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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» является 

формирование у аспирантов  знаний, умений и навыков, позволяющих следовать этическим 

нормам в профессиональной деятельности, обладать готовностью к преподавательской дея-

тельности по основным образовательным программам высшего образования, проектировать 

содержание, методики преподавания и управления образовательным процессом по профилю 

подготовки. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1 Учебная дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» относится к  вариа-

тивной части Блока 1. «Дисциплины (модули)».  

1.2.2. Для изучения данной   дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении по  соответ-

ствующей специальности, соответствующему профилю подготовки бакалавров,  магистрату-

ры: 

 

Психология и педагогика 

Знания: основные психические функции и механизмы, соотношение природных и социаль-

ных факторов в становлении психики; формы, методы и средства педагогической 

деятельности; 

Умения: давать психологическую характеристику личности (ее темперамента, способно-

стей), интерпретацию собственного психического состояния; использовать психоло-

го-педагогические знания при планировании педагогической деятельности. 

Навыки: саморегуляции; элементарные навыки анализа учебно-воспитательной ситуации, 

определения и решения педагогических задач. 

 

1.2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навы-

ки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- методика преподавания отраслевых дисциплин 

- производственная практика, педагогическая 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

-представление научного доклада об основных результатах  подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следу-

ющих компетенций: 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

УК-5 

способностью сле-

довать этическим 

нормам в професси-

ональной деятель-

ности 

особенности сту-

денческих коллек-

тивов, особенно-

сти процесса вос-

питания в вузе 

формулировать содер-

жание,  структуру, вы-

бирать стили педагоги-

ческого общения 

 

основными мето-

дами работы с 

коллективом 

ОПК-5 

готовностью к 

преподаватель-

ской деятельности 

по основным об-

разовательным 

программам выс-

шего образования 

нормативные до-

кументы, регла-

ментирующие со-

держание высшего 

образования, 

структуру ФГОС 

ВО 

осуществлять выбор 

форм, методов, средств 

воспитания, организа-

ции учебного процесса 

в высшей школе 

 

профессионально-

педагогической 

культурой  педаго-

га высшей школы 

ПК-1 

готовностью про-

ектировать содер-

жание, методики 

преподавания и 

управления обра-

зовательным про-

цессом по профи-

лю подготовки 

современные тре-

бования к педаго-

гу-профессионалу, 

требования к под-

готовке кадров 

 

формулировать цели 

современного высшего 

образования, важней-

шие факторы, влияю-

щие на разработку со-

держания образования 

 

навыками проек-

тирования учебно-

го занятия по про-

филю подготовки 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего  

часов 

  

Семестр  

 

1  
1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Самостоятельная работа аспиранта (СРА)  

(всего) 
91 91 

в том числе  

Реферат  10 10 

Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, материала учебных 

пособий и учебников, подготовка к практическим занятиям, текущему 

контролю и т.д.) 

81 81 

СРА в период промежуточной аттестации 

(подготовка к экзамену) 
9 9 

Вид промежуточной 

аттестации 

Экзамен (Э) Э Э 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание   разделов  учебной дисциплины 

 

№ се-

местра 

Наименование   раздела 

(модуля) учебной дисци-

плины 

Содержание   раздела в дидактических единицах 

1  Модуль 1. Психология 

высшей школы 

Раздел 1.1. Психологиче-

1.1. Психологические особенности обучения студен-

тов высших учебных заведений. 

Особенности учебной деятельности студентов. Мето-
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ские особенности обучения 

студентов высших учебных 

заведений 

Раздел 1.2. Психология дея-

тельности студенческого 

коллектива. 

Раздел 1.3. Воспитательное 

пространство вуза  

Раздел 1.4. Технология пе-

дагогического взаимодей-

ствия как условие эффек-

тивной педагогической дея-

тельности 

 

 

 

дологическая подготовка студентов. Стратегия фор-

мирования психики – стратегия интериоризации. Ти-

пология ориентировочной основы действия. Страте-

гия проблематизации и рефлексии 

1.2. Психология деятельности студенческого коллек-

тива. 

Особенности студенческих коллективов. Методы ра-

боты с коллективом.  Социально-психологические 

явления в студенческом коллективе. Учебная моти-

вация и формирование общественного мнения. 

1.3. Воспитательное пространство вуза.  

Общая характеристика процесса воспитания. Основ-

ные методы воспитания. Особенности процесса вос-

питания в вузе 

1.4. Технология педагогического взаимодействия как 

условие эффективной педагогической деятельности.  

Сущность и генезис педагогического общения. Гума-

низация обучения как основа педагогического обще-

ния. Содержание и структура педагогического обще-

ния. Стили педагогического общения 

1 Модуль 2. Педагогика выс-

шей школы. 

Раздел 2.1. Педагогика 

высшей школы, еѐ специ-

фика и категории. 

Раздел 2.2. Личность и про-

фессионально-

педагогическая культура 

педагога высшей школы. 

Раздел 2.3. Модернизация 

высшего образования 

Раздел 2.4. Формы, методы 

и средства организации 

учебного процесса в выс-

шей школе. 

Раздел 2.5. Система высше-

го образования в мире. Ак-

туальные проблемы высше-

го и послевузовского про-

фессионального образова-

ния в России. 

Раздел 2.6. Проектирование 

и интенсификация обучения 

посредством использования 

образовательных техноло-

гий, методов активного 

обучения 

 

2.1. Педагогика высшей школы, еѐ специфика и кате-

гории. 

Понятие, функции и основные категории педагогики 

высшей школы. Специфика педагогики высшей шко-

лы. Принципы обучения как основной ориентир в 

преподавательской деятельности. Современные обра-

зовательные парадигмы. 

 2.2. Личность и профессионально-педагогическая 

культура педагога высшей школы.  

Личность педагога высшей школы. Профессиональ-

но-педагогическая культура педагога высшей школы: 

сущность, компоненты, критерии сформированности.    

Современные требования к педагогу-профессионалу 

и требования к подготовке кадров.    

2.3. Модернизация высшего образования 

Высшее учебное заведение как образовательная си-

стема. Реформирование профессиональной высшей 

школы. Цели современного высшего образования. 

Важнейшие факторы, влияющие на разработку со-

держания образования 

2.4.Формы, методы и средства организации учебного 

процесса в высшей школе  

Классификация форм обучения в вузе. Самостоятель-

ная работа студентов вуза. Развитие самостоятельно-

го педагогического мышления. Классификации мето-

дов обучения по источникам информации, по харак-

теру познавательной деятельности студентов. Основ-

ные методы обучения в высшей школе. Средства 

обучения в высшей школе. 

2.5. Система высшего образования в мире. Актуаль-

ные проблемы высшего и послевузовского професси-

онального образования в России. 
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Краткая характеристика систем профессионального 

образования в мире. Характеристика российской си-

стемы высшего и послевузовского профессионально-

го образования. Актуальные проблемы высшего и по-

слевузовского профессионального образования в 

России. Основные направления реформирования рос-

сийской высшей школы. Открытое и дистанционное 

образование. 

2.6.Проектирование и интенсификация обучения по-

средством использования образовательных техноло-

гий, методов активного обучения.  

Интенсификация образовательного процесса как 

стратегия и тактика развития высшей школы. Прин-

ципы педагогического проектирования. Понятие 

«инновационная образовательная технология».  

 Классификация технологий обучения. Интенсифика-

ция обучения посредством использования инноваци-

онных образовательных технологий. Классификация 

методов активного обучения. Интенсификация обу-

чения посредством использования методов активного 

обучения.  

 Принципы педагогического проектирования. Проек-

тирование учебного занятия по профилю подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности 

и формы контроля 

 

№ 

семестра 

 

Наименование раздела 

(модуля) дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную рабо-

ту аспирантов (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
Л ЛР ПЗ СРА 

все-

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 

Модуль №1 Психология 

высшей школы 

2 - 2 38 42  

Раздел 1.1. Психологиче-

ские особенности обучения 

студентов высших учебных 

заведений  

2 - - 10 12 собеседование 

 

Раздел 1.2.Психология дея-

тельности студенческого 

коллектива 

- - - 10 10 

Раздел 1.3. Воспитательное 

пространство вуза 

- - 2 10 12 собеседование, 

тестирование 

 

Раздел 1.4. Технология пе-

дагогического взаимодей-

ствия как условие эффек-

тивной педагогической де-

ятельности 

- - - 8 8 собеседование, 

проверка до-

машнего зада-

ния 

 

1 

Модуль 2. Педагогика 

высшей школы 

2 - 2 43 47  

Раздел 2.1. Педагогика 

высшей школы, еѐ специ-

фика и категории 

2 - - 6 8 собеседование, 

тестирование 

 

Раздел 2.2. Личность и 

профессионально-

педагогическая культура 

педагога высшей школы 

 - - 6 6 

Раздел 2.3. Модернизация 

высшего образования 

- - - 7 7 собеседование  

Раздел 2.4. Формы, методы 

и средства организации 

учебного процесса в выс-

шей школе 

- - - 8 8 собеседование, 

тестирование 

 

Раздел 2.5. Система высше-

го образования в мире. Ак-

туальные проблемы высше-

го и послевузовского про-

фессионального образова-

ния в России 

- - - 6 6 собеседование, 

проверка до-

машнего зада-

ния 

 

Раздел 2.6.  Проектирова-

ние и интенсификация обу-

чения посредством исполь-

зования образовательных 

технологий, методов актив-

ного обучения 

- - 2 10 12 собеседование, 

проверка до-

машнего зада-

ния 

 

1 Промежуточная аттестация: экзамен 9 9 собеседование 

 Итого:   4 - 4 91 108  

 

2.2.2. Лабораторный практикум  

не предусмотрен 
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2.2.3. Практические занятия 

 

 

2.3. Самостоятельная работа аспирантов 

Виды СРА: 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела (модуля) 

учебной дисциплины 

 

Виды СРС 
Всего 

часов 

1 

Модуль №1 Психология высшей 

школы. 

Раздел 1.1. Психологические 

особенности обучения студентов 

высших учебных заведений 

Раздел 1.2. Психология деятель-

ности студенческого коллектива. 

Раздел 1.3. Воспитательное про-

странство вуза  

Раздел 1.4. Технология педагоги-

ческого взаимодействия как 

условие эффективной педагоги-

ческой деятельности 

 

проработка конспектов лекций, ма-

териала учебных пособий и учебни-

ков, подготовка к практическим за-

нятиям, текущему контролю 

с последующей подготовкой рефе-

рата (презентации). 

38 

Модуль 2. Педагогика высшей 

школы. 

Раздел 2.1. Педагогика высшей 

школы, еѐ специфика и катего-

рии. 

Раздел 2.2. Личность и професси-

онально-педагогическая культура 

педагога высшей школы. 

Раздел 2.3. Модернизация высше-

го образования 

Раздел 2.4. Формы, методы и 

средства организации учебного 

процесса в высшей школе. 

проработка конспектов лекций, ма-

териала учебных пособий и учебни-

ков, подготовка к практическим за-

нятиям, текущему контролю 

с последующей подготовкой рефе-

рата (презентации). 

43 

№  

семестра 

 

Наименование раздела 

(модуля) дисциплины 

Наименование  

практических занятий 

Всего  

часов 

1 Модуль  №1 Психология высшей школы 

Раздел 1.3. Воспитательное про-

странство вуза 

ПЗ №1. Воспитательное простран-

ство вуза 

 

2 

 

1 Модуль №2 Педагогика высшей школы 

Раздел 2.6.  Проектирование и 

интенсификация обучения по-

средством использования обра-

зовательных технологий, мето-

дов активного обучения 

ПЗ № 2. Проектирование учебного 

занятия по профилю подготовки. 

2 

 

 

 

 Итого:  4 
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Раздел 2.5. Система высшего об-

разования в мире. Актуальные 

проблемы высшего и послевузов-

ского профессионального образо-

вания в России. 

Раздел 2.6. Проектирование и ин-

тенсификация обучения посред-

ством использования образова-

тельных технологий, методов ак-

тивного обучения 

Промежуточная аттестация: эк-

замен 
Подготовка к экзамену 9 

ИТОГО  100 

 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

(инновационные 

и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

1 Лекция  №1, 2 

 

проблемное изложение 

 

групповые 

 

Практическое  

занятие№1 

дискуссия индивидуальные/ 

групповые 

Практическое  

занятие№2 

выполнение практико-

ориентированных заданий, имитация 

профессиональной деятельности 

индивидуальные/ 

групповые 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 Лекции - 4 ч 

 Практические занятия  -4ч 

 

В исключительных случаях применяется электронное обучение и дистанционные обра-

зовательные технологии (ЭО и ДОТ), включая проведение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Реализация программы дисциплины с использованием ЭО и ДОТ 

осуществляется по усмотрению ведущего преподавателя с учетом технических возможностей 

обучающихся с использованием программных средств, обеспечивающих применение элемен-

тов ЭО и ДОТ в Институте, путем синхронного и асинхронного взаимодействия, к которым 

могут относиться: 

- 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 различных 

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

(например, Яндекс.Диск, Google.Диск, Облако Mail.ru и т.д.). 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела (модуля) 

учебной дисци-

плины 

 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

1 ВК 

Модуль 1. Психо-

логия высшей 

школы 

контрольные 

вопросы 
3 2 

1 ВК 

Модуль 2. Педаго-

гика высшей шко-

лы 

контрольные 

вопросы 
3 2 

1 Тат 

Модуль 1. Психо-

логия высшей 

школы 

тест, практиче-

ские задания 
10 2 

1 Тат 

Модуль 2. Педаго-

гика высшей шко-

лы 

тест, практиче-

ские задания 
15 2 

1 
ПрАт  

(экзамен ) 
Экзамен 

контрольные 

вопросы 
34 17 

 

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

 

4.2 Примерные темы курсовых работ  

 не предусмотрены 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

 

Высшее образование в современной России. 

Характеристика российской системы высшего и послевузовского профессионального обра-

зования. 

Актуальные проблемы высшего и послевузовского профессионального образования в Рос-

сии. 

Основные направления реформирования российской высшей школы. 

Современное состояние высшего образования за рубежом. 

Краткая характеристика систем профессионального образования в мире. 

Позитивный опыт высшего образования в зарубежных странах. 

Актуальность участия России в Болонском процессе. 

Проблемы и задачи высшей школы России в связи с вхождением в Болонский процесс.  

Программа модернизации высшего образования России еѐ реализация.  

Личность преподавателя. 

Личность студента. 

Педагогические стили и их влияние на формирование личностных черт студентов и успеш-
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ность обучения. 

Педагогическое общение в высшей школе. 

Роль и место лекций в вузовской педагогике.  

Активизация учебной деятельности студентов как проблема и задача вузовской педагогики. 

Активные методы обучения. 

Самостоятельная работа студентов.  

Программированное обучение и технические средства в учебном процессе высшей школы.  

Оценка и отметка в высшей школе. Основы педагогического контроля. 

Контроль результатов обучения. Тестовый контроль. 

История высшего образования в России. 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

1 вариант 

1. Интегрированный предмет психологии и педагогики высшей школы: 

а) психологические закономерности и условия эффективности образовательного процесс в 

высшей школе; 

б) педагогические особенности образовательного процесса в вузе, прежде всего, особенности 

его проектирования и управления им; 

в) образовательный процесс вуза, его закономерности; психологические, педагогические и 

акмеологические особенности проектирования, организации и управления данным процес-

сом. 

  

2. Среди актуальных современных проблем психологии и педагогики высшего образования 

необходимо, прежде всего, выделить: 

а) проблему эффективности педагогической диагностики в вузе; 

б) способность специалиста с высшим образованием вписаться в единое образовательное 

пространство в рамках мирового сообщества; 

в) проблему разработки частных методик преподавания учебных дисциплин.   

  

3. Среди задач психологии и педагогики высшей школы с педагогических позиций необхо-

димо выделить: 

а) проведение психологического анализа деятельности студентов, преподавателей, руково-

дящих работников вузов с целью повышения эффективности образовательного процесса; 

б) теоретическое обоснование и разработку моделей специалиста 21 века; 

в) изучение студенческого коллектива и психологических условий оптимального самоуправ-

ления в нем. 

  

4. Среди задач психологии и педагогики высшей школы с психологических позиций необхо-

димо выделить: 

а) анализ процесса адаптации поступивших в вузы, а выпускников к трудовой деятельности; 

б) исследование деятельности общественных организаций и формирований, их роли в про-

фессиональной подготовке и воспитании студентов, в развитии студенческого самоуправле-

ния; 

в) изучение и анализ деятельности профессорско-преподавательского состава вузов, выявле-

ние наиболее продуктивных авторских методик и технологий, разработка профессиографи-

ческих  характеристик и требований к преподавателю вуза. 

  

5. Источником педагогической рефлексии выступает: 

а)  освоение педагогом нравственных, политических и гражданских ценностей; 

б) реальная работа студента над собой; 

в) потребность человека быть выслушанным. 
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6. В разных странах специфика системы высшего образования определяется, прежде всего: 

а) территориально-природными особенностями; 

б) особенностями истории, культуры и этнической структуры населения; 

в) экономическими условиями. 

  

7. Целостный педагогический процесс в вузе – это: 

а) единство всех элементов (образования, научной и педагогической работы) профессио-

нальной подготовки специалистов; 

б) аналог понятия «образовательный процесс»; 

в) система непрерывного профессионального образования. 

  

8. Решающую роль в продуктивности педагогического процесса вуза играет: 

а) преподаватель и уровень его подготовки (профессиональной, психологической, общекуль-

турной, знаниевой); 

б) применение активных форм организации вузовских занятий; 

в) самостоятельная работа студентов. 

  

9. Воспитывающая функция целостного педагогического процесса в вузе состоит: 

а) в отборе форм, методов, средств, которые определенным образом выстраивают педагоги-

ческий процесс, деятельность преподавателя и студентов; 

б) в развитии различных сфер личности: эмоционально-волевой, сенсорной, интеллектуаль-

ной; 

в) в формирование убеждений, ценностей, установок, идеалов, качеств личности. 

  

10. Системообразующими в высшей школе являются цели обучения: 

а) аккумулирующие общественные, образовательные и персонализированные (личностные) 

цели; 

б) отвечающие, прежде всего, социальному заказу; 

в) отвечающие, прежде всего, запросам личности. 

  

11. Среди форм учебной работы в вузе важнейшая роль традиционно отводится: 

а) семинарам и практическим работам, которые выполняют ряд функций, не реализуемых в 

лекционной форме; 

б) лабораторным работам, в которых осуществляется интеграция теоретико-

методологических знаний с практическими умениями и навыками студентов в условиях той 

или иной степени близости к реальной профессиональной деятельности; 

в) лекции, которая одновременно является самым сложным видом работы для преподавателя. 

  

12. Важнейшая прикладная задача психологии и педагогики высшей школы в контексте ак-

меологического подхода: 

а) подготовка будущего преподавателя вуза к инновационной деятельности; 

б) обучение преподавателей частным методикам преподавания; 

в) разработка стратегий непрерывного экологического образования. 

  

13. К объективным факторам, способствующим достижению профессионализма человеком 

относят: 

а) талант и способности человека; 

б) качество полученного образования; 

в) условия семейного воспитания. 

  

14. Одним из важных вопросов психологии и педагогики высшей школы с позиций акмеоло-

гического подхода является: 
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а) повышение психологической грамотности преподавателей; 

б) экологическое образование студентов; 

в) соотношение профессионализма педагога и его творчества. 

  

15. Акмеологический подход к анализу сущности инновационной деятельности преподавате-

ля высшей школы позволяет: 

а) изучить особенности формирования его творческого мышления; 

б) осмыслить закономерности развития личности педагога в период его расцвета, соотнести 

индивидуальное и творческое начало, стимулировать рефлексивное выполнение действий; 

в) определить психолого-акмеологические особенности юношеского возраста. 

  

16. Сущность педагогической акмеологии состоит, прежде всего, в определении: 

а) закономерностей процессов обучения и воспитания; 

б) особенностей образовательного процесса в вузах; 

в) путей достижения педагогом профессионализма, имеющего четко выраженную гумани-

стическую направленность на развитие личности другого человека. 

  

17. Образовательная среда – это: 

а) экологическая среда жизнедеятельности видов; 

б) естественное и социальное окружение человека; 

в) комплекс условия для формирования и развития личности, заложенных в естественном и 

социальном окружении человека. 

  

18. Психологическое содержание деятельности студентов представляет собой: 

а) умственные, эмоциональные, волевые и мотивационные особенности студенческого коллек-

тива; 

б) целостное единство психических процессов, состояний, образований и свойств его лично-

сти; 

в) черты личности студента. 

  

19. Ядром деятельности студентов является: 

а) целевая жизненная установка; 

б) мотивация деятельности; 

в) учебное самосознание. 

  

20. Рассмотрение студента как активного субъекта учебной деятельности предполагает: 

а) наличие избирательности подхода к объектам познания, целей, задач, которые надо ре-

шать, преобразования объекта в последующей деятельности, направленной на решение 

проблемы; 

б) включение студентов в различные виды внеучебной деятельности;  

в) включение студентов во все формы учебно-воспитательной работы. 

  

21. Ведущими формами организации обучения в ВУЗЕ являются .. 

а) урок  

б) лекция  

в) самостоятельные занятия 

г) лабораторный практикум  

д) учебная экскурсия  

е) консультация 

ж) семинар 

 

22. Принцип научности подразумевает, что... 
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а) обучающиеся  на занятиях  изучают различные науки 

б) получаемые знания являются  достоверными  и  соответствуют  современным  достижени-

ям  

науки и техники 

в)  используемые  методы обучения соответствуют  современным  достижениям науки и тех-

ники 

 

23. К высшим учебным заведениям в России относят ... 

а) институт 

б) академию 

в) техникум 

г) школу 

д) университет 

 

24. Для внедрения обучения через Интернет в образовательном учреждении требуется … 

 а) организовать материально-техническое обеспечение (оболочка, компьютеры, каналы)  

б) разработать (приобрести) учебно-методическое обеспечение  

в) сформировать структуру, ответственную за внедрение интернет-технологий 

 г) подготовить кадры (преподавателей и др.)  

д) подготовить обучающихся 

е) спланировать интернет-обучение  

ж) провести адаптацию системы документооборота 

з) мотивировать коллектив  

и) заручиться поддержкой руководства 

 к) разработать (приобрести) учебно-методическое обеспечение и подготовить кадры (препо-

давателей)  

 

25. Соотнесите название принципа воспитания и его содержание: 

1.Принцип культуро-

сообразности 

А. требует такого построения системы воспитания, при ко-

торой воспитанники на основании каких-либо особенно-

стей (общности интересов, способностей и др.) объединя-

ются в гомогенные группы. 

2.Принцип гуманиза-

ции 

Б. предполагает организацию воспитательного процесса на 

основе выбора методов, приемов воспитания, соответству-

ющих особенностям внутренней сферы воспитанника; со-

здание условий для развития его индивидуальности, само-

стоятельного выбора собственного смысла жизни; оказание 

помощи в самоопределении; 

3.Принцип персони-

фикации 

В. требует очеловечивания воспитательных отношений, 

признание педагогом ценности ребенка как личности, его 

прав на свободу, счастье, социальную защиту, на развитие 

его способностей, индивидуальности. 

4.Принцип диффе-

ренциации 

Г. предполагает учет в воспитании места и времени, в ко-

торых родился человек и в которых ему предстоит жить, 

т.е. всю современную ему культуру в широком смысле 

слова. 

 

 

2 вариант 
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1. Предмет изучения педагогики как науки – это …  

а) педагогическая система и процессы, происходящие в ней  

б) воспитательные отношения, обеспечивающие развитие человека  

в) процесс воспитания и развития человека  

 

 2. Педагогика как наука обладает функциями….. 

 а) общетеоретическими (описательными)  

б) прогностическими  

в) практическими (прикладными) 

 г) преобразующими  

д) общетеоретическими (описательными); прогностическими; практическими (прикладны-

ми); преобразующими 

 

 3. Дистанционное обучение – это …  

а) обучение на расстоянии с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий  

б) образовательные услуги, предоставляемые посредством информационных и телекоммуни-

кационных технологий обучающимся, находящимся на значительном расстоянии от центра 

обучения  

в) совокупность образовательных технологий, при которых целенаправленное опосредован-

ное или не полностью опосредованное взаимодействие обучающегося и преподавателя осу-

ществляется независимо от места их нахождения и распределения во времени, на основе пе-

дагогически организованных информационных технологий, прежде всего с использованием 

средств телекоммуникаций и телевидения 

 г) специально организованный целенаправленный процесс взаимодействия студента и пре-

подавателя, с преимущественным использованием информационных и телекоммуникацион-

ных технологий, происходящий независимо от их расположения в пространстве и времени  

 

4. Педагогические свойства Интернета включают в себя …  

а) публикацию учебно-методической информации, в общем случае – в гипермедийном вари-

анте  

б) общение между субъектами и объектами учебного процесса в Интернете 

 в) дистанционный доступ к информационным ресурсам, в том числе к дистанционным лабо-

раторным практикумам  

г) публикацию учебно-методической информации, в общем случае – в гипермедийном вари-

анте; общение между субъектами и объектами учебного процесса в Интернете; дистанцион-

ный доступ к информационным ресурсам, в том числе к дистанционным лабораторным 

практикумам 

 

5. Учебно-методический комплекс для обучения в сети Интернет включает в себя … 

 а) программу учебной дисциплины  

б) теоретический материал (курс лекций)  

в) руководство по изучению дисциплины  

г) хрестоматию  

д) контрольно-практический блок (тесты, семинары, практические задания, проекты) 

 е) программу учебной дисциплины; теоретический материал (курс лекций) и контрольно-

практический блок (тесты, семинары, практические задания, проекты)  

 

6. Электронные консультации могут проводиться … 

 а) посредством электронной почты  

б) посредством обычной почты  
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в) словесно по телефону  

г) посредством форума  

д) по мобильному телефону с помощью SMS  

 

7. Требования к участникам образовательного процесса при текстовом педагогическом об-

щении через Интернет включают в себя …  

а) умение пользоваться компьютером 

б) обладание навыками скорочтения и скоропечатания  

в) соблюдение требований сетевого этикета 

 г) умение пользоваться Интернетом  

д) обладание культурой речи  

е) умение опрятно одеваться  

 

8. Преподаватель вуза – это научно-педагогический работник высшего учебного заведения, 

осуществляющий профессиональную преподавательскую деятельность в пределах своей 

специальности и квалификации, а также занимающийся … работой  

а) научно-исследовательской 

б) учебно-исследовательской 

в) проектно-конструкторской 

 

9. К наиболее распространенным моделям (технологиям) дистанционного обучения можно 

отнести …  

а) интернет-технологии  

б) кейс-технологии  

в) вахтовую технологию  

г) телевизионную технологию  

д) корреспондентскую технологию  

 

10. Среди причин возникновения и развития дистанционного обучения в России можно 

назвать …  

а) потребности людей в получении массового и качественного образования  

б) прогресс в информатизации образования  

в) обширную территорию (географическая удаленность потенциальных потребителей обра-

зовательных услуг) 

г) потребности людей в получении массового и качественного образования; прогресс в ин-

форматизации образования; обширную территорию (географическая удаленность потенци-

альных потребителей образовательных услуг)  

 

11. К классическим принципам педагогики, действующим в дистанционном обучении, мож-

но отнести … 

 а) принцип научности  

 б) принцип сознательности и активности  

в) принцип систематичности и последовательности  

г) принцип прочности  

д) принцип доступности  

е) принцип связи теории с практикой  

ж) принцип наглядности  

з) принцип систематичности и последовательности и принцип доступности  

 

12. Основной закон педагогики представляется в виде педагогической системы, составлен-

ной из таких элементов, как …  

а) цель  
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б) содержание  

в) средства  

г) методы  

д) формы  

е) преподаватель 

ж) студенты  

з) цель, содержание, средства, методы, формы  

 

13. Самый эффективный вид учебной деятельности – это …  

а) лекции  

б) чтение учебников  

в) практические занятия  

г) дискуссионные методы  

д) обучение других  

 

14. Использовать электронный учебно-методический комплекс можно в таких формах обу-

чения, как …  

а) очная и заочная  

б) вечерняя и дистанционная  

в) экстернат  

г) очная; заочная; вечерняя; дистанционная; экстернат  

 

15. Важными параметрами педагогического мастерства интернет-преподавателя при педаго-

гическом общении с помощью текста являются …  

а) скорочтение  

б) скоропечатание  

в) ораторское искусство  

 

16. Тестирование … главным средством контроля знаний в обучении  

а) является  

б) не является  

в) в отдельных случаях может являться  

 

17. В высшей школе применяются такие виды контроля знаний и умений, как …  

а) семинары  

б) тестирование  

в) экзамены  

г) курсовые работы  

д) лабораторные работы  

е) экзамены, тестирование, курсовые и лабораторные работы  

 

18.  Преподаватель высшей школы в очной системе обучения должен иметь … компетенции 

а) предметные, профессиональные  

б) организаторские  

в) дидактические  

г) перцептивные  

д) коммуникативные  

е) суггестивные  

ж) исследовательские  

з) научно-познавательные  

и) предметные, профессиональные, организаторские, дидактические, коммуникативные  
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19. Согласно многокомпонентному подходу, образование как категория ...  

а) одновременно является процессом, результатом, ценностью, системой и услугой 

б) одновременно представляет собой процесс и услугу  

в) это - только результат  

 

20. Уровень реализации теоретической функции педагогики, которая характеризуется экспе-

риментальными исследованиями педагогической действительности и построение на их осно-

ве моделей преобразования этой действительности: 

а)диагностическая         

 б)прогностическая    

 в)описательная    

г)преобразовательная 

 

21. Целостного подхода к воспитанию; непрерывности воспитания; целенаправленности в 

воспитании; природосообразности; культуросообразности – это…  

а)закономерности   

б)  результаты     

в) противоречия   

г) принципы    

 

22. Образование как …… предполагает протяженность во времени, разницу между исходным и 

конечным состояниями участников этого процесса, технологичность, обеспечивающую измене-

ния, преобразования. 

а) система                 б) процесс                  в) результат 

 

23. Конкретный вид педагогического процесса, в ходе которого под руководством специально 

подготовленного лица (педагога, преподавателя) реализуется процесс непосредственной переда-

чи и приема опыта поколений во взаимодействии педагога и учащихся. 

 а)образование  б)обучение   в)воспитание    г)развитие д)социализация 

 

24. Реализация идеи приоритета человеческих ценностей над технократическими, 

производственными, экономическими называется….. 

а) гуманизацией             б) демократизацией        в)  информатизацией 

 

25. Основные положения, определяющие содержание, организационные формы и методы пе-

дагогического процесса в соответствии с его общими целями и закономерностями: 

 а)содержание          б)результаты       в)методы      г)принципы 

 

4.4.1.Ключи к тестам - не предусмотрены 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля - не предусмотрены 

 

4.5.1.Ключи к тестам - не предусмотрены  

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) - не предусмотрены 

 

4.7. Вопросы к экзамену 

1. Психологические особенности обучения студентов высших учебных заведений. 

Особенности учебной деятельности студентов.  

2. Студенческий коллектив. Методы работы с коллективом. 

3. Стратегия формирования психики – стратегия интериоризации.  
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4. Типология ориентировочной основы действия.  

5. Стратегия проблематизации и рефлексии. 

6. Воспитательное пространство вуза. Общая характеристика процесса воспитания.  

7. Основные методы воспитания.  

8. Особенности процесса воспитания в вузе. 

9. Технология педагогического взаимодействия как условие эффективной педагогиче-

ской деятельности. Сущность и генезис педагогического общения.  

10. Гуманизация обучения как основа педагогического общения.  

11. Содержание и структура педагогического общения.  

12. Стили педагогического общения. 

13. Профессионально-педагогическая культура педагога высшей школы: сущность, 

компоненты, критерии сформированности.   

14. Современные требования к педагогу-профессионалу и требования к подготовке кад-

ров.    

15. Современные образовательные парадигмы. 

16. Педагогика высшей школы, еѐ специфика и категории.  

17. Принципы обучения как основной ориентир в преподавательской деятельности. 

18. Модернизация высшего профессионального образования. Высшее учебное заведение 

как образовательная система.  

19. Реформирование профессиональной высшей школы. Цели современного высшего 

образования.  

20. Понятие «содержание образования». Важнейшие объективные и субъективные фак-

торы, влияющие на разработку содержания образования. 

21. Нормативные документы, регламентирующие содержание образования. Учебный 

план. Учебный предмет и учебная программа. Учебная литература. 

22. Федеральный Государственный образовательный стандарт высшего образования. 

Структура ФГОС  ВО.  

23. Формы организации учебного процесса в высшей школе. Классификация форм обу-

чения в вузе. 

24. Самостоятельная работа студентов вуза. Развитие самостоятельного педагогического 

мышления. 

25. Классификации методов обучения. Основные методы обучения в высшей школе. 

26. Средства обучения в высшей школе. 

27. Система высшего образования в мире.  

28. Актуальные проблемы высшего и послевузовского профессионального образования 

в России. 

29. Основные направления реформирования российской высшей школы. Открытое и 

дистанционное образование. 

30. Понятие «инновационная образовательная технология». Классификация технологий 

обучения.  

31. Интенсификация обучения посредством использования инновационных образова-

тельных технологий. 

32. Принципы педагогического проектирования. Проектирование учебного занятия по 

профилю подготовки 

33. Классификация методов активного обучения. 

34. Интенсификация обучения посредством использования методов активного обучения.  
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1 1 

 

 

  

 

отв. ред.  

М. В. Буланова-

Топоркова 

  

Педагогика и психология высшей школы: 

учеб. пособие для студ. и аспирантов вузов   

(Высшее образование). Гриф МО. - Сайт 

Образовательные ресуры Интернета 

[Электронный ресурс]. - URL: 

https://may.alleng.org/d/ped/ped046.htm  

 

 

Ростов н/Д: 

Феникс, 2002; 

2006. - 512 с. 

1-2  + + 

 

2 

1 В.А. Скакун  Методика преподавания специальных и 

общетехнических предметов (в схемах и 

таблицах).  Учебное пособие - (Професси-

ональное образование).  Доп. М-вом обра-

зования РФ. 

М.: Академия, 

2005. - 128 с.  

1-2  10 - 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при изу-

чении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1  Ф.В. Шарипов Педагогика и психология высшей школы: М.: Логос, 2012. –  1-2 + + 

https://may.alleng.org/d/ped/ped046.htm
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1 

 

  

учеб. пособие  [Электронный ресурс]. - URL: 

//http://lib.maupfib.kg/wp-

content/uploads/Pedagogika-i-psikhologiya-

vysshey-shk.pdf  

448 с. 

2 1 В. Красильнико-

ва 

Использование информационных и коммуни-

кационных технологий в образовании: учеб-

ное пособие [Электронный ресурс]. 

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

&id=259225(28.01.2019). 

Оренбург: ОГУ, 

2012. - 292 с.  

1-2   

 

3 

1 С.К. Багадирова, 

Е.И. Шарова, 

М.Р. Кудайнетов 

Мониторинг качества образования: учебное 

пособие для обучающихся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре [Электронный ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4

34944    

 

М.; Берлин: Директ-

Медиа, 2016. - 129 с. 

 1-2   

4 1 Е. В. Магомедо-

ва, И. А. Оста-

пенко 

Психология и педагогика высшей школы: 

учебно-методическое пособие   

Зерноград:  АЧИИ, 

2016.129 с. 

1-2 5 10 

5 1 И. А. Остапенко, 

М. Н. Крылова 

Педагогика высшей школы:  учебное пособие   

 

 Зерноград: АЧИИ, 

2017. 178 с. 

2 5 5 

6 1 А.Н. Митин Основы педагогической психологии высшей 

школы: учебное пособие  

[Электронный ресурс]. - 

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

&id=251784 

М., Екатеринбург: 

Проспект, «Ураль-

ская гос. юридиче-

ская академия», 

2015. - 189 с.  

1   

7 1 С.Н. Глаголев, 

Т.А. Дуюн, 

Н.С. Севрюгина 

Проблемы инженерного образования в обла-

сти техники и технологий: учебное пособие / 

[Электронный ресурс]. - 

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

&id=236205 

М.: Директ-Медиа, 

2014. - 108 с.   

1-2   

8 1 И.В. Ярощук, 

Н.И. Федунец 

Применение мультимедийных технологий в 

образовании: учебное пособие  

[Электронный ресурс]. - 

М.:  Московский 

государственный 

горный университет, 

1-2   

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=434944
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434944
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251784
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251784
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236205
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236205
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book

&id=83653 

2006. - 86 с. - 

9 1 науч. ред. А.А. 

Орлов 

Механизмы оценивания результатов образо-

вательного процесса в вузе в контексте ком 

петентностного подхода: учебно-

методическое пособие для преподавателей и 

студентов [Электронный ресурс]. - 

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

&id=273365  

М.; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 112 с.   

1-2   

10 1 авт.-сост. С.В. 

Курашева 

Практикум по решению профессиональных 

задач: учебно-методическое пособие   

 [Электронный ресурс]. - 

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

&id=272514 

 М.: «Флинта», 2014. 

- 155 с. 

1-2   

5.3. Профессиональные базы данных (в том числе международные реферативные базы данных научных изданий), информационно-

справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

База данных SCOPUS: http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/;        https://www.scopus.com 

 Базы данных (ресурсы) на платформе Web of Science: Web of Science Core Соllection; Current Contens Connect; BIOSIS Citation Index; Data Citation 

index; KCI-Korean Journal Database; Russian Science Citation Index; SciELO Citation Index; Zoological Record; Derwent Innovations Index; Medline;  

Университетская библиотеке онлайн - http://www.biblioclub.ru 

Электронно-библиотечная система «Лань» - www.e.lanbook.com 

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

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

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

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

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. 

http://nojournal.wordpress.come/ - Перспективы науки и образования. Международный электронный научный журнал (входит в СКОПУС)  

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

http://didaktica.ru - сайт «Дидактика» 

http://www.portal-slovo.ru/pedagogy/ - Образовательный портал Слово (раздел Педагогика) 

Электронная Библиотека   Гумер – психология. https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83653
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83653
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273365
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273365
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272514
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272514
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
https://www.scopus.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php
http://nojournal.wordpress.come/
http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php
http://didaktica.ru/
http://www.portal-slovo.ru/pedagogy/
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных занятий,  

самостоятельная работа 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление 

в рамках соглашения до 

30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО, 

https://zoom.us/support/download 

Практические  занятия (по 

всем разделам) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление 

в рамках соглашения до 

30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО, 

https://zoom.us/support/download 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 

Professional 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-

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 

AIMP Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html
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https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

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

reader/ 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО, 

https://zoom.us/support/download 

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 

№ 

семест-

ра (кур-

са) 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 1 
Самоподготовка, 

реферат 

Е. В. Ма-

гомедова, 

И. А. 

Остапенко 

Психология и педаго-

гика высшей школы: 

учебно-методическое 

пособие   

Зерноград: 

АЧИИ, 2017. 178 

с. 

2 1 
Подготовка к 

экзамену 

отв. ред.  

М. В. Бу-

лановаТо-

поркова 

Педагоги-

ка и психология выс-

шей школы: учеб. по-

собие для студ. 

и аспирантов вузов   

(Высшее образова-

ние). Гриф МО  

Ростов н/Д: Фе-

никс, 2002; 2006. 

- 512 с. 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

1-202 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

 

Комплект учебной мебели.  

Мультимедийное оборудование: проек-

тор мультимедийный AcerX1273, экран 

настенный, Системный блок С2,8Ггц , 

512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт.,  в комплек-

те с монитором LGF720P, клавиатурой и 

мышью. 

 Столы, стулья (кол-во мест – 24),  

Доска для маркера. 

Посадочных мест 24 

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
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2-451а Аудитория для семинарских, практи-

ческих занятий и консультаций, текущего 

контроля  и промежуточной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 18. 

 

2-452 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедий-

ный, экран на треноге (или настенный), 

Ноутбук . 

 

Доска меловая. 

Посадочных мест 64 

 
1-206 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.   

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели.. 

 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедий-

ный, экран на треноге (или настенный), 

Ноутбук 

Доска меловая 

Посадочных мест 30. 

 

 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, 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., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, 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 самостоятель-

ной работы , объединенных в локальную 

сеть с выходом в сеть Internet. 
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2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА для 

самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электрон-

но-библиотечной системе «Лань» и ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн». 

Ведѐтся медиатека – имеется 68 элек-

тронных 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 

2-349а Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудо-

вания.   

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудо-

вание для хранения и профилактическо-

го обслуживания учебного оборудования 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности аспиранта 

1 2 

Лекции 

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, практическом 

занятии.  

Практические за-
нятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы и др. Выполнение прак-
тических заданий. 

Реферат 

(подготовка пре-
зентации)  

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. 

Подготовка к экза-
мену  

Необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую ли-
тературу 
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