




Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» является ча-

стью специальных дисциплин отрасли науки и научной специальности под-

готовки аспирантов по специальности: 

06.02.02 – ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, 

микология с микотоксикологией и иммунология; 

06.02.03 – ветеринарная фармакология с токсикологией; 

06.02.07 – разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных жи-

вотных; 

06.02.08 – кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных жи-

вотных и технология кормов; 

06.02.10 – частная зоотехния, технология производства продуктов жи-

вотноводства. 

Дисциплина нацелена на формирование специалистов высшей квали-

фикации в области психологии и педагогики. Содержание дисциплины 

охватывает круг вопросов, связанных с изучением общей и психолого-

педагогической культуры, теоретических основ проектирования, организа-

ции и осуществления совместного образовательного процесса, диагностики 

его хода и результатов; усвоение методов воспитательной работы с произ-

водственным персоналом. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ницы (108 часов).  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины: повышение у аспирантов общей и психолого-

педагогической культуры и формирование у слушателей целостного пред-

ставления об основных тенденциях развития высшего образования в России 

и за рубежом, его содержании, о технологиях обучения, методах формирова-

ния системного профессионального мышления, основах подготовки широко-

профильного специалиста и воспитание его гармоничной, гуманной и креа-

тивной личности.  
 

Задачи изучения дисциплины:  

 

1.Приобретение системы знаний об основных направлениях развития 

психологической и педагогической науки; 

2.Формирование опыта анализа профессиональных и учебных про-

блемных ситуаций, организации профессионального общения и взаимодей-

ствия, принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и раз-

вития деятельности; опыта учета индивидуально-психологических и лич-

ностных особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональ-

ной деятельности;  

3.Усвоение теоретических основ проектирования, организации и осу-

ществления совместного образовательного процесса, диагностики его хода 



и результатов; усвоение методов воспитательной работы с производствен-

ным персоналом. 

Виды профессиональной деятельности по дисциплине: 

- преподавательская деятельность.  

Данная дисциплина относится к вариативной части ОП, раздел «Обяза-

тельные дисциплины». 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания по следую-

щим дисциплинам и разделам ОП: 

- Б 1.Б.02 Философия науки 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

– научно-исследовательская деятельность в области фармакологии и ток-

сикологии; 

– преподавательская деятельность в области фармакологии и токсико-

логии. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов професси-

ональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

Данная дисциплина является базовой частью ОП. 

 

Профессиональные компетенции, формируемые в результате осво-

ения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

 

Общекультурные (ОК) универсальные (УК): 

– способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

– способностью планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-6). 

 

Общепрофессиональные (ОПК): 

– готовностью к преподавательской деятельности по основным образо-

вательным программам высшего образования (ОПК-2). 

– способностью к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности (ОПК - 6) 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины должны иметь 

представление: 

1. О роли высшего образования в современной цивилизации  

2. Об основных тенденциях развития высшего образования в России: ба-

калавриате, специалитете, магистратуре.  



3. О проблемах качества образования 

4.О базовых понятиях дидактики: обучении, преподавании, учении, со-

держании образования и др.  

5. О видах обучения. 

6. О дистанционном обучении 

7.О методах активизации и интенсификации обучения в высшей школе. 

О понятии «инновация» в образовании 

8. О понятии «Фонд оценочных средств» 

9. О технологии разработки учебного курса. Проектирование содержа-

ния лекционных курсов.  

10. О видах и формах проверки знаний.  

11.О проблемах подготовки преподавателей в негуманитарных вузах.  

12. О формировании логического мышления в юношеском возрасте 

13. О воспитательной работе в вузе. 

Уметь: 

 Вести рабочую документацию преподавателя. 

 Анализировать основные нормативно-правовые документы в вузе: гос-

ударственный стандарт, учебный план и программы преподавания дис-

циплин.  

 Проводить семинары и просеминары, семинарские занятия.  

 Проводить практические и лабораторные занятия. 

 Формировать логическое и теоретическое мышление. 

Владеть:   

 Навыками проведения семинаров и просеминаров. 

 Навыками проведения рейтингового контроля и педагогического тести-

рования. 

 Методами активизации и интенсификации обучения в высшей школе. 

 

3. Связь с предшествующими дисциплинами  - нет 

 

4. Связь с последующими дисциплинами 

 

Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного кур-

са необходимы для подготовки и написания диссертационной работы по спе-

циальности:  

06.02.02 – ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, мико-

логия с микотоксикологией и иммунология; 

06.02.03 – ветеринарная фармакология с токсикологией; 

06.02.07 – разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных; 

06.02.08 – кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 

технология кормов; 

06.02.10 – частная зоотехния, технология производства продуктов животно-

водства. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах и зачетных единицах) 

Форма обучения 

2-й год аспирантуры; вид отчетности – зачет 

Вид учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Часов/ 

з.е. 

Курс, 

семестр 

Часов/ 

з.е. 

Курс, 

семестр 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 
108/3 2/3 108/3 2/3 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30/0,8 2/3 30/0,8 2/3 

В том числе:      лекции (Л) 16/04 2/3 16/04 2/3 

                            практические занятия (ПЗ) 14/0,4 2/3 14/0,4 2/3 

                            семинары (С)     

                            лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа аспиранта (СР) (всего):  

В том числе: 
78/2,2 2/3 78/2,2 2/3 

подготовка к практическим занятиям     

самостоятельное изучение теоретического матери-

ала 
20/0,6 2/3 20/0,6 2/3 

выполнение индивидуальных заданий 58/1,6 2/3 58/1,6 2/3 

подготовка реферата     

 

2. Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины 
 

наименование модулей  

и модульных единиц  

дисциплины 

всего 

часов 

на мо-

дуль 

аудиторная работа внеауди-

торная  

работа лекции 
практические  

занятия 

Современное высшее образование 

в России 
10 10  20 

Педагогическая деятельность 20 6 14 58 

Итого: 30    16   14 78 

         

  2.1 Содержание лекционного курса 

 

Модуль 1.  

Современное высшее образование в России 

Тема 1. Краткая история и современное состояние высшего образования в Рос-

сии. История высшего образования в России. Основные тенденции 

развития высшего образования в России. Бакалавриат, специалитет, 

магистратура, послевузовское образование. Компетентностный подход 

в образовании. Понятия «компетентность», «компетенция». 

Тема 2.  Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса Про-

фессиональные образовательные программы. Государственный стан-



дарт. Учебный план и программы преподавания дисциплин. Учебная 

документация ВУЗА. Рабочая документация преподавателя. 

Тема 3. Дидактика высшей школы. Общее понятие о дидактике. Базовые по-

нятия дидактики: обучение, преподавание, учение, содержание об-

разования и др. Классификация методов обучения и воспитания. 

Технология передачи знаний обучающимся. Традиционные методы 

обучения в высшей школе. Активные методы обучения. Методы ак-

тивизации и интенсификации обучения в высшей школе. 

Тема 4. Учебная деятельность и проблемы обучения в высшей школе. Уче-

ние как деятельность. Возможности использования метода плано-

мерного формирования умственных действий и понятий в высшей 

школе. Проблема формирования научных понятий. Проблемно-

развивающее обучение в высшей школе. 

Тема 5. Формы организации учебного процесса в высшей школе. Организа-

ция обучения, формы и виды учебных занятий. Вузовская лекция: 

требования, структура. Семинары и просеминары. Семинарские за-

нятия: типы и формы семинаров. Практические и лабораторные за-

нятия. Управление самостоятельной работой. 

 

Модуль 2.  

Педагогическая деятельность. 

Тема 6.  Педагогический контроль в высшей школе. Цели и функции педаго-

гического контроля. Традиционные типы контроля. Характеристика 

различных видов контроля: предварительный, текущий, рубежный, 

итоговый. Понятие «Фонд оценочных средств». 

Тема 7.   Педагогическая деятельность. Педагогическая деятельность - слож-

ноорганизованная система ряда деятельностей. Педагогические спо-

собности. Структура педагогических способностей. Педагогическая 

направленность личности. Коммуникативная культура педагога 

Тема 8.  Психология юношеского возраста и проблема воспитания в высшей 

школе. Развитие личности в юношеском возрасте. Развитие созна-

ния и самосознания в юношеском возрасте. Познавательное разви-

тие в юношеском возрасте. Воспитание в юношеском возрасте. Са-

мовоспитание. Становление мировоззрения в юношеском возрасте. 

 

2.2. Содержание практических (семинарских) занятий 

 

Тема 1. Краткая история и современное состояние высшего образования в 

России. 

Тема 2.  Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

Тема 3.  Учебная деятельность и проблемы обучения в высшей школе 

Тема 4.  Формы организации учебного процесса в высшей школе 

Тема 5.  Педагогический контроль в высшей школе 

Тема 6.  Педагогическая деятельность 



Тема 7. Психология юношеского возраста и проблема воспитания в высшей 

школе 

 

2.3 Организация текущего и промежуточного контроля знаний 

 

2.3.1 Контрольные работы – не предусмотрены 

2.3.2  Курсовые работы (проекты) – не предусмотрены  

2.3.3  Расчетно-графические работы – не предусмотрены  

 

2.3.4 Список вопросов для промежуточного тестирования 

1. Основные тенденции развития высшего образования в России.  

2. Бакалавриат, специалитет, магистратура, послевузовское образование.  

3. Компетентностный подход в образовании. Понятия «компетентность», 

«компетенция». 

4. Профессиональные образовательные программы.  

5. Государственный стандарт. Учебная документация ВУЗА.   

6. Учебный план и программы преподавания дисциплин. Рабочая докумен-

тация преподавателя. 

 

 2.4 Самостоятельная работа аспирантов 

 Самостоятельное изучение теоретического материала, перенесенного с 

аудиторных занятий на самостоятельную проработку.  

 

Выявление информационных ресурсов в научных библиотеках и сети 

Internet по следующим направлениям: 

 - библиография по актуальным проблемам педагогики и психологии; 

 - публикации (в том числе электронные) источников по педагогике и 

психологии. 
№  

темы  
Форма самостоятельной работы Форма контроля 

1 
Изучение основной и дополнительной лите-

ратуры 

Доклады на семинарском  

занятии, рефераты 

2 
Изучение основной и дополнительной лите-

ратуры, подготовка к коллоквиуму 

Ответы во время устного  

опроса 

3 
Изучение основной и дополнительной Под-

готовка к контрольной работе 

Ответы во время письменно-

го опроса 

4 Подготовка к коллоквиуму 
Доклады на семинарском  

занятии 

5 
Изучение основной и дополнительной лите-

ратуры 

Ответы во время устного  

опроса 

6. 
Работа с дополнительной, справочной лите-

ратурой 
Подготовка рефератов 

7 
Работа с дополнительной, справочной лите-

ратурой 

Доклады на семинарском  

занятии 

8 
Изучение основной и дополнительной лите-

ратуры, подготовка к коллоквиуму 

Ответы во время устного  

опроса 



№  

темы  
Форма самостоятельной работы Форма контроля 

9 
Изучение основной и дополнительной. Под-

готовка к контрольной работе 
Подготовка рефератов 

 

3. Поддержка самостоятельной работы: 

Список литературы и источников для обязательного изучения. 

Полнотекстовые базы данных и ресурсы, доступ к которым обеспечен 

из сети ФГБНУ КНЦЗВ. 

Издания ФГБНУ КНЦЗВ. 

Научная электронная библиотека РФФИ (E-library) 

http://elibrary.ru/authors.asp 

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека - 

www.cnshb.ru/ 

 

Тематика рефератов: 

1.Тенденции мирового развития образования 

2.Инновационное обучение в высшей школе 

3.Информатизация образовательного процесса 

4.Формирование профессионала как цель преподавания научных дисци-

плин. 

5.Кураторская работа в учебной группе 

6.Значение психологических знаний для педагогической теории и прак-

тики. 

7.Проблемное обучение.  

8.Развивающее обучение.  

9.Эвристические технологии обучения.  

10.Интерактивное обучение.  

11.Информационные технологии обучения. 

12.Методы активизации и интенсификации обучения в высшей школе. 

13.Внеаудиторная работа в вузе, НИРС. 

14.Международные проекты в решении проблем мирового образования 

(Эразмус. Лингва. Эврика). 

15.Детские и молодежные общественные объединения. 

16.Состав и структура учебного курса, построенного по модульному 

принципу 

17Гуманная педагогика (К.Р. Роджерс). 

18.Физиологические механизмы познавательных процессов.  

19. Сравнительный анализ мышления человека и машины (ЭВМ) 

20.Группа и ее положительная роль в развитии человека как личнсти 

21.Межгрупповое взаимодействие. 

22. Межличностные внутригрупповые конфликты. 

 

Итоговый контроль проводится в виде зачета. 

 

http://elibrary.ru/authors.asp
http://www.cnshb.ru/


4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 Основная литература: 

Основная литература: 

1. Столяренко Л.Д. Психология. Учеб. пособие / Л.Д. Столяренко. – Ро-

стов-на-Дону, Изд-во: Феникс, 2014. 

2. Сорокопуд Ю.В. Педагогика высшей школы: Учеб пособие / Сорокопуд 

Ю.В. – Ростов н/Дону: Феникс, 2011. – 541с. 

3. Кох М.Н. Основы педагогики и андрагогики: Уч. пособие / Кох М.Н., 

Пешкова Т.Н. – Краснодар: КубГАУ, 2015. – 90с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Столяренко Л.Д. Психология и педагогика: учебник / Столяренко Л.Д., 

Самыгин С.И., Столяренко  В.Е. – Ростов н/д: Феникс, 2014. – 636с. 

2. Тряпицина А.П. Педагогика: учебник / Под ред. Тряпициной А.П. – 

Спб.: Питер, 2014. – 304с.: ил. 

3. Красноплахтова Л.И. Педагогическая техника преподавателя высшей 

школы как элемент педагогического мастерства: Уч. пособие / Красно-

плахтова Л.И.  – Краснодар: КубГАУ, 2015. – 96с. 

4. Введение в философию. Учебник для вузов. В 2.ч. Ч1. /Под общ. ред 

Фролова И.Т.. – М.: Политиздат, 1989. – 367с. 

5. Введение в философию. Учебник для вузов. В 2.ч. Ч1. /Под общ. ред 

Фролова И.Т.. – М.: Политиздат, 1989. – 639с. 

 

5. Технические средства обучения и контроля 

1. 3 Планшета DEXP Ursus 10 EV 8 Gb Silver, версия Android 4.4.2, версия 

OfficeSuite 

2. 1 Планшет Iconia Tab7A1-713HD_G2Csw_316TEU 

3. 3.Программы пакета Microsoft Office. 

4. мультимедийный мобильный проектор HITACHI CP-S318 

5. Экран для проектора настенный размером 152х152 см  

6. Компьютеры класса Pentium 4 с выходом в интернет и в локальную 

сеть Краснодарского научного центра по зоотехнии и ветеринарии 

7. Принтеры, сканер, ксерокс. 

 

6. Материальное обеспечение дисциплины  

1. Курс лекций по дисциплине  читается в лекционной аудитории основ-

ного корпуса института. 

2. Две специализированные учебные аудитории, оборудованные 4 рабо-

чими местами. 

 

 

 
 

 



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Протокол изменений РПД «Психология и педагогика высшей школы» 
 

 

Дата  Раздел Изменения Комментарии 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение А 



К А Л Е Н Д А Р Н О - Т Е М А Т И Ч Е С К И Й  П Л А Н  

 

по дисциплине  Психология и педагогика высшей школы 

Отдел  Фармакологии 

Курс  2 Семестр 3 

Форма обучения  очная 

 
1. План лекций 

 

Номер 

Наименование темы лекции 

Используемая  

образователь-

ная технология 
недели лекции 

1 1 
Краткая история и современное состояние 

высшего образования в России 

Традиционная 

лекция 

2 2 
Нормативно-правовое обеспечение образо-

вательного процесса 
Презентация 

3 3 Дидактика высшей школы  
Традиционная 

лекция 

4 4 
Учебная деятельность и проблемы обучения 

в высшей школе  

Традиционная 

лекция 

5 5 
Формы организации учебного процесса в 

высшей школе 

Традиционная 

лекция 

6 6 Педагогический контроль в высшей школе Презентация 

7 7 Педагогическая деятельность Презентация 

8 8 
Психология юношеского возраста и пробле-

ма воспитания в высшей школе 
Презентация 

 

2. План практических (семинарских) занятий 

 

Номер 

недели 
Тема практического 

(семинарского) занятия  

Количе-

ство 

часов 

Используемая  

образовательная  

технология 

1 
Краткая история и современное состоя-

ние высшего образования в России.  
2 семинар 

2 
Нормативно-правовое обеспечение обра-

зовательного процесса 
2 коллоквиум 

3 
Учебная деятельность и проблемы обу-

чения в высшей школе 
2 семинар 

4 Формы организации учебного процесса в 2 дискуссия 



Номер 

недели 
Тема практического 

(семинарского) занятия  

Количе-

ство 

часов 

Используемая  

образовательная  

технология 

высшей школе 

5 
Педагогический контроль в высшей 

школе 
2 семинар 

6 Педагогическая деятельность 2 
практическая 

работа 

7 
Психология юношеского возраста и про-

блема воспитания в высшей школе 
2 кейс-задания 

 Всего 14  

 

 

3. Программа самостоятельной работы аспирантов 

№ 

те-

мы 

Форма самостоятельной 

работы 

Количе-

ство 

часов 

Сроки вы-

полнения 

(недели се-

местра или 

даты) 

Форма 

контроля 

1 Подготовка докладов, эссе 12 1 
Доклады. Уча-

стие в семинаре 

2 
Изучение основной и до-

полнительной литературы 
12 1 

Устный ответ. 

Участие в  

коллоквиуме 

3 

Подготовка к семинару, 

изучение основной и до-

полнительной литературы 

9 2 

Устный ответ. 

Участие в  

семинаре 

4 

Подготовка к дискуссии, 

изучение основной и до-

полнительной литературы 

9 2 

Устный ответ 

Участие в  

дискуссии 

5 Подготовка доклада 9 3 Доклады 

6 
Работа с дополнительной, 

справочной литературой 
9 4 

Подготовка  

рефератов 

7 
Работа с дополнительной, 

справочной литературой 
9 5 Доклады 

8 
Работа с дополнительной, 

справочной литературой 
9 6 

Подготовка  

рефератов 

 Итого 78   

 

 

 

 

 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КРАСНОДАРСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПО ЗООТЕХНИИ И ВЕТЕРИНАРИИ» 

(ФГБНУ КНЦЗВ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 
по дисциплине 

 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

Код и направление подготовки  36.06.01 – Ветеринария и зоотехния 

Наименование профиля программы 

подготовки научно-педагогических  

кадров в аспирантуре    

Ветеринарная микробиология, виру-

сология, эпизоотология, микология с 

микотоксикологией и иммунология; 

Ветеринарная фармакология с токси-

кологией; 

Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных; 

Кормопроизводство, кормление сель-

скохозяйственных животных и тех-

нология кормов; 

Частная зоотехния, технология про-

изводства продуктов животноводства 

Квалификация  

(степень) выпускника    

Исследователь.  

Преподаватель исследователь 
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1. Паспорт фонда оценочных средств  

В результате изучения дисциплины «Психология и педагогика высшей 

школы» обучающийся, в соответствии с ФГОС ВО по направлению подго-

товки 36.06.01 – Ветеринария и зоотехния (уровень подготовки кадров выс-

шей квалификации), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ за № 896 от 30.07.2014, вырабатывает следующие компетенции: 

а) Универсальные (УК): 

 – способность следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности (УК–5); 

– способность планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК– 6). 

б) Общепрофессиональные (ОПК) 

–способностью к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности (ОПК - 6). 

– готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК - 7). 

 

Таблица 1 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

«Психология и педагогика высшей школы» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы  

(темы дисциплины) 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного  

средства 

1 Краткая история и современное со-

стояние высшего образования в 

России  

ОПК -6 
Устный опрос.  

Участие в семинаре 

2 Нормативно-правовое обеспечение 

образовательного процесса 

УК-6, УК-5, ОПК- 6,  

ОПК-7 

Устный опрос. Уча-

стие в коллоквиуме 

3 Дидактика высшей школы  
ОПК–7 

Устный опрос. Уча-

стие в коллоквиуме 

4 Учебная деятельность и проблемы 

обучения в высшей школе  

УК-6, УК-5, ОПК-6, 

ОПК – 7 

Устный опрос. Уча-

стие в семинаре 

5 Формы организации учебного про-

цесса в высшей школе 

УК-6, ОПК-6 

ОПК – 7 

Устный опрос. Уча-

стие в дискуссии 

6 Педагогический контроль в выс-

шей школе 
УК-5 ОПК-7 

Устный опрос. Уча-

стие в семинаре 

7 Педагогическая деятельность УК-6, ОПК-7 Чтение докладов 

8 Психология юношеского возраста 

и проблема воспитания в высшей 

школе 

УК – 5, ОПК -6 

ОПК – 7 
Кейс- задания 

2. Текущий контроль 

Контроль освоения дисциплины «Психология и педагогика высшей 

школы» проводится в соответствии с Порядком проведения текущего кон-

троля успеваемости обучающихся по образовательным программам высшего 



образования по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в федеральном государственном бюджетном научном учрежде-

нии «Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии».  

Текущий контроль позволяет оценить степень восприятия учебного 

материала и проводится для оценки результатов изучения разделов/тем дис-

циплины.  

Текущий контроль проводится как контроль тематический (по итогам 

изучения определенных тем дисциплины) и рубежный (контроль определен-

ного раздела или нескольких разделов, перед тем, как приступить к изучению 

очередной части учебного материала). 
 

2.1 Рефераты (доклады) 
Реферат –  это краткое изложение в письменном виде содержания и 

результатов индивидуальной учебно-исследовательской деятельности, 

имеет регламентированную структуру, содержание и оформление. Его за-

дачами являются: 

1. Формирование умений самостоятельной работы с источниками лите-

ратуры, их систематизация; 

2. Развитие навыков логического мышления; 

3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования. 

Текст реферата должен содержать аргументированное изложение опре-

деленной темы. Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, 

параграфам) и включать разделы: введение, основная часть, заключение, 

список используемых источников. В зависимости от тематики реферата к 

нему могут быть оформлены приложения, содержащие документы, иллю-

страции, таблицы, схемы и т. д. 

Критериями оценки реферата являются: новизна текста, обоснован-

ность выбора источников литературы, степень раскрытия сущности вопроса, 

соблюдения требований к оформлению. 

Оценка «отлично»  выполнены все требования к написанию реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём; соблюдены требования к внешнему оформлению. 

Оценка «хорошо»  основные требования к реферату выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложе-

нии материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении. 

Оценка «удовлетворительно»  имеются существенные отступления 

от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата; отсутствуют выво-

ды. 

Оценка «неудовлетворительно»  тема реферата не раскрыта, обнару-

живается существенное непонимание проблемы или реферат не представлен 

вовсе. 



Рекомендуемая тематика рефератов по курсу: 

1.Тенденции мирового развития образования 

2. Инновационное обучение в высшей школе 

3. Информатизация образовательного процесса 

4. Формирование профессионала как цель преподавания научных дис-

циплин. 

5. Кураторская работа в учебной группе 

6. Значение психологических знаний для педагогической теории и практики. 

7. Проблемное обучение.  

8. Развивающее обучение.  

9. Эвристические технологии обучения.  

10. Интерактивное обучение.  

11. Информационные технологии обучения. 

12. Методы активизации и интенсификации обучения в высшей школе. 

13. Внеаудиторная работа в вузе, НИРС. 

14. Международные проекты в решении проблем мирового образования 

(Эразмус. Лингва. Эврика). 

15. Детские и молодежные общественные объединения. 

16. Состав и структура учебного курса, построенного по модульному 

принципу 

17. Гуманная педагогика (К.Р. Роджерс). 

18.Физиологические механизмы познавательных процессов.  

19. Сравнительный анализ мышления человека и машины (ЭВМ) 

20. Группа и ее положительная роль в развитии человека как личнсти 

21. Межгрупповое взаимодействие. 

22. Межличностные внутригрупповые конфликты. 

2.2. Контрольные (самостоятельные) работы – не предусмотрены  

2.3. Кейс-задания 

Тема: Психология юношеского возраста и проблема воспитания  

в высшей школе 

Кейс-метод – от английского слова «кейс» – папка, чемодан, портфель (в 

то же время перед нами явная языковая игра, так как «кейс» можно перевести 

и как «случай, ситуация». Процесс обучения с с пользованием кейс-метода 

представляет собой имитацию реального события, сочетающую в себе в це-

лом адекватное отражение реальной действительности, небольшие матери-

альные и временные затраты и вариативность обучения.  

Сущность данного метода состоит в том, что учебный материал подает-

ся аспирантам в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате 

активной и творческой работы: самостоятельного осуществления целепола-

гания, сбора необходимой информации ее анализа с разных точек зрения, 

выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса полу-

чения знаний и его результатов 



Перед вами – ряд затруднительных педагогических ситуаций. Познакомив-

шись с содержанием каждой из них, необходимо выбрать из числа предложен-

ных вариантов реагирования на данную ситуацию такой, который с педагогиче-

ской точки зрения наиболее правилен, по вашему мнению. Если ни один из 

предложенных вариантов ответов вас не устраивает, то можно указать свой, 

оригинальный 

Ситуация 1 

Вы приступили к проведению урока, все учащиеся успокоились, настала 

тишина, и вдруг в классе кто-то громко засмеялся. Когда вы, не успев ничего 

сказать, вопросительно и удивленно посмотрели на учащегося, который засме-

ялся, он, смотря вам прямо в глаза, заявил: «Мне всегда смешно глядеть на вас и 

хочется смеяться, когда вы начинаете вести занятия». Как вы отреагируете на это? 

Выберите и отметьте подходящий вариант словесной реакции из числа пред-

ложенных ниже. 

1. «Вот тебе и на!» 

2. «А что тебе смешно?» 

3. «Ну, и ради бога!» 

4. «Ты что, дурачок?» 

5. «Люблю веселых людей». 

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

Ситуация 2 

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

нятий, учащийся заявляет вам: «Я не думаю, что вы, как педагог, сможете нас 

чему-то научить». 

Ваша реакция: 

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

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

3. «Может быть, тебе лучше перейти в другой класс или учиться у другого 

учителя?» 

4. «Тебе просто не хочется учиться». 

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

6. «Давай поговорим об этом подробнее. В моем поведении, наверное, есть 

что-то такое, что наводит тебя на подобную мысль». 

Ситуация 3 

Учитель дает учащемуся задание, а тот не хочет его выполнять и при этом 

заявляет: «Я не хочу это делать!» –  Какой должна быть реакция учителя? 

1. «Не хочешь – заставим!» 

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

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

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

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

5. «Не мог бы ты объяснить, почему?» 

6. «Давай сядем и обсудим – может быть, ты и прав». 

  



Задание. Какую степень интеллектуального снижения можно предпо-

ложить у детей при наличии признаков: 

а) Ребенку 7 лет. Не умеет сам одеваться. Двигательно не ловок. Во вре-

мя обследования незнакомыми специалистами смеялся, пытался обнять, на 

замечания не реагировал. Предъявляемые картинки не заинтересовали его 

(он играл, бросал, отодвигал в сторону). В то же время, когда удавалось при-

влечь его внимание, он выбирал из 3 – 4 картинок ту, что называли. Словар-

ный запас крайне ограничен. Правую – левую стороны путает, родовые кате-

гории (одежда, обувь, пища и т.д.) не усвоены, хотя с ребенком много зани-

маются родители и логопед. 

б) Ребенку 6 лет 9 месяцев. Себя полностью обслуживает. Движения не 

достаточно сформированы. В момент обследования волнуется. Узнает и 

называет знакомые изображения. Словарный запас бедный. Серию последо-

вательных картинок раскладывает с помощью, объяснить сам причины зави-

симости не может. При классификации предметных картинок по родовым ка-

тегориям обращает внимание на высшие контрольно – ситуационные призна-

ки. Действия по словесной инструкции доступны. Различает правую – левую 

стороны. Переносный смысл слов – понятий, скрытый смысл текстов не по-

нимает. 

Критерии оценивания выполнения кейс-заданий: 

Отметка «отлично»: работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; работа проведена в условиях, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдены 

правила техники безопасности; в ответе правильно и аккуратно выполняет 

все записи, таблицы, рисунки; правильно выполняет анализ ошибок. 

Отметка «хорошо»: работа выполнена правильно с учетом 1-2 мелких 

погрешностей или 2-3 недочетов, исправленных самостоятельно по требова-

нию преподавателя. 

Отметка «удовлетворительно»: работа выполнена правильно не менее 

чем наполовину, допущены 1-2 погрешности или одна грубая ошибка. 

Отметка «неудовлетворительно»: допущены две (и более) грубые ошиб-

ки в ходе работы, которые обучающийся не может исправить даже по требо-

ванию преподавателя или работа не выполнена полностью. 

 

2.4.Тестовые задания 

1. Упорядоченная совокупность знаний, которая раскрывает сущность 

процессов воспитания, обучения, развития и дает возможность направлять их 

движение в соответствии с поставленными целями – это определение поня-

тия науки: 

- психология 

+ педагогика 

- андрагогика 

- социология 

2. Слово «Педагогика» – имеет происхождение: 



-чешское 

-французское 

+греческое 

-немецкое  

3. Понятие «педагогика» появилось в России: 

+ одновременно с принятием христианства 

- после отмены крепостного права 

-одновременно с возникновением первых учебных заведений 

-с появлением первых университетов 

4. Предмет педагогики: 

- образование 

+ воспитание  

- обучение 

- дидактика 

5. Познание сущности педагогических явлений и процессов, раскрытие 

закономерностей, структуры, механизмов, специфики протекания педагоги-

ческих процессов - это функция педагогики: 

+ научно-теоретическая 

- конструктивно-техническая  

- прогностическая 

-дидактическая 

6.Планирование, совершенствование методики педагогического процес-

са -это функция педагогики: 

- научно-теоретическая 

+ конструктивно-техническая  

- прогностическая 

-дидактическая 

7. Определение тенденций развития педагогических проблем и явлений, 

перспектив развития педагогической теории и образовательных учреждений 

разного типа и вида это функция педагогики: 

- научно-теоретическая 

- конструктивно-техническая  

+ прогностическая 

-дидактическая 

3. Заключительный контроль 

Заключительный контроль (промежуточная аттестация) подводит итоги 

изучения дисциплины «Педагогика и психология высшей школы».  

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрен зачет. 

 

3.1 Вопросы на зачет 

1. Роль высшего образования в современной цивилизации  

2. Гуманизация и гуманитаризация образования в высшей школе.  

3. Основные тенденции развития высшего образования в России: бака-

лавриат, специалитет, магистратура.  



4. Компетентностный подход в образовании. 

5. Понятия «Компетентность», «Компетенция». 

6. Проблема качества образования 

7. Рабочая документация преподавателя. 

8.Основные нормативно-правовые документы в вузе: государственный 

стандарт, учебный план и программы преподавания дисциплин.  

9.Традиционное и модульное построение содержания дисциплины. Ра-

бочая документация преподавателя. 

10.Базовые понятия дидактики: обучение, преподавание, учение, содер-

жание образования и др.  

11. Дидактика высшей школы.  

12. Виды обучения. 

13. Дистанционное обучение 

14. Проблемно-развивающее обучение 

15.Методы активизации и интенсификации обучения в высшей школе. 

Понятия «инновация» в образовании 

16.  Лекции. Вузовская лекция – главное звено дидактического цикла 

обучения. 

17. Понятие «Фонд оценочных средств» 

18.Семинары и просеминары. Семинарские занятия: типы и формы се-

минаров.  

19. Практические и лабораторные занятия.  

20.Научные знания как основа учебного курса. Проблема формирования 

научных понятий.  

21. Технология разработки учебного курса. Проектирование содержания 

лекционных курсов.  

22. Проверка и оценивание знаний в высшей школе.  

23. Виды и формы проверки знаний.  

24. Рейтинговый контроль. Педагогическое тестирование.  

25.Возрастная характеристика познавательной деятельности.               

26. Формирование логического и теоретического мышления.  

27.Особенности формирования внутренней учебной мотивации.    

28.Проблемы подготовки преподавателей в негуманитарных вузах.  

29.Функции преподавателя и его роли. Знания, умения, способности и 

личностные качества преподавателя. 

30. Особенности педагогического общения в вузе.  

31.Стиль общения: особенности коммуникативных возможностей педагога. 

32. Цели и принципы обучения в высшей школе. 

33. Групповые формы учебной деятельности как фактор интенсификации 

обучения. 

34.Требования к лекции. 

35.Управление самостоятельной работой. 

36.Внутрипредметные и межпредметные связи. 

37.Проблемы повышения успеваемости и отсева. 

38.Психологические особенности воспитания и роль в этом групп. 



39.Педагогические способности и педагогическое мастерство. 

40. Педагогическая деятельность. 

41. Психологические особенности юношеского возраста. 

42. Формирование логического мышления в ношеском возрасте. 

43. Воспитательная работа в вузе. 

3.2.Другие формы контроля (при наличии этих форм) 

Дискуссия  

Тема: Формы организации учебного процесса в высшей школе 

Вопросы к дискуссии: 

Организация обучения, формы и виды учебных занятий. Традиционные 

и инновационные формы обучения: «за» и «против». 

Вузовская лекция: требования, структура. Традиционная и инновацион-

ная лекция. 

Семинары и просеминары. Семинарские занятия: типы и формы семина-

ров. Практические и лабораторные занятия.  

Управление самостоятельной работой. Эффективные технологии. 

Критерии оценки за участие в дискуссии 

Оценивается знание материала, способность к его обобщению, критиче-

скому осмыслению, систематизации, умение анализировать логику рассуж-

дений и высказываний: навыки публичной речи, аргументации, ведения дис-

куссии и полемики, критического восприятия информации. 

Оценка «5» (отлично) ставится, если полностью усвоил учебный мате-

риал; проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысления, пуб-

личной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации; материал изложен грамотно, в определенной логи-

ческой последовательности, точно используется терминология; показано 

умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации; высказывать свою точку зрения; продемон-

стрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформиро-

ванность и устойчивость компетенций, умений и навыков. 

Могут быть допущены одна – две неточности при освещении второсте-

пенных вопросов. 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в усвое-

нии учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие со-

держание ответа; допущены один – два недочета в формировании навыков 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: неполно или непосле-

довательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усво-

ения материала; имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 



наводящих вопросов; при неполном знании теоретического материала выяв-

лена недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, не 

может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: не раскрыто основ-

ное содержание учебного материала; обнаружено незнание или непонимание 

большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки 

в определении понятий, при использовании терминологии, которые не ис-

правлены после нескольких наводящих вопросов; не сформированы компе-

тенции, умения и навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 

и полемики, критического восприятия информации. 

Коллоквиум 

Тема: Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

Коллоквиум (в переводе с латинского «беседа, разговор») – форма учеб-

ного занятия, понимаемая как беседа преподавателя с учащимися с целью ак-

тивизации знаний.  

Коллоквиум проводится в середине семестра или после изучения разде-

ла в форме опроса с билетами. Коллоквиум — форма проверки и оценивания 

знаний учащихся в системе образования. Представляет собой мини-экзамен, 

проводимый в середине семестра и имеющий целью уменьшить список тем, 

выносимых на диф. зачёт. Оценка, полученная на коллоквиуме, может влиять 

на оценку на диф. зачёте.  

Формы коллоквиума Коллоквиум может проводится в устной и пись-

менной форме Устная форма. Ответы оцениваются одновременно в традици-

онной шкале («неудовлетворительно» — «отлично»). Билеты содержат как 

теоретические вопросы, так и задачи практического характера. На коллокви-

ум выносится часть материала экзамена.  

Задачи коллоквиума.  

Коллоквиум ставит следующие задачи:  

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме;  

- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по дан-

ной теме; 

 - углубление знаний при помощи использования дополнительных мате-

риалов при подготовке к занятию;  

- аспиранты должны продемонстрировать умения работы с различными 

видами исторических источников;  

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диа-

лог в микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать 

свою точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию 

другого учащегося;)  

Вопросы на коллоквиум 

1. Основные тенденции развития высшего образования в России.  

2. Бакалавриат, специалитет, магистратура, послевузовское образование.  

3. Компетентностный подход в образовании. Понятия «компетентность», 

«компетенция». 

 



4. Профессиональные образовательные программы.  

5. Государственный стандарт. Учебная документация ВУЗА.   

6. Учебный план и программы преподавания дисциплин. Рабочая документа-

ция преподавателя. 

Этапы проведения коллоквиума  

1. Подготовительный этап:  

- Формулирование темы и проблемных вопросов для обсуждения (пре-

подаватель должен заранее продумать проблемные вопросы, в соответствии с 

уровнем учащихся в группе и создать карточки, вопросы в которых будут 

дифференцироваться по уровню сложности);  

- Предоставление списка дополнительной литературы;  

- Постановка целей и задач занятия;  

- Разработка структуры занятия;  

- Консультация по ходу проведения занятия;  

2. Начало занятия: - Подготовка аудитории: поскольку каждая микро-

группа состоит из 5-7 аспирантов, то парты нужно соединить по две, образо-

вав квадрат, и расставить такие квадраты по всему помещению. - Комплекта-

ция микрогрупп. - Раздача вопросов по заданной теме для совместного об-

суждения в микрогруппах.  

3. Подготовка учащихся по поставленным вопросам.  

4. Этап ответов на поставленные вопросы:  

- В порядке установленном преподавателем, представители от микро-

групп зачитывают выработанные, в ходе коллективного обсуждения, ответы; 

- аспиранты 

 из других микрогрупп задают вопросы отвечающему, комментируют и 

дополняют предложенный ответ;  

- Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, 

корректируя неправильные ответы (важно, чтобы преподаватель не вмеши-

вался напрямую в ход обсуждения, не навязывал собственную точку зрения);  

- После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие вы-

воды и логично перейти к обсуждению следующего вопроса (важно вопросы 

распределить таким образом, чтобы ответы микрогрупп чередовались);  

- После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель под-

водит общие выводы;  

5. Итог:  

- Преподаватель должен соотнести цели и задачи данного занятия и 

итоговые результаты, которых удалось добиться;  

- Заключительный этап суммирует все достигнутое с тем, чтобы дать 

новый импульс для дальнейшего изучения и решения обсуждавшихся вопро-

сов (в рамках одного занятия невозможно решить все поставленные пробле-

мы, одна из задач подобного вида занятий, спровоцировать интерес к обсуж-

даемым проблемам);  

- Преподаватель должен охарактеризовать работу каждой микрогруп-

пы, выделить наиболее грамотные и корректные ответы учащихся;  

 



Критерии оценки коллоквиума 

 Оценка «5» – глубокое и прочное усвоение программного материала – 

полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания, – свободно справляющиеся с поставленными зада-

чами, знания материала, – правильно обоснованные принятые решения, – 

владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

работ.  

Оценка «4» – знание программного материала – грамотное изложение, 

без существенных неточностей в ответе на вопрос, – правильное применение 

теоретических знаний – владение необходимыми навыками при выполнении 

практических задач  

Оценка «3» – усвоение основного материала – при ответе допускаются 

неточности – при ответе недостаточно правильные формулировки – наруше-

ние последовательности в изложении программного материала - затруднения 

в выполнении практических заданий  

Оценка «2» – не знание программного материала, – при ответе возни-

кают ошибки – затруднения при выполнении практических работ. 

Контрольные требования и задания соответствуют требуемому уровню 

усвоения дисциплины и отражают ее основное содержание. 
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