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Аннотация 

1 Индекс и название 

дисциплины по учеб-

ному плану 

Б1.Б.05 Педагогика и психология высшей школы 

2 Цель дисциплины содействовать повышению общей и психолого-педагогической куль-

туры, изучить тенденции развития психологической и педагогической 

науки во взаимосвязи с современными проблемами и инновационны-

ми процессами, происходящими в обществе 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

– ознакомлении с основными направлениями развития психологиче-

ской и педагогической науки; 

– овладении понятийным аппаратом, описывающим познавательную, 

эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы пси-

хического, проблемы личности, мышления, общения и деятельности, 

образования и саморазвития; 

– приобретении опыта анализа профессиональных и учебных про-

блемных ситуаций, организации профессионального общения и взаи-

модействия, принятия индивидуальных и совместных решений, реф-

лексии и развития деятельности; 

– приобретении опыта учета индивидуально-психологических и лич-

ностных особенностей людей, стилей их познавательной и профес-

сиональной деятельности; 

– усвоении теоретических основ проектирования, организации и осу-

ществления современного образовательного процесса, диагностики 

его хода и результатов; методов воспитательной работы с обучающи-

мися, производственным персоналом; 

– формировании навыков подготовки и проведения основных видов 

учебных занятий; 

– ознакомлении с методами развития профессионального мышления, 

технического творчества.  

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОК-3; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-7; ПК-30; ПК-31 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобре-

сти: 

знания: 

– теоретических и практических основ планирования, целеполагания; 

– теории управления, основных норм и принципов толерантного поведе-

ния;  психологической структуры управленческой деятельности и 

психологической структуры лидерского потенциала личности; 

основных  положений психологии коллектива и малой группы; 

различий между лидерством и руководством; основных моделей 

организационного толерантного поведения; 

– основных методов принятия организационно-управленческих 

решений; основных норм коммуникаций и профессионального 

общения; 

– основных методов социальных, гуманитарных и экономических 

наук; 

– основных результатов новейших исследований для разработки 

методик, технологий и приемов обучения документоведческих и 

архивоведческих дисциплин, принципов анализа результатов ис-

пользования различных методических моделей, методик, техно-

логий и приемов обучения; 

– основных принципов педагогической деятельности в различных 

образовательных организациях; структуры, типов лекционных и 

практических  занятий; требований к лекциям и практическим 
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занятиям, методических приемов, облегчающих восприятие мате-

риала на уровне осмысления; 

умения: 

– находить источники информации по планированию собственного 

профессионального и личностного развития; 

– использовать психолого-педагогические знания для реализации твор-

ческого потенциала; формировать единое ценностное пространство кор-

поративной культуры, согласовывая культурные, этнические, конфес-

сиональные  различия сотрудников; применять отдельные методы 

психологического воздействия на персонал с целью мотивации к 

выполнению задач; 

– применять технологии работы в коллективе, нести ответствен-

ность за принятые решения, а также решать поставленные задачи 

во взаимодействии с коллективом;  

– соотносить основные методы при анализе социально значимых 

проблем и процессов; 

 – разрабатывать и оценивать с учетом нормативно- правовых, 

ресурсных, административных и иных ограничений методики, 

технологии и приемы обучения документоведческим и архиво-

ведческим дисциплинам;  

– читать лекции и вести практические занятия в профессиональ-

ных образовательных организациях и образовательных организа-

циях высшего образования; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– владеть навыками работы с различными базами данных, обобщаю-

щих результаты российских и международных исследований по про-

блеме самообразования самостоятельно работать с разного вида ис-

точниками;  

– владеть основными педагогическими технологиями эффективной 

коммуникации; формирования команды и лидерства в группе; 

методами сплочения группы, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 – навыками принятия управленческих решений в процессе рабо-

ты; а также навыками решения поставленных  задач во взаимо-

действии с обществом, коллективом; работать в команде; 

– определять основные методы и использовать их при решении 

социальных и профессиональных задач  

– владеть способностью и готовностью разрабатывать методику 

преподавания документоведческих и архивоведческих дисцип-

лин;  

– владеть методикой чтения лекций и проведения практических 

занятий в профессиональных образовательных организациях и 

организациях высшего образования; приемами компьютерных 

технологий, применяемых в образовательной деятельности 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 4 

в академических часах – 144 

7 Разработчики Гревцева Г.Я., профессор кафедры психологии и педагогики, 

доктор педагогических наук, профессор 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

 

 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

 

знания: теоретиче-

ских и практических 

основ планирования, 

целеполагания; спо-

собов самоорганиза-

ции и развития сво-

его интеллектуально-

го, культурного, ду-

ховного, нравствен-

ного, физического и 

профессионального 

уровня 

знания: теоретических и 

практических основ плани-

рования, целеполагания; 

некоторых  

эффективных способов 

самоорганизации и разви-

тия своего интеллекту-

ального, культурного, 

духовного, нравственно-

го, физического и про-

фессионального уровня 

знания: теоретических и 

практических основ 

планирования, целепо-

лагания; 

 эффективных способов 

самоорганизации и 

развития своего ин-

теллектуального, 

культурного, духовно-

го, нравственного, фи-

зического и профес-

сионального уровня  

умения: находить ис-

точники информации 

по планированию соб-

ственного профес-

сионального и лич-

ностного развития; 

находить недостатки 

в общекультурном и 

профессиональном 

уровне развития и 

слабое стремление их 

устранить 

умения: находить источни-

ки информации по плани-

рованию собственного 

профессионального и 

личностного развития; 

умение находить недос-

татки в общекультурном 

и профессиональном 

уровне развития и хоро-

шее стремление их устра-

нить 

умения: планировать 

собственный профес-

сиональный и лично-

стный рост; находить 

недостатки в своем 

общекультурном и 

профессионально м 

уровне развития и вы-

сокое стремление их 

устранить 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вла-

деть навыками работы 

с различными базами 

данных, обобщающих 

результаты российских 

и международных ис-

следований по пробле-

ме самообразования; 

удовлетворительное 

владения навыками 

использования сво-

его творческого по-

тенциала 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеть навы-

ками работы с различными 

базами данных, обобщаю-

щих результаты российских 

и международных исследо-

ваний по проблеме самооб-

разования; в целом хоро-

шее владение навыками 

использования своего 

творческого потенциала 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

навыками работы с раз-

личными базами дан-

ных, обобщающих ре-

зультаты российских и 

международных иссле-

дований по проблеме 

самообразования; вы-

сокое владение навы-

ками использования 

своего творческого 

потенциала 
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готовностью ру-

ководить коллек-

тивом в сфере 

своей профессио-

нальной деятель-

ности, толерантно 

воспринимая со-

циальные, этни-

ческие, конфес-

сиональные и 

культурные раз-

личия (ОПК-2) 

 

знания: теории управ-

ления, основных норм 

и принципов толерант-

ного поведения;  пси-

хологической струк-

туры управленческой 

деятельности и пси-

хологической струк-

туры лидерского по-

тенциала личности; 

основных  положе-

ний психологии кол-

лектива и малой 

группы; различий 

между лидерством и 

руководством; ос-

новных моделей ор-

ганизационного то-

лерантного поведе-

ния 

знания: теории управления, 

теории развития коллектива; 

норм и принципов толе-

рантного поведения; пси-

хологической структуры 

управленческой деятель-

ности и психологической 

структуры лидерского 

потенциала личности; 

положений психологии 

коллектива и малой груп-

пы; различий между ли-

дерством и руководством  

 

 

 

 

 

 

знания: теории управле-

ния, теории развития 

коллектива; знает тео-

ретические основы, 

нормы и принципы 

толерантного поведе-

ния и характеристики 

основных типов меж-

культурного взаимо-

действия; психологи-

ческой структуры 

управленческой дея-

тельности и психоло-

гической структуры 

лидерского потенциа-

ла личности; различий 

между лидерством и 

руководством; специ-

фики работы членов 

трудового коллектива 

умения: использовать 

психолого-

педагогические знания 

для реализации творче-

ского потенциала; фор-

мировать единое цен-

ностное пространство 

корпоративной культу-

ры, согласовывая куль-

турные, этнические, 

конфессиональные  

различия сотрудни-

ков; применять от-

дельные методы пси-

хологического воз-

действия на персонал 

с целью мотивации к 

выполнению задач  

умения: использовать пси-

холого-педагогические зна-

ния для реализации творче-

ского потенциала; формиро-

вать единое ценностное про-

странство корпоративной 

культуры, согласовывая 

культурные, этнические, 

конфессиональные  раз-

личия сотрудников; при-

менять эффективные ме-

тоды психологического 

воздействия на персонал 

с целью мотивации к вы-

полнению творческих  

задач 

 

 

умения: анализировать 

и координировать дея-

тельность трудового 

коллектива; устанав-

ливать конструктив-

ные отношения в кол-

лективе, работать в 

команде на общий ре-

зультат; применять 

методы психологиче-

ского воздействия на 

персонал с целью мо-

тивации к выполне-

нию   поставленных 

задач в инновацион-

ной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

основными педагогиче-

скими технологиями 

эффективной комму-

никации; формиро-

вания команды и ли-

дерства в группе; ме-

тодами сплочения 

группы, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеть педаго-

гическими технологиями 

эффективной коммуника-

ции; формирования ко-

манды и лидерства в 

группе; методами и 

приемами сплочения 

группы для повышения её 

эффективности, толе-

рантно воспринимая со-

циальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

инновационными тех-

нологиями эффектив-

ной коммуникации; 

методами сплочения 

группы для повыше-

ния её эффективности; 

формирования коман-

ды и лидерства в 

группе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и 

культурные различия 

способностью 

применять знания 

знания: основных ме-

тодов принятия орга-

знания: теоретических основ 

и методов руководства кол-

знания: ведущих кон-

цепций и теорий управ-
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в области психо-

логии управления 

коллективом 

(ОПК-5) 

 

низационно-

управленческих ре-

шений; основных 

норм коммуникаций 

и профессионального 

общения 

 

  

лективом; методов и прие-

мов принятия организа-

ционно-управленческих 

решений; норм коммуни-

каций и профессиональ-

ного общения 

ления коллективом,  ме-

тодов руководства кол-

лективом; методов, и 

средств принятия 

управленческих реше-

ний; норм коммуни-

каций и профессио-

нального общения 

Умения: применять 

технологии работы в 

коллективе, нести 

ответственность за 

принятые решения, а 

также решать по-

ставленные задачи во 

взаимодействии с 

коллективом  

умения:  грамотно и аргу-

ментированно применять 

технологии работы в кол-

лективе, нести ответст-

венность за принятые ре-

шения, а также решать 

поставленные задачи во 

взаимодействии с коллек-

тивом  

 

 

умения: грамотно и 

аргументированно 

применять инноваци-

онные технологии ра-

боты в коллективе, 

нести ответственность 

за принятые решения, 

а также творчески ре-

шать поставленные 

задачи во взаимодей-

ствии с коллективом 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приня-

тия управленческих 

решений в процессе 

работы; а также на-

выками решения по-

ставленных  задач во 

взаимодействии с 

обществом, коллек-

тивом; работать в ко-

манде 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: принятия 

управленческих решений 

в процессе работы; а так-

же навыками решения 

поставленных  задач во 

взаимодействии с обще-

ством, коллективом; 

творчески работать в ко-

манде 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приня-

тия инновационных 

решений в процессе 

работы; решения  за-

дач во взаимодейст-

вии с коллективом; 

творчески работать в 

команде и презентовать 

результаты творческой 

работы коллектива 

способностью 

анализировать 

основные поло-

жения и методы 

социальных, гу-

манитарных и 

экономических 

наук, использо-

вать их при реше-

нии социальных и 

профессиональ-

ных задач, анали-

зировать соци-

ально значимые 

проблемы и про-

цессы (ОПК-7) 

 

знания: основных 

методов социальных, 

гуманитарных и эко-

номических наук 

знания: активных и инте-

рактивных методов соци-

альных, гуманитарных и 

экономических наук на 

уровне осмысления  

знания: активных и 

интерактивных мето-

дов социальных, гу-

манитарных и эконо-

мических наук на 

уровне применения 

умения: соотносить 

основные методы 

при анализе социаль-

но значимых про-

блем и процессов 

умения: 

дифференцировать прие-

мы основных методов 

при анализе социально 

значимых проблем и про-

цессов 

умения: 

отбирать и применять 

необходимые методы 

в своей работе  для 

решения научных и 

практических задач 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опре-

делять основные ме-

тоды и использовать 

их при решении со-

циальных и профес-

сиональных задач 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделять 

приемы основных мето-

дов и использовать их 

при решении социальных 

и профессиональных за-

дач 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

новывать выбор мето-

дов и творчески ис-

пользовать их при ре-

шении социальных и 

профессиональных 

задач 

способностью и 

готовностью раз-

рабатывать мето-

дики преподава-

ния документо-

знания: основных 

результатов новей-

ших исследований 

для разработки мето-

дик преподавания 

знания: основных резуль-

татов новейших исследо-

ваний для разработки ме-

тодик преподавания до-

кументоведческих и ар-

знания: основных ре-

зультатов новейших 

исследований для раз-

работки методик пре-

подавания документо-
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ведческих и архи-

воведческих дис-

циплин (ПК-30) 

 

документоведческих 

и архивоведческих 

дисциплин, принци-

пов анализа резуль-

татов использования 

различных методиче-

ских моделей, мето-

дик, технологий и 

приемов обучения  

хивоведческих дисцип-

лин, принципов анализа 

результатов использова-

ния различных методиче-

ских моделей, методик, 

технологий и приемов 

обучения на уровне ос-

мысления 

ведческих и архиво-

ведческих дисциплин, 

принципов анализа 

результатов использо-

вания различных ме-

тодических моделей, 

методик, технологий и 

приемов обучения на 

уровне применения 

умения: разрабаты-

вать и оценивать ис-

пользуемые методи-

ки преподавания до-

кументоведческих и 

архивоведческих 

дисциплинам   

умения: использовать и 

анализировать результаты 

используемых методик 

преподавания документо-

ведческих и архивоведче-

ских дисциплин  

умения: использовать, 

и анализировать ре-

зультаты используе-

мых методик препода-

вания документовед-

ческих и архивоведче-

ских дисциплин и 

корректировать автор-

ские проекты 

навыки и (или) опыт 

деятельности: раз-

рабатывать методику 

преподавания доку-

ментоведческих и 

архивоведческих 

дисциплин, проекти-

рования процесса 

обучения на удовле-

творительном уровне 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  реализации 

разработанных методик 

преподавания  докумен-

товедческих и архивовед-

ческих дисциплин, проек-

тирования процесса обу-

чения на хорошем уровне 

навыки и (или) опыт 

деятельности: твор-

ческой реализации 

разработанных мето-

дик преподавания до-

кументоведческих и 

архивоведческих дис-

циплин, проектирова-

ния процесса обуче-

ния на высоком уров-

не 

способностью и 

готовностью чи-

тать лекции и 

вести практиче-

ские занятия в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях и образо-

вательных орга-

низациях высше-

го образования 

(ПК-31) 

 

знания: основных 

принципов педагоги-

ческой деятельности 

в различных образо-

вательных организа-

циях; структуры, ти-

пов лекционных и 

практических  заня-

тий; требований к 

занятиям, методиче-

ских приемов, облег-

чающих восприятие 

материала на уровне 

осмысления 

знания: основных прин-

ципов педагогической 

деятельности в различных 

образовательных органи-

зациях; структуры, типов 

лекционных и практиче-

ских  занятий; требований 

к лекциям и практиче-

ским занятиям, методиче-

ских приемов, облегчаю-

щих восприятие материа-

ла на уровне применения 

знания: основных 

принципов педагоги-

ческой деятельности в 

различных образова-

тельных организаци-

ях; структуры, типов 

лекционных и практи-

ческих  занятий; тре-

бований к лекциям и 

практическим заняти-

ям, методических 

приемов, облегчаю-

щих восприятие мате-

риала на уровне твор-

ческого применения 

умения: читать лек-

ции и вести практи-

ческие занятия в 

профессиональных 

образовательных ор-

ганизациях и образо-

вательных организа-

циях высшего обра-

зования анализиро-

вать результатив-

ность процесса обу-

умения: читать лекции и 

вести практические заня-

тия в профессиональных 

образовательных органи-

зациях и образовательных 

организациях высшего 

образования, анализиро-

вать результативность 

процесса обучения и вос-

питания на высоком 

уровне 

умения: читать лекции 

и вести практические 

занятия в профессио-

нальных образова-

тельных организациях 

и образовательных 

организациях высшего 

образования в инно-

вационном процессе 
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чения и воспитания 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вла-

деть методикой чте-

ния лекций и прове-

дения практических 

занятий в профес-

сиональных образо-

вательных организа-

циях и организациях 

высшего образова-

ния; приемами ком-

пьютерных техноло-

гий, применяемых в 

образовательной дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеть ме-

тодикой чтения лекций и 

проведения практических 

занятий в профессио-

нальных образовательных 

организациях и образова-

тельных организациях 

высшего образования; 

приемами компьютерных 

технологий, применяе-

мых в творческой образо-

вательной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вла-

деть методикой чте-

ния лекций и проведе-

ния практических за-

нятий в профессио-

нальных образова-

тельных организациях 

и образовательных 

организациях высшего 

образования; приема-

ми компьютерных 

технологий, приме-

няемых в инноваци-

онной деятельности 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» входит в базовую 

часть учебного плана. Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвя-

зана с дисциплинами: «Современные теоретические проблемы документоведения», 

«История, философия и методология научного познания», «Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности в сфере культуры». 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Совре-

менные теоретические проблемы документоведения», «Управление документами: орга-

низация и технологии», прохождении практики по получению первичных умений и на-

выков,  преддипломной практики, подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 

– Контактная работа (всего)  16,5 

в том числе:  

лекции 4 

семинары 4 

практические занятия 8 

мелкогрупповые занятия - 

индивидуальные занятия - 

иная контактная работа (ИКР) в рамках промежуточной аттестации 0,5 

консультации  15 % от лек. час. 
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– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 115 

– Промежуточная аттестация обучающегося – зачет, экзамен:  контроль 12,5 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

заочная форма обучения 

Наименование разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции (по 

семест-

рам), в т. 

ч. с кон-

тактной 

работой 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Педагогика и психология высшего профессионального образования 

Тема 1. Психолого-педагогические 

особенности организации и осу-

ществления образовательного 

процесса в современной высшей 

школе 

12 2 0 0 10 

 

 

– 

Тема 2. Психологическая 

безопасность субъектов 

образовательного процесса  

12 0 2 0 10 

 

Тема 3. Управление качеством 

образования 
10 1 0 0 9 

 

Раздел 2. Дидактика высшей школы 

Тема 4. Сущность и характеристи-

ка процесса обучения 
12 0 0 2 10 

 

Тема 5. Педагогические техноло-

гии высшего профессионального 

образования 

12 0 0 2 10 

 

Тема 6. Инновации в образовании 10 1 0 0 9  

Зачет 1 сем. 4     

Зачет кон-

троль – 3,8 

ч., ИКР – 

0,2 ч. 

Итого в 1 сем. 72 4 2 4 58 4 

Раздел 3. Процесс воспитания в высшей школе  

Тема 7 . Психология личности и 

проблема воспитания в высшей 

школе  

17 0 0 2 15 

 

Тема 8. Воспитательная работа в 

профильной и высшей школе  
17 0 0 2 15 

 

Тема 9. Развитие творческого 17 0 2 0 15  
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мышления студентов в процессе 

обучения и воспитания 

Тема 10. Психодиагностика в 

высшей школе 
12 0 0 0 12 

 

Экзамен 2 сем. 9     

Экзамен 

контроль – 

8,7 ч., ИКР 

– 0,3 ч. 

Итого во 2 сем. 72 0 2 4 57 9 

Всего 144 4 4 8 115 13 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

Общая 
трудоемкость 

(всего час.) О
К

-3
 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-7

 

П
К

-3
0

 

П
К

-3
1
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Педагогика и психология высшего профессионального образования 

Тема 1. Психолого-педагогические 

особенности организации и 

осуществления образовательного 

процесса в современной высшей 

школе 

12 

+   +   

Тема 2. Психологическая безопас-

ность субъектов образовательного 

процесса  
12 

+   +   

Тема 3. Управление качеством обра-

зования 
10 

 + + +   

Раздел 2. Дидактика высшей школы 

Тема 4. Сущность и характеристика 

процесса обучения. 
12 

 + + +   

Тема 5. Педагогические технологии 

высшего профессионального образо-

вания. 

12 
+    +  

Тема 6. Инновационные процессы в 

системе высшего профессионального 

образования. 

10 
+ + + +   

Зачет 1 сем. 4 + + + + +  

Раздел 3. Процесс воспитания в высшей школе 

Тема 7. Психология личности и про-

блема воспитания в высшей школе.  
17 

+ + + +   

Тема 8. Воспитательная работа в 

профильной и высшей школе.  
17 

+ + + +   

Тема 9. Развитие творческого мыш-

ления студентов в процессе обучения 

и воспитания 

17 
+   +  + 

Тема 10. Психодиагностика в высшей 

школе 
12 

+ + + +   

Экзамен 2 сем. 9 + + + + + + 

Всего по дисциплине 144       
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4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Педагогика и психология высшего профессионального образования 

 

Тема 1. Психолого-педагогические особенности организации и осуществления 

образовательного процесса в современной высшей школе. Высшее образование в 

России: состояние, проблемы, перспективы развития. Генезис и перспективы развития 

теории и практики профессионального образования. Состояние и основные 

направления развития высшего профессионального образования в России. Система 

непрерывного образования. Реализация положений Болонской декларации в системе 

высшего профессионального образования в России. Многоуровневая структура 

высшего профессионального образования. Типология образовательных учреждений 

высшего профессионального образования в России и за рубежом. Компетентностная 

парадигма развития современного профессионального образования. Структура 

профессиональной компетентности специалиста. Нормативно-правовое обеспечение 

системы профессионального образования в России. Содержание образования в высшей 

школе. Фундаментализация, гуманитаризация и гуманизация содержания образования. 

 

Тема 2. Психологическая безопасность субъектов образовательного процесса. 

Студент как субъект образовательного процесса. Возрастные и психологические 

особенности студентов. Адаптация студента к обучению в вузе. Психологическая 

структура педагогической деятельности преподавателя высшей школы. 

Закономерности педагогической деятельности. Виды педагогической деятельности 

преподавателя вуза. Педагогическое мастерство. Стили педагогической деятельности 

преподавателя. Профессиональная культура преподавателя. Творчество в деятельности 

преподавателя высшей школы.  Эмоциональное выгорание педагога. Индивидуальная 

уязвимость участников образовательного процесса с различными акцентуациями 

характера. Педагогическое взаимодействие преподавателей и студентов. Формы 

педагогического взаимодействия. Манипулирование как вид психологического 

воздействия. Манипуляции в условиях профессионально-педагогического общения. 

Способы организации обратной связи. Условия эффективности взаимодействия 

преподавателя и студента. Особенности рефлексивного поведения при взаимодействии. 

Педагогический конфликт и способы его разрешения.  

 

Тема 3. Управление качеством образования. Понятийно-терминологический 

аппарат проблемы управления качеством образования. Измерение качества. 

Стандартизация требований к объектам и системам качества. Система менеджмента 

качества в вузе. Информатизация образовательного процесса в вузе. Мониторинг 

образовательного процесса и профессионального развития личности. Контроль 

качества образовательного процесса в вузе. Понятие контроля качества, его функции и 

виды. Показатели качества образовательного процесса в вузе. Процедуры оценки 

качества образования в вузе. Система внутреннего контроля качества образовательного 

процесса в вузе. Внешний контроль качества образовательного процесса в вузе. Пути 

повышения эффективности контроля качества образовательного процесса в вузе. 
 

Раздел 2. Дидактика высшей школы 

 

Тема 4. Сущность и характеристика процесса обучения. Функции и этапы 

процесса обучения. Концепции обучения. Закономерности и принципы обучения. 

Психология деятельности и проблемы обучения в высшей школе. Общие понятия о 
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деятельности. Деятельность как философская категория. Психологическая структура 

деятельности и "деятельностная" трактовка психики. Составляющие сознания. 

Деятельность и познавательные процессы. Методы обучения. Педагогические 

технологии. Формы организации обучения в высшей школе: лекционные, 

практические, семинарские и лабораторные занятия.  

 

Тема 5. Педагогические технологии высшего профессионального образования. 

Сущность, признаки, типология, характеристики, показатели качества. 

Организационно-педагогические особенности высшего заочного образования. 

Альтернативные (интерактивные) технологии. Технологии дистанционного обучения. 

Самообразование. Организация самостоятельной работы студентов. Сущность виды и 

классификация самостоятельной работы студентов. Условия эффективности 

самостоятельной работы студентов.  
Тема 6. Инновации в образовании. Инновационные процессы в системе высшего 

профессионального образования. Инновация как социокультурный феномен. Источни-

ки инноваций. Инновационный образовательный процесс. Инновационная деятель-

ность в образовательном процессе. Педагоги-новаторы.  

 

Раздел 3. Процесс воспитания в высшей школе  
 

Тема 7. Психология личности и проблема воспитания в высшей школе. Личность 

как психологическая категория. Личность и деятельность. Личность, индивид, 

индивидуальность. Строение личности. Потребности и мотивы. Эмоционально-волевая 

сфера личности. Темперамент. Характер. Способности. Развитие личности. Движущие 

силы, условия и механизмы развития личности. 

Тема 8. Воспитательная работа в профильной и высшей школе. 

Воспитательный процесс в высшей школе. Сущность, назначение и особенности 

воспитательного процесса в вузе. Теоретико-методологические основы воспитания 

студентов. Принципы и методы воспитания студентов. Формы организации 

воспитательной работы. Основные направления воспитательной работы в вузе. 

Технологии воспитания студентов. Развитие студенческого коллектива. 

Самовоспитание студентов. Куратор студенческой группы (функционал, полномочия, 

содержание и специфика работы). Планирование воспитательной работы. 

Воспитательная работа в общежитии. Критерии и показатели эффективности 

воспитания.  

Тема 9. Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения и 

воспитания.  Критерии творческого мышления. Творчество и интеллект. Методы 

стимуляции творческой деятельности и понятие творческой личности. Развитие 

творческого мышления в процессе обучения и воспитания.  

Тема 10. Психодиагностика в высшей школе. Малоформализованные и 

высокоформализованные психодиагностические методики. Психодиагностика как 

психологическое тестирование. Из истории использования психодиагностики для 

решения проблем высшей школы. Психодиагностика как специальный 

психологический метод. Корреляционный подход как основа психодиагностических 

измерений. Классификация психодиагностических методов. Номотетический и 

идеографический подходы. Типы психологических показателей. Тесты интеллекта. 

Тесты способностей. Тесты достижений. Проблема умственного развития в связи с 

успешностью адаптации в высшей школе. Личностные тесты. Проективные техники. 

Анкеты и опросники. Психофизиологические методы. Психодиагностика в контексте 

обследования групп студентов и преподавателей в высшей школе. Влияние условий 
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тестирования на выполнение тестов способностей, интеллектуальных тестов. 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

и семинарских занятиях, при выполнении контрольных и лабораторных работ и др. 

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, 

практическим занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на 

самостоятельное изучение; научно-исследовательскую и творческую работу 

обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 
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 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 

Таблица 5  

 

Наименование 
разделов 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Педагогика и психология высшего профессионального образования  

Тема 1. Психолого-педагогические осо-

бенности организации и осуществления 

образовательного процесса в современ-

ной высшей школе 

Самостоятельная работа 

№ 1. Тема «Особенности 

организации и 

осуществления 

образовательного процесса в 

современной высшей 

школе» 

10  

Тема 2. . Психологическая безопасность 

субъектов образовательного процесса  

Самостоятельная работа 

№ 2. Тема «Субъекты выс-

шего профессионального 

образования и специфика их 

деятельности» 

10 Участие  
в семинаре 

Тема 3. Управление качеством 

образования 

Самостоятельная работа 3. 

Тема «Мониторинг образо-

вательного процесса и про-

фессионального развития 

личности» 

9 Участие в 

семинаре 

Раздел 2. Дидактика высшей школы 

Тема 4. Сущность и характеристика 

процесса обучения 

Самостоятельная работа 

№ 4. Тема «Сущность и ха-

рактеристика процесса обу-

чения»  
Подготовка к практической 

работе № 1 и ее оформление 

10 Письменная 

работа 

Тема 5. Педагогические технологии Самостоятельная работа №5. 10 Письменная 
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высшего профессионального образова-

ния 

Тема «Студент как субъект 

учебной деятельности и са-

мообразования» 

Подготовка к практической 

работе № 2 и ее оформление 

работа 

Тема 6. Инновационные процессы в 

системе высшего профессионального 

образования 
 

Самостоятельная работа 

№ 6. Тема «Инновационные 

процессы в системе высшего 

профессионального образо-

вания»  

9 

 

Сообщение 

Раздел 3. Процесс воспитания в высшей школе 

Тема 7. Психология личности и пробле-

ма воспитания в высшей школе 

Самостоятельная работа 

№ 7. Тема «Психология лич-

ности и проблема воспита-

ния в высшей школе» 
Подготовка к практической 

работе №3 и ее оформление 

15 Письменная 

работа 

Тема 8. Воспитательная работа в 

профильной и высшей школе 

Самостоятельная работа 

№ 8. Тема «Воспитательная 

работа в профильной и выс-

шей школе» 
Подготовка к практической 

работе №4 и ее оформление 

15 Письменная 

работа 

Тема 9. Развитие творческого мышления 

студентов в процессе обучения и 

воспитания 

Самостоятельная работа 

№ 9. Тема «Развитие творче-

ского мышления студентов в 

процессе обучения» 

15 Участие  
в семинаре 

Тема 10. Психодиагностика в высшей 

школе 

Самостоятельная работа 

№ 10. Тема «Психодиаг-

ностика в высшей школе» 

12  

  115  

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Особенности организации и осуществления об-

разовательного процесса в современной высшей школе» 

 

Цель работы – выявить особенности образовательного процесса в профессио-

нальной школе. 

Задание и методика выполнения: Анализ нормативно-правовых документов об 

образовании в системе высшего профессионального образования в России. 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема ««Субъекты высшего профессионального обра-

зования и специфика их деятельности» 

 

Цель работы – выявить и освоить условия эффективности взаимодействия пре-

подавателя и студента.  

Задание и методика выполнения: Изучение факторов, влияющих на поведение 

субъектов образовательного процесса при взаимодействии.  

 

Самостоятельная работа № 3. Тема: «Мониторинг образовательного процесса  
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и профессионального развития личности»  

 

Цель работы – изучить пути повышения эффективности контроля качества об-

разовательного процесса в вузе.  

Задание и методика выполнения: Разработать анкету на определение 

показателей качества образовательного процесса в вузе.  

Анкета – структурированная форма сбора данных, состоящая из серии вопро-

сов, письменных или устных, на которые необходимо отвечать респонденту. Разра-

ботка анкеты начинается с определения и понимания, какая информация необходима 

для исследования и каким образом (с помощью каких вопросов ее можно получить от 

респондентов, а также какие решения можно принять на основании этой информа-

ции?).  

Типы вопросов анкеты 

Открытые (неструктурированные) вопросы 

Преимущества: разнообразие ответов,  

Недостатки: сложность обработки. 

Применение: 

 В качестве введения (что Вы думаете относительно…). 

 Когда нужно определить, какие аспекты важны для респондента. 

 В случае, если число ответов (вариантов) слишком велико. 

 Когда желательно получить дословные ответы. 

 В случае, когда аспект исследования, которые необходимо измерить яв-

ляется деликатным. 

Закрытые (структурированные)вопросы: 

 Дихотомические (2 варианта ответа). 

 Вопросы множественного выбора. 

Обычно используются категории ответов, заранее разработанных исследовате-

лями, количество категорий обычно не превышает 5-7! 

Вопросы о респондентах: 

Вопросы о возрасте:  

Лучше задавать возрастной интервал, при этом промежуток интервала должен 

быть сопоставлен с определенным возрастом целевого сегмента исследования. 

Вопросы о доходах: 

Прямые (использование интервала). 

Косвенные (намерение приобрести дорогостоящий продукт или услугу в бли-

жайшее время). 

Требования к составлению анкеты: 

1. Информация, которую необходимо собрать, должна быть четко определена и 

соответствовать определенной ранее проблеме исследования. 

2. Вид анкеты и метод проведения опроса должны соответствовать целям иссле-

дования. 

3. Количество вопросов не должно утомлять респондентов, а тематика вопросов 

– не выходить за рамки исследования. 

4. Информация, затрагивающая чувства респондентов должна находиться в кон-

це анкеты. 

5. Тактичность в отношении вопросов о возрасте и доходах. 

6. Вопросы сами по себе не должны подталкивать респондентов на конкретный, 

один единственный для всех ответ. 

7.  Должна присутствовать логическая структура вопросов. 

8.  Удобное размещение вопросов на странице. 
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9.  Проведение предварительного тестирования для выяснения мнения респон-

дентов. 
 

Самостоятельная работа № 4. Тема: «Сущность и характеристика процесса обуче-

ния»  

 

Цель работы – закрепить знания о закономерностях и принципах обучения. 

Задание и методика выполнения: Анализ концепций обучения.  
 

 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Студент как субъект учебной деятельности и 

самообразования» 

 

Цель работы – освоить педагогические технологии и выявить пути повышения 

эффективности образовательного процесса. 

Задание и методика выполнения: Создать интеллект карту «Факторы, влияю-

щие на эффективность учебно-воспитательного процесса в вузе». 

 

Законы интеллект-карт и рекомендации по их составлению 

Законы интеллект-карт призваны увеличить степень вашей ментальной свободы. 

В рассматриваемом контексте важно не путать порядок с жесткой структурой или 

свободу с хаосом. Очень часто порядок воспринимают негативно, считая его чем-то 

противоположным гибкости, а также ограничивающим свободу. Схожим образом 

свободу нередко путают с хаосом и отсутствием структуры. На деле же ментальная 

свобода означает способность приводить хаос в порядок. Законы интеллект-карт 

разделяются на законы содержания и оформления и законы структуры. 

Перечень законов интеллект-карты: 

1. Законы содержания и оформления  

a. Используйте эмфазу 

 Всегда используйте центральный образ. 

 Как можно чаще используйте графические образы. 

 Для центрального образа используйте три и более цветов.  

 Чаще придавайте изображению объем; а также используйте выпуклые буквы. 

 Пользуйтесь синестезией (комбинированием всех видов эмоционально-

чувственного восприятия).  

 Варьируйте размеры букв, толщину линий и масштаб графики. Стремитесь к 

оптимальному размещению элементов на интеллект-карте. 

 Стремитесь к тому, чтобы расстояние между элементами интеллект-карты 

было соответствующим. 

b. Ассоциируйте 

 Используйте стрелки, когда необходимо показать связи между элементами 

интеллект-карты. Используйте цвета.  

 Используйте кодирование информации.  

c. Стремитесь к ясности в выражении мыслей 

 Придерживайтесь принципа: по одному ключевому слову 

на каждую линию. Используйте печатные буквы 

 Размещайте ключевые слова над соответствующими линиями 

 Следите за тем, чтобы длина линии примерно равнялась длине 

соответствующего ключевого слова. 

 Соединяйте линий с другими линиями и следите за тем, чтобы главные ветви 
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карты соединялись с центральным образом.  

 Делайте главные линии плавными и более жирными.  

 Отграничивайте блоки важной информации с помощью линий. 

 Следите за тем, чтобы ваши рисунки были предельно ясными (для вас).  

 Держите бумагу горизонтально перед собой, предпочтительно в положении 

«ландшафт» (альбомная ориентация страницы). 

 Старайтесь располагать слова горизонтально. 

d. Вырабатывайте собственный стиль 

2. Законы структуры 

1. Соблюдайте иерархию мыслей.  

2. Используйте номерную последовательность в изложения мыслей (нумеруйте 

ветви цифрами в зависимости от их важности). 

Перечень рекомендаций по составлению интеллект-карты 

1. Устраняйте ментальные блокады 

1. Добавляйте пустые линии.  

2. Задавайте себе вопросы.  

3. Дополняйте карту рисунками.  

4. Всегда помните о безграничной ассоциативной способности вашего мозга. 

2. Совершенствуйте достигнутое 

1. Пересматривайте свою интеллект-карту.  

2. Проверяйте свою способность к вспоминанию информации, содержащейся в 

интеллект-карте. 

3. Подготовьтесь перед работой с интеллект-картами 

1.Подготовьте себя с точки зрения соответствующего внутреннего 

расположения к работе: 

• Воспитывайте в себе позитивное отношение к работе с интеллект-картами. 

• Копируйте образы, которые видите вокруг себя. 

• Не пасуйте перед неудачами.  

• Любите абсурд! 

• Настройте себя на создание красивых интеллект-карт. 

2. Подготовьте материалы и принадлежности, с которыми вам предстоит 

работать 

3. Подготовьте свое рабочее место: 

• Следите за тем, чтобы в комнате, в которой вы работаете, была нормальная 

температура. 

• Отдавайте предпочтение естественному освещению. 

• Следите за тем, чтобы комната, в которой вы работаете, хорошо 

проветривалась. 

• Обставьте комнату так, чтобы она отвечала вашим представлениям об 

идеальном месте для интеллектуальной работы. 

• Следите, чтобы окружающие вас предметы обстановки доставляли вам 

эстетическое наслаждение.  

• Работайте под приятную музыку или в тишине – как предпочитаете. 

Преимущества преподавания с помощью интеллект-карт 

 Приковывают внимание аудитории, тем самым делая ее более 

восприимчивой и готовой к сотрудничеству. 

 Делают занятия и презентации более органичными, вдохновенными и 

доставляющими радость как учителю, так и учащимся. 

 Вместо того чтобы оставаться неизменным из года в год, лекционный 

материал на основе интеллект-карт является гибким и легко приспосабливаемым к 
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меняющимся условиям. В наше время стремительных перемен и развития всех сфер 

жизни преподаватель должен с легкостью и без значительных затрат времени вносить 

коррективы в свои лекции. 

 Поскольку интеллект-карты иллюстрируют лишь непосредственно 

относящуюся к предмету лекции информацию, учащиеся лучше усваивают материал 

и добиваются более высоких результатов на экзаменах. 

 В отличие от линейного текста, интеллект-карты не толь ко излагают факты, 

но и демонстрируют взаимоотношения между последними, тем самым обеспечивая 

более глубокое понимание предмета учащимися. 

 Физический объем лекционного материала преподавателя значительно 

уменьшается. 

 Интеллект-карты особенно полезны для детей с «неспособностью» того или 

иного рода к учебе, особенно это касается дислексии (врожденная или 

приобретенная, например, в результате травмы мозга, неспособность оперировать 

письменной информацией, будь то при чтении или письме). Освобождая ребенка из-

под «тирании семантики», которая порой ответственна за 90 % проблемы, интеллект-

карта дает ему возможность выражать свои мысли естественным, полным и быстрым 

способом. 

 

Самостоятельная работа № 6. Тема: «Инновационные процессы в системе высшего 

профессионального образования» 

 

Цель работы – изучить источники инноваций, условия инновационной 

деятельности. 

Задание и методика выполнения: Подготовить сообщение о педагоге-новаторе. 

 

Самостоятельная работа № 7. Тема: «Психология личности и проблема воспитания в 

высшей школе» 

 

Цель работы – научиться анализировать теоретические и экспериментальные 

подходы к исследованию личности студента как субъекта учебной деятельности. 

Задание и методика выполнения: Подготовить презентацию на тему «Специфи-

ка процесса воспитания в высшей школе». 

Советы по составлению мультимедийной презентации 

Стиль  
 Соблюдайте единый стиль оформления.  
 Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации.  
 Вспомогательная информация (управляющие  

            кнопки) не должны преобладать над основной информацией (текст, рисунки). 

Фон  
 Для фона выбирайте более холодные тона (синий или зеленый).  

Использование цвета 
 На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для 

фона, один для заголовков, один для текста.  
 Для фона и текста используйте контрастные цвета.  
 Обратите особое внимание на цвет гиперссылок (до и после использования).  

Анимационные эффекты 
 Используйте возможности компьютерной анимации для представления инфор-

мации на слайде.  
 Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не долж-
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ны отвлекать внимание от содержания информации на слайде.  

Содержание информации 
 Используйте короткие слова и предложения.  
 Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных.  
 Заголовки должны привлекать внимание аудитории  

Расположение информации на странице 
 Предпочтительно горизонтальное расположение информации.  
 Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.  
 Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней.  

Шрифты 
 Для заголовков – не менее 24.  
 Для информации – не менее 18.  
 Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния.  
 Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.  
 Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или 

подчеркивание.  
 Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных).  

Способы выделения информации 

Следует использовать: 
 Рамки, границы, заливку;  
 Разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки;  
 Рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов  

Объем информации 
 Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди 

могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений.  
 Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отобра-

жаются по одному на каждом отдельном слайде.  

Виды слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 
 С текстом;  
 С таблицами;  
 С диаграммами.  

Презентация исследования должна включать: 
 Название исследования.  
 Содержание.  
  Цель самостоятельной работы.  
  Ход и результат исследования.  
  Выводы.  
 Список использованных ресурсов.  

 

Самостоятельная работа № 8. Тема: «Воспитательная работа в профильной и выс-

шей школе» 

 

Цель работы – овладеть способами оценивания эффективности существующих 

воспитательных систем высшего образования в России. 

Задание и методика выполнения: Подготовить сообщение по теме «Характери-

стика деятельностного подхода и его непосредственная реализация в системе высшего 

профессионального образования».  

 

Самостоятельная работа № 9. Тема: «Развитие творческого мышления студентов в 
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процессе обучения» 

 

Цель работы – закрепить знания о профессиональных и личностных качествах и 

педагогических способностях, умениях и навыках преподавателя высшей школы, 

сформировать основы принципов толерантности и сотрудничества. 

Задание и методика выполнения: Подготовьте презентацию по теме «Современ-

ные концепции развития творческого мышления и интеллекта Д. Гилфорда, Торренса, 

Ж. Пиаже, П. Я. Гальперина, Клара и Уоллеса». 

 

Самостоятельная работа № 10. Тема: «Психодиагностика в высшей школе»  

 

Цель работы – изучить формы педагогического взаимодействия; овладеть 

навыками межличностного взаимодействия, способами организации обратной связи; 

выявить условия эффективности взаимодействия преподавателя и студента. Развить 

коммуникативные привычки и способности, коммуникативную компетентность 

специалиста.  

Задание и методика выполнения: Подготовить мини-исследование «Изучение 

методик диагностики, применяемых в системе высшего профессионального образова-

ния». 

Критерии оценки выполненного задания: 

1. Активность студента при выполнении задания. 

2. Полнота содержания выполненного задания. 

3. Уровень самоорганизации и взаимодействия студентов в процессе выпол-

нения и презентации задания. 

Каждый критерий оценивается по шкале от 0 до 2 баллов по следующим по-

казателям:  

0 баллов – не соответствует; 1 балл – соответствует частично;  

2 балла – соответствует полностью.  

Максимальное количество баллов за выполнение задания 2 в пределах 6. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 
 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  

 

Таблица 6 

 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Педагогика и психология высшего профессионального образования 

Тема 1. Психолого-

педагогические 

особенности орга-

низации и осущест-

вления образова-

тельного процесса в 

современной выс-

шей школе 

готовность к само-

развитию, самореа-

лизации, использо-

ванию творческого 

потенциала (ОК-3) 

 

знания: теоретических и 

практических основ пла-

нирования, целеполага-

ния; способов самоорга-

низации и развития сво-

его интеллектуального, 

культурного, духовного, 

нравственного, физиче-

ского и профессиональ-

ного уровня 

– Самостоятельная 

работа № 1. 

 

умения: умения: находить 

источники информации по 

планированию собствен-

ного профессионального 

и личностного развития; 

находить недостатки в 

общекультурном и про-

фессиональном уровне 

развития и слабое 

стремление их устранить 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

навыками работы с раз-

личными базами данных, 

обобщающих результаты 

российских и междуна-

родных исследований по 

проблеме самообразова-

ния; удовлетворительное 

владения навыками ис-

пользования своего 

творческого потенциала 

способность анали-

зировать основные 

положения и мето-

ды социальных, гу-

манитарных и эко-

номических наук, 

использовать их при 

знания: теории управле-

ния, основных норм и 

принципов толерантного 

поведения;  психологиче-

ской структуры управ-

ленческой деятельности 

и психологической 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

решении социаль-

ных и профессио-

нальных задач, ана-

лизировать соци-

ально значимые 

проблемы и процес-

сы (ОПК-7) 

 

структуры лидерского 

потенциала личности; 

основных  положений 

психологии коллектива 

и малой группы; разли-

чий между лидерством и 

руководством; основных 

моделей организацион-

ного толерантного пове-

дения 

умения: использовать пси-

холого-педагогические 

знания для реализации 

творческого потенциала; 

формировать единое цен-

ностное пространство кор-

поративной культуры, со-

гласовывая культурные, 

этнические, конфессио-

нальные  различия со-

трудников; применять 

отдельные методы пси-

хологического воздейст-

вия на персонал с целью 

мотивации к выполне-

нию задач 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

основными педагогически-

ми технологиями эффек-

тивной коммуникации; 

формирования команды 

и лидерства в группе; 

методами сплочения 

группы, толерантно вос-

принимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

Тема 2. Психологи-

ческая безопас-

ность субъектов 

образовательного 

процесса 

 

Те же Те же 

 

– Семинар № 1. Тема 

«Психологическая 

безопасность субъек-

тов образовательного 

процесса» (в форме 

дискуссии) (2 часа). 

– Самостоятельная 

работа № 2.  

 

Тема 3. Управление 

качеством 

образования 

способность анали-

зировать основные 

положения и мето-

знания: теории управле-

ния, основных норм и 

принципов толерантного 

– Самостоятельная 

работа № 3.  
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

 

 

ды социальных, гу-

манитарных и эко-

номических наук, 

использовать их при 

решении социаль-

ных и профессио-

нальных задач, ана-

лизировать соци-

ально значимые 

проблемы и процес-

сы (ОПК-7) 

поведения;  психологиче-

ской структуры управ-

ленческой деятельности 

и психологической 

структуры лидерского 

потенциала личности; 

основных  положений 

психологии коллектива 

и малой группы; разли-

чий между лидерством и 

руководством; основных 

моделей организацион-

ного толерантного пове-

дения 

умения: использовать пси-

холого-педагогические 

знания для реализации 

творческого потенциала; 

формировать единое цен-

ностное пространство кор-

поративной культуры, со-

гласовывая культурные, 

этнические, конфессио-

нальные  различия со-

трудников; применять 

отдельные методы пси-

хологического воздейст-

вия на персонал с целью 

мотивации к выполне-

нию задач 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

основными педагогически-

ми технологиями эффек-

тивной коммуникации; 

формирования команды 

и лидерства в группе; 

методами сплочения 

группы, толерантно вос-

принимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

готовность руково-

дить коллективом в 

сфере своей про-

фессиональной дея-

тельности, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этни-

ческие, конфессио-

знания: теории управления, 

основных норм и принци-

пов толерантного поведе-

ния;  психологической 

структуры управленче-

ской деятельности и 

психологической струк-

туры лидерского потен-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

нальные и культур-

ные различия (ОПК-

2) 

 

циала личности; основ-

ных  положений психо-

логии коллектива и ма-

лой группы; различий 

между лидерством и ру-

ководством; основных 

моделей организацион-

ного толерантного пове-

дения 

умения: использовать пси-

холого-педагогические 

знания для реализации 

творческого потенциала; 

формировать единое цен-

ностное пространство кор-

поративной культуры, со-

гласовывая культурные, 

этнические, конфессио-

нальные  различия со-

трудников; применять 

отдельные методы пси-

хологического воздейст-

вия на персонал с целью 

мотивации к выполне-

нию задач 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеть педа-

гогическими технология-

ми эффективной комму-

никации; формирования 

команды и лидерства в 

группе; методами и 

приемами сплочения 

группы для повышения 

её эффективности, толе-

рантно воспринимая со-

циальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

способность приме-

нять знания в облас-

ти психологии 

управления коллек-

тивом (ОПК-5) 

 

знания: методов руково-

дства коллективом; мето-

дов и приемов принятия 

организационно-

управленческих реше-

ний; норм коммуника-

ций и профессионально-

го общения  

 

умения: применять тех-

нологии работы в кол-

лективе, нести ответст-

венность за принятые 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

решения, а также решать 

поставленные задачи во 

взаимодействии с кол-

лективом 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: принятия 

управленческих реше-

ний в процессе работы; а 

также навыками реше-

ния поставленных  задач 

во взаимодействии с 

обществом, коллекти-

вом; работать в команде 

Раздел 2. Дидактика высшей школы 

Тема 4. Сущность и 

характеристика 

процесса обучения 

Те же Те же – Практическое заня-

тие №1. Тема «Совре-

менные образователь-

ные теории и техноло-

гии обучения» (2 ча-

са); 

– Самостоятельная 

работа № 4 

Тема 5. 

Педагогические 

технологии 

высшего 

профессионального 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность к само-

развитию, самореа-

лизации, использо-

ванию творческого 

потенциала (ОК-3) 

знания: теоретических и 

практических основ пла-

нирования, целеполага-

ния; способов самоорга-

низации и развития сво-

его интеллектуального, 

культурного, духовного, 

нравственного, физиче-

ского и профессиональ-

ного уровня 

– Практическое 

занятие №2. Тема 

«Инновационные 

процессы в системе 

высшего 

профессионального 

образования» (2 часа); 

– Самостоятельная 

работа № 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умения: умения: находить 

источники информации по 

планированию собствен-

ного профессионального 

и личностного развития; 

находить недостатки в 

общекультурном и про-

фессиональном уровне 

развития и слабое 

стремление их устранить 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

навыками работы с раз-

личными базами данных, 

обобщающих результаты 

российских и междуна-

родных исследований по 

проблеме самообразова-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ния; удовлетворительное 

владения навыками ис-

пользования своего 

творческого потенциала 

 

 

способность и го-

товностью разраба-

тывать методики 

преподавания доку-

ментоведческих и 

архивоведческих 

дисциплин (ПК-30) 

 

знания: основных резуль-

татов новейших иссле-

дований для разработки 

методик преподавания 

документоведческих и 

архивоведческих дисци-

плин, принципов анали-

за результатов использо-

вания различных мето-

дических моделей, мето-

дик, технологий и прие-

мов обучения 

умения: разрабатывать и 

оценивать используемые 

методики преподавания 

документоведческих и 

архивоведческих дисци-

плинам   

навыки и (или) опыт дея-

тельности: разрабаты-

вать методику препода-

вания документоведче-

ских и архивоведческих 

дисциплин, проектиро-

вания процесса обучения 

на удовлетворительном 

уровне 

Тема 6. Инноваци-

онные процессы в 

системе высшего 

профессионального 

образования 

готовность к само-

развитию, самореа-

лизации, использо-

ванию творческого 

потенциала (ОК-3) 

 

 

 

 

 

 

 

знания: теоретических и 

практических основ пла-

нирования, целеполага-

ния; способов самоорга-

низации и развития сво-

его интеллектуального, 

культурного, духовного, 

нравственного, физиче-

ского и профессиональ-

ного уровня 

– Самостоятельная 

работа № 6 

умения: умения: находить 

источники информации по 

планированию собствен-

ного профессионального 

и личностного развития; 

находить недостатки в 

общекультурном и про-

фессиональном уровне 

развития и слабое 

стремление их устранить 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

навыками работы с раз-

личными базами данных, 

обобщающих результаты 

российских и междуна-

родных исследований по 

проблеме самообразова-

ния; удовлетворительное 

владения навыками ис-

пользования своего 

творческого потенциала 

готовность руково-

дить коллективом в 

сфере своей про-

фессиональной дея-

тельности, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этни-

ческие, конфессио-

нальные и культур-

ные различия (ОПК-

2) 

 

знания: теории управления, 

основных норм и принци-

пов толерантного поведе-

ния;  психологической 

структуры управленче-

ской деятельности и 

психологической струк-

туры лидерского потен-

циала личности; основ-

ных  положений психо-

логии коллектива и ма-

лой группы; различий 

между лидерством и ру-

ководством; основных 

моделей организацион-

ного толерантного пове-

дения 

умения: использовать пси-

холого-педагогические 

знания для реализации 

творческого потенциала; 

формировать единое цен-

ностное пространство кор-

поративной культуры, со-

гласовывая культурные, 

этнические, конфессио-

нальные  различия со-

трудников; применять 

отдельные методы пси-

хологического воздейст-

вия на персонал с целью 

мотивации к выполне-

нию задач 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеть педа-

гогическими технология-

ми эффективной комму-

никации; формирования 

команды и лидерства в 



33 

 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

группе; методами и 

приемами сплочения 

группы для повышения 

её эффективности, толе-

рантно воспринимая со-

циальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

способность приме-

нять знания в облас-

ти психологии 

управления коллек-

тивом (ОПК-5) 

 

знания: методов руково-

дства коллективом; мето-

дов и приемов принятия 

организационно-

управленческих реше-

ний; норм коммуника-

ций и профессионально-

го общения  

умения: применять тех-

нологии работы в кол-

лективе, нести ответст-

венность за принятые 

решения, а также решать 

поставленные задачи во 

взаимодействии с кол-

лективом 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: принятия 

управленческих реше-

ний в процессе работы; а 

также навыками реше-

ния поставленных  задач 

во взаимодействии с 

обществом, коллекти-

вом; работать в команде 

способность анали-

зировать основные 

положения и мето-

ды социальных, гу-

манитарных и эко-

номических наук, 

использовать их при 

решении социаль-

ных и профессио-

нальных задач, ана-

лизировать соци-

ально значимые 

проблемы и процес-

сы (ОПК-7) 

знания: теории управле-

ния, основных норм и 

принципов толерантного 

поведения;  психологиче-

ской структуры управ-

ленческой деятельности 

и психологической 

структуры лидерского 

потенциала личности; 

основных  положений 

психологии коллектива 

и малой группы; разли-

чий между лидерством и 

руководством; основных 

моделей организацион-

ного толерантного пове-

дения 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

умения: использовать пси-

холого-педагогические 

знания для реализации 

творческого потенциала; 

формировать единое цен-

ностное пространство кор-

поративной культуры, со-

гласовывая культурные, 

этнические, конфессио-

нальные  различия со-

трудников; применять 

отдельные методы пси-

хологического воздейст-

вия на персонал с целью 

мотивации к выполне-

нию задач 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

основными педагогически-

ми технологиями эффек-

тивной коммуникации; 

формирования команды 

и лидерства в группе; 

методами сплочения 

группы, толерантно вос-

принимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

Раздел 3. Процесс воспитания в высшей школе 

Тема 7. Психология 

личности и про-

блема воспитания в 

высшей школе 

Те же Те же 

 

– Практическое 

занятие №3. Тема: 

«Психология личности 

и проблема 

воспитания в высшей 

школе» (2 часа) 

– Самостоятельная 

работа № 7.  

Тема 8. 

Воспитательная 

работа в 

профильной и 

высшей школе 

Те же Те же 

 

– Практическая работа 

№ 4. Тема «Воспита-

тельная работа в про-

фильной и высшей 

школе» (2 часа) 

– Самостоятельная 

работа № 8 

Тема 9. Развитие 

творческого 

мышления 

студентов в 

процессе обучения 

готовность к само-

развитию, самореа-

лизации, использо-

ванию творческого 

потенциала (ОК-3) 

знания: теоретических и 

практических основ пла-

нирования, целеполага-

ния; способов самоорга-

низации и развития сво-

– Семинар №2. Тема 

«Развитие творческого 

мышления студентов в 

процессе обучения и 

воспитания» (в форме 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

и воспитания его интеллектуального, 

культурного, духовного, 

нравственного, физиче-

ского и профессиональ-

ного уровня 

дискуссии) (2 часа); 

– Самостоятельная 

работа № 9.  

 

 
умения: умения: находить 

источники информации по 

планированию собствен-

ного профессионального 

и личностного развития; 

находить недостатки в 

общекультурном и про-

фессиональном уровне 

развития и слабое 

стремление их устранить 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

навыками работы с раз-

личными базами данных, 

обобщающих результаты 

российских и междуна-

родных исследований по 

проблеме самообразова-

ния; удовлетворительное 

владения навыками ис-

пользования своего 

творческого потенциала 

способность анали-

зировать основные 

положения и мето-

ды социальных, гу-

манитарных и эко-

номических наук, 

использовать их при 

решении социаль-

ных и профессио-

нальных задач, ана-

лизировать соци-

ально значимые 

проблемы и процес-

сы (ОПК-7 

знания: теории управле-

ния, основных норм и 

принципов толерантного 

поведения;  психологиче-

ской структуры управ-

ленческой деятельности 

и психологической 

структуры лидерского 

потенциала личности; 

основных  положений 

психологии коллектива 

и малой группы; разли-

чий между лидерством и 

руководством; основных 

моделей организацион-

ного толерантного пове-

дения 

умения: использовать пси-

холого-педагогические 

знания для реализации 

творческого потенциала; 

формировать единое цен-

ностное пространство кор-

поративной культуры, со-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

гласовывая культурные, 

этнические, конфессио-

нальные  различия со-

трудников; применять 

отдельные методы пси-

хологического воздейст-

вия на персонал с целью 

мотивации к выполне-

нию задач 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

основными педагогически-

ми технологиями эффек-

тивной коммуникации; 

формирования команды 

и лидерства в группе; 

методами сплочения 

группы, толерантно вос-

принимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

способность и го-

товностью читать 

лекции и вести 

практические заня-

тия в профессио-

нальных образова-

тельных организа-

циях и образова-

тельных организа-

циях высшего обра-

зования (ПК-31) 

 

знания: основных прин-

ципов педагогической 

деятельности в различ-

ных образовательных 

организациях; структу-

ры, типов лекционных и 

практических  занятий; 

требований к занятиям, 

методических приемов, 

облегчающих воспри-

ятие материала на уров-

не осмысления 

умения: читать лекции и 

вести практические за-

нятия в профессиональ-

ных образовательных 

организациях и образо-

вательных организациях 

высшего образования 

анализировать результа-

тивность процесса обу-

чения и воспитания 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

методикой чтения лек-

ций и проведения прак-

тических занятий в про-

фессиональных образо-

вательных организациях 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

и организациях высшего 

образования; приемами 

компьютерных техноло-

гий, применяемых в об-

разовательной деятель-

ности 

Тема 10. 

Психодиагностика 

в высшей школе 

 

готовность к само-

развитию, самореа-

лизации, использо-

ванию творческого 

потенциала (ОК-3) 

 

 

 

 

 

 

 

знания: теоретических и 

практических основ пла-

нирования, целеполага-

ния; способов самоорга-

низации и развития сво-

его интеллектуального, 

культурного, духовного, 

нравственного, физиче-

ского и профессиональ-

ного уровня 

– Самостоятельная 

работа № 10.  

 

 

умения: умения: находить 

источники информации по 

планированию собствен-

ного профессионального 

и личностного развития; 

находить недостатки в 

общекультурном и про-

фессиональном уровне 

развития и слабое 

стремление их устранить 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

навыками работы с раз-

личными базами данных, 

обобщающих результаты 

российских и междуна-

родных исследований по 

проблеме самообразова-

ния; удовлетворительное 

владения навыками ис-

пользования своего 

творческого потенциала 

готовность руково-

дить коллективом в 

сфере своей про-

фессиональной дея-

тельности, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этни-

ческие, конфессио-

нальные и культур-

ные различия (ОПК-

2) 

 

знания: теории управления, 

основных норм и принци-

пов толерантного поведе-

ния;  психологической 

структуры управленче-

ской деятельности и 

психологической струк-

туры лидерского потен-

циала личности; основ-

ных  положений психо-

логии коллектива и ма-

лой группы; различий 

между лидерством и ру-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ководством; основных 

моделей организацион-

ного толерантного пове-

дения 

умения: использовать пси-

холого-педагогические 

знания для реализации 

творческого потенциала; 

формировать единое цен-

ностное пространство кор-

поративной культуры, со-

гласовывая культурные, 

этнические, конфессио-

нальные  различия со-

трудников; применять 

отдельные методы пси-

хологического воздейст-

вия на персонал с целью 

мотивации к выполне-

нию задач 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеть педа-

гогическими технология-

ми эффективной комму-

никации; формирования 

команды и лидерства в 

группе; методами и 

приемами сплочения 

группы для повышения 

её эффективности, толе-

рантно воспринимая со-

циальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

способность приме-

нять знания в облас-

ти психологии 

управления коллек-

тивом (ОПК-5) 

 

знания: методов руково-

дства коллективом; мето-

дов и приемов принятия 

организационно-

управленческих реше-

ний; норм коммуника-

ций и профессионально-

го общения  

умения: применять тех-

нологии работы в кол-

лективе, нести ответст-

венность за принятые 

решения, а также решать 

поставленные задачи во 

взаимодействии с кол-

лективом 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: принятия 

управленческих реше-

ний в процессе работы; а 

также навыками реше-

ния поставленных  задач 

во взаимодействии с 

обществом, коллекти-

вом; работать в команде 

способность анали-

зировать основные 

положения и мето-

ды социальных, гу-

манитарных и эко-

номических наук, 

использовать их при 

решении социаль-

ных и профессио-

нальных задач, ана-

лизировать соци-

ально значимые 

проблемы и процес-

сы (ОПК-7) 

знания: теории управле-

ния, основных норм и 

принципов толерантного 

поведения;  психологиче-

ской структуры управ-

ленческой деятельности 

и психологической 

структуры лидерского 

потенциала личности; 

основных  положений 

психологии коллектива 

и малой группы; разли-

чий между лидерством и 

руководством; основных 

моделей организацион-

ного толерантного пове-

дения 

умения: использовать пси-

холого-педагогические 

знания для реализации 

творческого потенциала; 

формировать единое цен-

ностное пространство кор-

поративной культуры, со-

гласовывая культурные, 

этнические, конфессио-

нальные  различия со-

трудников; применять 

отдельные методы пси-

хологического воздейст-

вия на персонал с целью 

мотивации к выполне-

нию задач 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

основными педагогически-

ми технологиями эффек-

тивной коммуникации; 

формирования команды 

и лидерства в группе; 

методами сплочения 

группы, толерантно вос-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

принимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

 

Таблица 7 

 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной формы контроля 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Педагогика и психология высшего профессионального образования 

Тема 1. Психолого-

педагогические 

особенности орга-

низации и осущест-

вления образова-

тельного процесса в 

современной выс-

шей школе 

готовность к само-

развитию, самореа-

лизации, использо-

ванию творческого 

потенциала (ОК-3) 

 

знания: теоретических и 

практических основ пла-

нирования, целеполага-

ния; способов самоорга-

низации и развития сво-

его интеллектуального, 

культурного, духовного, 

нравственного, физиче-

ского и профессиональ-

ного уровня 

– Вопросы к зачету (1 

семестра)  
№№ теоретических 

вопросов: № 1, 2, 3 
№№ практико-

ориентированных за-

даний: 2 
 

умения: умения: находить 

источники информации по 

планированию собствен-

ного профессионального 

и личностного развития; 

находить недостатки в 

общекультурном и про-

фессиональном уровне 

развития и слабое 

стремление их устранить 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

навыками работы с раз-

личными базами данных, 

обобщающих результаты 

российских и междуна-

родных исследований по 

проблеме самообразова-

ния; удовлетворительное 

владения навыками ис-

пользования своего 

творческого потенциала 

способность анали-

зировать основные 

положения и мето-

ды социальных, гу-

знания: теории управле-

ния, основных норм и 

принципов толерантного 

поведения;  психологиче-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

манитарных и эко-

номических наук, 

использовать их при 

решении социаль-

ных и профессио-

нальных задач, ана-

лизировать соци-

ально значимые 

проблемы и процес-

сы (ОПК-7) 

 

ской структуры управ-

ленческой деятельности 

и психологической 

структуры лидерского 

потенциала личности; 

основных  положений 

психологии коллектива 

и малой группы; разли-

чий между лидерством и 

руководством; основных 

моделей организацион-

ного толерантного пове-

дения 

умения: использовать пси-

холого-педагогические 

знания для реализации 

творческого потенциала; 

формировать единое цен-

ностное пространство кор-

поративной культуры, со-

гласовывая культурные, 

этнические, конфессио-

нальные  различия со-

трудников; применять 

отдельные методы пси-

хологического воздейст-

вия на персонал с целью 

мотивации к выполне-

нию задач 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

основными педагогически-

ми технологиями эффек-

тивной коммуникации; 

формирования команды 

и лидерства в группе; 

методами сплочения 

группы, толерантно вос-

принимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

Тема 2. Психологи-

ческая безопас-

ность субъектов 

образовательного 

процесса 

 

Те же Те же 

 

– Вопросы к зачету (1 

семестра)  
№№ теоретических 

вопросов: № 3, 4, 5, 6, 

7 
№№ практико-

ориентированных за-

даний: 3 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

Тема 3. Управление 

качеством 

образования 

 

 

способность анали-

зировать основные 

положения и мето-

ды социальных, гу-

манитарных и эко-

номических наук, 

использовать их при 

решении социаль-

ных и профессио-

нальных задач, ана-

лизировать соци-

ально значимые 

проблемы и процес-

сы (ОПК-7) 

знания: теории управле-

ния, основных норм и 

принципов толерантного 

поведения;  психологиче-

ской структуры управ-

ленческой деятельности 

и психологической 

структуры лидерского 

потенциала личности; 

основных  положений 

психологии коллектива 

и малой группы; разли-

чий между лидерством и 

руководством; основных 

моделей организацион-

ного толерантного пове-

дения 

– Вопросы к зачету (1 

семестра)  
№№ теоретических 

вопросов: № 8, 9 
№№ практико-

ориентированных за-

даний: 3 
 

умения: использовать пси-

холого-педагогические 

знания для реализации 

творческого потенциала; 

формировать единое цен-

ностное пространство кор-

поративной культуры, со-

гласовывая культурные, 

этнические, конфессио-

нальные  различия со-

трудников; применять 

отдельные методы пси-

хологического воздейст-

вия на персонал с целью 

мотивации к выполне-

нию задач 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

основными педагогически-

ми технологиями эффек-

тивной коммуникации; 

формирования команды 

и лидерства в группе; 

методами сплочения 

группы, толерантно вос-

принимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

готовность руково-

дить коллективом в 

сфере своей про-

фессиональной дея-

тельности, толе-

знания: теории управления, 

основных норм и принци-

пов толерантного поведе-

ния;  психологической 

структуры управленче-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

рантно воспринимая 

социальные, этни-

ческие, конфессио-

нальные и культур-

ные различия (ОПК-

2) 

 

ской деятельности и 

психологической струк-

туры лидерского потен-

циала личности; основ-

ных  положений психо-

логии коллектива и ма-

лой группы; различий 

между лидерством и ру-

ководством; основных 

моделей организацион-

ного толерантного пове-

дения 

умения: использовать пси-

холого-педагогические 

знания для реализации 

творческого потенциала; 

формировать единое цен-

ностное пространство кор-

поративной культуры, со-

гласовывая культурные, 

этнические, конфессио-

нальные  различия со-

трудников; применять 

отдельные методы пси-

хологического воздейст-

вия на персонал с целью 

мотивации к выполне-

нию задач 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеть педа-

гогическими технология-

ми эффективной комму-

никации; формирования 

команды и лидерства в 

группе; методами и 

приемами сплочения 

группы для повышения 

её эффективности, толе-

рантно воспринимая со-

циальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

способность приме-

нять знания в облас-

ти психологии 

управления коллек-

тивом (ОПК-5) 

 

знания: методов руково-

дства коллективом; мето-

дов и приемов принятия 

организационно-

управленческих реше-

ний; норм коммуника-

ций и профессионально-

го общения  

 

умения: применять тех-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

нологии работы в кол-

лективе, нести ответст-

венность за принятые 

решения, а также решать 

поставленные задачи во 

взаимодействии с кол-

лективом 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: принятия 

управленческих реше-

ний в процессе работы; а 

также навыками реше-

ния поставленных  задач 

во взаимодействии с 

обществом, коллекти-

вом; работать в команде 

Раздел 2. Дидактика высшей школы 

Тема 4. Сущность и 

характеристика 

процесса обучения 

Те же Те же – Вопросы к зачету (1 

семестра)  
№№ теоретических 

вопросов: № 10, 11, 12, 

13, 14 
№№ практико-

ориентированных за-

даний: 1 

Тема 5. 

Педагогические 

технологии 

высшего 

профессионального 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность к само-

развитию, самореа-

лизации, использо-

ванию творческого 

потенциала (ОК-3) 

знания: теоретических и 

практических основ пла-

нирования, целеполага-

ния; способов самоорга-

низации и развития сво-

его интеллектуального, 

культурного, духовного, 

нравственного, физиче-

ского и профессиональ-

ного уровня 

– Вопросы к зачету (1 

семестра)  
№№ теоретических 

вопросов: № 15, 16, 17, 

18 
№№ практико-

ориентированных за-

даний: 2 

 

умения: умения: находить 

источники информации по 

планированию собствен-

ного профессионального 

и личностного развития; 

находить недостатки в 

общекультурном и про-

фессиональном уровне 

развития и слабое 

стремление их устранить 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

навыками работы с раз-

личными базами данных, 

обобщающих результаты 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

российских и междуна-

родных исследований по 

проблеме самообразова-

ния; удовлетворительное 

владения навыками ис-

пользования своего 

творческого потенциала 

способность и го-

товностью разраба-

тывать методики 

преподавания доку-

ментоведческих и 

архивоведческих 

дисциплин (ПК-30) 

 

знания: основных резуль-

татов новейших иссле-

дований для разработки 

методик преподавания 

документоведческих и 

архивоведческих дисци-

плин, принципов анали-

за результатов использо-

вания различных мето-

дических моделей, мето-

дик, технологий и прие-

мов обучения 

умения: разрабатывать и 

оценивать используемые 

методики преподавания 

документоведческих и 

архивоведческих дисци-

плинам   

навыки и (или) опыт дея-

тельности: разрабаты-

вать методику препода-

вания документоведче-

ских и архивоведческих 

дисциплин, проектиро-

вания процесса обучения 

на удовлетворительном 

уровне 

Тема 6. Инноваци-

онные процессы в 

системе высшего 

профессионального 

образования 

готовность к само-

развитию, самореа-

лизации, использо-

ванию творческого 

потенциала (ОК-3) 

 

 

 

 

 

 

 

знания: теоретических и 

практических основ пла-

нирования, целеполага-

ния; способов самоорга-

низации и развития сво-

его интеллектуального, 

культурного, духовного, 

нравственного, физиче-

ского и профессиональ-

ного уровня 

– Вопросы к зачету (1 

семестра)  
№№ теоретических 

вопросов: № 18, 19 
№№ практико-

ориентированных за-

даний: 2,3 
 

умения: умения: находить 

источники информации по 

планированию собствен-

ного профессионального 

и личностного развития; 

находить недостатки в 

общекультурном и про-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

фессиональном уровне 

развития и слабое 

стремление их устранить 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

навыками работы с раз-

личными базами данных, 

обобщающих результаты 

российских и междуна-

родных исследований по 

проблеме самообразова-

ния; удовлетворительное 

владения навыками ис-

пользования своего 

творческого потенциала 

готовность руково-

дить коллективом в 

сфере своей про-

фессиональной дея-

тельности, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этни-

ческие, конфессио-

нальные и культур-

ные различия (ОПК-

2) 

 

знания: теории управления, 

основных норм и принци-

пов толерантного поведе-

ния;  психологической 

структуры управленче-

ской деятельности и 

психологической струк-

туры лидерского потен-

циала личности; основ-

ных  положений психо-

логии коллектива и ма-

лой группы; различий 

между лидерством и ру-

ководством; основных 

моделей организацион-

ного толерантного пове-

дения 

умения: использовать пси-

холого-педагогические 

знания для реализации 

творческого потенциала; 

формировать единое цен-

ностное пространство кор-

поративной культуры, со-

гласовывая культурные, 

этнические, конфессио-

нальные  различия со-

трудников; применять 

отдельные методы пси-

хологического воздейст-

вия на персонал с целью 

мотивации к выполне-

нию задач 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеть педа-

гогическими технология-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ми эффективной комму-

никации; формирования 

команды и лидерства в 

группе; методами и 

приемами сплочения 

группы для повышения 

её эффективности, толе-

рантно воспринимая со-

циальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

способность приме-

нять знания в облас-

ти психологии 

управления коллек-

тивом (ОПК-5) 

 

знания: методов руково-

дства коллективом; мето-

дов и приемов принятия 

организационно-

управленческих реше-

ний; норм коммуника-

ций и профессионально-

го общения  

умения: применять тех-

нологии работы в кол-

лективе, нести ответст-

венность за принятые 

решения, а также решать 

поставленные задачи во 

взаимодействии с кол-

лективом 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: принятия 

управленческих реше-

ний в процессе работы; а 

также навыками реше-

ния поставленных  задач 

во взаимодействии с 

обществом, коллекти-

вом; работать в команде 

способность анали-

зировать основные 

положения и мето-

ды социальных, гу-

манитарных и эко-

номических наук, 

использовать их при 

решении социаль-

ных и профессио-

нальных задач, ана-

лизировать соци-

ально значимые 

проблемы и процес-

сы (ОПК-7) 

знания: теории управле-

ния, основных норм и 

принципов толерантного 

поведения;  психологиче-

ской структуры управ-

ленческой деятельности 

и психологической 

структуры лидерского 

потенциала личности; 

основных  положений 

психологии коллектива 

и малой группы; разли-

чий между лидерством и 

руководством; основных 

моделей организацион-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ного толерантного пове-

дения 

умения: использовать пси-

холого-педагогические 

знания для реализации 

творческого потенциала; 

формировать единое цен-

ностное пространство кор-

поративной культуры, со-

гласовывая культурные, 

этнические, конфессио-

нальные  различия со-

трудников; применять 

отдельные методы пси-

хологического воздейст-

вия на персонал с целью 

мотивации к выполне-

нию задач 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

основными педагогически-

ми технологиями эффек-

тивной коммуникации; 

формирования команды 

и лидерства в группе; 

методами сплочения 

группы, толерантно вос-

принимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

Раздел 3. Процесс воспитания в высшей школе 

Тема 7. Психология 

личности и про-

блема воспитания в 

высшей школе 

Те же Те же 

 

– Вопросы к экзамену 

(2 семестра)  
№№  теоретических 

вопросов: 1, 2 
№№ практико-

ориентированных за-

даний: 1 

Тема 8. 

Воспитательная 

работа в 

профильной и 

высшей школе 

Те же Те же 

 

– Вопросы к экзамену 

(2 семестра)  
№№  теоретических 

вопросов: 3, 4, 5, 6, 7 

№№ практико-

ориентированных за-

даний: 1,3 

Тема 9. Развитие 

творческого 

мышления 

готовность к само-

развитию, самореа-

лизации, использо-

знания: теоретических и 

практических основ пла-

нирования, целеполага-

– Вопросы к экзамену 

(2 семестра)  
№№  теоретических 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

студентов в 

процессе обучения 

и воспитания 

ванию творческого 

потенциала (ОК-3) 

ния; способов самоорга-

низации и развития сво-

его интеллектуального, 

культурного, духовного, 

нравственного, физиче-

ского и профессиональ-

ного уровня 

вопросов: 8, 9, 10 

№№ практико-

ориентированных за-

даний: 3 
 

умения: умения: находить 

источники информации по 

планированию собствен-

ного профессионального 

и личностного развития; 

находить недостатки в 

общекультурном и про-

фессиональном уровне 

развития и слабое 

стремление их устранить 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

навыками работы с раз-

личными базами данных, 

обобщающих результаты 

российских и междуна-

родных исследований по 

проблеме самообразова-

ния; удовлетворительное 

владения навыками ис-

пользования своего 

творческого потенциала 

способность анали-

зировать основные 

положения и мето-

ды социальных, гу-

манитарных и эко-

номических наук, 

использовать их при 

решении социаль-

ных и профессио-

нальных задач, ана-

лизировать соци-

ально значимые 

проблемы и процес-

сы (ОПК-7 

знания: теории управле-

ния, основных норм и 

принципов толерантного 

поведения;  психологиче-

ской структуры управ-

ленческой деятельности 

и психологической 

структуры лидерского 

потенциала личности; 

основных  положений 

психологии коллектива 

и малой группы; разли-

чий между лидерством и 

руководством; основных 

моделей организацион-

ного толерантного пове-

дения 

умения: использовать пси-

холого-педагогические 

знания для реализации 

творческого потенциала; 

формировать единое цен-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ностное пространство кор-

поративной культуры, со-

гласовывая культурные, 

этнические, конфессио-

нальные  различия со-

трудников; применять 

отдельные методы пси-

хологического воздейст-

вия на персонал с целью 

мотивации к выполне-

нию задач 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

основными педагогически-

ми технологиями эффек-

тивной коммуникации; 

формирования команды 

и лидерства в группе; 

методами сплочения 

группы, толерантно вос-

принимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

способность и го-

товностью читать 

лекции и вести 

практические заня-

тия в профессио-

нальных образова-

тельных организа-

циях и образова-

тельных организа-

циях высшего обра-

зования (ПК-31) 

 

знания: основных прин-

ципов педагогической 

деятельности в различ-

ных образовательных 

организациях; структу-

ры, типов лекционных и 

практических  занятий; 

требований к занятиям, 

методических приемов, 

облегчающих воспри-

ятие материала на уров-

не осмысления 

умения: читать лекции и 

вести практические за-

нятия в профессиональ-

ных образовательных 

организациях и образо-

вательных организациях 

высшего образования 

анализировать результа-

тивность процесса обу-

чения и воспитания 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

методикой чтения лек-

ций и проведения прак-

тических занятий в про-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

фессиональных образо-

вательных организациях 

и организациях высшего 

образования; приемами 

компьютерных техноло-

гий, применяемых в об-

разовательной деятель-

ности 

Тема 10. 

Психодиагностика 

в высшей школе 

 

готовность к само-

развитию, самореа-

лизации, использо-

ванию творческого 

потенциала (ОК-3) 

 

 

 

 

 

 

 

знания: теоретических и 

практических основ пла-

нирования, целеполага-

ния; способов самоорга-

низации и развития сво-

его интеллектуального, 

культурного, духовного, 

нравственного, физиче-

ского и профессиональ-

ного уровня 

– Вопросы к экзамену 

(2 семестра)  
№№  теоретических 

вопросов: 11, 12, 13, 

14, 15 
№№ практико-

ориентированных за-

даний: 2,3 

умения: умения: находить 

источники информации по 

планированию собствен-

ного профессионального 

и личностного развития; 

находить недостатки в 

общекультурном и про-

фессиональном уровне 

развития и слабое 

стремление их устранить 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

навыками работы с раз-

личными базами данных, 

обобщающих результаты 

российских и междуна-

родных исследований по 

проблеме самообразова-

ния; удовлетворительное 

владения навыками ис-

пользования своего 

творческого потенциала 

готовность руково-

дить коллективом в 

сфере своей про-

фессиональной дея-

тельности, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этни-

ческие, конфессио-

нальные и культур-

ные различия (ОПК-

2) 

знания: теории управления, 

основных норм и принци-

пов толерантного поведе-

ния;  психологической 

структуры управленче-

ской деятельности и 

психологической струк-

туры лидерского потен-

циала личности; основ-

ных  положений психо-

логии коллектива и ма-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

 лой группы; различий 

между лидерством и ру-

ководством; основных 

моделей организацион-

ного толерантного пове-

дения 

умения: использовать пси-

холого-педагогические 

знания для реализации 

творческого потенциала; 

формировать единое цен-

ностное пространство кор-

поративной культуры, со-

гласовывая культурные, 

этнические, конфессио-

нальные  различия со-

трудников; применять 

отдельные методы пси-

хологического воздейст-

вия на персонал с целью 

мотивации к выполне-

нию задач 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеть педа-

гогическими технология-

ми эффективной комму-

никации; формирования 

команды и лидерства в 

группе; методами и 

приемами сплочения 

группы для повышения 

её эффективности, толе-

рантно воспринимая со-

циальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

способность приме-

нять знания в облас-

ти психологии 

управления коллек-

тивом (ОПК-5) 

 

знания: методов руково-

дства коллективом; мето-

дов и приемов принятия 

организационно-

управленческих реше-

ний; норм коммуника-

ций и профессионально-

го общения  

умения: применять тех-

нологии работы в кол-

лективе, нести ответст-

венность за принятые 

решения, а также решать 

поставленные задачи во 

взаимодействии с кол-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

лективом 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: принятия 

управленческих реше-

ний в процессе работы; а 

также навыками реше-

ния поставленных  задач 

во взаимодействии с 

обществом, коллекти-

вом; работать в команде 

способность анали-

зировать основные 

положения и мето-

ды социальных, гу-

манитарных и эко-

номических наук, 

использовать их при 

решении социаль-

ных и профессио-

нальных задач, ана-

лизировать соци-

ально значимые 

проблемы и процес-

сы (ОПК-7) 

знания: теории управле-

ния, основных норм и 

принципов толерантного 

поведения;  психологиче-

ской структуры управ-

ленческой деятельности 

и психологической 

структуры лидерского 

потенциала личности; 

основных  положений 

психологии коллектива 

и малой группы; разли-

чий между лидерством и 

руководством; основных 

моделей организацион-

ного толерантного пове-

дения 

умения: использовать пси-

холого-педагогические 

знания для реализации 

творческого потенциала; 

формировать единое цен-

ностное пространство кор-

поративной культуры, со-

гласовывая культурные, 

этнические, конфессио-

нальные  различия со-

трудников; применять 

отдельные методы пси-

хологического воздейст-

вия на персонал с целью 

мотивации к выполне-

нию задач 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

основными педагогически-

ми технологиями эффек-

тивной коммуникации; 

формирования команды 

и лидерства в группе; 

методами сплочения 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

группы, толерантно вос-

принимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Таблица 8 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Планируемые 

результаты ос-

воения ОПОП 

Показатели 

сформированности  

компетенций 

 

Критерии оценивания  
 

1 2 3 

УК-3 

 

– понимает как реализовывать 

себя, используя творческий по-

тенциал;  

– применяет способы, позво-

ляющие реализовать себя, ис-

пользуя творческий потенциал; 

– способен использовать зна-

ния, умения, владения в про-

фессиональной деятельности. 

Обучающийся обладает необходимой 

системой знаний, достиг осознанного 

владения умениями, навыками и спосо-

бами профессиональной деятельности. 

Демонстрирует способность анализиро-

вать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в прак-

тико-ориентированных ситуациях. 

ОПК-2 – понимает необходимость ис-

пользования принципов толе-

рантности в управлении кол-

лективом;  

– применяет эффективные ме-

тоды психологического воздей-

ствия на персонал с целью мо-

тивации к выполнению задач;  

– способен использовать зна-

ния, умения, владения в про-

фессиональной деятельности. 

Обучающийся обладает необходимой 

системой знаний, достиг осознанного 

владения умениями, навыками и спосо-

бами профессиональной деятельности. 

Демонстрирует способность анализиро-

вать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в прак-

тико-ориентированных ситуациях. 

ОПК-5 – понимает необходимость вла-

дения коммуникативной и 

управленческой культуры; 

– применяет применять техно-

логии работы в коллективе;  

– способен использовать зна-

ния, умения, владения в про-

фессиональной деятельности. 

Обучающийся обладает необходимой 

системой знаний, достиг осознанного 

владения умениями, навыками и спосо-

бами профессиональной деятельности. 

Демонстрирует способность анализиро-

вать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в прак-

тико-ориентированных ситуациях. 

ОПК-7 – понимает необходимость кри-

тического анализа основных 

тенденций развития наук;   

– применяет разнообразные ме-

Обучающийся обладает необходимой 

системой знаний, достиг осознанного 

владения умениями, навыками и спосо-

бами профессиональной деятельности. 
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тоды при анализе социально 

значимых проблемы;  

– способен использовать зна-

ния, умения, владения в про-

фессиональной деятельности. 

Демонстрирует способность анализиро-

вать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в прак-

тико-ориентированных ситуациях. 

ПК-30 – понимает необходимость изу-

чения основных результатов 

новейших исследований для 

разработки методик преподава-

ния; 

– применяет разнообразные ис-

следовательские методы для 

разработки методик;  

– способен использовать зна-

ния, умения, владения в про-

фессиональной деятельности. 

Обучающийся обладает необходимой 

системой знаний, достиг осознанного 

владения умениями, навыками и спосо-

бами профессиональной деятельности. 

Демонстрирует способность анализиро-

вать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в прак-

тико-ориентированных ситуациях. 

ПК-31 – понимает необходимость изу-

чения основных принципов пе-

дагогической деятельности; 

структуры, типов занятий; тре-

бований к занятиям; 

– применяет разнообразные пе-

дагогические технологии;  

– способен использовать зна-

ния, умения, владения в про-

фессиональной деятельности. 

Обучающийся обладает необходимой 

системой знаний, достиг осознанного 

владения умениями, навыками и спосо-

бами профессиональной деятельности. 

Демонстрирует способность анализиро-

вать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в прак-

тико-ориентированных ситуациях. 

 

Таблица 9 

Этапы формирования компетенций 

Наименование этапа  Характеристика этапа Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап 

формирования компетенций 

Диагностика входных знаний 

в рамках компетенций. 

Входное тестирование, само-

анализ, устный опрос и др. 

Текущий этап формирования 

компетенций 

Выполнение обучающимися 

заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Осуществление выявления 

причин препятствующих эф-

фективному освоению компе-

тенций. 

Активная учебная лекция; 

семинары; практические; са-

мостоятельная работа:  

устный опрос по диагности-

ческим вопросам; письменная 

работа; самостоятельное ре-

шение контрольных заданий и 

т. д. 

Промежуточный (аттестаци-

онный) этап формирования 

компетенций 

Оценивание сформированно-

сти компетенций по отдель-

ной части дисциплины или 

дисциплины в целом. 

Зачет, экзамен: 

– ответы на теоретические 

вопросы; 

– выполнение практико-

ориентированных заданий. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 
 

Таблица 10 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене и зачете   

(пятибалльная система) 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 
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Отлично 

(зачтено) 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме прой-

денной программы, уверенно действует по применению полученных знаний 

на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет форму-

лировать выводы из изложенного теоретического материала, знает дополни-

тельно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориентиро-

ванных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результатов 

обучения по дисциплине является основой для формирования общекультур-

ных и профессиональных компетенций, соответствующих требованиям 

ФГОС. 

Хорошо 

(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал резуль-

тат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными уме-

ниями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 

Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обосно-

вание выбора методов решения заданий в практикоориентированных си-

туациях. 

Удовлетвори-

тельно 

(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополни-

тельных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную ин-

формацию, что является основой успешного формирования умений и на-

выков для решения практикоориентированных задач. 

Неудовлетвори-

тельно 

(не зачтено) 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им только 

элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля пока-

зывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и уме-

ний по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
 

Таблица 11 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

Устное выступление (семинар, доклад) 

Дескрипто-

ры 

Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 

(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  

Проблема рас-

крыта полно-

стью. Прове-

ден анализ 

проблемы с 

Проблема рас-

крыта. Прове-

ден анализ 

проблемы без 

привлечения 

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не обос-

Проблема не рас-

крыта. Отсутству-

ют выводы. 
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привлечением 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 

обоснованы. 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все вы-

воды сделаны 

и/или обосно-

ваны. 

нованы. 

Представле-

ние  

Представляе-

мая информа-

ция системати-

зирована, по-

следовательна 

и логически 

связана. Ис-

пользованы все 

необходимые 

профессио-

нальные тер-

мины.  

Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована и 

последова-

тельна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последовательна. 

Профессиональ-

ная терминоло-

гия использована 

мало.  

Представляемая 

информация логи-

чески не связана.  

Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко ис-

пользованы 

информацион-

ные техноло-

гии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint).  

Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) час-

тично.  

3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  

Больше 4 ошибок в 

представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  

Ответы на во-

просы полные 

с приведением 

примеров. 

Ответы на во-

просы полные 

и/или частич-

но полные.  

Только ответы 

на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на во-

просы.  

 

Умение дер-

жаться на ау-

дитории, 

коммуника-

тивные навы-

ки 

Свободно дер-

жится на ауди-

тории, спосо-

бен к импрови-

зации, учиты-

вает обратную 

связь с аудито-

рией. 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

поддерживает 

обратную 

связь с ауди-

торией. 

Скован, обратная 

связь с аудито-

рией затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

Практическое задание (задачи) 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

фессиональную терминологию. 
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Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и экзамену  

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

 
к зачету 

№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 

компетенций 

1 Высшее образование в России: состояние, проблемы, 

перспективы развития. 

ОК-3; ОПК-7  

2 Тенденции развития современного образования. ОК-3; ОПК-7 

3 Педагогическое взаимодействие преподавателей и студентов. 

Условия эффективности взаимодействия преподавателя и 

студента. 

ОК-3; ОПК-7 

4 Особенности рефлексивного поведения при взаимодействии.  ОК-3; ОПК-7 

5 Профессиональная культура преподавателя. ОК-3; ОПК-7 

6 Психологические основы  взаимодействия  в образовательных 

системах. 

ОК-3; ОПК-7 

7 Виды стрессовых состояний человека и пути выхода из них ОК-3; ОПК-7 

8 Система менеджмента качества в вузе.  ОПК-2; ОПК-5;ОПК-7 

9 Управление качеством образования в высшей школе ОПК-2; ОПК-5;ОПК-7 

10 Информатизация образовательного процесса в вузе. ОПК-2; ОПК-5;ОПК-7 

11 Концепции обучения. Закономерности и принципы обучения. ОПК-2; ОПК-5;ОПК-7 

12 Формы, методы, средства обучения в высшей школе ОПК-2; ОПК-5;ОПК-7 

13 Понятие о дидактике и дидактической системе. Современные 

дидактические концепции и теории 

ОПК-2; ОПК-5;ОПК-7 

14 Движущие силы, закономерности, принципы обучения ОПК-2; ОПК-5;ОПК-7 

15 Альтернативные (интерактивные) технологии.  ОК-3; ПК-30 

16 Технологии дистанционного обучения. ОК-3; ПК-30 

17 Эффективные формы самообразования студентов. 

Научно-исследовательская деятельность 

ОК-3; ПК-30 

18 Организация самостоятельной работы ОК-3; ПК-30 

19 Инновации в образовании. Источники инноваций. ОК-3; ОПК-2; ОПК-5; 

ОПК-7 

20 Инновационные процессы в системе высшего 

профессионального образования. 

ОК-3; ОПК-2; ОПК-5; 

ОПК-7 

 

к экзамену 

№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 

компетенций 

1 Личность как психологическая категория. Личность и деятель- ОК-3; ОПК-2; ОПК-5; 
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ность ОПК-7 

2 Условия и механизмы развития личности ОК-3; ОПК-2; ОПК-5; 

ОПК-7 

3 Приоритетные направления в воспитании личности ОК-3; ОПК-2; ОПК-5; 

ОПК-7 

4 Содержание, формы и методы организации воспитательного 

процесса. 

ОК-3; ОПК-2; ОПК-5; 

ОПК-7 

5 Система управления процессом воспитания в вузе ОК-3; ОПК-2; ОПК-5; 

ОПК-7 

6 Технология воспитания в процессе обучения и во внеаудитор-

ной деятельности в вузе 

ОК-3; ОПК-2; ОПК-5; 

ОПК-7 

7 Технология общения и педагогического взаимодействия субъ-

ектов воспитательного процесса 

ОК-3; ОПК-2; ОПК-5; 

ОПК-7 

8 Развитие творческого мышления в процессе обучения и воспи-

тания. 

ОК-3; ОПК-7; ПК-31 

9 Формы и условия педагогического взаимодействия 

преподавателей и студентов.  

ОК-3; ОПК-7; ПК-31 

10 Методы стимуляции творческой деятельности ОК-3; ОПК-7; ПК-31 

11 Сущность, назначение и особенности воспитательного про-

цесса в вузе 

ОК-3; ОПК-2; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-30 

12 Педагогический конфликт и способы его разрешения ОК-3; ОПК-2; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-30 

13 Психодиагностика в высшей школе ОК-3; ОПК-2; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-30 

14 Психодиагностика в контексте обследования групп студентов 

и преподавателей в высшей школе 

ОК-3; ОПК-2; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-30 

15 Влияние условий тестирования на выполнения тестов способ-

ностей, интеллектуальных и личностных тестов 

ОК-3; ОПК-2; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-30 

 

Таблица 13 

 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 п/п 
Темы примерных  

практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1.  Анализ крылатых выражений о воспитании и обуче-

нии. 

ОК-3; ОПК-2; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-30; ПК-31 

2.  Определить целевое назначение нормативно-

правового документа.  

ОК-3; ОПК-2; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-30; ПК-31 

3.  Работа с текстами о воспитании и обучении. 

 

ОК-3; ОПК-2; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-30; ПК-31 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
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6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинар № 1. Тема: Психологическая безопасность субъектов образовательного про-

цесса (в форме дискуссии) (ОК–3, ОПК–7) 2 часа 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Студент как субъект образовательного процесса.  

2. Особенности педагогической деятельности преподавателя высшей школы.  

3. Содержательная сущность понятий «профессионализм педагога» и 

«педагогическая компетентность».  

4. Сущность и основные компоненты профессионально-педагогической 

культуры преподавателя.  

5. Рассмотрите аксиологический, технологический и личностно-творческий 

компоненты профессионально-педагогической культуры преподавателя.  

6. Модель профессионально-педагогической культуры преподавателя вуза.  

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Спрогнозируйте свою индивидуальную профессионально-педагогическую 

культуру преподавателя вуза. 

2. Определите условия эффективности взаимодействия преподавателя и 

студента.  

3. Выделите особенности рефлексивного поведения при взаимодействии.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

1. Симонов В.П. Психология и педагогика высшей школы. Инновационный курс 

для магистров: учебное пособие. - М.: Вузовский учебник. - ИНФРА-М., 2016. – 320 с. 

Дополнительная литература к семинару (см. п. 7.2). 

 

Семинар №2. Тема: Развитие творческого мышления студентов в процессе обу-

чения и воспитания (в форме дискуссии) (ОК–3, ОПК–7, ПК–31) 2 часа 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Рассмотрите содержательную сущность понятия «социальная зрелость лично-

сти», выделите в ней ценностные ориентации студентов. 

2. Представьте концептуальные идеи и модель базовой культуры личности сту-

дента вуза.  

3. Спроектируйте модель личности студента как творчески саморазвивающейся 

и конкурентноспособной личности. 

Задания для самостоятельной работы 

1.Спрогнозируйте саморазвитие своих творческих способностей в профессио-

нальной деятельности. 

2. Проанализируйте приведенные ниже высказывания о сути процесса воспита-

ния.  

1). «Хорошо сформированная цивилизация – это совокупность факторов под-

крепления. Члены этой цивилизации ведут себя таким образом, чтобы поддержать лич-
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ность, давать ей возможность преодолевать всякого рода неожиданности и изменять ее 

с помощью факторов подкрепления» (Скиннер Б. Утопия и человеческое поведение). 

 2). «Теория удовольствия и неудовольствия, наслаждения и страдания – это ста-

рая сенсуалистическая теория ложна в самом своем основании. Жизнь души, не поры-

вающая сама себя, может состоять только в деятельности не для добывания удовольст-

вий, а для самого дела. В такой деятельности и удовольствия и неудовольствия нейтра-

лизуются, и на их место выходит жизнь – горящая, пламенна, сыплющая вокруг искры; 

человек мыслящий…берет самый этот источник жгучих и блестящих искр» (Ушинский 

К.Д. Соб. соч. – Т. 10).  

С чем вы согласны и с чем не согласны в этих высказываниях?  

3. Сравните эти высказывания:  

1) «На западе… развитие цивилизации дошло до крайних пределов, т.е. до край-

них пределов развития лица… И это состояние, т.е. распадение масс на личности («лу-

чиночки»), иначе цивилизация, есть состояние болезненное (Достоевский Ф.М. цит. По: 

Козлова О.Н. Введение в теорию воспитания. – М., 1994. – С.78).  

2) «Самое резкое, наиболее бросающееся в глаза отличие западного воспитания 

от нашего состоит в том, что человек западный, не только образованный, но даже полу-

образованный, всегда всего более ближе знаком со своим отчеством: с родным ему 

языком, литературой, историей, географией, статистикой, политическими отношения-

ми, финансовым положением и т.д., а русский человек сего менее знаком именно с тем, 

что всего к нему ближе, со своей родиной и со всем, что к ней относится (Ушинский 

К.Д. Избр. пед. соч. – М 1954. – Т.11. – С. 279.)  

Как вы это понимаете? Какое мнение вам ближе и почему?  

4. «…Воспитание, как умышленное формирование людей по известным образ-

цам, не плодотворно, не законно и не возможно. Права воспитания не существует. Я не 

признаю его…» (Л.Н. Толстой Воспитание и образование //Пед. соч. – М., 1989. – С. 

208). 

 Разделяете ли вы мнение Л.Н. Толстого? Приведите аргументы в поддержку 

своего мнения.  

5. «В гражданском обществе, - писал Гегель, - каждый для се- бя – цель, все дру-

гие суть для него ничто. Но без соотношения с другими он не может достигнуть объема 

своих целей, эти другие суть потому средства для целей особенного» (Гегель Г. Соч. – 

М., 1934. – С.211). Согласны ли вы с данным высказыванием? Если да, каким должно 

быть содержание воспитания в таком случае? Если нет, то почему? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Гревцева, Г. Я. Педагогика высшей школы: учеб. пособие [Текст]   / Г. Я. 

Гревцева, М. В. Циулина; Челяб. гос. ин-т культуры. – Челябинск: ЧГИК, 2016. – 228 с. 

2. Дуранов, М. Е., Швачко, Е. В. Теория и методология социокультурного 

образования и развития личности / М. Е. Дуранов, Е. В. Швачко. – МОСКВА: 

Гуманитарный изд. центр «ВЛАДОС», 2014. – 240 с.  

3. Литвак, Р. А. Социокультурное образование и развитие личности будущего 

специалиста: теория и практика [Текст]  / Р. А. Литвак, М. Е. Дуранов, И. И. Дуранов. – 

МОСКВА: Гуманитарный изд. центр «ВЛАДОС», 2009. – 242 с. 

4. Понятийный аппарат педагогики и образования [Текст] = Concepts and Terms 

in Pedagogy and Education : коллективная монография / Уральский гос. пед. ун-т; отв. 

ред. Е. В. Ткаченко, М. А. Галагузова = Collective monograph. - Екатеринбург : [б. и.], 

1995, Вып. 8. – 2015. – 368 с. 

6. Симонов, В. П. Педагогика и психология высшей школы: инновационный 

курс для подготовки магистров: учебное пособие [Текст] / В. П. Симонов. – МОСКВА: 
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Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2016. – 320 с. 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Тема: «Современные образовательные теории и 

технологии обучения» (проводится в малых группах) (ОПК–2, ОПК–5, ОПК–7), 2 часа 

Цель: освоение образовательных теорий и технологий обучения в их диалекти-

ческой взаимосвязи 

Задание и методика выполнения: 

1. Рассмотрите сущность и соотношение понятий: «технология», «педагогиче-

ская технология», «технология обучения», «технология образования», «инновационная 

образовательная технология».  

2. Раскройте  и охарактеризуйте основные направления технологического обес-

печения образовательного процесса в вузе. 

3. Дайте характеристику традиционным и инновационным, интерактивным, 

коммуникативным и гуманитарным образовательным технологиям. 

4. Поясните классификацию технологий обучения по критериям: новизна; кон-

цепция обучения; использование компьютеров; авторство. 

5. Обоснуйте классификацию технологий обучения в соответствии с моделью 

обучения. 

6. Представьте теоретико-методологические подходы к проектированию образо-

вательных технологий.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Приведите свои примеры инновационных образовательных технологий в вузе, 

обоснуйте их эффективность. 

2. Определите значимость, функции и содержание технологии создания портфо-

лио студента и аспиранта в вузе. 

Рекомендуемая литература 

1. Большакова, З. М. Педагогические технологии: учебное пособие [Текст] / З. М. 

Большакова, Г. Я. Гревцева, Н. Н. Тулькибаева. – Челябинск: ЧГПУ, 2014. – 283 с. 

2. Лапыгин, Ю. Н. Методы активного обучения: учебник и практикум для вузов 

(по гуманитарным направлениям и специальностям) [Текст]  / Ю. Н. Лапыгин; Рос. 

акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации. – МОСКВА: Юрайт, 

2016. – 247 с.  

3. Панфилова, А. П. Игровое моделирование в деятельности педагога [Текст] : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся  по педаго-

гическим специальностям (ОПД.Ф.02. – Педагогика) / А. П. Панфилова ; под общ. ред. 

В. А. Сластенина, И. А. Колесниковой. – 2-е изд. стер. – Москва : Академия, 2007. – 362 

с. 

7. Симонов, В. П. Педагогика и психология высшей школы: инновационный курс 

для подготовки магистров: учебное пособие [Текст] / В. П. Симонов. – МОСКВА: 

Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2016. – 320 с. 

8. Худяков, В. Н. Педагогика: учебное пособие [Текст]  / В. Н. Худяков, В. Г. 

Коуров; Моск. гос. гуманит. ун-т. – Шадринск: Изд-во Шадринского филиала МГТУ, 

2015. – 130 с.  

 

Практическая работа № 2.  Тема: «Инновационные процессы в системе 

высшего профессионального образования» (проводится в малых группах),  (ОК–3, КП–

30), 2 часа 

Цель работы: определить структуру и содержание инноваций в исследователь-
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ской деятельности преподавателя высшей школы. 

Задания и методика выполнения: группа делится на подгруппы и каждая 

подгруппа получает отдельное задание. 

1 подгруппа – Определить качества преподавателя как ученого- исследователя.  

2 подгруппа –  Способности преподавателя как воспитателя.  

3 подгруппа – Особенности преподавателя вуза как субъекта духовности и 

нравственности. 

4 подгруппа – Виды интеллектуального продукта и их характеристика. 

5 подгруппа – Закономерности протекания инновационного процесса. 

Обсуждение предложенных групповых гипотез и результатов работы в малых группах. 

Защита результатов работы. 
 

Практическая работа № 3. Тема: «Психология личности и проблема воспитания в 

высшей школе» (проводится в малых группах), (ОК–3, ОПК–2, ОПК–5, ОПК–7), 2 часа 

Цель работы: систематизация знаний о реализации взаимосвязи обучения и 

воспитания в целостном педагогическом процессе.  

Задание и методика выполнения: 

1. Составьте таблицу «Особенности личностно ориентированной, культуросооб-

разной, креативной систем обучения и воспитания в образовательном процессе вуза». 

3. Обоснуйте необходимость и значимость компетентностного подхода в орга-

низации целостного педагогического процесса в высшей школе. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Составьте перечень компетенций моделирующих деятельность студента (от 

деятельности к личности) как будущего специалиста (по профилю конкретной специ-

альности). 

Рекомендуемая литература 

1. Блинов, В. И. Методика преподавания в высшей школе: учебно-практическое 

пособие (учебное пособие для вузов по гуманитарным направлениям и 

специальностям) [Текст] / В. И. Блинов, В. Г. Виненко, И. С. Сергеев; Моск. пед. гос. 

ун-т. – МОСКВА: Юрайт, 2016. – 315 с.  

2. Гревцева, Г. Я. , Циулина М.В. Современные проблемы науки и образования. – 

Челябинск: Цицеро, 2015. – 198 с. 

3. Краевский, В. В. Основы обучения: дидактика и методика [Текст] : учеб. для 

студ. вузов / В. В. Краевский, А. В. Хуторской. – Москва : ВЛАДОС, 2007. – 352 с. 

(Высшее профессиональное образование). 

4. Лапыгин, Ю. Н. Методы активного обучения: учебник и практикум для вузов 

(по гуманитарным направлениям и специальностям) [Текст]  / Ю. Н. Лапыгин; Рос. 

акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации. – МОСКВА: Юрайт, 

2016. – 247 с.  

5. Симонов, В. П. Педагогика и психология высшей школы: инновационный курс 

для подготовки магистров: учебное пособие [Текст] / В. П. Симонов. – МОСКВА: 

Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2016. – 320 с. 

 

Практическое занятие №4. Тема: «Воспитательная работа в профильной и высшей 

школе» (ОК–3, ОПК–2, ОПК–5, ОПК–7), 2 часа 

 

Цель занятия: сформировать умение структурировать и интегрировать знания из 

различных областей профессиональной деятельности и овладеть способностью их 

творческого использования и развития в ходе решения психолого-педагогических 
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задач.  

Задание и методика выполнения: 

1. Методы и приемы воспитания в вузе. Классификация методов воспитания.  

2. Формы воспитательной работы в современном вузе.  

3. Социальный статус студентов, особенности образа жизни. Трудовая 

деятельность студентов. Ценностные ориентации. Особенности процесса 

социализации.  

4. Оценка уровня воспитанности студентов. Студенческое самоуправление. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. 

1. Рассмотрите и проанализируйте ряд определений понятия «метод воспита-

ния».  

2. Выделите слабые стороны определения «процесс воспитания», общее и разли-

чия  понятия:  

1. «… Совокупность наиболее общих способов решения воспитательных задач и 

осуществления воспитательных взаимодействий» (Российская пед. энциклопедия. – М., 

2003).  

2.«…Способы воздействия на сознание, волю, чувства, поведение воспитанни-

ков с целью выработки у них заданных целью воспитания качеств» (И.П. Подласый). 

3. «…Способы взаимосвязанной деятельности воспитателей и воспитуемых, на-

правленной на решение задач воспитания» (Ю.К. Бабанский). 

4.«…Общественно обусловленные способы педагогически целесообразного 

взаимо-действия между взрослыми и детьми, способствующие организации деятельно-

сти, отношений, общения (Г.Н. Щукина)  

Задание 2. В.А. Сухомлинский сказал «Любовь к детям воспитывается только 

любовью – как огонь зажигается только от огня» (Сухомлинский В.А. Родительская пе-

дагогика. – Новосибирск, 1985. – С. 60.). 

 Как соотносится с этим положением существование такого метода воспита-

ния, как наказание? Значит ли это. Что от него надо отказаться вообще? Почему?  

Задание 3. Какие компетенции будущего специалиста могут формироваться в 

различных формах воспитательной работы в вузе?  

Заполните прилагаемую к этому вопросу таблицу.  

 

Форма воспитательной работы  

 

Формируемые компетенции 

  

 

Рекомендуемая литература 

 1. Гревцева, Г. Я. , Циулина М.В. Современные проблемы науки и образования. – 

Челябинск: Цицеро, 2015. – 198 с. 

2. Гревцева, Г. Я. Педагогика высшей школы: учеб. пособие [Текст]   / Г. Я. 

Гревцева, М. В. Циулина; Челяб. гос. ин-т культуры. – Челябинск: ЧГИК, 2016. – 228 с. 

 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не преду-

смотрены. 
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6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 
6.3.4.5. Тестовые задания  

 

Тестовые задания включены в фонд оценочных средств. Используются тесто-

вые задания в форме: выбор одного, двух и более правильных ответов из предложен-

ных, установление соответствия (последовательности), кейс-задания. 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ № 301от 05.04.2017) и локальными актами (положениями) образовательной 

организации «Об организации учебной работы» (утв. 25.09.2017), «О порядке 

проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 

25.09.2017), «О порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры» (утв. 24.09.2018). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание 

дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Обучающийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 исполнить программу (с указанием сложности). 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 
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– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен (зачет); 

– описание шкал оценивания; 

– журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы обучаю-

щихся; 

– справочные, методические и иные материалы. 

1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими ре-

зультаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в ра-

бочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-

рования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-

ное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1
  

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.Я. Гревце-

ва, М.В. Циулина, Челяб. гос. ин-т культуры .— Челябинск : ЧГИК, 2016 .— 228 

с. — ISBN 978-5-94839-383-4 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/682410 

https://e.lanbook.com/book/103099  (дата обращения: 28.10.2020). — Режим дос-

тупа: для авториз. пользователей. 

2. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие / Ф. 

В. Шарипов. — Москва : Логос, 2019. — 448 с. — ISBN 978-5-98704-587-9. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/126139  (дата обращения: 28.10.2020). — Режим дос-

тупа: для авториз. пользователей. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Самойлова, И.В. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс] 

/ И.Н. Мавлюдов, И.В. Самойлова .— Пенза : РИО ПГСХА, 2015 .— 266 с. — 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/488357 (дата обращения: 28.10.2020). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Современные проблемы науки и образования [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие / Г.Я. Гревцева, М.В. Циулина .— 2015 .— 199 с. — ISBN 978-5-91283-

586-5 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/682413   (дата обращения: 

28.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Солодова, Г. Г. Психология и педагогика высшей школы : учебное пособие / Г. 

Г. Солодова. — Кемерово : КемГУ, 2017. — 55 с. — ISBN 978-5-8353-2156-8. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

                                                 
1
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/682410
https://e.lanbook.com/book/103099
https://e.lanbook.com/book/126139
https://lib.rucont.ru/efd/488357
https://lib.rucont.ru/efd/682413


67 

 

https://e.lanbook.com/book/103099  (дата обращения: 28.10.2020). — Режим дос-

тупа: для авториз. пользователей. 
 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://window.edu.ru − Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://www.edu.ru − Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.eor.edu.ru − Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

http://www.npstoik.ru/vio/index.php  − Интернет-журнал «Вопросы Интернет Об-

разования» 

http://opensys.info − Центр открытых систем  

http://www.elw.ru − Сайт журнала «e-Learning World»  

http://www.kremlin.ru − Президент России  

http://www.rg.ru − Российская газета 

http://www.mon.gov.ru − Министерство образования и науки РФ 

http://edu.ru − Федеральный портал «Российское образование»  

http://www.minobr74.ru − Министерство образования и науки Челябинской об-

ласти. 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Педагогика и 

психология высшей школы» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и 

дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творче-

скую работу обучающихся в ходе проведения семинарских (практических, индивиду-

альных) занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для 

самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-

мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 

занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», 

«Займи позицию», «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и т. д.), что 

позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по 

разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-

ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

https://e.lanbook.com/book/103099
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.eor.edu.ru/
http://www.npstoik.ru/vio/index.php
http://opensys.info/
http://www.elw.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rg.ru/
http://edu.ru/
http://www.minobr74.ru/
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интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 

«Педагогика», «Высшее образование в России». 

Основной целью практических (индивидуальных) занятий является отработка 

профессиональных умений и навыков. В зависимости от содержания практического за-

нятия могут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное 

отличие активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены 

не только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение 

нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-

налах: «Педагогика», «Высшее образование в России» (задания для самостоятельной 

работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 14 

 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 
Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения обра-

зовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период обу-

чения студентов. 

Текущий 

(аттестация) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой провер-

ки качества выполнения обучающимися учебных 

работ, усвоения учебного материала практиче-

ских и семинарских занятий. Экзамен служит для 

оценки работы обучающегося в течение срока 

обучения по дисциплине (модулю) и призван вы-

явить уровень, прочность и систематичность по-

лученных им теоретических и практических зна-

ний, приобретения навыков самостоятельной ра-

боты, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять 

их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-

верки знаний, основанный на умении «сверты-

вать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках лек-

ционных занятия или 

сам. работы) 
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Практическая 

работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-

ских знаний и отработки владения навыками и 

умений, способности применять знания при ре-

шении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 

материала и инструмент оценки степени его ус-

воения. Семинары проводятся по наиболее слож-

ным вопросам (темам, разделам) учебной про-

граммы с целью углубленного изучения дисцип-

лины, привития обучающимся навыков самостоя-

тельного поиска и анализа информации, форми-

рования и развития научного мышления, умения 

активно участвовать в творческой дискуссии, де-

лать выводы, аргументировано излагать и отстаи-

вать свое мнение.  

Текущий 

Ситуационные 

задания 

Задания, выполняемые обучающимися по резуль-

татам пройденной теории, включающие в себя не 

вопрос – ответ, а описание осмысленного отно-

шения к полученной теории, т. е. рефлексию, ли-

бо применение данных теоретических знаний на 

практике.   

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

семинара или сам. ра-

боты) 

Творческое зада-

ние 

 

Учебные задания, требующие от обучающихся не 

простого воспроизводства информации, а творче-

ства, поскольку содержат больший или меньший 

элемент неизвестности и имеют, как правило, не-

сколько подходов в решении поставленной в за-

дании проблемы. Может выполняться в индиви-

дуальном порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы, 

семинара или практиче-

ского занятия) 

Тест   Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 

входной диагностики, 

контроля по любому из 

видов занятий), проме-

жуточный 
 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приёмов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства, и регламентированный порядок их применения. 

При изучении дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» приме-

няются следующие информационные технологии: 

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Microsoft Windows 7,  Microsoft Office 2007, Microsoft 

Windows 8.1, 7-Zip 9.20, Adobe Creative Suite 4 Design Premium, InfraRecorder, 

CorelDRAW(R) Graphics Suite X4, Microsoft Office SharePoint Designer 2007, ABBYY 

FineReader 9 Corporate Edition; 
– программы для работы в интернете: Google Chrome, Internet Explorer; 

– антивирусное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security 10; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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– вебинарная площадка «Mirapolis»; 

– информационные справочные системы: Гарант. 

Базы данных: ЭБС «Лань». – Режим доступа:http://e.lanbook.com; ЭБС «Ру-

конт». – Режим доступа: http://rucont.ru; Единое окно доступа к информационным ре-

сурсам. – Режим доступа: http://window.edu.ru. 
 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 
 

Для проведения занятий лекционного типа используется набор электронных учеб-

но-наглядных пособий, включающий: таблицы, схемы, портреты выдающихся педаго-

гов и психологов. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоя-

тельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и тех-

ническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 
 

  

http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://window.edu.ru/
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