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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Педагогика высшей школы» является изучение 

основных вопросов педагогической теории, методики обучения и педагогических технологий. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение основных вопросов педагогики как науки, ее методологических основ; педагогиче-

ского процесса в целом; процесса обучения и его основных компонентов; воспитательной си-

стемы в образовательных учреждениях; 

- изучение методик теоретического и практического обучения;  

- изучение современных образовательных технологий профессионального образования (про-

фессионального обучения); 

- формирование способности проектировать, реализовывать, контролировать и оценивать ре-

зультаты учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях; 

- формирование умения руководить членами команды для достижения поставленный цели; 

- формирование умений использовать  современные информационно-коммуникативные сред-

ства в образовательной деятельности. 

 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

Учебная дисциплина «Педагогика высшей школы» относится к дисциплинам части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений, дисциплинам по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами психолого-

педагогических дисциплин уровня бакалавриата по направлению подготовки 13.03.01 «Тепло-

энергетика и теплотехника».  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения  выпускной 

квалификационной работы.  
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1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесѐнные с индикаторами дости-

жения компетенций 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций, необходимых для решения 

задач профессиональной деятельности и обеспечивающие достижение планируемых результа-

тов освоения образовательной программы. 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Код и наимено-

вание индикато-

ра достижения 

компетенции 

Формируемые знания, умения и навыки 

1 2 3 4 

УК 3 Способен орга-

низовать и руко-

водить работой 

команды, выра-

батывая команд-

ную стратегию 

для достижения 

поставленной це-

ли 

 

УК 3.2. 

Руководит чле-

нами команды 

для достижения 

поставленной 

задачи 

 

Знать: закономерности и принципы целостно-

го педагогического процесса 

 

 Уметь: учитывать особенности студенческого 

коллектива при выборе воспитательных си-

стем  в воспитательном пространстве вуза. 

 

Владеть: навыками учебно-педагогического 

взаимодействия, сотрудничества и устранения 

барьеров общения;  

навыками  организации и управления учебно-

воспитательной деятельностью студенческого 

коллектива  

УК 4 Способен приме-

нять современ-

ные коммуника-

тивные техноло-

гии, в том числе 

на иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах), для ака-

демического и 

профессиональ-

ного взаимодей-

ствия 

 

УК 4.3.  

Использует со-

временные ин-

формационно-

коммуникатив-

ные средства для 

коммуникации 

 

Знать: личностные качества педагога профес-

сионального образования (профессионального 

обучения); 

особенности профессионально-

педагогической деятельности преподавателя; 

формы организации, методы и средства теоре-

тического и практического обучения, кон-

троля и оценки результатов учебной деятель-

ности. 

 

Уметь: анализировать современные образова-

тельные парадигмы; 

учитывать особенности современных образо-

вательных технологий профессионального 

образования (профессионального обучения) 

при их выборе, в том числе информационно-

коммуникативных технологий. 

  

 Владеть: навыками  диагностики деятельно-

сти преподавателя; 

навыками проектирования учебного занятия 

по профилю подготовки, в том числе с ис-

пользованием информационно-

коммуникативных технологий 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№1 

Аудиторные занятия (всего) 34 34 

В том числе   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 74 74 

В том числе   

Реферат (Реф)/эссе 10 10 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, учебников и 

учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, те-

кущему контролю 

64 64 

СРС в период промежуточной аттестации - - 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет (З) 
 

З 

 

З 

ИТОГО: 

общая трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№4 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе   

Лекции (Л) - - 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 96 96 

В том числе   

Реферат (Реф)/эссе 10 10 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, учебников и 

учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, те-

кущему контролю 

86 86 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет (З) 
 

З 

 

З 

ИТОГО: 

общая трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

№  

се-

мес

тра 

оч-

ная 

(за-

оч-

ная) 

Наименование  

раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

Коды ин-

дикаторов 

достиже-

ния компе-

тенций 

1 2 3 4 

1(4) 

 

Раздел 1. Основы 

педагогической 

теории. 

 

1.1.Педагогика как наука. Методологические основы 

педагогики.  

УК 3.2 

 

1.2.Педагогический процесс: понятие, структура, тео-

рия целостного педагогического процесса, закономер-

ности и принципы.  

УК 3.2 

УК 4.3 

1.3. Система образования в РФ. Современные образо-

вательные парадигмы. 

УК 3.2 

УК 4.3 

1.4. Личностные качества педагога профессионального 

образования (профессионального обучения). Профес-

сионально-педагогическая деятельность преподавате-

ля: общая характеристика, основные функции, мотива-

ция.  Диагностика деятельности преподавателя. 

УК 3.2 

УК 4.3 

1.5.Процесс обучения: сущность и структура. Компо-

ненты процесса обучения. Нормативная и учебно-

методическая документация. 

Учебно-педагогическое взаимодействие и сотрудниче-

ство: общая характеристика, функции, стили,  формы, 

барьеры общения и способы их устранения. 

УК 3.2 

УК 4.3 

1.6.Воспитательные системы и воспитательное про-

странство вуза. Студенческий коллектив и его особен-

ности. Организация и управление учебно-

воспитательной деятельностью студенческого коллек-

тива. 

УК 3.2 

УК 4.3 

Раздел 2. Методи-

ка обучения и пе-

дагогическая тех-

нология. 

 

 

1.1. Методика теоретического обучения. Формы орга-

низации, методы и средства теоретического обучения. 

УК 3.2 

УК 4.3 

1.2. Методика практического обучения. Формы органи-

зации, методы и средства практического обучения. 

УК 3.2 

УК 4.3 

1.3. Контроль и оценка результатов учебной деятель-

ности 

УК 3.2 

УК 4.3 

1.4.Современные образовательные технологии профес-

сионального образования  (профессионального обуче-

ния). Компьютерные технологии, электронные учеб-

ные и учебно-методические средства в образовании. 

УК 3.2 

УК 4.3 

1.5.Методика учебного проектирования. Проектирова-

ние учебного занятия по профилю подготовки, в том 

числе с использованием информационно-

коммуникативных технологий 

УК 3.2 

УК 4.3 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

Очная форма обучения 

№  

Семестра  

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельно-

сти, 

 включая самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Раздел 1. Основы педагоги-

ческой теории. 

 

10 – 8 34 52 - устный опрос, 

- письменная работа 

Раздел 2. Методика обуче-

ния и педагогическая тех-

нология. 

8 – 8 40 56 - устный опрос, 

- письменная работа  

Промежуточная аттестация: зачѐт собеседование 

Всего: 18 – 16 74 108  

 

 

Заочная форма обучения 

№  

Семестра  

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельно-

сти, 

 включая самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Раздел 1. Основы педагоги-

ческой теории. 

– – 4 48 52 - устный опрос, 

- письменная работа 

Раздел 2. Методика обуче-

ния и педагогическая тех-

нология. 

– – 4 48 52 - устный опрос, 

- письменная работа   

 

Промежуточная аттестация: зачѐт   4 собеседование 

Всего: – – 8 96  108  

 

2.2.2.  Лабораторный практикум  

не предусмотрен 

2.2.3. Практические занятия 

Очная форма обучения 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Наименование практических занятий 

Все

го 

ча-

сов 

1 2 3 4 

1 Раздел 1. Осно-

вы педагогиче-

ской теории. 

 

  

П.З № 1. Портрет педагога. Личность преподавателя профес-

сионального образования: мотивы и стимулы для саморазви-

тия, определение реалистических целей профессионального 

роста 

2 

П.З № 2. История развития образования. Современное состоя-

ние образования в РФ.  Современные образовательные пара-

2 
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дигмы. 

П.З № 3. Процесс обучения: сущность и структура. Учебно-

педагогическое взаимодействие, сотрудничество и барьеры 

общения. 

2 

П.З № 4. Студенческий коллектив и воспитательное про-

странство вуза. 

2 

Раздел 2. Мето-

дика обучения и 

педагогическая 

технология. 

 

П.З № 5. Педагогические технологии. Компьютерные техно-

логии в образовании. Электронные учебные и учебно-

методические средства в образовании.  

2 

П.З № 6. Методика обучения. Методы, формы и средства обу-

чения. 

2 

П.З № 7. Мотивация, организация и контроль результатов 

учебно-воспитательного процесса 

2 

П.З № 8. Методика учебного проектирования. Задачный под-

ход. Проектирование учебного занятия по проф.дисциплине. 

2 

Итого 16 

 

Заочная форма обучения 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Наименование практических занятий 

Все

го 

ча-

сов 

1 2 3 4 

4 Раздел 1. Осно-

вы педагогиче-

ской теории. 

 

  

П.З № 1. Портрет педагога. Личность преподавателя профес-

сионального образования: мотивы и стимулы для саморазви-

тия, определение реалистических целей профессионального 

роста. История развития образования. Современное состояние 

образования в РФ.   

2 

 

П.З № 2. Современные образовательные парадигмы. Процесс 

обучения: сущность и структура. Учебно-педагогическое вза-

имодействие, сотрудничество и барьеры общения. Студенче-

ский коллектив и воспитательное пространство вуза. 

2 

Раздел 2. Мето-

дика обучения и 

педагогическая 

технология. 

 

П.З № 3. Педагогические технологии. Компьютерные техно-

логии в образовании. Электронные учебные и учебно-

методические средства в образовании. Методика обучения. 

Методы, формы и средства обучения. Мотивация, организа-

ция и контроль результатов учебно-воспитательного процес-

са.  

2 

 

П.З № 4. Методика учебного проектирования. Задачный под-

ход. Проектирование учебного занятия по проф.дисциплине. 

2 

Итого 8 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

Очная форма обучения 
Виды СРС: 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 34 
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1 Раздел 1. Основы педагогической 

теории. 

 

Проработка конспектов лекций, учеб-
ников и учебных пособий –22 ч. 
Подготовка реферата/эссе – 5ч 
Подготовка к практическим занятиям – 
4 ч.  
Подготовка к текущему контролю –  

1 ч  

Раздел 2. Методика обучения и пе-

дагогическая технология. 

 

Проработка конспектов лекций, учеб-
ников и учебных пособий – 32 ч. 
Подготовка реферата/эссе – 4ч. 
Подготовка к практическим занятиям – 
3 ч.  
Подготовка к текущему контролю – 

1 ч. 

40 

ИТОГО: 74 

 

Заочная форма обучения 

 

Виды СРС: 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 

48 

4 Раздел 1. Основы педагогической 

теории. 

 

Проработка конспектов лекций, учеб-
ников и учебных пособий –38 ч. 
Подготовка реферата/эссе – 5ч 
Подготовка к практическим занятиям – 
5 ч.   

Раздел 2. Методика обучения и пе-

дагогическая технология. 

 

Проработка конспектов лекций, учеб-
ников и учебных пособий – 38ч. 
Подготовка реферата/эссе – 5ч. 
Подготовка к практическим занятиям – 
5 ч.  

48 

Промежуточная аттестация: зачет Подготовка к зачету  4 

ИТОГО: 100 

 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Очная форма обучения 

№ 

семестра 
Виды учебной работы 

Образовательные 

технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности 

проведения занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

1 Лекции № 1-7  лекция-визуализация, мультиме-

дийные лекции 

групповые  

Лекции  № 8-9 проблемное изложение  групповые  

Практическое занятие 

№1 

доклад, сообщение (презента-

ция),  проектная технлогия 

 

Практическое занятие 

№  2 

круглый стол групповые 
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Практическое занятие 

№  3,4 

доклад, сообщение, выполнение 

практикоориентированных зада-

ний, кейс-задача 

групповые 

Практическое занятие 

№ 5 

круглый стол, тестирование групповые 

Практическое занятие 

№ 6 

тренинг групповые 

Практическое занятие 

№ 7 

тренинг, тестирование групповые 

Практическое занятие 

№ 8 

проектная технология, ролевая 

игра 

групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 8 час; 

 практические занятия – 10  часов. 

Заочная форма обучения 

№ 

семестра 
Виды учебной работы 

Образовательные 

технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности 

проведения занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

4 Практическое занятие 

№1-3 

выполнение практикоориентиро-

ванных заданий 

групповые 

Практическое занятие 

№ 4 

проектная технология, ролевая 

игра  

групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

практические занятия – 4  часа. 

В исключительных случаях применяется электронное обучение и дистанционные образо-

вательные технологии (ЭО и ДОТ), включая проведение текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации. Реализация программы дисциплины с использованием ЭО и ДОТ осу-

ществляется по усмотрению ведущего преподавателя с учетом технических возможностей обу-

чающихся с использованием программных средств, обеспечивающих применение элементов ЭО 

и ДОТ в Институте, путем синхронного и асинхронного взаимодействия, к которым могут отно-

ситься: 

- электронная информационно-образовательная среда Института; 

- групповая голосовая конференция в мессенджерах (WhatsApp, Viber); 

- групповой чат в месседжерах WhatsApp, Viber, социальной сети ВКонтакте; 

- онлайн видеоконференция в Zoom; 

- видеозаписи лекций педагогических работников Института, размещѐнные на различ-

ных видеохостингах (например, на каналах преподавателей) и/или облачных хранилищах 

(например, Яндекс.Диск, Google.Диск, Облако Mail.ru и т.д.). 

 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

Очная форма обучения 

 

№ 

се-

мест-

Виды 

кон-

троля 

Коды ин-

дикаторов 

достиже-

Наименование 

раздела учебной дис-

циплины 

Оценочные 

средства 

Форма Кол-во Кол-во 
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ра и ат-

теста

ста-

ции 

(ВК, 

ТАт, 

ПрАт

*) 

ния компе-

тенций 

 вопро-

сов 

и зада-

ний 

незави-

симых 

вариан-

тов 

1 2  3 4 5 6 

1 

Тат-1 

УК 5.1 

УК 5.2. 

УК 6.1. 

УК 6.2. 

 

Раздел 1. Основы педа-

гогической теории. 

групповой устный 

опрос 
10 - 

тестирование, оце-

нивание практиче-

ских заданий, рефе-

ратов (эссе) 

1 20 

Тат-2 

ОПК 2.1. 

ОПК 2.1. 

ОПК 2.3. 
Раздел 2. Методика 

обучения и педагогиче-

ская технология. 

групповой устный 

опрос 
10 - 

тестирование, оце-

нивание практиче-

ских заданий, рефе-

ратов (эссе) 

1 20 

ПрАт  

 

Зачет Раздел 1. Основы педа-

гогической теории. 

собеседование - 24 Раздел 2. Методика 

обучения и педагогиче-

ская технология. 

 

 

Заочная форма обучения 

 

№ 

се-

мест-

ра 

Виды 

кон-

троля 

и ат-

теста

ста-

ции 

(ВК, 

ТАт, 

ПрАт

*) 

Коды ин-

дикаторов 

достиже-

ния компе-

тенций 
Наименование 

раздела учебной дис-

циплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма 

Кол-во 

вопро-

сов 

и зада-

ний 

Кол-во 

незави-

симых 

вариан-

тов 

1 2  3 4 5 6 

4 

Тат-1 

УК 5.1 

УК 5.2. 

УК 6.1. 

УК 6.2. 

 

Раздел 1. Основы педа-

гогической теории. 

групповой устный 

опрос 
10 - 

тестирование, оце-

нивание практиче-

ских заданий, рефе-

ратов (эссе) 

1 20 

Тат-2 
ОПК 2.1. 

ОПК 2.1. 

Раздел 2. Методика 

обучения и педагогиче-

групповой устный 

опрос 
10 - 
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ОПК 2.3. ская технология. тестирование, оце-

нивание практиче-

ских заданий, рефе-

ратов (эссе) 

1 20 

ПрАт  

 

Зачет Раздел 1. Основы педа-

гогической теории. 

собеседование - 24 Раздел 2. Методика 

обучения и педагогиче-

ская технология. 

 

* ВК – входной контроль, Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 

аттестация 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов / работ  

не предусмотрены 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе) 

1. Личность преподавателя профессионального образования: мотивы и стимулы для 

саморазвития, определение реалистических целей профессионального роста 

2. Личность студента. 

3. Педагогические стили и их влияние на формирование личностных черт студентов и 

успешность обучения. 

4. Педагогическое общение в высшей школе. Барьеры общения и способы их преодо-

ления. Создание недискриминационной среды психолого-педагогического взаимо-

действия. 

5. Роль и место лекций в вузовской педагогике.  

6. Активизация учебной деятельности студентов как проблема и задача вузовской пе-

дагогики. Активные методы обучения. 

7. Самостоятельная работа студентов.  

8. Оценка и отметка в высшей школе. Основы педагогического контроля. 

9. Тестовый контроль. 

10. История высшего образования в России. 

11. Системы образования в разных странах (на выбор). 

12. Сущность и задачи психолого-педагогической диагностики. Методы психодиагно-

стики. Методы изучения и оценки деятельности и свойств личности  

13. Воспитательная система вуза. 

14. Социальная среда как компонент воспитательного процесса в вузе.Студенческое 

самоуправление и его воспитательный потенциал. 

15. Деятельность куратора студенческой группы.  

16. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

17. Компьютерные (новые информационные) технологии обучения: понятие, концеп-

туальные положения, целевые ориентации, особенности содержания и методики 

применения.  

18. Проблемы формирования электронной образовательной среды образовательной ор-

ганизации. 

19. Предпосылки создания и перспективы развития дистанционных технологий обуче-

ния в образовательном пространстве России.  

20. Актуальные проблемы и тенденции развития науки, современные технологии сель-

скохозяйственного производства (на примере профильной дисциплины из области 

агроинженерии)  

 

 

4.4. Тесты текущего контроля 
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Не предусмотрены 

 

4.5. Варианты заданий для текущего контроля 

Раздел 1. Основы педагогической теории. 

Вариант №1 

кейс-задача. Проанализируйте  одно  из  посещенных  Вами  воспитательных мероприятий в 

вашем вузе, используя предложенную ниже схему (см. схему). Обоснуйте свой подход к анали-

зу. Предложите несколько тем для воспитательных мероприятий в годовой план работы кура-

тора с  учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, ориентируясь на прин-

ципы толерантности, создания недискриминационной среды взаимодействия людей различного 

социального и культурного происхождения.  

Схема анализа воспитательного мероприятия 

Анализ подготовительного этапа 

1.Кто был инициатором данного мероприятия и как оно готовилось? В чем и как проявилась 

активность, самостоятельность и инициатива учащихся в подготовительный период? 

2. Степень задействования учащихся в ходе подготовки, учет их особенностей и интересов. 

3.Место мероприятия в системе воспитательных мероприятий образовательного учреждения. 

Анализ целевого аспекта проведенного мероприятия 

l. Ha решение каких задач коллектива, а также отдельной личности ориентировано данное ме-

роприятие. 

2. Насколько  поставленные цели являются конструктивными. 

3. Диагностичность целей (четкое представление цели в виде ожидаемых вариантов поведения 

и личностных проявлений восипитанников, а также возможность в ходе мероприятия выявить 

личностные состояния и процессы (мотивационные, интеллектуальные, эмоционально-

волевые). 

Анализ содержательно-процессуального аспекта проведенного мероприятия 

1. Насколько убедительно, эмоционально и четко были раскрыты перед учащимися цели и за-

дачи предстоящей работы. 

2.Насколько содержательно, интересно и организованно проходила работа. 

3.Наличие возможности становления субъективной позиции учащегося 

4. Наличие личностно-ориентированной ситуации и уровень гуманистической ориентировки. 

5. Соответствие содержательного и процессуального аспектов воспитательным задачам. 

Анализ реализации и выражения себя педагогом:  

 - Характер педагогического общения.  

 -Педагогический такт, контакт с учащимися.  

 -Способность переводить конфликтную ситуацию в диалог, находить пути разрешения через 

анализ условий и выработку общей точки зрения. 

Методический аспект: 

•целесообразность выбранных форм, методов, приемов; 

•организованный уровень мероприятия; 

•педагогическое руководство мероприятием; 

•эрудиция, культура и творчество педагогов; 

Психологический аспект: 

•учет возрастных, индивидуальных и иных особенностей учащихся; 

Общая оценка воспитательного мероприятия 

•Насколько удалось достигнуть поставленных целей и задач. 

•Общая оценка воспитательной ценности проведенной работы. 

•Психолого-педагогические выводы и рекомендации. 

 

Раздел 2. Методика обучения и педагогическая технология. 

Вариант №1 
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Изучите требования ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и тепло-

техника»» в части универсальных и общепрофессиональных компетенций.  Ответьте на вопро-

сы: 

а) какие  компетенции отражают личностно ориентированную парадигму как ведущую пара-

дигму современного образования? 

б) В каких  современных теориях обучения и воспитания (развития мотивации, организации и 

контроля учебной деятельности на занятиях различного вида) востребована эта парадигма? Ха-

рактеризуйте теорию (на выбор). 

в) В каких современных образовательных технологиях профессионального образования (про-

фессионального обучения) востребована эта парадигма? Характеризуйте их (на выбор). 

Г) какие информационно-коммуникационные  технологии, электронные учебные и учебно-

методические средства можно применить для реализации личностно ориентированной образо-

вательной парадигмы? 

 

4.6. Вопросы к зачѐту 

 

№ 

вопро-

са 

Вопросы 

Коды ин-

дикаторов 

достиже-

ния 

компетен-

ций 

1 2 3 

1 Педагогика как наука, еѐ предмет, задачи, связь с другими науками. Структу-

ра педагогической науки.  

УК 3.2 

 

2 Фундаментальные категории педагогики (воспитание, обучение, образова-

ние).  

УК 3.2 

 

3 Современные образовательные парадигмы.  УК 3.2 

УК 4.3 4 Система образования в России. 

5 Методологические основы педагогики. Методы и методология. УК 3.2 

УК 4.3 6 Педагогический процесс: понятие, структура, теория целостного педагогиче-

ского процесса, закономерности и принципы. 

7 Личностные качества педагога профессионального образования (профессио-

нального обучения). Мотивы и стимулы для саморазвития, определения реа-

листических целей профессионального роста 

УК 3.2 

УК 4.3 

8 Особенности профессионально-педагогической деятельности преподавателя в 

профессиональном образовании. 

9 Диагностика деятельности преподавателя. 

10 Процесс обучения: сущность и структура. Компоненты процесса обучения. УК 3.2 

УК 4.3 11 Учебно-педагогическое взаимодействие  и сотрудничество: общая характери-

стика, функции, стили,  формы. 

12 Барьеры педагогического общения, способы их устранения и создания толе-

рантной учебно-воспитательной среды. 

13 Воспитательные системы и воспитательное пространство вуза.  УК 3.2 

УК 4.3 14 Студенческий коллектив и его особенности. Организация и управление учеб-

но-воспитательной деятельностью студенческого коллектива в разрезе дея-

тельности куратора студенческой группы. 

15 Нормативная и учебно-методическая документация. Перечень нормативных и 

учебно-методических документов, их краткая характеристика. 

УК 3.2 

УК 4.3 

16 Методика теоретического обучения: формы организации и мотивации учеб-

ной деятельности. 

УК 3.2 

УК 4.3 

17 Методика теоретического обучения: методы и средства теоретического обу-

чения. 
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18 Методика практического обучения: формы организации и мотивации практи-

ческой деятельности.  

19 Методика практического обучения: методы и средства практического обуче-

ния.  

20 Контроль и оценка результатов учебной деятельности: понятие контроля 

учебно-воспитательного процесса, его цели, требования к нему. Формы (ме-

тоды) контроля. Виды контроля. Обязанности преподавателя по организации 

контроля. 

21 Понятие педагогической технологии. Традиционная технология. УК 3.2 

УК 4.3 

УК 3.2 

УК 4.3 

 

22 Инновационные технологии. Компетентностный подход в образовании. Со-

временные образовательные технологии профессионального образования  

(профессионального обучения).  

23 Компьютерные технологии, электронные учебные и учебно-методические 

средства в образовании. 

24 Методика учебного проектирования. Задачный подход. Проектирование 

учебного занятия по проф.дисциплине, в том числе с использованием  ин-

формационно-коммуникативных технологий 
 

 



 

 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при изу-

чении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

кафед-

ре 

1 3  4 5 7 8 

1 Габай, Т.В.  Педагогическая психология: 

учебное пособие / Т. В. Га-

бай. - 5-е изд., стер.- Рек. 

УМО по классическому уни-

верситетскому образованию  

М.: Акаде-

мия, 2010. - 

240 с 

1 5 + 

 

2 

Леонтьев, 

А.А. 

Психология общения: учеб-

ное пособие / А. А. Леонтьев. 

- 5-е изд., стер. (Психология 

для студента). - Рек. М-вом 

образования РФ  

М.:Смысл: 

Академия, 

2008. - 368 с 

1 5 + 

 

3 

Солодова, 

Г.Г. 

Психология и педагогика 

высшей школы: электронное 

учебное пособие / 

Г.Г. Солодова [Электронный 

ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=481633 

Кемерово : 

Кемеров-

ский госу-

дарственный 

университет, 

2017. - 55 с. 

1-2 + + 

4 Мандель, 

Б.Р. 

Профессионально-

ориентированное обучение: 

проблематика и технологии: 

учебное пособие для обуча-

ющихся в магистратуре– 

Изд. 2-е, стер. [Электронный 

ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=436766  

Москва; 

Берлин: Ди-

рект-Медиа, 

2019. – 342 

с. 

1-2 + + 

    

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Исполь

поль-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разде-

лов 

Количество 

экземпляров 

В 

би

бл

ио

те-

ке 

На 

кафедре 

1 3  4 5 7 8 

1 Мандель, 

Б.Р. 

Инновационные технологии 

педагогической деятельно-

- Москва; 

Берлин: Ди-

2 +  + 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481633
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481633
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436766
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436766
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сти: учебное пособие для 

обучающихся в магистратуре 

[Электронный ресурс].   

URL: http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=429392  

рект-Медиа, 

2019. – 261 с. 

2 Мандель, 

Б.Р. 

Педагогика высшей школы: 

история, проблематика, 

принципы : учебное пособие 

для обучающихся в маги-

стратуре [Электронный ре-

сурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=450639 (

14.01.2019). 

Москва; Бер-

лин: Директ-

Медиа, 2017. - 

619 с. 

1-2 + + 

3 Остапенко, 

И.А. 

Педагогика высшей школы: 

учебное пособие / И. А. 

Остапенко, М. Н. Крылова   

 Зерноград: 

АЧИИ, 2017. - 

178 с. 

1-2 5 10 

4 Мандель, 

Б.Р. 

Сравнительная педагогика: 

история, теория, проблема-

тика: учебное пособие для 

обучающихся в магистратуре 

[Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=446599 

Москва; Бер-

лин: Директ-

Медиа, 2019. 

– 574 с. 

1-2 + + 

5 Глаголев, 

С.Н. 

Т.А. Дуюн, 

Н.С. Севрю

гина 

Проблемы инженерного об-

разования в области техники 

и технологий: учебное посо-

бие [Электронный ресурс].  

URL: http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=236205 

Москва: Ди-

рект-Медиа, 

2014. - 108 с. 

2 + + 

6 Красиль-

никова, В. 

Использование информаци-

онных и коммуникационных 

технологий в образовании: 

учебное пособие [Электрон-

ный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=259225(2

8.01.2019) 

 

Оренбург: 

ОГУ, 2012. - 

292 с. 

2 + + 

 

 

 

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и 

Интернет-ресурсы 

 

Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https://biblioclub.ru/ 

Издательство Лань. Электронно-библиотечная система.– https://e.lanbook.com/ 

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

База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» 

– http://www.rfbr.ru. 

Педагогическая энциклопедия. URL: http://www.otrok.ru/teach/enc/. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450639
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450639
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446599
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446599
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236205
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236205
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225(28.01.2019)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225(28.01.2019)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225(28.01.2019)
https://biblioclub.ru/
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Российская педагогическая энциклопедия // Библиотека Гумер [Сайт]. URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/. 

Энциклопедия профессионального образования под ред. С.Я. Батышева // Сайт академика РАО 

Новикова А.М. [Сайт]. URL: http://www.anovikov.ru/dict/p.htm. 

Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php  

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

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

Современные образовательные технологии http://www.rusedu.info/Article114.html    

Добавлена информационная система: 

Библиотека Гумер - Педагогика https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  

 

Виды учебных занятий,  

самостоятельная робота 

Перечень лицензионно-

го программного обес-

печения 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2007 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

ZOOM  
Свободно распространяемое ПО, 

https://zoom.us/support/download 

Практические занятия (по 

всем модулям) 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2007 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО, 

https://zoom.us/support/download 

Самостоятельная работа  

 

Microsoft Windows 7 Pro-

fessional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows 10 

Professional 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php
http://www.psylist.net/pedagogika/inovacii.htm
http://dl.nw.ru/theories/technologies/
http://www.rusedu.info/Article114.html
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ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Операционная система 

Гослинукс 

свободное программное обеспече-

ние с комплектом бесплатного про-

граммного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО, 

https://zoom.us/support/download 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/ 

Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/ne

w/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 

Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.ht

ml 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 3 4 5 6 

1 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям 

Остапенко, 

И.А. 

Педагогика высшей школы: 

учебное пособие / И. А. 

Остапенко, М. Н. Крылова   
 

АЧИИ. - Зерно-

град АЧИИ, 2017. 

- 178 с 

2 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Глушко, И.В., 

Остапенко, 

И.А.,  Крыло-

ва М.Н. 

Педагогика высшей школы: 

методические указания к 

практическим занятиям 

(для студентов магистрату-

ры по направлению подго-

товки 13.04.01 «Теплоэнер-

гетика и теплотехника») 

[Электронный ресурс].  Ре-

жим доступа: 

http://ачии.рф/files/75b1b98

3-706e-411a-adfc-

28b19f6e0ae1.pdf  

Зерноград: Азово-

Черноморский 

инженерный ин-

ститут ФГБОУ 

ВПО Донской 

ГАУ, 2020. – 44 с.  

3 
Подготовка ре-

ферата /эссе 

Бимбад, Б.М. История и теория педагоги-

ки. Очерки: учебное пособие 

Москва: Юрайт, 

2016. – 272 с. 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://ачии.рф/files/75b1b983-706e-411a-adfc-28b19f6e0ae1.pdf
http://ачии.рф/files/75b1b983-706e-411a-adfc-28b19f6e0ae1.pdf
http://ачии.рф/files/75b1b983-706e-411a-adfc-28b19f6e0ae1.pdf
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 для вузов   

4 

Подготовка ре-

ферата /эссе 

 

Мандель, Б.Р. Педагогика высшей школы: 

история, проблематика, 

принципы: учебное пособие 

для обучающихся в маги-

стратуре [Электронный ре-

сурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=450639 

Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 

2017. – 619 с. 

 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1-202 Аудитория для лекционных, се-

минарских, практических занятий и 

консультаций. Аудитория для текуще-

го контроля  и промежуточной атте-

стации.  

347740, Ростовская обл., Зерноград-

ский район, г. Зерноград, ул. им. Ле-

нина, дом №19. 

 

Комплект учебной мебели.  

Мультимедийное оборудование: проектор муль-

тимедийный AcerX1273, экран настенный, Си-

стемный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 

шт.,  в комплекте с монитором LGF720P, клави-

атурой и мышью. 

 Столы, стулья (кол-во мест – 24),  

Доска для маркера. 

Посадочных мест 24 

2-252 Читальный зал для самостоя-

тельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноград-

ский район, г. Зерноград, ул. Совет-

ская, дом №28/30 

15 рабочих мест для самостоятельной работы , 

объединенные в локальную сеть с выходом в 

сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 

HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 

Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170б Электронный читальный зал 

для самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноград-

ский район, г. Зерноград, ул. Совет-

ская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 

шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 

9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной рабо-

ты , объединенных в локальную сеть с выходом 

в сеть Internet. 

2-170а Отдел научно-технической и 
Имеется удаленный доступ к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС «Универ-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450639
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450639
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социально-гуманитарной литерату-

ры, МБА для самостоятельной рабо-

ты. 

347740, Ростовская обл., Зерноград-

ский район, г. Зерноград, ул. Совет-

ская, дом №28/30. 

ситетская библиотека онлайн». Ведѐтся медиа-

тека – имеется 68 электронных изданий. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD 

– 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

Посадочных мест 2 для самостоятельной работы 

, объединенных в локальную сеть с выходом в 

сеть Internet 

 

    

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, справочников. Обозна-

чить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, поме-

тить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если само-

стоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформули-

ровать вопрос и задать преподавателю на консультации. Уделить вни-

мание следующим понятиям:  педагогика, обучение, воспитание, обра-

зование, развитие, дидактика, закономерности и принципы процесса 

обучения, формы обучения, методы и средства обучения, сущность, 

движущие силы процесса воспитания, целостный педагогический про-

цесс, педагогическая задача, педагогическое проектирование, личност-

но-ориентированный образовательный процесс 

Практические заня-
тия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-

ков (нормативно-правовых документов и др.). Работа с конспектом лек-

ций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомен-

дуемой литературы, выполнение практических заданий и др.  

Реферат/эссе Поиск литературы и составление библиографии, изложение мнения ав-

торов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 

аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением рефе-

рата/эссе. 

Подготовка к заче-
ту 

При подготовке к зачету  необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу  
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