
 
 

 



1.Наименование дисциплины 

Дисциплина «Педагогика высшей школы» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «Иностранный язык и межкультурная 

коммуникация», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цель освоения дисциплины «Педагогика высшей школы» - усвоение 

магистрантами основ теории и практики педагогики высшей школы. 

 В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Педагогика высшей 

школы»: 

 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения (ОК-2) 

 

ОР-1 

Знает 

определение 

понятий 

социальной и 

этической 

ответственности 

при принятии 

решений, 

различие форм и 

последовательно

сти действий в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях. 

ОР-2 

Умеет 

анализировать 

альтернативные 

варианты действий 

в нестандартных 

ситуациях, 

определять меру 

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения. 

 

 



 

Способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам (ПК-

1)  

 

 

 

 ОР-3 

Знает 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности;  

порядок 

организации и 

проведения 

диагностики и 

критерии 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

ОР-4 

Умеет 

использовать 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности; 

проводить 

диагностику и 

оценивать качество 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

 

 

 

 

 

3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Педагогика высшей школы» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «Иностранный язык и межкультурная 

коммуникация», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.09.02 Педагогика высшей 

школы). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Современные проблемы науки и образования», 

«Современные образовательные технологии», «Методология и методы 

педагогических исследований». 

Результаты изучения дисциплины «Педагогика высшей школы» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплины 

«Инновационные процессы в языковом образовании», выполнения научно-

исследовательской работы, прохождения научно-педагогической, педагогической, 

научно-исследовательской, преддипломной практик. 



4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся (оформляется в виде таблицы): 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

3 3 108 4 20 - 84 
Зачет с 

оценкой 

Итого: 3 108 4 20 - 84 
Зачет с 

оценкой 

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

 

 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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3 семестр 

1. Предмет педагогики высшей школы. 

Основные категории педагогики. Взаимосвязь 

педагогики с другими науками. Понятие 

воспитания, его задачи, концепции 

2  2 10 



2. Краткая история высшего образования в 

России. Первые высшие учебные заведения в 

России  
  2 10 

3. Современные тенденции развития 

высшего образования за рубежом и перспективы 

Российской высшей школы 
  2 10 

4. Общие основы дидактики высшей 

школы. Понятие процесса обучения, его 

двусторонний характер. Методологические 

основы процесса обучения 

2  4 10 

5. Методы обучения. Понятие методов 

обучения, их классификации и характеристика   4 10 

6. Понятие проблемного обучения, логика, 

методы разрешения проблемных ситуаций 

 

  2 10 

7. Современные проблемы формирования 

коллектива. Методика КТВ, ее применение в 

учебном процессе. 
  2 12 

8. Формы организации обучения   

Использование интерактивных методов обучения 

на семинарских занятиях. 
  2 12 

 

Всего: 

 

4  20 84 

  

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Раздел 1 Предмет педагогики высшей школы. 

Место и роль педагогики в системе духовной жизни общества и научного знания. 

Предмет педагогики высшей школы. Основные категории педагогики. Взаимосвязь 

педагогики с другими науками. Понятие воспитания, его задачи. Основные 

концепции воспитания. 

Раздел 2. Краткая история высшего образования в России  

Краткая история высшего образования в России. Первые высшие учебные 

заведения в России. Педагогическая практика и педагогические идеи в системе 

образования России ХVII-XIX вв. Особенности развития высшего образования 

России и СССР между первой и второй мировыми войнами. Восстановление 



системы высшего образования, его качественная и количественная динамика после 

Великой Отечественной войны. 

Раздел 3. Современные тенденции развития высшего образования 

Современные тенденции развития высшего образования за рубежом и перспективы 

Российской высшей школы. Высшая школа  индустриально развитых стран после 

Второй мировой войны. Болонская декларация и Болонский процесс. Перспективы 

развития высшего образования в Российской Федерации. Проблемы непрерывного 

образования. 

Раздел 4. Общие основы дидактики высшей школы  

Общие основы дидактики высшей школы. Понятие процесса обучения, его 

двусторонний характер. Структура процесса обучения. Методологические основы 

процесса обучения. Виды противоречий процесса обучения (В.И.Загвязинский). 

Раздел 5. Методы обучения  

Понятие методов обучения, их классификации. Характеристика традиционной 

классификации методов обучения. Классификация по уровню познавательной 

активности обучающихся. Современные классификации методов обучения. Выбор 

методов обучения. 

Раздел 6. Проблемное обучение  

Понятие проблемного обучения, его основные термины, история вопроса. Понятие  

проблемных вопросов, виды проблемных задач по Г.Альтшуллеру. Логика и 

методы разрешения проблемных ситуаций. Синектический мозговой штурм. 

Сравнение проблемного и объяснительного видов обучения. 

Раздел 7. Методика коллективного творческого воспитания (КТВ)  

Проблемы формирования коллектива студенческой группы. Методика 

коллективного творческого воспитания. Коллективные творческие дела. 

Применение методики КТД в учебном процессе. 

Раздел 8. Формы организации обучения 

Понятие форм организации обучения. История возникновения и развития форм 

организации обучения. Использование интерактивных методов обучения на 

семинарских занятиях. Учебная дискуссия. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение 

семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

творческих заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа 

обеспечена базой контрольных материалов, которая включает два комплекта 

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

-  подготовки эссе; 



-  подготовки рефератов. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример творческого задания 

Заполните таблицу 

 «Классификация принципов обучения»  

 

Формулировк

и принципов 

обучения 

Бинарны

й подход 

Личностно 

ориентированны

й подход 

Тринитарны

й подход 

Синергетически

й подход 

     

 

Примерные темы эссе 

1. Место и роль педагогики в системе духовной жизни общества 

2. Роль первых высших учебных заведений в развитии России 

3. Особенности современных классификаций методов обучения 

4. Сравнение проблемного и объяснительного видов обучения 

5. Проблемы формирования коллектива студенческой группы 

6. Устарела ли форма «урок»? 

 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Экспериментальный поиск новой школы. Альтернативные подходы к 

выбору целей воспитания. 

2. Характеристика инновационных типов учебных заведений за рубежом. 

3. Инновационные учебные заведения в России. 

4. Международные системы оценки качества и их применение в 

отечественной системе образования. 

5. Переход на двухступенчатую систему образования: бакалавриат и 

магистратура. 

6. Изменения в структуре высшего педагогического образования России. 

7. Выявление эффективных методов, форм и технологий обучения учебным 

предметам. 

8. Перспективы  развития образования России в XXI в. 

9.  Российское образование и тенденции мирового развития. 

10. Особенности развития высшей школы за рубежом.  

11. Профессионально-ориентированные технологии при обучении взрослых. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам 

организации самостоятельной работы обучающихся 

 



1. Технологии воспитания и обучения: уч. пос. для студ. высш.уч. завед./Н.Н. 

Никитина, В.Г. Балашова. О.М. Железнякова, Н.М. Новичкова; Под ред. Н.Н. 

Никитиной. – Ульяновск: УлГПУ, 2011. – 207 с.  

2. Шубович М.М. Современные проблемы образования: учебно-методическое 

пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 49 с.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса 

ориентированы преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса 

теоретических знаний, но на выработку у магистра компетенций – динамического 

набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят 

выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 

профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров необходимо используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно 

традиционные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а 

инновационные средства адаптированы для повсеместного применения в 

российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной 

программы дисциплины-практикума через сформированность образовательных 

результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формировани

я 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 

Готовность 

действовать в 

нестандартны

х ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

Теоретически

й 

(знать) 

определение 

понятий 

социальной и 

этической 

ответственнос

ОР-1 

Знает 

определение 

понятий 

социальной и 

этической 

ответственнос

ти при 

  



ответственнос

ть за 

принятые 

решения 

 

ти при 

принятии 

решений, 

различие 

форм и 

последователь

ности 

действий в 

стандартных и 

нестандартны

х ситуациях 

принятии 

решений, 

различие 

форм и 

последователь

ности 

действий в 

стандартных и 

нестандартны

х ситуациях. 

 

Модельный 

(уметь) 
анализировать 

альтернативн

ые варианты 

действий в 

нестандартны

х ситуациях, 

определять 

меру 

социальной и 

этической 

ответственнос

ти за принятые 

решения. 

 

  

 

ОР-2 

Умеет 

анализировать 

альтернативные 

варианты 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

определять меру 

социальной и 

этической 

ответственности 

за принятые 

решения. 

 

Способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательн

ой 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательн

ого процесса 

по различным 

образовательн

Теоретически

й 

(знать) 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательн

ой 

деятельности;  

порядок 

организации и 

проведения 

диагностики и 

критерии 

оценивания 

качества 

ОР-3 

Знает 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательн

ой 

деятельности;  

порядок 

организации и 

проведения 

диагностики и 

критерии 

оценивания 

качества 

образовательн

  



ым 

программам  

 

образовательн

ого процесса 

по различным 

образовательн

ым 

программам 

ого процесса 

по различным 

образовательн

ым 

программам 

Модельный 

(уметь) 

использовать 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательн

ой 

деятельности; 

проводить 

диагностику и 

оценивать 

качество 

образовательн

ого процесса 

по различным 

образовательн

ым 

программам  

 

ОР-4 

Умеет 

использовать 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности; 

проводить 

диагностику и 

оценивать 

качество 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 

ОК-2 ПК-1 

1  

Предмет педагогики 

высшей школы.  

Взаимосвязь 

педагогики с 

другими науками. 

ОС-1 

Эссе 
+  +  



2  

Краткая история 

высшего 

образования в 

России. Первые 

высшие учебные 

заведения в России.. 

ОС-1 

Эссе 
+  +  

3  

Современные 

тенденции развития 

высшего 

образования за 

рубежом и 

перспективы 

Российской высшей 

школы 

ОС-2 

Реферат 
 +  + 

4  

Общие основы 

дидактики высшей 

школы. Понятие 

процесса обучения, 

его двусторонний 

характер. 

Методологические 

основы процесса 

обучения. 

ОС-3 

Творческое 

задание 

+ + + + 

5  

Методы обучения. 

Понятие методов 

обучения, их 

классификации и 

характеристика 

ОС-1 

Эссе 
+  +  

6  

Понятие 

проблемного 

обучения, логика, 

методы разрешения 

проблемных 

ситуаций. 

ОС-1 

Эссе 
+  +  

7  

Современные 

проблемы 

формирования 

коллектива. 

Методика КТВ, ее 

применение в 

учебном процессе. 

ОС-1 

Эссе 
+  +  

8  

Формы организации 

обучения. 

Использование 

интерактивных 

ОС-1 

Эссе 
+  +  



методов обучения на 

семинарских 

занятиях. 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: творческие работы, эссе, 

рефераты. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Творческое задание 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает определение понятий 

социальной и этической 

ответственности при принятии 

решений, различие форм и 

последовательности действий в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях. современные методики 

и технологии организации 

образовательной деятельности;  

порядок организации и 

проведения диагностики и 

критерии оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам 

Теоретический 

(знать) 

20 

 

Анализирует альтернативные 

варианты действий в 

нестандартных ситуациях, 

определяет меру социальной и 

этической ответственности за 

принятые решения, использует 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности; 

проводит диагностику и оценивает 

качество образовательного 

Модельный (уметь) 20 



процесса по различным 

образовательным программам 

Всего:  40 

 

            ОС-2 Эссе  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает определения основных 

понятий  

Теоретический 

(знать) 
4 

Упоминает современные 

методики и технологии  

Теоретический 

(знать) 
3 

Знает порядок организации и 

проведения диагностики 

Теоретический 

(знать) 
3 

Перечисляет критерии оценивания 

качества образовательного 

процесса  

Теоретический 

(знать) 
3 

Всего:   13  

 

ОС-3 Реферат 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Умеет строить реферат в 

соответствии с принятой 

структурой 

Модельный 

(уметь) 

2 

Отбирает необходимую 

литературу  

Модельный 

(уметь) 

3 

Анализирует полученную 

информацию  
Модельный 

(уметь) 

2 

Оперирует в изложении материала 

ссылками на соответствующие 

положения в учебной и научной 

литературе 

Модельный 

(уметь) 

2 

Увязывает содержание реферата с 

целями соответствующих учебных 

дисциплин 

Модельный 

(уметь) 

2 

Увязывает объем реферата с 

бюджетом времени 

самостоятельной работы 

Модельный 

(уметь) 

2 

Всего:  13 



 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при 

ответах на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение 

обучающегося выбирать и применять методы анализа (модельный этап 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает определение 

понятий социальной и этической 

ответственности при принятии 

решений, различие форм и 

последовательности действий в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях. современные методики 

и технологии организации 

образовательной деятельности;  

порядок организации и 

проведения диагностики и 

критерии оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам 

Теоретический 

(знать) 
0-34 

Обучающийся анализирует 

альтернативные варианты 

действий в нестандартных 

ситуациях, определяет меру 

социальной и этической 

ответственности за принятые 

решения, использует 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности; 

проводит диагностику и оценивает 

качество образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам 

Модельный 

(уметь) 
35-68 

 

 



7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Примерные вопросы к зачету  

 

1. Предмет педагогики высшей школы. Основные категории педагогики.  

2. Взаимосвязь педагогики с другими науками.  

3. Понятие воспитания, его задачи.  

4. Основные концепции воспитания. 

5. Краткая история высшего образования в России. Первые высшие учебные 

заведения в России.  

6. Педагогическая практика и педагогические идеи в системе образования 

России ХVII-XIX вв. 

7. Современные тенденции развития высшего образования за рубежом и 

перспективы Российской высшей школы.  

8. Высшая школа  индустриально развитых стран после Второй мировой войны.  

9. Болонская декларация и Болонский процесс.  

10. Перспективы развития высшего образования в Российской Федерации. 

Проблемы непрерывного образования. 

11. Общие основы дидактики высшей школы. Понятие процесса обучения, его 

двусторонний характер. Структура процесса обучения.  

12. Методологические основы процесса обучения. Виды противоречий процесса 

обучения (В.И.Загвязинский). 

13. Понятие методов обучения, их классификации и выбор. Традиционная 

классификации методов обучения. 

14. Классификация методов обучения по уровню познавательной активности 

учащихся. 

15. Современные классификации методов обучения. 

16. Проблемное обучение. Понятие проблемного обучения, его основные 

понятия, логика, методы разрешения проблемных ситуаций. 

17. Современные проблемы формирования коллектива.  

18. Методика коллективного творческого воспитания, ее применение в учебном 

процессе. 

19. Формы организации обучения    

20. Использование интерактивных форм обучения на семинарских занятиях. 

Учебная дискуссия. 

 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 

программы. 

 



7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Творческое 

задание 

Творческое задание способствует 

закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых за 

время обучения, и применению этих 

знаний к комплексному решению 

конкретной задачи в соответствии с 

требованиями квалификационной 

характеристики специалиста 

Пример 

творческого 

задания 

2. Эссе Эссе - продукт самостоятельной 

работы обучающегося,  нацеливающий 

магистрантов на самостоятельный 

выбор способов выполнения работы, 

на развитие у них навыков творческого 

мышления, инновационных методов 

решения поставленных задач. 

Тематика эссе выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное 

время. На подготовку дается одна-две 

недели.  

Примерная 

тематика эссе 

 

3. Защита 

реферата 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Примерные темы 

рефератов 

4. Зачет в форме 

устного 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

Комплект 

примерных 



собеседования 

по вопросам 

выставлении оценки учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию 

дисциплины, компонент «уметь» - 

выполнением практического задания. 

вопросов к 

зачету 

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на 

лекционных и практических занятиях путем суммирования заработанных баллов 

в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний по дисциплине 

 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекционных занятий 1 2 

2.  Посещение практических 

занятий 

2 20 

3.  Работа на занятии 13 130 

4.  Рубежный контроль 40 80 

5.  Зачет  39 68 

ИТОГО:  3 зачетные единицы  300 

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы 

 

 

 

 

Посещени

е лекций 

Посещени

е  

лаборатор

ных  

занятий 

Работа на  

лаборатор

ных  

занятиях 

Контроль

ное 

мероприя

тие 

Экзамен  

Разбаллов

ка по 

видам 

работ 

2 х 1=2 

балла 10 х 2=20 

балла 

10 х 

13=130 

баллов 

40х2=80 

баллов 

68 баллов 

баллов 

Суммарн

ый макс. 

балл 

2 балла 

max 
22 балла 

max 

152 балла 

max 

232 балла 

max 

300 

баллов 

max 



 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Педагогика высшей школы», 

трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 3 семестре, обучающийся 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценкам 

согласно следующей таблице: 

 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 151 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

 

Основная литература 

 

1. Александрова Е. А. Методология педагогики : монография / Е.А. 

Александрова, Р.М. Асадуллин, Е.В. Бережнова [и др.] ; под общ. ред. В.Г. Рындак. 

— М. : ИНФРА-М, 2018. — 296 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=896337 

2. Космин В. В. Основы научных исследований (Общий курс): Учебное 

пособие/Космин В. В. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 214 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=487325 

3. Овчаров А. О. Методология научного исследования: Учебник / А.О. Овчаров, 

Т.Н. Овчарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=427047 

 

Дополнительная литература 

 

1. Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований : учеб. пособие 

/ Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 168 с.  

2. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377  

3. Лубский А. В. Методология социального исследования : учеб. пособие / А.В. 

Лубский. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 154 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=760142  

4. Мандель Б.Р.Инновационные технологии педагогической деятельности: 

учебное пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 

2016. - 260 с. Режим доступа 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=896337
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=487325
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=427047
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377
http://znanium.com/bookread2.php?book=760142
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392


9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

www.rsl.ru – РГБ 

http://www.gnpbu.ru/ - ГНПБ имени Ушинского 

PedKnigi.ru - Педагогическая книга: каталог 

PedLib.ru - Педагогическая библиотека. 

PedObsh.ru - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: издательство Педагогического 

общества России 

Педагогика - pedagogy.ru - сайт для студентов 

pedsovet.org Педсовет: образование, учитель, школа. Живое пространство 

образования. Консультации, форумы, блоги. 

Pedsovet.su - образовательный сайт, интернет-сообщество (социальную сеть) 

учителей, педагогов и других работников сферы образования.  

http://www.alsak.ru/pedagog/pedag_bibl_k_z.htm - библиотека психолого-

педагогической литературы. 

http://www.rusedu.ru/ - архив учебных программ и презентаций 

http://www.ug.ru/ - учительская газета. 

http://www.person.edu.ru/ - российский образовательный портал 

http://www.ucheba.com/ - образовательный портал 

http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов.  

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 

по 21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

1. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

Практическое занятие включает в себя два вида работ: подготовку сообщения и 

участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Основной вид работы 

на занятии – участие в обсуждении проблемы.  

http://www.rsl.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.pedknigi.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.pedobsh.ru/textbook/health.htm
http://pedagogy.ru/
http://pedsovet.org/
http://pedsovet.su/
http://www.alsak.ru/pedagog/pedag_bibl_k_z.htm
http://www.rusedu.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.person.edu.ru/
http://www.ucheba.com/
http://school-collection.edu.ru/


Правила поведения на практических занятиях: 

1. Необходимо являться с запасом сформулированных идей. 

2. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время 

вразумительными. Старайтесь не перебивать говорящего, это некорректно; 

замечания, возражения и дополнения следуют обычно по окончании текущего 

выступления. 

На практическом занятии идёт проверка степени проникновения в суть 

материала, обсуждаемой проблемы. Поэтому беседа будет идти не по содержанию 

прочитанных работ; преподаватель будет ставить проблемные вопросы. 

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, 

повторив сделанные выводы, проследив логику их построения, отметив 

положения, лежащие в их основе – для этого в течение занятия следует делать 

небольшие пометки. Таким образом, практическое занятие не пройдёт даром, 

закрепление результатов занятия ведёт к лучшему усвоению материала изученной 

темы и лучшей ориентации в структуре курса. Вышеприведённая процедура 

должна практиковаться регулярно – стабильная и прилежная работа в течение 

семестра будет залогом успеха на сессии. 

2. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной 

работы.  

Методические указания студентам формулируются в виде заданий для 

самостоятельной работы, предусматривающих использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую 

работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов. 

Эти задания также ориентируют на написание контрольных работ, рефератов и 

эссе. Задания по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют 

дополнительной проработки.  

 

Планы практических занятий 

 

Практическое занятие № 1. Предмет педагогики высшей школы.   

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

1. Место и роль педагогики в системе духовной жизни общества и научного 

знания.  

2. Предмет педагогики высшей школы.  

3. Основные категории педагогики.  

4. Взаимосвязь педагогики с другими науками.  

5. Понятие воспитания, его задачи.  

6. Основные концепции воспитания. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 



 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить эссе по результатам дискуссии в электронном 

виде.  

 

Практическое занятие № 2. Краткая история высшего образования в России.  

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Первые высшие учебные заведения в России.  

2. Педагогическая практика и педагогические идеи в системе образования 

России ХVII-XIX вв.  

3. Особенности развития высшего образования России и СССР между первой и 

второй мировыми войнами.  

4. Восстановление системы высшего образования, его качественная и 

количественная динамика после Великой Отечественной войны. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить эссе по результатам дискуссии в электронном 

виде.  

 

Практическое занятие № 3. Современные тенденции развития высшего 

образования за рубежом и перспективы Российской высшей школы 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Современные тенденции развития высшего образования за рубежом и 

перспективы Российской высшей школы.  

2. Высшая школа индустриально развитых стран после Второй мировой 

войны. 

3. Болонская декларация и Болонский процесс.  

4. Перспективы развития высшего образования в Российской Федерации.  

5. Проблемы непрерывного образования. 

 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить реферат в электронном виде.  

 

Практическое занятие № 4. Общие основы дидактики высшей школы.  



 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

1. Общие основы дидактики высшей школы.  

2. Понятие процесса обучения, его двусторонний характер. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить результаты выполнения творческого задания в 

электронном виде.  

 

Практическое занятие № 5. Методологические основы процесса обучения. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

1. Структура процесса обучения.  

2. Методологические основы процесса обучения.  

3. Виды противоречий процесса обучения 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить результаты выполнения творческого задания в 

электронном виде.  

 

Практическое занятие № 6.  Понятие методов обучения. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Понятие методов обучения 

2. Классификации методов обучения 

3. Характеристика традиционной классификации методов обучения. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить эссе по результатам дискуссии в электронном 

виде.  

 



Практическое занятие № 7.  Классификации и характеристика методов обучения 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

1. Классификация по уровню познавательной активности обучающихся.  

2. Современные классификации методов обучения.  

3. Выбор методов обучения. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить эссе по результатам дискуссии в электронном 

виде.  

 

Практическое занятие № 8. Понятие проблемного обучения, логика, методы 

разрешения проблемных ситуаций. 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

1. Понятие проблемного обучения, его основные термины, история вопроса.  

2. Понятие  проблемных вопросов, виды проблемных задач по Г.Альтшуллеру.  

3. Логика и методы разрешения проблемных ситуаций.  

4. Синектический мозговой штурм.  

5. Сравнение проблемного и объяснительного видов обучения. 

 

 Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить эссе по результатам дискуссии в электронном 

виде.  

 

Практическое занятие № 9. Современные проблемы формирования 

коллектива. Методика КТВ, ее применение в учебном процессе. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

1. Проблемы формирования коллектива студенческой группы.  

2. Методика коллективного творческого воспитания.  

3. Коллективные творческие дела.  

4. Применение методики КТД в учебном процессе. 

 

 Содержание работы: 



1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить эссе по результатам дискуссии в электронном 

виде.  

 

Практическое занятие № 10. Формы организации обучения. Использование 

интерактивных методов обучения на семинарских занятиях 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

1. Понятие форм организации обучения.  

2. История возникновения и развития форм организации обучения.  

3. Использование интерактивных методов обучения на семинарских занятиях.  

4. Учебная дискуссия. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить эссе по результатам дискуссии в электронном 

виде.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

1 Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 

08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 

29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 

07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 



№0368100013814000035-

0003977-01 от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-

0003977-01 от 18.08.2014 г. 

2 Microsoft Office 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., 

№16-10-оаэ ГК от 

08.09.2010 г., 

3 Microsoft Office 2010 Professional 

Plus/Std/Home and Student 

№17-10-оаэ ГК от 

29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 

07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

4 Microsoft Office 2013 Professional Plus/Std №797 от 05.09.2013 г., 

№0368100013813000025-

0003977-01 от 17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

5 Visual Studio Professional 2012 RUS OLP NL 

Acdmc 

№0368100013814000028-

0003977-01 от 24.06.2013 г. 

6 Антивирус ESET NOD32 Business Edition 

renewal 

№260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

7 Программное обеспечение E-School для 

проведения обучения и электронных 

экзаменов 

№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

8 Программное обеспечение GrindEQ Word-

to-LaTeX, LaTeX-to-Word 

№0368100013814000028-

0003977-01 от 24.06.2013 г. 

9 Программное обеспечение Intel Cluster 

Studio XE for Windows OS - Single 

Academic (Esd) 

10 Программное обеспечение ABBYY 

FineReader 11 Corporate Edition 

11 Программное обеспечение NetCat Corporate 

12 Программное обеспечение Autodesk Maya 

2013 Commercial New 

13 Программное обеспечение Adobe After 

Effects CS6 



14 Программное обеспечение MathWorks 

Academic Concurrent на 1 рабочее место в 

составе:  MATLAB, MATLAB Parallel 

Computing Toolbox, Optimization Toolbox, 

Global Optimization Toolbox 

15 Программное обеспечение  MATLAB 

Distributed Computing Server new Product 

Academic (для работы на 16 ядрах) 

16 Программное обеспечение STATISTICA 

Advanced for Windows  Academic 

Однопольз. Версии 

17 Программное обеспечение STATISTICA 

Advanced for Windows Однопольз. Версии 

18 Программное обеспечение  Maple 17: 

Universities or Equivalent Degree Granting 

Institutions Stand-alone New License 1 User 

Academic, Программное обеспечение  

Maple 1-User Media Pack 

19 Программное обеспечение   Mathcad 

Professor Edition - Individual 

20 ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 

13.02.2017 г. 

21 iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 

22 Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

23 Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа «Intranet 

Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

24 Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

 

Python(x,y) 

Свободно распространяемое 

ПО 



Pascal ABC 

Dev-C++ 

SharpDevelop 

Lazarus 

MikTeX 

TurboSite 

Stellarium 

Celestia 

Open Universe 

Virtual Moon Atlas 

Астрономический Календарь (АК) 

C-MuniPack 

DipTrace Freeware 

Electronics Workbench 

FLProg 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Аудитория № 8 

Аудитория для 

лекционных и 

семинарских занятий. 

 

Посадочные места – 40. 

Стол двухместный 

ученический – 20 

Стул ученический – 40 

Экран проекционный 

NOBO, матовый 

треножный 

(ВА0000003648) – 1 шт. 

Экран мобильный 

ScreenMedia Apolio-

T180x180 

(ВА0000005955) 

Доска 1012*1512 белая 

ДП -12б. поворотная 

(BA0000003458)   

Огнетушитель № 1 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 



г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет 

программ Microsoft 

Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, 

договор № 799 от 

25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для 

просмотра файлов 

формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для 

просмотра файлов 

формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google 

Chrome, открытое 

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано.  

 

 


