сущность и 

закономерности процесса 

обучения 

14 2 - 2 - 12 

4. 
Основные педагогические 

технологии 

12 - - - - 12 

5. 
Организационные  формы 

обучения в высшей школе 

12 - - - - 12 

6. 
Психологические 

особенности студенчества 

14 2 - 2 - 12 

 
7. 

Преподаватель  как 

субъект научно- 

педагогической 

деятельности 

12 - - -  12 

 

 
8. 

Психолого- 

педагогические 

технологии 

взаимодействия 

преподавателя высшей 

школы с аудиторией 

14 2 - 2  12 

 Контроль 4      

  

Итого 
108 8 2 6 - 96 

5.4 Содержание семинарских (практических) занятий 

Семинарское занятие №1 

Тема: «Предмет, объект, задачи педагогики и психологии высшей школы на 

современном этапе» 

1. Задачи педагогики и психологии высшей школы в условиях модернизации образования 

2. Основные категории педагогики: образование, обучение и воспитание 
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3. Структура психологического знания 

4. Связь педагогики и психологии с другими науками 

5. Смысл и сущность педагогического процесса в высшей школе 

Практикум 

Групповая дискуссия «Достоинства и недостатки советской высшей школы» 

Цель: развитие навыков анализа, сравнений, абстрактного мышления, навыков 

аргументации и контраргументации 

Форма проведения и контроля: устный опрос 

Семинарское занятие №2 

Тема: «Содержание высшего профессионального образования» 

1. Проблема содержания образовательного процесса в вузе на концептуально- 

моделирующем уровне. Преемственность между уровнями образования 

2. Понятие о государственном образовательном стандарте высшего образования 

3. Взаимосвязь науки и практики в процессе подготовки специалистов 

4. Учебный план специальности, учебные программы дисциплины 

5. Учебники, дидактические материалы, требования к ним 

Практикум 

1. Составьте рабочую программу учебной дисциплины (по выбору) с учетом требований  

ФГОС. Подготовьте презентацию рабочей программы с обоснованием ее структуры, 

учебного содержания, контрольно-измерительных материалов (работа в группах по 3-5 

человек). 

Цель: развитие возможностей студентов использовать современные научные достижения  

в педагогической деятельности, а также создавать необходимое учебно-методическое 

обеспечение профессиональных дисциплин 

Форма проведения и контроля: устный опрос 

Семинарское занятие №3 

Тема: «Сущность и закономерности процесса обучения» 

1. Структура образовательного процесса в вузе 

2. Учение как деятельность 

3. Логика развития педагогического процесса 

4. Принцип, закон, закономерность в дидактике и педагогике 

5. Виды обучения. Развивающее обучение: Дистанционное обучение 

6. Образовательные системы и развитие личности 

Практикум 

1. Групповая дискуссия «Плюсы и минусы дистанционного обучения» 

Цель: развитие навыков анализа, осмысление возможностей и ограничений разных 

педагогических технологий 

Форма проведения и контроля: устный опрос, тестовое задание 

Семинарское занятие №4 

Тема: «Основные педагогические технологии» 

1. Требования к педагогическим методам в современных условиях 

2. Традиционные методы, их классификация, современная модификация 

3. Инновационные методы в дидактике высшей школы 

4. Современные технологии обучения: проблемное, концентрированное, модульное, 

развивающее, дифференцированное, активное (контекстное) обучение, деловая игра 

5. Применение информационных технологий в образовательном процессе 

6. Компетентностный подход в высшем профессиональном образовании 

Практикум 

1. Подготовьте презентацию темы (по выбору) 

Цель: развитие навыка владения современными технологиями преподавания 

профессиональных дисциплин. 

Форма проведения и контроля: устный опрос, презентация 
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Семинарское занятие №5 

Тема: «Организационные формы обучения в высшей школе» 

1. Комплексное планирование учебного процесса. Учебно-методический комплекс 

2. Функции лекций и их типология. Способы проблемного построения вузовской лекции.  

Работа студента на лекции и после нее. Основные требования к подготовке и чтению  

лекций 

3. Назначение и функции семинарских, лабораторных и практических занятий, способы их 

активного проведения 

4. Организация самостоятельной работы студентов и контроль за ней 
5. Проведение консультаций. Зачеты и экзамены 

6. Учебно-исследовательская работа студентов 

7. Курсовые и дипломные работы. Производственная практика 

Практикум 

1. Магистрантам предлагается в группах по три человека разработать посредством 

мозгового штурма проект семинарского занятия (тема выбирается самостоятельно). Далее 

- презентация и совместное обсуждение 

Цель: развитие способности генерировать новые идеи и находить творческие решения  

профессиональных задач, а также работать в команде и продуктивно взаимодействовать с  

коллегами 

Форма проведения и контроля: устный опрос 

Семинарское занятие №6 

Тема: «Психологические особенности студенчества» 

1. Психологические особенности юношеского возраста 

2. Структура и виды учебно-познавательной деятельности студента, ее мотивация 

3. Особенности когнитивной сферы студента 

4. Факторы, влияющие на успешность обучения студентов 

5. Типология личности студентов 

Практикум 

Кейсы из психолого-педагогической практики. Могут меняться по запросам группы. 

Возможный вариант: предложить в группах самостоятельно разработать кейсы 

педагогического взаимодействия, используя опыт собственного студенчества. 

Пример кейса - «Трудный случай». Добросовестный в прошлом студент вдруг несколько 

раз пропустил занятия, на вопросы отвечает дерзко. Предположите, с чем это может быть  

связано. Как отреагируете? 

Цель: идентификация мотивов на основе прошлого опыта взаимодействия, развитие 

навыка системного анализа, абстрактного мышления. 

Кейсы «Экзамен», «Срыв семинара» и т.д. 

Форма проведения и контроля: устный опрос, кейсы 

Семинарское занятие №7 

Тема: «Преподаватель как субъект научно-педагогической деятельности» 

1. Общая характеристика деятельности преподавателя 

2. Основные функции научно-педагогической деятельности 

3. Мотивация педагогической деятельности 

4. Сущность, структура и содержание психолого-педагогической компетентности 

преподавателя 

5. Профессионально-важные качества преподавателя высшей школы 

Практикум. Дайте письменные ответы на вопросы. 

- Сформулируйте основные личностные затруднения, которые Вы испытывали при 

изучении курса. 

- Предложите проект учебной или профессиональной деятельности, который, по вашему 

мнению, позволят преодолеть зафиксированные личностные затруднения. 

- Сформулируйте ожидаемые результаты процесса самообразования. 
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Цель: совершенствование и развитие интеллектуального и общекультурного уровня. 

Форма проведения и контроля: устный опрос, презентации 

Семинарское занятие №8 

Тема: «Психолого-педагогические технологии взаимодействия преподавателя 

высшей школы с аудиторией» 

1. Психологические условия контакта лектора с аудиторией 

2. Методы стимуляции творчества, развития творческого мышления в процессе 

вузовского обучения 

3. Психологические аспекты организации образовательного процесса в вузе. 

4. Технологии работы со студенческим коллективом 

5. Классификация психодиагностических подходов. Методы исследования 

интеллектуальных и личностных свойств 

Практикум 

Упражнения на отработку активного слушания, вербального приема поддержки, форм  

конструктивной критики, в том числе «Я-высказывания». Использование различных типов 

вопросов. Корректное использование подсказок. 

Цель: овладение конкретными приемами педагогического воздействия.  

Форма проведения и контроля: устный опрос, тестовое задание, презентации 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся по усвоению учебного материала может  

выполняться в читальном зале библиотеки, учебных кабинетах (лабораториях), 

компьютерных классах, дома. Обучающийся подбирает научную и специальную 

монографическую и периодическую литературу в соответствии с рекомендациями 

преподавателя или самостоятельно. 

Самостоятельная работа требует наличия информационно-предметного 

обеспечения: учебников, учебных и методических пособий, конспектов лекций. 

Методические материалы должны обеспечивать возможность самоконтроля обучающихся 

по блоку учебного материала или предмету в целом. 

 
Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Какую роль играет общее образование в профессиональной подготовке современного  

специалиста? 

2. Чем вызвана модернизация содержания образования в подготовке современных 

специалистов и как она осуществляется? 

3. Назовите особенности учебных планов и учебных программ в вузе? 

4. В каком соотношении находятся знания, умения и навыки? 

5. Что такое профессиональная компетентность специалиста? В чём её отличие от 

понятия «профессиональные компетенции»? 

6. Почему нельзя противопоставлять процессы преподавания и научение (учение)? Какую 

роль играет каждый из этих видов деятельности в современном процессе обучения 

студентов? 

7. В чём Вы видите сходство и различие научного и учебного познания? 

8. Каким образом проявляется соотношение между закономерностями, принципами и 

правилами обучения? 

9. В чём заключаются особенности исследовательского подхода в познавательной 

деятельности студентов? 

10. Приведите примеры проблемной постановки вопросов и создания проблемных 

ситуаций в учебной работе по Вашему предмету. 

11. Почему потребность в самообразовании рассматривается как высший уровень 

развития познавательных интересов у студентов? 
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12. Какое значение имеет формирование у студентов системы приёмов умственной 

деятельности? 

13. Каковы достоинства и недостатки алгоритмизации и программирования в процессе 

познавательной деятельности студентов? 

14. От чего зависит выбор метода обучения? 

15. Каковы основные плюсы и минусы компетентностного подхода в высшей школе? 

16. В чём Вы видите ценность и особенности применения наглядных методов обучения? 

17. Каковы достоинства и недостатки словесных методов обучения? 

18. В какой взаимосвязи находятся практические методы обучения со словесными и 

наглядными? 

19. Каковы дидактические требования подготовки к лекционным и практическим 

занятиям? 

20. Изложите основные педагогические требования к контролю успеваемости студентов. 

21. Дайте характеристику экзаменов и зачётов как методов проверки знаний студентов. 

22. Какие виды контроля применяются в высшей школе? 

 
Примерная тематика рефератов 

1. Роль высшего образования в современную эпоху. 

2. Современное развитие образования в России и за рубежом. 

3. Гуманистическая парадигма образования. 

4. Принципы обучения как основной ориентир в преподавательской деятельности. 

5. Структура педагогической деятельности. 

6. Методы обучения в высшей школе. 

7. Дидактика и педагогическое мастерство преподавателя высшей школы. 

8. Самосознание педагога и структура педагогической деятельности. 

9. Лекция как основная форма обучения в вузе. 

10. Семинарские занятия в высшей школе. 

11. Самостоятельная работа студентов. 

12. Основы педагогического контроля в высшей школе. 

13. Современные педагогические технологии. 

14. Интенсификация обучения и проблемное обучение. 

15. Деловая игра как форма активного обучения. 

16. Эвристические методы обучения. 

17. Основы коммуникативной культуры педагога. 

18. Особенности развития личности студента. 

19. Типология личности студента и преподавателя вуза. 

20. Психолого-педагогическое изучение личности студента. 

21. Психологические особенности воспитания студентов и роль студенческих групп. 

22. Психологические особенности обучения студентов. 

23. Проблемы повышения успеваемости и снижения отсева студентов. 

24. Образовательные системы и развитие личности. 

25. Социальная зрелость личности. 

26. Мотивация учения, поведения, профессиональная мотивация. 

27. Педагогический процесс: основополагающие идеи и принципы. 

28. Педагогическая антропология – базис образовательного процесса. 

29. Основные педагогические категории. 

30. Основные характеристики и функции педагогического процесса. 

31. Логика развития педагогического процесса в вузе. 

32. Самовоспитание и самообразование как высший этап педагогического процесса. 

33. Организация научно-исследовательской работы в вузе, требования к студенческой 

научной и дипломной работе. 
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7. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Наименование 

разделов, тем 

Код 

формируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Образовательные 

технологии 

(очная / заочная / 

очно-заочная 

формы) 

Этап освоения 

компетенции 

(или ее части) 

Предмет, объект, задачи  

педагогики и 

психологии высшей 

школы на современном 

этапе 

ПК-17 Лекция, семинар, сам. 

работа /Лекция, 

семинар, сам. работа / 

Лекция, сам. работа 

Начальный 

Содержание высшего 

профессионального 

образования 

ПК-17 Семинар, сам. работа 

/ Семинар, сам. 

работа /Сам. работа 

Начальный 

Сущность и 

закономерности 

процесса обучения 

ОПК-1 Лекция, семинар, сам. 

работа / Лекция, 

семинар, сам. работа 

/Семинар, сам. работа 

Начальный 

Основные 

педагогические 

технологии 

ПК-20 Семинар, сам. работа 

/ Семинар, сам. 

работа /Сам. работа 

Начальный 

Начальный 

Организационные 

формы обучения в 

высшей школе 

ОПК-1 Семинар, сам. работа 

/ Семинар, сам. 

работа /Сам. работа 

Начальный 

Психологические 

особенности 

студенчества 

ПК-17 Семинар, сам. работа 

/ Семинар, сам. 

работа /Семинар, сам. 

работа 

Начальный 

Преподаватель как 

субъект научно- 

педагогической 

деятельности 

ОПК-1 Лекция, семинар, сам. 

работа / Лекция, 

семинар, сам. Работа/ 

Сам. работа 

Начальный 

Психолого- 

педагогические 

технологии 

взаимодействия 

преподавателя высшей 

школы с аудиторией 

ПК-20 Лекция, семинар, сам. 

работа / Лекция, 

семинар,  сам.  работа 

/Семинар, сам. работа 

Начальный 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

 

№ 

п/ 

п 

Код 

компете 

нции 

(или ее 

части) 

Показатели и критерии оценивания на различных 

этапах формирования 

Оценочные 

средства 

Пороговый 

(удовлетворител 

ьно) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1. ОПК-1 Знать: 

- основные 

психолого- 

педагогические 

понятия, 

существенные для 

анализа 

профессионально 

й деятельности; 

 
Уметь: 

- оценивать 

возможности 

обучения 

персонала; 

 
Владеть: 

- некоторыми 

методами 

обучения 

Знать: 

- основные 

психолого- 

педагогические 

концепции; 

- сущность 

процесса 

обучения; 

 

Уметь: 

- излагать 

материал во 

взаимосвязи с 

задачами 

профессионально 

й деятельности; 

 
Владеть: 

- некоторыми 

методами 

развития 

мышления 

Знать: 

- теоретические 

представления о 

процессах 

обучения и 

воспитания в 

высшем 

профессионально 

м образовании, 

 
Уметь: 

- 

совершенствовать 

собственную 

педагогическую 

деятельность 

применительно к 

задачам 

профессиональног 

о обучения; 

 

Владеть: 

- методами 

оптимизации 

учебной 

деятельности 

Вопросы и 

задания к 

зачету и 

/или 

бланковое 

тестировани 

е 

2. ПК-17 Знать: 

- некоторые 

возможности 

применения 

психолого- 

педагогических 

знаний в 

аналитической 

работе; 

 
Уметь: 

- строить план 

саморазвития  и 

повышения своей 

профессионально 

й квалификации; 

 
Владеть: 

Знать: 

- базовые 

психолого- 

педагогические 

методы, 

применимые для 

повышения 

квалификации 

персонала; 

 
Уметь: 

- методически 

грамотно строить 

план 

саморазвития и 

повышения своей 

профессионально 

й квалификации; 

Знать: 

- основы 

психолого- 

педагогических 

теорий и 

концепций, 

необходимых для 

развития 

экспертных и 

аналитических 

компетенций 

персонала; 

 
Уметь: 

- психологически 

компетентно 

осуществлять 

выбор технологий 

Вопросы и 

задания к 

зачету и 

/или 

бланковое 

тестировани 

е 
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  - некоторыми 

навыками учебно- 

методической 

работы 

 
Владеть: 

- основными 

навыками учебно- 

методической 

работы 

и методов 

повышения своей 

профессионально 

й квалификации; 

 
Владеть: 

- навыками 

самостоятельной 

методической 

проработки 

профессионально- 

ориентированного 

материала 

 

3 ПК-20 Знать: 

- основные 

психолого- 

педагогические 

понятия, 

связанные с 

познавательной 

деятельностью; 

 
Уметь: 

- на базовом 

уровне 

определять 

необходимость 

развития 

профессионализм 

а и 

познавательной 

деятельности 

персонала; 

 
Владеть: 

- некоторыми 

способами 

создания 

требовательно- 

доброжелательно 

й обстановки 

образовательного 

процесса 

Знать: 

- современные 

научные подходы 

к оценке 

познавательной 

деятельности; 

 

Уметь: 

- анализировать 

эффективность 

познавательной 

деятельности с 

психолого- 

педагогических 

позиций; 

 
Владеть: 

- основами 

учебно- 

методической 

работы в высшей 

школе, методами 

и приемами 

составления 

задач, 

упражнений, 

тестов  по 

различным темам 

Знать: 

- современные 

психолого- 

педагогические 

подходы к 

анализу и 

развитию 

познавательной 

деятельности; 

 
Уметь: 

- проектировать 

содержание 

элементов 

профессиональног 

о образования на 

различных 

ступенях; 

 
Владеть: 

- навыками 

самостоятельной 

проработки 

профессионально- 

ориентированного 

материала 

(трансформация, 

структурирование 

и психологически 

грамотное 

преобразование 

научного знания в 

учебный 

материал) 

Вопросы и 

задания к 

зачету и 

/или 

бланковое 

тестировани 

е 

 

7.3 Шкала оценивания сформированности компетенций 

Шкала 

оценивания 

Критерии Результат 

Устный ответ Тестирование 

«отлично» – полно раскрыто содержание от 100  до  75% зачтено 
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 материала; 

– материал изложен грамотно, в 

определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и  

глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется 

терминология; 

– показано умение иллюстрировать  

теоретические положения 

конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение 

ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений  

и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, 

без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность 

творчески применять 

знание теории к решению 

профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание 

современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности 

при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

правильных 

ответов 

 

«хорошо» – вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение 

анализировать материал, однако не 

все выводы носят 

аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение 

основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при  

этом имеет один из недостатков: в  

изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие 

содержание ответа; допущены 

один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию 

преподавателя;  допущены  ошибка 

или   более   двух   недочетов   при 

от 75% до 50 % 

правильных 

ответов 

зачтено 
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 освещении  второстепенных 

вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию 

преподавателя. 

  

«удовлетвори 

тельно» 

– неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание 

материала, но показано  общее 

понимание   вопроса   и 

продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по 

рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении 

понятий, использовании 

терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании 

теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность 

компетенций, умений и 

навыков, студент не может 

применить теорию в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано  усвоение 

основной литературы. 

от 50% до 35% 

правильных 

ответов 

зачтено 

«неудовлетво 

рительно» 

- не раскрыто основное содержание 

учебного материала; 

– обнаружено незнание или 

непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании 

терминологии, которые не 

исправлены после нескольких 

наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, 

умения и навыки, 

- отказ от  ответа  или  отсутствие 

ответа 

менее 35% 

правильных 

ответов 

Не зачтено 

7.4 Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, применяемые для 

оценки знаний, умений и навыков и/или опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы к зачету 

1. Объект, предмет и задачи педагогики высшей школы 

2. Компетентностный подход в образовании 

3. Принципы и критерии отбора содержания профессионального образования 

4. Факторы, детерминирующие содержание высшего профессионального образования 

5. Сущность и характеристика процесса обучения 

6. Функции и этапы процесса обучения 
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7. Личностно ориентированное обучение 

8. Методы проблемного обучения 

9. Сущность и особенности педагогической технологии 

10. Технология модульного обучения 

11. Электронные средства обучения 

12. Дистанционное обучение 

13. Система организационных форм обучения в вузе 

14. Лекция как ведущая организационная форма обучения 

15. Семинарские занятия 

16. Практические занятия 

17. Организация и виды самостоятельной работы 

18. Методическое обеспечение и контроль самостоятельной работы 

19. Формы организации научно-исследовательской работы студентов в высшей школе 

20. Виды и значение контроля учебной деятельности 

21. Оценка результатов учебной деятельности 

22. Содержание воспитания, методы и организационные формы 

23. Студенческое самоуправление: сущность, цели, задачи, формы организации 

24. Современные тенденции развития высшего образования за рубежом 

25. Перспективы развития высшего образования в России и за рубежом 

26. Базовые положения психолого-педагогического мышления 

27. Психологические закономерности когнитивных процессов 

28. Психологические особенности юношеского возраста 

29. Развитие личности студентов в процессе обучения и воспитания 

30. Мотивация учебно-познавательной деятельности 

31. Психологические принципы и механизмы эффективного учебного процесса 

32. Психологическая культура преподавателя 

33. Коммуникативная культура преподавателя 

34. Техники взаимодействия преподавателя с аудиторией 

35. Барьеры педагогического общения и способы их устранения 

36. Общая характеристика деятельности преподавателя 

37. Социально-психологическая характеристика студенческой группы (коллектива) 

38. Методы психодиагностики в процессе образования 

39. Профессионально-важные качества преподавателя 

40. Профессиональная компетентность преподавателя и ее развитие 

41. Факторы, снижающие эффективность взаимодействия преподавателя с аудиторией 

42. Эмоциональное выгорание в педагогической профессии 

 
Задания к зачету 

1. При ответе на вопрос между учащимися возник конфликт из-за того, что они 

одновременно подняли руку, но преподаватель предоставил право ответить одному из  

учащихся. Конфликт нарушил ход занятия, поднялся шум, другие учащиеся поспешили  

присоединиться к спору. Что Вы предпримете в данных условиях? 

2. Студент третьего курса работал с одним преподавателем (выполнение курсовых  

работ, участие в конференциях и т. д.). На пятом курсе из-за конфликта высказывает 

желание выполнять дипломную работу у другого преподавателя. Студент учится на 

«отлично» и намеревается поступать в аспирантуру. Ситуация переговоров с другим 

преподавателем известна предыдущему руководителю. Можно ли избежать конфликта  

между преподавателями, преподавателем и студентом, наконец, сохранить желание 

заниматься дальнейшей научной работой. Какими должны быть отношения студента с  

научным руководителем? 

3. На педагогической практике студентка проводила открытый урок. 

Присутствовали: учитель, преподаватель университета, три практиканта. По окончании 
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урока переходят к обсуждению, и тут учитель с гневом обрушивается на студентов, 

которые по ходу урока не анализировали его, даже ухитрялись читать книги. Обвиняются  

студенты, преподаватель и весь университет. Как вести себя преподавателю вуза? 

4. Студент опоздал на контрольную работу. Преподаватель дает ему 

индивидуальное задание. Студент сдает контрольную работу досрочно. Преподаватель  

утверждает, что студент списал, и дает другое, более сложное задание. Студент его 

выполняет. Преподаватель дает третье задание, с которым студент не может справиться.  

Студент просит помочь в решении, но преподаватель не справляется сам. Ситуация 

переходит в конфликт: студент резко выразился в адрес преподавателя и покинул 

аудиторию. Проанализируйте ситуацию. 

5. Предложите подробный план-конспект лекции на любую тему, связанную с 

проблемами современного высшего образования. Какими принципами будете 

руководствоваться? 

6. На занятии студент отвечает на вопросы преподавателя сухо и кратко, не дает  

развернутых ответов, обосновывая это тем, что лишние слова никому не нужны, здесь и  

так всё понятно. Что Вы предпримете в данных условиях? 

7. На практических занятиях один из студентов, занимающий, как правило, место  

недалеко от преподавателя, изучает конспекты лекций или учебник по другому предмету.  

На вопросы преподавателя отвечает, что много времени у него для этого предмета не 

будет, а на занятии ему присутствовать нужно, так как он может услышать что-то 

полезное. Сидя за первыми столами, он воспринимает информацию лучше. На занятия  

ходит регулярно, контрольные работы выполняет удовлетворительно, но на вопросы 

преподавателя не отвечает, так как «занят». Проанализируйте ситуацию с позиции 

педагога. Ваши действия. 

8. Во время практического занятия один из студентов демонстративно читает 

газету, в то время как другие выполняют задание. На вопрос преподавателя, почему он не  

работает с другими, отвечает, что ему не хочется. На следующем занятии – то же самое. 

Преподаватель говорит, что если студенту не интересно, то ... 

9. Немного опоздав, на лекцию входит староста группы, только что получивший  

стипендию. Сидящие рядом студенты просят выдать им стипендию, что староста и делает, 

вовлекая все большее количество и отвлекая слушателей. Как должен повести себя в этой  

ситуации преподаватель? 

10. На экзамене преподаватель замечает у студента шпаргалку и сообщает, что 

высшим баллом для этого студента будет «4», в итоге студент получает «3», чем оказался  

очень доволен. Какими критериями оценки знаний пользовался преподаватель; 

правильность, полнота, осознанность, действенность, системность, прочность? Как в этой  

ситуации определить уровень знаний студента? 

11. Преподаватель является руководителем общества, в которое студенты не 

стремятся вступить. Чтобы привлечь студентов в его ряды, преподаватель ставит условие 

«пока не напишешь заявление на вступление, билет на экзамене не получишь». 

Проанализируйте ситуацию с позиции преподавателя и студента. 

12. Преподаватель задал домашнюю контрольную работу. При проверке он 

обнаружил две абсолютно одинаковые правильные работы с оригинальным 

нестандартным решением. Как должен вести себя преподаватель? 

 

Типовые задания бланкового тестирования для промежуточной аттестации 

Вариант 1 

1. Объект педагогики – это: 

а) воспитательная деятельность; 

б) воспитание как сознательно и целенаправленно осуществляемый процесс; 

в) воспитание человека человеком. 
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2. Универсальным и оптимальным нельзя назвать 

педагогический стиль. 

_______   _   _   _   _   

3. Установив соответствие между терминами и определениями, поставьте цифры 

под буквами. 

Термины Определения 

А) Воспитание 1) Процесс и результат количественных и качественных 

изменений в организме человека, а также его 

познавательной и  творческой деятельности, обогащение 

его мировоззрения, нравственности, взглядов и убеждений 

Б) Образование 2) Специально организованное взаимодействие (цепочка 

взаимодействий) старшего и младшего (обучающего и 

обучаемого), целью которого является передача старшими  

и освоение младшими социального опыта, необходимого 

для жизни и труда в обществе 

В) Развитие 3) Освоение системы знаний, умений, навыков, опыта 

познавательной деятельности, ценностных ориентаций и  

отношений 

 

А Б В 
   

4. Расположите в правильном порядке стадии социализации: 

а) интеграция; 

б) трудовая стадия; 

в) идентификация; 

г) послетрудовая стадия; 

д) адаптация. 

Ответ:   _______________________________________________ 

5. Предмет педагогики – это: 

а) воспитание человека как функция общества 

б) собрание правил воспитательной деятельности 

в) сущность, противоречия, законы и закономерности, технологии организации и 

осуществления педагогического процесса. 

6. Система преподавания и обучения, рассчитанная на _______   __   _ людей и 

позволяющая им сознательно выбирать и выстраивать свою собственную 

траекторию учения, выступая при этом активным участником образовательного 

процесса, называется ____ _________ _ . 

7. Установив соответствие между терминами и определениями, поставьте цифры под 

буквами. 

Термин Определение 

A) Педагогика 1)  Взаимосвязанная  деятельность   педагога  и  учащихся, 

направленный на организацию и стимулирование активной  

учебно-познавательной деятельности учащихся по 

овладению научными знаниями, умениями и навыками, 

развитию творческих способностей, мировоззрения и 

нравственности эстетических взглядов и убеждений 

Б) Самообразование 2) Передача накопленного опыта от старших поколений 

младшим (знаний, умений, способов мышления, духовных и  

материальных ценностей) 

В) Обучение 3) Система научных знаний о воспитании, образовании  и 

обучении людей (в широком смысле 

Г) Педагогический 

процесс 

4) Самостоятельное  преобразование  себя,  своих  знаний, 

умений и навыков 
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А Б В Г 

    

8. Укажите верную последовательность этапов формирования умственного действия 

(интериоризации): 

а) формирование действия во внутренней речи;  

б) формирование действия в материальном виде; 

в) формирование действия во внешней речи для себя; 

г) формирование действия в громкой речи 

д) ориентация в задании. 

Ответ: ______  _____________________________________    

9. Материал запоминается лучше, если: 

а) соответствует осознанным потребностям учащегося; 

б) вызывает интерес; 

в) усвоение сопровождается положительными эмоциями; 

г) все ответы верны. 

10. Основными формами классического образовательного процесса в высшей школе 

являются __   _   _   _   __, _   _   _   _   _   _   _   _, __   _   _   _ _  _____    

11. Установив соответствие между терминами и определениями, поставьте цифры 

под буквами. 

Термин Определение 

A) Знания 1) компоненты практической деятельности, проявляющиеся 

при выполнении необходимых действий, доведенных до 

совершенства путем многократного упражнения 

Б) Умения 2) отражение человеком объективной действительности в 

форме фактов, представлений, понятий и законов науки; 

представляют собой коллективный опыт человечества, 

результат познания объективной действительности 

В) Навыки 3) готовность сознательно и самостоятельно выполнять 

практические и теоретические действия на основе усвоенных  

знаний и жизненного опыта 

 

А Б В 
   

12. Укажите верную последовательность стадий обучения: 

а) осознанная некомпетентность; 

б) осознанная компетентность; 

в) неосознанная компетентность; 

г) неосознанная некомпетентность. 

Ответ: _______  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 

13. Предмет педагогики – это: 

а) воспитание человека как функция общества 

б) собрание правил воспитательной деятельности 

в) сущность, противоречия, законы и закономерности, технологии организации и 

осуществления педагогического процесса. 

14. Комплекс образовательных услуг, предоставляемых широким слоям населения с 

помощью специализированной информационно-образовательной среды, называется 

_____ ___________________________ образованием. 

15. Установив соответствие между терминами и определениями, поставьте цифры 

под буквами. 

Термин Определение 

A) Методы 1) начальный компонент педагогического процесса, в нем 
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обучения преподаватель и студент уясняют конечный результат своей 

совместной деятельности 

Б) Цели обучения 2) часть опыта предыдущих поколений людей, которую необходимо 

передать студентам для достижения поставленных целей обучения 

посредством выбранных путей реализации этих целей 

В) Содержание 

обучения 

3) логическая  цепь  взаимосвязанных  действий  преподавателя  и 

студента, посредством которых передается и воспринимается 

содержание, которое перерабатывается и воспроизводится 

Г) Средства 

обучения 

4) материализованные предметные способы обработки содержания 

обучения в совокупности с методами обучения 

 

А Б В Г 
    

16. Расположите в правильном порядке уровни обученности: 

а) запоминание; 

б) перенос; 

в) различение; 

г) умения и навыки; 

д) понимание. 

Ответ:   _____________________________________________ 

17. Стиль и метод педагогического воздействия соотносятся как: 

а) форма и содержание; 

б) стратегия и тактика; 

в) это одно и то же; 

г) все ответы неверны. 

18. Обучаемость отличается от обученности совокупностью характеристик 

психического развития, которые являются результатом предыдущего обучения. 

Поэтому _____   _   _   __ соотносится с зоной актуального развития, а 

__ _________ _ - с зоной ближайшего развития (по И.А. Зимней, 2000). 

19. Установив соответствие между принципами контроля и их определениями, 

поставьте цифры под буквами 

Принципы контроля Определения 

A) объективность 1) оглашение и мотивация   оценок, составление планов 

ликвидации пробелов 

Б) систематичность 2) научность, обоснованность содержания заданий, равное 

отношение преподавателя к обучаемым, адекватность 

критериев оценивания 

В) наглядность 3) регулярность  контроля  на  всех  стадиях  процесса  –  от 

запоминания до практического применения 

 
А Б В 

   

20. Расположите виды групп по возрастанию степени сплоченности: 

а) коллектив; 

б) диффузная группа; 

в) корпорация; 

г) ассоциация. 

Ответ: ______  _____________________________________    

Вариант 2 

1. Основной задачей психологии является: 

а) коррекция социальных форм поведения; 
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б) совершенствование методов исследования; 

в) изучение законов психической деятельности; 

г) разработка проблем истории психологии. 

2. ___   _   _   _ - это способ действия, ставший в результате упражнения 

автоматизированным. 

3. Установив соответствие между методами, применяемыми в педагогике и 

психологии, и определениями, поставьте цифры под буквами. 

 

Методы Определения 

А) Наблюдение 1) метод исследования, при котором целенаправленно и 

продуманно создаётся ситуация, когда изучаемое свойство 

выделяется, проявляется и оценивается 

Б) Тестирование 2) преднамеренное и целенаправленное зрительное 

восприятие психологических особенностей и поведения 

человека 

В) Эксперимент 3) метод психологического исследования, использующий 

стандартизованные задачи и вопросы, имеющие 

определённую шкалу значений 

 
А Б В 

   

 
4. Расположите педагогические технологии по возрастанию степени обобщенности: 

а) предметные; 

б) модульные; 

в) общепредметные. 

Ответ: _______  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   __ 

5. Профессия «педагог» относится к системе: 

а) человек - техника 

б) человек - человек 

в) человек - знаковая система. 

6. Психологическое направление, которое считает, что предмет психологии – это 

поведение как совокупность реакций организма на стимулы внешней среды, 

называется ___ ____________ _. 

7. Установив соответствие между терминами и определениями, поставьте цифры под 

буквами. 

Термин Определение 

A) Характер 1) форма активного взаимодействия, в ходе которого человек 
целесообразно воздействует на объекты окружающего мира 

и за счет этого удовлетворяет свои потребности 

Б) Мировоззрение 2) совокупность устойчивых индивидуальных особенностей  

личности, складывающаяся и проявляющаяся в деятельности 

и общении, обусловливая типичные для нее способы 

поведения 

В) Деятельность 3) развёрнутая система взглядов человека на окружающую 

действительность, на общество, на людей 

 

А Б В 
   

 
8. Установите последовательность этапов развития личности как субъекта 

профессиональной деятельности: 
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а) профессиональная квалификация; 

б) профессиональное мастерство; 

в) профессиональная компетентность; 

г) функциональная грамотность. 

Ответ: ______  _____________________________________    

9. Изучением индивидуальных различий между людьми занимается психология: 

а) интегральная; 

б) дифференциальная; 

в) личности. 

10. Описание системы признаков, характеризующих ту или иную профессию, 

перечень норм и требований к работнику называется ___   _   _ __ _ _ _ __ 

11. Установив соответствие между формами обучения и их определениями, поставьте 

цифры под буквами. 

Формы обучения Определение 

A) заочная форма 1) Обучение в условиях конкретной образовательной системы 
в коллективе учащихся (или студентов) и завершение всего 

цикла успешной сдачей выпускных экзаменов 

Б) очная форма 2) Обучение с помощью обобщающих лекций по всему курсу, 

отдельных консультаций у преподавателей образовательного  

учреждения, отчётных письменных контрольных работ, 

зачётов и экзаменов 

В) экстернат 3) Обучение с помощью обучающих программ на компьютере 

Г) дистанционное 4) Индивидуальное обучение на дому самостоятельно или с 

помощью педагогов и сдача экзаменов и других форм 

отчетности государственной экзаменационной комиссии при  

конкретном учебном заведении 

 

А Б В Г 

    

 
12. Расположите понятия в порядке усложнения: 

а) личность; 

б) индивидуальность; 

в) индивид. 

Ответ: _______  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 

13. Существенная характеристика теста - это: 

а) аттрактивность; 

б) ассоциативность; 

в) конформность; 

г) валидность. 

14. Направление в педагогике,  рассматривающее особенности  и методы 

образовательного процесса и обучения взрослых людей, называется 

___  _   _   _   __. 

15. Установив соответствие между терминами и определениями, поставьте цифры 

под буквами. 

Термин Определение 

A) Принципы 

воспитания 

1) части, элементы процесса воспитания, необходимые для 

эффективного применения в конкретной ситуации 

Б) Приемы 

воспитания 

2) руководящие положения, отражающие общие закономерности 

процесса воспитания и определяют требования к содержанию и 

методов его организации 

В) Методы 3) способы взаимосвязанной деятельности, направленные на 
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воспитания формирование у воспитанников определенных взглядов, убеждений, 

навыков и привычек поведения 

 

А Б В 
   

 

16. Расположите в правильном хронологическом порядке этапы контроля: 

а) текущий; 

б) входной; 

в) отсроченный; 

г) итоговый; 

д) промежуточный. 

Ответ: ______  _____________________________________    

17. К психическим процессам относится: 

а) характер; 

б) темперамент; 

в) способности; 

г) ощущение. 

18. Общая способность к познанию и к решению проблемных задач, обеспечивающая 

успешность любой деятельности, называется ___ _ _ _ _ _ __ . 

19. Установив соответствие между тенденциями современного образования и их 

определениями, поставьте цифры под буквами 

Тенденции Определения 

A) индивидуализация 1) процесс постоянного образования, самообразования 

человека в течении всей жизни 

Б) непрерывность 2) ориентация образовательной системы на уважение прав и 

свобод каждого человека 

В) гуманизация 3) учёт индивидуальных особенностей учащихся в процессе 

обучения и воспитания 

 
А Б В 

   

20. Расположите фамилии великих педагогов в хронологическом порядке: 

а) Я.А. Коменский; 

б) А.С. Макаренко; 

в) И.Г. Песталоцци; 

г) К.Д. Ушинский. 

Ответ: ______  _____________________________________       
 

Ситуационные задания (кейсы) 

 
1. При ответе на вопрос между учащимися возник конфликт из-за того, что они 

одновременно подняли руку, но преподаватель предоставил право ответить одному из  

учащихся. Конфликт нарушил ход занятия, поднялся шум, другие учащиеся поспешили 

присоединиться к спору. 

Что Вы предпримете в данных сложившихся условиях? 

2. Студент третьего курса работал с одним преподавателем (выполнение курсовых  

работ, участие в конференциях и т. д.). На пятом курсе из-за конфликта высказывает 

желание выполнять дипломную работу у другого преподавателя. Студент учится на 

«отлично» и намеревается поступать в аспирантуру. Ситуация переговоров с другим 

преподавателем известна предыдущему руководителю. Можно ли избежать конфликта 
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между преподавателями, преподавателем и студентом, наконец, сохранить желание 

заниматься дальнейшей научной работой. Какими должны быть отношения студента с  

научным руководителем? 

3. На практических занятиях один из студентов, занимающий, как правило, место  

недалеко от преподавателя, изучает конспекты лекций или учебник по другому предмету.  

На вопросы преподавателя отвечает, что много времени у него для этого предмета не  

будет, а на занятии ему присутствовать нужно, так как он может услышать что-то 

полезное. Сидя за первыми столами, он воспринимает информацию лучше. На занятия  

ходит регулярно, контрольные работы выполняет удовлетворительно, но на вопросы 

преподавателя не отвечает, так как «занят». Проанализируйте ситуацию с позиции 

педагога. Ваши действия. 

4. Во время практического занятия один из студентов демонстративно читает 

газету, в то время как другие выполняют задание. На вопрос преподавателя, почему он не  

работает с другими, отвечает, что ему не хочется. На следующем занятии – то же самое. 

Преподаватель говорит, что если студенту не интересно, то ... 

Немного опоздав, на лекцию входит староста группы, только что получивший 

стипендию. Сидящие рядом студенты просят выдать им стипендию, что староста и делает, 

вовлекая все большее количество и отвлекая слушателей. Как должен повести себя в этой  

ситуации преподаватель? 

5. На экзамене преподаватель замечает у студента шпаргалку и сообщает, что 

высшим баллом для этого студента будет «4», в итоге студент получает «3», чем оказался 

очень доволен. Какими критериями оценки знаний пользовался преподаватель; 

правильность, полнота, осознанность, действенность, системность, прочность? Как в этой  

ситуации определить уровень знаний студента? 

6. Преподаватель является руководителем общества, в которое студенты не 

стремятся вступить. Чтобы привлечь студентов в его ряды, преподаватель ставит условие 

«пока не напишешь заявление на вступление, билет на экзамене не получишь». 

Проанализируйте ситуацию с позиции преподавателя и студента. 

7. Преподаватель задал домашнюю контрольную работу. При проверке он 

обнаружил две абсолютно одинаковые правильные работы с оригинальным 

нестандартным решением. Как должен вести себя преподаватель? 

8. На педагогической практике студентка проводила открытый урок. 

Присутствовали: учитель, преподаватель университета, три практиканта. По окончании  

урока переходят к обсуждению, и тут учитель с гневом обрушивается на студентов, 

которые по ходу урока не анализировали его, даже ухитрялись читать книги. Обвиняются  

студенты, преподаватель и весь университет. Как вести себя преподавателю вуза? 

9. Студент опоздал на контрольную работу. Преподаватель дает ему 

индивидуальное задание. Студент сдает контрольную работу досрочно. Преподаватель  

утверждает, что студент списал, и дает другое, более сложное задание. Студент его 

выполняет. Преподаватель дает третье задание, с которым студент не может справиться.  

Студент просит помочь в решении, но преподаватель не справляется сам. Ситуация 

переходит в конфликт: студент резко выразился в адрес преподавателя и покинул 

аудиторию. Проанализируйте ситуацию. 

10. Предложите подробный план-конспект лекции на любую тему, связанную с  

проблемами современного высшего образования. Какими принципами будете 

руководствоваться? 

Оценивается: способность к анализу, планированию и организации 

профессиональной деятельности (ОПК-1); способность использовать знание методов и  

теорий гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении экспертных  

и аналитических работ (ПК-17). 
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11. На занятии студент отвечает на вопросы преподавателя сухо и кратко, не дает  

развернутых ответов, обосновывая это тем, что лишние слова никому не нужны, здесь и  

так всё понятно. Что Вы предпримете в данных условиях? 

 
7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 
Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала 

теоретического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении  

семестра. 

К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) можно отнести 

контрольный опрос, письменные тестовые задания, разбор конкретных ситуаций, решение 

кейс-заданий, ситуационных задач, дискуссии, собеседование, рефераты, доклады, 

деловые и ролевые игры, компьютерные симуляции и т.д. 

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и может 

завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов)/модуля 

(модулей). Промежуточная аттестация позволяет оценить совокупность знаний, умений и  

навыков, уровень сформированности компетенций (или их частей). 

Основные формы промежуточной аттестации: экзамен 

Промежуточная аттестация проводится в форме бланкового тестирования или в  

форме устного ответа на вопросы билета. Тестовое задание состоит из 20 вопросов и 2  

практических заданий. Для проверки знаний используются вопросы и задания в закрытой  

форме, открытой форме, на определение правильной последовательности, на определение 

соответствия. Уровень сформированности компетенций (или их частей) проверяется с  

помощью практических заданий (ситуационных, производственных задач, кейс-заданий). 

Билет по структуре состоит из 3 вопросов: 2 теоретических вопросов и одного  

практического задания. Вопросы формируются по темам (модулям) учебной дисциплины,  

практическое задание направлено на определение уровня освоения обучающимися 

компетенций. 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности носит 

комплексный, системный характер – с учетом как места дисциплины в структуре 

образовательной программы, так и содержательных и смысловых внутренних связей. 

Связи формируемых компетенций с модулями, разделами (темами) дисциплины  

обеспечивают возможность реализации для текущего контроля, промежуточной 

аттестации по дисциплине и итогового контроля объективных оценочных средств. Формат 

оценочных материалов позволяет определить качество освоения обучающимися основных 

элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций (или их  

частей). В качестве методических материалов, определяющих процедуры оценивания 

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

формирования компетенций в Академии используются: 

- «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной  

аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе  - 

представлен в п. 10; 

- Оценочные средства, представленные в рабочей программе дисциплины. 

Привязка оценочных средств к контролируемым компетенциям, модулям, разделам 

(темам) дисциплины приведена в таблице. 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, 

Код 

контролируемой 

Оценочные 

средства 
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разделы 

(темы) 

дисциплины 

 

компетенции 

(или её части) 
текущий контроль 

по дисциплине 

промежуточная 

аттестация по 

дисциплине 

Способ 

контроля 

 
1 

 
Тема 1 

 
ОК-1, ПК-13 

Устный опрос, 

задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы и задания 

к зачету и (или) 

бланковое 

тестирование 

 
Устно, 

письменно 

 
2 

 
Тема 2 

 
ПК-14 

Устный опрос, 

задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы и задания 

к зачету и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
 

3 

 
 

Тема 3 

 
 

ОК-1 

Устный опрос, 

тестовое задание, 

задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы и задания 

к зачету и (или) 

бланковое 

тестирование 

 
Устно, 

письменно 

 
4 

 
Тема 4 

 
ПК-13, ПК-14 

Устный опрос, 

задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы и задания 

к зачету и (или) 

бланковое 

тестирование 

 
Устно, 

письменно 

 
5 

 
Тема 5 

 
ПК-13, ПК-14 

Устный опрос, 

задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы и задания 

к зачету и (или) 

бланковое 

тестирование 

 
Устно, 

письменно 

 
6 

 
Тема 6 

 
ОК-1 

Устный опрос, 

задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы и задания 

к зачету и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
 

7 

 
 

Тема 7 

 
 

ОК-1 

Устный опрос, 

презентации 

задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы и задания 

к зачету и (или) 

бланковое 

тестирование 

 
Устно, 

письменно 

 

 
8 

 

 
Тема 8 

 

 
ОК-1, ПК-13 

Устный опрос, 

тестовое задание, 

презентации, 

задания для 

самостоятельной 

работы 

 

Вопросы и задания 

к зачету и (или) 

бланковое 

тестирование 

 
 

Устно, 

письменно 

 

8. Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины 

8.1 Основная литература 

Самойлов, В. Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая 

парадигма [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / В. Д. Самойлов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 207 c. — 978-5-238-02416- 

5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81528.html 

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

учебное пособие / Ф. В. Шарипов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2016. — 

448 c. — 978-5-98704-587-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66421.html 

8.2 Дополнительная литература 

Громкова М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : учебное пособие 

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

http://www.iprbookshop.ru/81528.html
http://www.iprbookshop.ru/66421.html
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М. :  ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  —  446  c.  —  978-5-238-02236-9.  —  Режим  доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74901.html 

Саенко, Н. Р. Психология и педагогика высшей школы : учебно-методическое 

пособие / Н. Р. Саенко, Е. А. Гусева. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 130 c. 

— ISBN 978-5-4487-0745-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99402.html . — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

 
9. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины 

1. http://nauka-pedagogika.com 

2. http://www.psychology.ru/ 

3. http://www.psychology.net.ru/ 

4. http://flogiston.ru 

5. http://psyjournals.ru 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Работа на лекции является очень важным видом студенческой деятельности для  

изучения дисциплины, т.к. лектор раскрывает важные теоретические и практические 

аспекты дисциплины. 

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить материал. Написание 

конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. 

Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать 

замечаниями: «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или подчеркивать 

красной ручкой. Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов,  

что позволит сконцентрировать внимание студента на важные сведения. Прослушивание и 

запись лекции можно производить при помощи современных устройств (диктофон, 

ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. По результатам работы с  

конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, который вызывают  

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос  

и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Лекционный 

материал является базовым, с которого необходимо начать освоение соответствующего  

раздела или темы. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Ознакомление с темами и планами практических (семинарских) занятий. 

Конспектирование источников. Подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр  

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме,  

решение задач. Устные выступления студентов по контрольным вопросам семинарского  

занятия. 

Выступление на семинаре должно быть компактным и вразумительным, без 

неоправданных отступлений и рассуждений. Студент должен излагать (не читать) 

материал выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание на том, что 

выступление должно быть обращено к аудитории, а не к преподавателю. 

http://www.iprbookshop.ru/74901.html
http://www.iprbookshop.ru/99402.html
http://nauka-pedagogika.com/
http://www.psychology.ru/
http://www.psychology.net.ru/
http://flogiston.ru/
http://psyjournals.ru/
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По окончании семинарского занятия студенту следует повторить выводы, 

сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив положения,  

лежащие в их основе. Для этого студенту в течение семинара следует делать пометки.  

Более того в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса пройденного 

материала студенту следует обратиться к преподавателю для получения необходимой  

консультации и разъяснения возникшей ситуации. 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления 

полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубления и  

расширения теоретических знаний студентов; формирования умений использовать 

нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и специальную 

литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций;  

развитию исследовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение основной и 

дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым  

литературным источникам; выполнение разноуровневых заданий, работа со словарем, 

справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование 

источников; реферирование источников; подготовка к различным формам текущей и 

промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету); выполнение  

домашних контрольных работ; самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих 

заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и  

зала кодификации; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; аудитории  

(классы) для консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую 

литературу, разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, 

и иные методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает  

цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости 

преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: соотнесение 

содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; валидность контроля  

(соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); 

дифференциацию контрольно- измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения 

самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, взаимопроверки 

выполненного задания в группе; обсуждение результатов выполненной работы на 

занятии; проведение письменного опроса; проведение устного опроса; организация и 

проведение индивидуального собеседования; организация и проведение собеседования с  

группой; защита отчетов о проделанной работе. 
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Методические указания по выполнению тестовых заданий 

Тест - это система стандартизированных вопросов (заданий) позволяющих 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся. Тесты  

могут быть аудиторными и внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также  

раздел (темы) дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до сведения студентов  

преподаватель, ведущий семинарские занятия. Тестирование ставит целью оценить 

уровень освоения студентами дисциплины в целом, либо её отдельных тем, а также 

знаний и умений, предусмотренных компетенциями. Тестирование проводится для 

студентов всех форм обучения в письменной либо компьютерной форме. Соответственно,  

тестовые задания могут быть либо на бумажных носителях, либо в компьютерной 

программе. Сама процедура тестирования занимает часть учебного занятия (10 минут).  

Для выполнения тестовых заданий студент должен повторить теоретический материал,  

изложенный на лекциях и рассмотренный на практических занятиях. 

Методические указания по написанию доклада 

Доклад – это один из видов монологической речи, публичное, развернутое 

сообщение по определенному вопросу, основанное на привлечении документальных 

данных. Цель доклада – передача информации от студента аудитории. Отличительной  

чертой доклада является использование документальных источников, которые ложатся в  

основу устного или письменного сообщения. Тема доклада должна быть либо заглавной в  

проблематике всего семинара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов,  

либо посвящаться обзору какой-либо публикации, статистического материала и т.д., 

имеющих важное значение для раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и 

формирования необходимых компетенций выпускника. 

После выбора темы доклада составляется перечень источников (монографий, 

научных статей, справочной литературы, содержащей комментарии, результаты 

социологических исследований и т.п.). Содержание материала должно быть логичным,  

изложение материала носит проблемно-поисковый характер. 

Примерные этапы работы над докладом: формулирование темы (тема должна быть  

актуальной, оригинальной и интересной по содержанию); подбор и изучение основных  

источников по теме; составление библиографии; обработка и систематизация 

информации; разработка плана; написание доклада; публичное выступление с 

результатами исследования на семинаре. Доклад должен отражать: знание современного  

состояния проблемы; обоснование выбранной темы; использование известных 

результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, 

занимающихся данной проблемой; актуальность поставленной проблемы; материал, 

подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее время. 

Выступление с докладом продолжается в течение 5 -7 минут по плану. 

Выступающему студенту, по окончании представления доклада, могут быть заданы 

вопросы по теме доклада. Рекомендуемый объем 3-5 страниц компьютерного 

(машинописного) текста. К докладу студент готовится самостоятельно, определив 

предварительно с преподавателем тему доклада, а также проработав вопрос о его 

структуре. Необходимо обращение к специальной литературе по теме доклада, в том 

числе и литературе, не указанной в данной рабочей программе. Если в процессе 

подготовки доклада у студента возникают затруднения, они могут быть разрешены на  

консультации с преподавателем. 

По наиболее сложным вопросам на доклад может быть отведено и более 

продолжительное время. В обсуждении докладов принимают участие все 

присутствующие на семинаре студенты. 

Методические рекомендации по написанию и оформлению рефератов 

Реферат  (лат.refero  -  доношу,  сообщаю,  излагаю)  –  это  краткое  изложение 

содержания научной работы, книги, учения, оформленное в виде письменного публичного 

доклада;   доклад   на   заданную   тему,   сделанный   на   основе   критического   обзора 
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соответствующих источников информации (научных трудов, литературы по теме). 

Реферат является адекватным по смыслу изложением содержания первичного текста и  

отражает главную информацию первоисточника. Реферат должен быть информативным,  

объективно передавать информацию, отличаться полнотой изложения, а также корректно  

оценивать материал, содержащийся в первоисточнике. 

Различают два вида рефератов: продуктивные и репродуктивные. 

Репродуктивный реферат воспроизводит содержание первичного текста. 

Продуктивный содержит творческое или критическое осмысление реферируемого 

источника. Репродуктивные рефераты можно разделить еще на два вида: реферат- 

конспект и реферат-резюме. Реферат-конспект содержит фактическую информацию в 

обобщенном виде, иллюстрированный материал, различные сведения о методах 

исследования, результатах исследования и возможностях их применения. Реферат -резюме 

содержит только основные положения данной темы. 

Среди продуктивных рефератов выделяются рефераты-доклады и рефераты- 

обзоры. Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и сопоставляет  

различные точки зрения по данному вопросу. В реферате-докладе наряду с анализом 

информации первоисточника, есть объективная оценка проблемы; этот реферат имеет  

развернутый характер. 

Реферат оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 (Библиографическая 

ссылка); ГОСТ 7.32-2001 (Отчет о научно-исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003 

(Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила  

составления); ГОСТ 2.105-95 (Общие требования к текстовым документам) и их 

актуальных редакций. 

Реферат выполняется на листах формата А4 (размер 210 на 297 мм) с размерами  

полей: верхнее– 20 мм, нижнее – 20 мм, правое – 15мм, левое – 30 мм. Шрифт Times New 

Roman, 14 пт, через полуторный интервал. Абзацы в тексте начинают отступом равным  

1,25 см. 

Текст реферата следует печатать на одной стороне листа белой бумаги. Цвет 

шрифта должен быть черным. Заголовки (располагаются в середине строки без точки в  

конце и пишутся строчными буквами, с первой прописной, жирным шрифтом. Текст  

реферата должен быть выровнен по ширине. Нумерация страниц реферата выполняется  

арабскими цифрами сверху посередине, c соблюдением сквозной нумерации по всему 

тексту. Нумерация страниц начинается с титульного листа, но номер страницы на 

титульном листе не ставится. 

Реферат строится в указанной ниже последовательности: титульный лист; 

содержание; введение; основная часть; заключение; список использованных источников и  

литературы; приложения (если есть). Общий объем реферат не должен превышать 20  

листов. 

Методические указания по подготовке к зачету 

Залогом успешной сдачи зачета является систематические, добросовестные занятия 

студента. Однако это не исключает необходимости специальной работы перед сессией и в  

период сдачи зачетов. Специфической задачей обучающегося в период сессии являются  

повторение, обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение 

года. 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рабочую программу дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче зачета - это повторение всего материала 

дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет. При подготовке к сдаче зачета 

обучающийся весь объем работы должен распределять равномерно по дням, отведенным  

для подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной работы. 

По завершению изучения дисциплины сдается зачет. 



29 
 

В период подготовки к зачету обучающийся вновь обращается к уже изученному  

(пройденному) учебному материалу. 

Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа: самостоятельная  

работа в течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету  

по темам курса; подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах (тестах) зачета. 

Зачет проводится по вопросам (тестам), охватывающим весь пройденный материал  

дисциплины, включая вопросы, отведенные для самостоятельного изучения. 

Для успешной сдачи зачета по дисциплине обучающиеся должны принимать во  

внимание, что все основные категории курса, которые указаны в рабочей программе,  

нужно знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить; указанные в рабочей программе  

формируемые профессиональные компетенции в результате освоения дисциплины 

должны быть продемонстрированы обучающимся; семинарские занятия способствуют 

получению более высокого уровня; готовиться к зачету необходимо начинать с первой 

лекции и первого семинара. При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на  

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса (включая программное обеспечение и информационные 

справочные системы) 

11.1 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

(модуля) 
Информационные технологии 

 
1 

Предмет, объект, задачи педагогики и 

психологии высшей школы на современном 

этапе 

 

2 
Содержание высшего профессионального 

образования 

 

3 
Сущность и закономерности процесса 

обучения 

 

4 Основные педагогические технологии  

5 
Организационные формы обучения в 

высшей школе 

 

6 Психологические особенности студенчества  

 
7 

Преподаватель как субъект научно- 

педагогической деятельности 

Использование слайд-презентации 

«Психолого-педагогическая 

компетентность преподавателя» 

 
8 

Психолого-педагогические технологии 

взаимодействия преподавателя высшей 

школы с аудиторией 

Использование слайд-презентации 

«Приемы и формы педагогического 

общения» 

 

11.2 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. MicrosoftWindows7 Starter предустановленная лицензионная; 

2. Microsoft  Office Professional  Plus 2007  Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743, Лицензия № 42117365; 

3. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743 

11.3 Современные профессиональные базы данных 

1. Универсальная интернет-энциклопедия  Wikipedia   http://ru.wikipedia.org 

2. Университетская библиотека Онлайн http://www.biblioclub.ru 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.biblioclub.ru/
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3. Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

5. Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

11.4 Информационные справочные системы, используемые при 

осуществлении образовательного процесса 

1. Справочная правовая  система  Консультант  Плюс- договор  №21/2018/К/Пр от 

09.01.2018 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных кабинетах, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением: 
 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

305009, г. Курск, 

ул. Интернациональная, д.6-б. Учебная 

аудитория № 21 для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа; 

групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Рабочие места студентов: стулья, парты. 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, 

кафедра, аудиторная меловая доска, 

переносной проектор ACER X112H, экран 

для проектора. 

Наборы демонстрационного оборудования  

и учебно-наглядных пособий: портреты и 

цитаты философов; информационные 

стенды: «Социология», «Конфликтология», 

«Психология». 

305009, г. Курск, 

ул. Интернациональная, д.6-б. 

Учебная аудитория №15 помещение для 

самостоятельной работы 

Рабочие места студентов: стулья, парты. 

Переносной Нетбук ASUS-X101CH – 10 

шт. 

Имеется локальная сеть. Имеется доступ в 

Интернет на всех ПК. 

Справочная правовая система Консультант  

Плюс-договор №21/2018/К/Пр от 

09.01.2018; 

Microsoft Windows 7 Starter 

предустановленная лицензионная; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Rus- 

sian Academik OPEN No Level; Лицензия 

№ 42859743, Лицензия № 42117365; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Rus- 

sian Academik OPEN No Level; Лицензия № 

42859743. 

305009, Курская область, г. Курск, ул. Интернациональная, дом 6-Б. Кабинет №15а 

помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии). 

http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
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Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 

представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность,  

наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 

критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть 

увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 

а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной 

аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 

собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно - 

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур  

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены 

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 

гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся  

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории,  

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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