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1 Цели, задачи освоения дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины — сформировать компетенции в области целостно-

го и системного понимания психолого-педагогических задач и методов преподава-

ния на современном этапе развития общества; научение коммуникации в професси-

онально-педагогической среде и обществе.  

Задачи освоения дисциплины: 

 научить использовать общепсихологические и педагогические методы, 

частные приемы, позволяющие эффективно создавать и развивать психологическую 

систему «преподаватель – аудитория»;  

 сформировать у обучающихся представление о возможности использования 

основ психологических знаний в процессе решения широкого спектра социально-

педагогических проблем, стоящих перед профессионалом. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части блоку дисциплин по выбору 

Б1.В.ДВ.01.02.  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами вузовской 

программы: психология и педагогика и педагогика. 

Знания:  
- основных психологических теорий личности; 

- ключевые положения теории состояний личности;  

Умения:  

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы психолого-

педагогической науки; 

Владения навыками:  
- применения психологических знаний в практической психолого-

педагогической деятельности;  

- построения социально-психологических отношений  с коллегами и студен-

тами. 

 

3. Планируемые результаты обучения  по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

Общепрофессиональные (ОПК):  

ОПК-2 – Готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки; 

ОПК-3 – Готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования; 

Профессиональные (ПК):  

ПК-4 - Способность оценивать достоверность информации по теме исследова-

ния, осуществлять ее сбор, систематизацию, обработку и анализ с учетом методоло-

гии исследования и решаемых задач. 

Универсальные компетенции (УК): 
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УК-5- Способность следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

 
Форми-

руемые 

компе-

тенции 

(код 

компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

ОПК-2 

Знать теоретические основы психологии личности, особенностях 

профессионального общения; о средствах и методах педагогиче-

ского воздействия на личность; о мастерстве педагогического об-

щения; Психологические особенности организации работы иссле-

довательского коллектива в научной отрасли, соответствующей 

направлению подготовки; 

Уметь определять направленность и мотивы педагогической дея-

тельности; 

организовать работу исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению подготовки; 

Владеть навыками проектной деятельности;  навыками организа-

ции работы исследовательского коллектива в научной отрасли, 

соответствующей направлению подготовки; 

деловая игра 

ситуационные 

задачи  

вопросы для уст-

ных опросов 

комплект зада-

ний для кон-

трольной рабо-

ты 

темы эссе 

комплект разно-

уровневых задач 

темы докладов 

(презентаций) 

ОПК-3 

Знать основные признаки психологического климата в коллекти-

ве; основы профилактики эмоционального выгорания педагога; 

основы преподавательской деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования; 

Уметь прогнозировать и проектировать педагогическую деятель-

ность; выстраивать модели преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего образования; 

Владеть приемами активного слушания и ведения диалога; навы-

ками подбора моделей преподавательской деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования с опорой на феде-

ральные государственные стандарты высшего образования 

деловая игра 

ситуационные 

задачи  

вопросы для уст-

ных опросов 

комплект зада-

ний для кон-

трольной рабо-

ты 

темы эссе 

комплект разно-

уровневых задач 

темы докладов 

(презентаций) 

УК-5 

Знать средства и методы педагогического воздействия на студен-

та; этические нормы преподавательской деятельности; 

Уметь выстраивать представления о реальном и идеальном педа-

гоге; оценивать педагогические ситуации с позиций этических 

норм в профессиональной деятельности; 

Владеть умением разрешать конфликтные ситуации;  способно-

стью следовать этическим нормам в профессиональной деятель-

ности 

деловая игра 

ситуационные 

задачи  

вопросы для уст-

ных опросов 

комплект зада-

ний для кон-

трольной рабо-

ты 

темы эссе 

комплект разно-

уровневых задач 

ПК-4 

Знать методы и методики оценки достоверность информации по 

теме исследования; технологию сбора, систематизации, обработки 

информации; 

Уметь выстраивать алгоритм сбора, систематизации, обработки и 
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анализа информации с учетом методологии исследования и реша-

емых задач; 

Владеть технологией сбора, систематизации, обработки информа-

ции и проверки ее достоверности 

темы докладов 

(презентаций) 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

очная форма обучения нормативный срок 
 

Вид учебной деятельности 
Часов / зачетных единиц 

 Всего  По курсам 

1 курс 

Контактная работа аспиранта с преподавателем: 32 (0,9) 32 (0,9) 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 32 (0,9) 32 (0,9) 

Лекции  16 (0,45) 16 (0,45) 

Практические занятия  16 (0,45) 16 (0,45) 

Самостоятельная работа аспиранта (всего) 76 (2,11) 76 (2,11) 

• научно-исследовательская работа   

• др. формы самостоятельной работы 76 (2,11) 76 (2,11) 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 36 (1,0) 36 (1,0) 

ИТОГО ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ: 144 (4,0) 144 (4,0) 

 

заочная форма обучения нормативный срок  

 

Вид учебной деятельности 

Часов / зачетных единиц 

Всего  По курсам 

1 курс 

Контактная работа аспиранта с преподавателем: 4 (0,1) 4 (0,1) 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 4 (0,1) 4 (0,1) 

Лекции  2 (0,05) 2 (0,05) 

Практические занятия  2 (0,05) 2 (0,05) 

Самостоятельная работа аспиранта (всего) 104 (2,9) 104 (2,9) 

• научно-исследовательская работа   

• др. формы самостоятельной работы 104 (2,9) 104 (2,9) 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 36 (1,0) 36 (1,0) 

ИТОГО ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ: 144 (4,0) 144 (4,0) 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины 
 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических единицах 

Тема 1 Методология дис-

циплины «Психология и 

педагогика высшей шко-

лы» 

Общепсихологическая основа формирования направле-

ний обучения. Ассоционизм, бихевиоризм, гештальт-

психология. Теории С.Л. Рубинштейна, Я.А.Коменского, 

И.Песталоцци, И.Гербарта. 
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Функциональная система деятельности (Б.Ф. Ломов, В.Д. 

Шадриков). Категория деятельности в психологии: основ-

ные теоретические ориентиры 

Тема 2. Психологические 

особенности взаимодей-

ствия преподавателя с 

аудиторией   

Психологические техники взаимодействия преподавателя 

с аудиторией. Педагогическое общение. Формы педагоги-

ческого общения в высшей школе. Педагогическое со-

трудничество. Принципы гуманизации педагогического 

взаимодействия. Этапы педагогического общения. Систе-

ма обучающих взаимодействий преподавателя с аудито-

рией. Коммуникативные приемы эффективного педагоги-

ческого общения. Методология научного творчества. 

Психологические закономерности когнитивных процес-

сов. 

Тема 3. Социально-

ролевое общение в сту-

денческом коллективе 

Определение педагогического общения и его специфика. 

Возрастные особенности студенческого коллектива. Роли 

и позиции в общении. Активное слушание. 

Тема 4. Средства и мето-

ды педагогического воз-

действия на личность 

Убеждение и его методы (упражнение, приучение, обу-

чение, стимулирование, контроль и оценка). Группы ме-

тодов воздействия на личность. Условия функционирова-

ния продуктивных методов. Методы стимулирования (со-

ревнование, поощрение, наказание).  

Тема 5. Профилактика 

эмоционального выгора-

ния педагога 

Кризисы личности и профессиональная дезадаптация пе-

дагога. Профессиональный кризис. Э.Ф. Зеер: факторы 

кризисов профессионального становления. Н.С. Пряжни-

ков и Е.Ю. Пряжникова содержание профессиональных 

кризисов. Синдром эмоционального выгорания как сово-

купность характерных признаков. Понятие. Признаки. 

Профилактика эмоционального выгорания, типы «пове-

дения преодоления». 

Тема 6. Конфликты в пе-

дагогической деятельно-

сти   

Понятие и типология педагогического конфликта. Осо-

бенности. Приемы разрешения конфликтных ситуаций 

(активное слушание, я-сообщение, обезоруживание, ис-

пользование юмора, компромисс, третейский судья). Про-

тиворечия в конфликте. Причины педагогических кон-

фликтов. Принципы разрешения. Пути разрешения. 

Тема 7. Типология совре-

менных студентов, систе-

ма их ценностных ориен-

таций 

Образ современного студента. Социальный портрет. Ос-

новные требования к личности современного студента. 

Особенности развития личности студента в профессио-

нальном становлении. 
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Тема 8. Общая характери-

стика интеллектуальных 

процессов. Обучаемость, 

обученность   

Характеристика основных когнитивных психических 

процессов (память, мышление, воображение, речь). Ощу-

щения. Классификация ощущений. Уровни обученности и 

обучаемости. Понятие. Сравнительный анализ. 

 

 5.2. Темы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№ № тем данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности (пе-

дагогическая) 

+ + + + + + + + 

2 Методика преподавания в высшей школе + + + + + + + + 

 
 

5.3. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

очная форма обучения нормативный срок 

№п/п Наименование раздела, темы дисци-

плины 

(модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

(в часах) 

Лекции  Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего  

1. 
Методология дисциплины «Психоло-

гия и педагогика высшей школы» 
2 2 8 12 

2. 

Психологические особенности взаи-

модействия преподавателя с аудито-

рией 

2 2 8 12 

3. 
Социально-ролевое общение в сту-

денческом коллективе 
2 2 10 14 

4. 
Средства и методы педагогического 

воздействия на личность 
2 2 10 14 

5. 
Профилактика эмоционального выго-

рания педагога. 
2 2 10 14 

6. 
Конфликты в педагогической деятель-

ности. 
2 2 10 14 

7. 
Типология современных студентов, 

система их ценностных ориентаций 
2 2 10 14 

8. 

Общая характеристика интеллекту-

альных процессов. Обучаемость, обу-

ченность. 

2 2 10 14 

 Экзамен    36 

 Итого  16 16 76 144 

 

заочная форма обучения нормативный срок 

№п/п Наименование раздела, темы дисци-

плины 

(модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

(в часах) 

Лекции  Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего  
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1. 
Методология дисциплины «Психоло-

гия и педагогика высшей школы» 
2  12 14 

2. 

Психологические особенности взаи-

модействия преподавателя с аудито-

рией 

  12 12 

3. 
Социально-ролевое общение в студен-

ческом коллективе 
  12 12 

4. 
Средства и методы педагогического 

воздействия на личность 
  12 12 

5. 
Профилактика эмоционального выго-

рания педагога. 
  14 14 

6. 
Конфликты в педагогической деятель-

ности. 
 2 14 14 

7. 
Типология современных студентов, 

система их ценностных ориентаций 
  14 14 

8. 

Общая характеристика интеллекту-

альных процессов. Обучаемость, обу-

ченность. 

  14 14 

 Экзамен    36 

 Итого  2 2 104 144 

 

6. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен в рамках образовательной программы 

 

7. Практические занятия (семинары) 

Практические занятия проводятся с целью формирования компетенций аспи-

рантов, закрепления полученных теоретических знаний на лекциях и в процессе са-

мостоятельного изучения аспирантами специальной литературы. 

очная форма обучения нормативный срок  

№ 

п/п 

Наименование темы дис-

циплины (модуля) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо–

емкость 

(час.) 

1. 

Методология дисциплины 

«Психология и педагогика 

высшей школы» 

Методологические основания курса «Педагогика и 

психология высшей школы». Оптимизация учебного 

процесса в высшей школе.  
2 

2. 

Психологические особен-

ности взаимодействия 

преподавателя с аудито-

рией 

Механизмы, снижающие эффективность взаимодей-

ствия преподавателя с аудиторией, способы их кор-

рекции. 

Психологические основы установления и поддержа-

ния контакта с аудиторией 

2 

3. 

Социально-ролевое обще-

ние в студенческом кол-

лективе 

Отличительные признаки педагогического общения; 

Невербальные средства общения в педагогической 

среде; 

Отработка навыков активного слушания 

2 

4. 

Средства и методы педа-

гогического воздействия 

на личность 

Упражнение, приучение, стимулирование, контроль 

и оценка в педагогической деятельности. 2 

5. 
Профилактика эмоцио-

нального выгорания педа-

Проведение методики Бойко на определение степе-

ни эмоционального выгорания; 
2 
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гога. Методики, помогающие избежать эмоционального 

выгорания в педагогической деятельности. 

6. 
Конфликты в педагогиче-

ской деятельности. 

Проведение методики Томаса на определение стра-

тегии поведения в конфликте и анализ результатов 
2 

7. 

Типология современных 

студентов, система их 

ценностных ориентаций 

Образ современного студента. «Хороший» студент 

глазами преподавателей, администрацией, родите-

лей, других студентов. Взаимодействие преподава-

теля со студентами: факторы и условия, повышаю-

щие эффективность взаимодействия с аудиторией. 

Основные требования к личности современного 

студента. 

2 

8. 

Общая характеристика ин-

теллектуальных процес-

сов. Обучаемость, обучен-

ность. 

Диагностика памяти, внимания, интеллекта по Гил-

форду. 
2 

 Итого   16 

 

заочная форма обучения нормативный срок 

№ 

п/п 

Наименование темы дис-

циплины (модуля) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо–

емкость 

(час.) 

5. 

Профилактика эмоцио-

нального выгорания педа-

гога. 

Проведение методики Бойко на определение степе-

ни эмоционального выгорания; 

Методики, помогающие избежать эмоционального 

выгорания в педагогической деятельности. 

2 

 Итого   2 

 

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Не предусмотрена в рамках образовательной программы 

9. Самостоятельная работа аспиранта 

 
 Очная форма полный срок 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы учеб-

ной дисциплины (модуля) 

Виды самостоятельной работы 

аспиранта  

Трудоемкость 

самостоятельной 

работы аспиран-

та в межсессион-

ный период 

1. Методология дисциплины «Психоло-

гия и педагогика высшей школы» 

Эссе 

Подготовка к устному опросу 
8 

2. Психологические особенности взаи-

модействия преподавателя с аудито-

рией 

Эссе 

Решение задач 

Подготовка к устному опросу  

Подготовка к контрольной работе 

Доклад, презентация 

8 

3 Социально-ролевое общение в сту-

денческом коллективе 

Эссе 

Решение задач 

Подготовка к устному опросу  

Подготовка к контрольной работе 

Доклады, презентации 

10 

4 Средства и методы педагогического 

воздействия на личность 

Решение задач 

Подготовка к устному опросу  
10 
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Подготовка к контрольной работе 

Доклад, презентация 

5 Профилактика эмоционального вы-

горания педагога. 

Эссе 

Решение задач 

Подготовка к устному опросу  

Подготовка к контрольной работе 

Доклад, презентация 

10 

6 Конфликты в педагогической дея-

тельности. 

Эссе 

Решение задач 

Подготовка к устному опросу  

Подготовка к контрольной работе 

Доклад, презентация 

10 

7 Типология современных студентов, 

система их ценностных ориентаций 

Эссе 

Решение задач 

Подготовка к устному опросу  

Подготовка к контрольной работе 

Доклад, презентация 

10 

8 Общая характеристика интеллекту-

альных процессов. Обучаемость, 

обученность. 

Эссе 

Решение задач 

Подготовка к устному опросу  

Подготовка к контрольной работе 

Доклад, презентация 

10 

Итого 76 

 Заочная форма полный срок 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы учеб-

ной дисциплины (модуля) 

Виды самостоятельной работы 

аспиранта  

Трудоемкость 

самостоятельной 

работы аспиран-

та в межсессион-

ный период 

1. Психолого-педагогические ос-

нования профессионально-

личностного становления преподава-

теля вуза 

Эссе 

Подготовка к устному опросу 
12 

2. Психолого-педагогическое изучение 

личности студента 

Эссе 

Решение задач 

Подготовка к устному опросу  

Подготовка к контрольной работе 

Доклад, презентация 

12 

3 Профессионально-педагогическое 

общение преподавателя 

Эссе 

Решение задач 

Подготовка к устному опросу  

Подготовка к контрольной работе 

Доклады, презентации 

12 

4 Разработка учебных курсов в логике 

компетентностного подхода 

Решение задач 

Подготовка к устному опросу  

Подготовка к контрольной работе 

Доклад, презентация 

12 

5 Особенности взаимодействия субъ-

ектов образовательного процесса в 

вузе 

Эссе 

Решение задач 

Подготовка к устному опросу  

Подготовка к контрольной работе 

Доклад, презентация 

14 
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6 Технологии обучения в вузе Эссе 

Решение задач 

Подготовка к устному опросу  

Подготовка к контрольной работе 

Доклад, презентация 

14 

7 Семинары и практические занятия в 

высшей школе 

Эссе 

Решение задач 

Подготовка к устному опросу  

Подготовка к контрольной работе 

Доклад, презентация 

14 

8 Основы педагогического контроля в 

высшей школе. Организация само-

стоятельной работы студентов 

Эссе 

Решение задач 

Подготовка к устному опросу  

Подготовка к контрольной работе 

Доклад, презентация 

14 

Итого 104 

 

10. Учебно–методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

10.1.Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

а) основная литература 

1. Технологии профессионального образования : учебное пособие / Хохлова 

Д.А., сост. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 

413 с. — URL: https://book.ru/book/930806  — Текст : электронный 

2. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие / Ф. В. Шари-

пов. - Москва : Логос, 2020. - 448 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 

978-5-98704-587-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1213106  – Режим доступа: по подписке. 

3. Трансформация методов обучения студентов в вузах финансово-

экономического профиля : монография / Борисова О.В. — Москва : Русайнс, 2018. 

— 202 с. — ISBN 978-5-4365-1508-3. — URL: https://book.ru/book/926287  — Текст : 

электронный. 

4. . Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для подго-

товки магистров : учеб. пособие / В.П. Симонов. — М. : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2018. — 320 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/953376  

5. . Психология и педагогика высшей школы : учебник / И.Д. Афонин, А.И. 

Афонин. — Москва : Русайнс, 2018. — 244 с. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/926423  

6. Педагогика высшей школы: Учебник / Околелов О.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 

2017. - 176 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/546123  

б) дополнительная литература: 

1. Методика преподавания юриспруденции в высшей школе : учебное пособие 

/ Г. А. Торгашев. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : РГУП, 2016. - 260 с. - ISBN 978-5-

93916-527-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1194069  – Режим доступа: по подписке. 

2. Инварианты профессионализма: проблемы формирования : монография / А. 

http://znanium.com/catalog/product/953376
https://www.book.ru/book/926423
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А. Вербицкий, М. Д. Ильязова. - Москва : Логос, 2020. - 288 с. - ISBN 978-5-98704-

604-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1211637   – 

Режим доступа: по подписке. 

3. Аспиранты России: отбор, подготовка к самостоятельной научной и педаго-

гической деятельности: Монография / Под общ. ред. С.Д. Резника. — 2-е изд., пере-

раб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2017. — 236 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/615131 

4. Управление изменениями в высшей школе : монография / под общ. ред. 

Р.М. Нижегородцева, С.Д. Резника. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 388 с. — (Научная 

мысль). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/961361 

5. Звездова А.Б., Орешкин В.Г. Компетентностный подход в высшем профес-

сиональном образовании. - Режим доступа: http://www.miep.edu.ru/uploaded/zvezdova 

oreshkin. pdf 

6. Митин А.Н. Основы педагогической психологии высшей школы : учебное 

пособие, М. : Проспект, 2017. – 192 с. 

7. Симонов В. П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный 

курс для подготовки магистров: учеб. пособие / В.П. Симонов. — М. : Вузовский 

учебник; ИНФРА-М, 2017. – 320 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/753361 

 

10.2 Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационно-справочных систем 

1. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning; 

2. WinPro ALNG UpgrdSAPk MVL PtnrsinLrning; 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса; 

4. Консультант + версия проф.; 

5. Система тестирования INDIGO; 

6. Программное обеспечение «Антиплагиат ВУЗ»; 

7. Project Expert; 

8. Audit Expert. 

9.Система тестирования INDIGO 

 

10.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
1. электронно-библиотечная система «IPRbooks»; 

2. электронно-библиотечная система «РУКОНТ»;  

3. электронно-библиотечная система «Znanium.com»; 

4. электронно-библиотечная система «Юрайт»; 

5. электронно-библиотечная система Book.ru; 

6. электронно-библиотечная система ibooks.ru; 

7. База данных East View; 

8. Коллекция всемирного банка eLibbrary 

9. Ассоциации региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН); 

10. Программная оболочка «Информио»; 

11. База данных цитирования SciVerse Scopus; 
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12. доступ к электронным ресурсам Web of Science; 

13. Российская  государственная библиотека. 

14. http://pedrazvitie.ru/?yclid=1258322830108156552 

15. http://сайты-педагогов.рф/index.php/vuz.html 

16. https://infourok.ru/kursy/171.html 

17. https://moluch.ru/th/3/archive/ 

18. https://elementy.ru/catalog/t162/Metodika_prepodavanie/g14/nauchnye_zhurnaly_V

AK 

19. Полнотекстовые базы данных и ресурсы (сайт научно-технической 

библиотеки АлтГТУ, URL: http://elib.altstu.ru/elib/main.htm:  

20. Издания Алтайского государственного технического университета 

(http://edu.secna.ru/)  

21. Полнотекстовая БД диссертаций РГБ  

22. БД журналов «Педагогика», «Инновационные процессы в образовании», 

«Педагогические технологии», «Школьные технологии», «Высшее 

образование в России».  

23. Научная электронная библиотека РФФИ (Elibrary)  

24. "ПОЛПРЕД-Справочники"  

25. Oxford University Press  

26. Университетская библиотека ONLINE  

27. Университетская информационная система Россия  

28. Электронная публичная историческая библиотека BIBLIOPHIKA  

 

11. Материально-техническая база дисциплины (модуля) 

а) требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: 

стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных 

лекций: видеопроектор, экран настенный, ноутбук.  

б) требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

видеопроектор, ноутбук  

в) требования к специализированному оборудованию: мультимедийные сред-

ства  

 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» состоит из 8 тем и 

изучается на лекциях, практических занятиях и при самостоятельной работе обуча-

ющихся. Обучающийся для полного освоения материала должен не пропускать за-

нятия и активно участвовать в учебном процессе. Кроме того, обучающиеся должны 

ознакомиться с программой дисциплины и списком основной и дополнительной ре-

комендуемой литературы. 

Основной теоретический материал дается на лекционных занятиях. Лекции 

включают все темы и основные вопросы теории и практики психологической науки. 

Для максимальной эффективности изучения необходимо постоянно вести конспект 

лекций, знать рекомендуемую преподавателем основную и дополнительную учеб-

ную литературу, позволяющую дополнить знания и лучше подготовиться к практи-

ческим занятиям. 

http://pedrazvitie.ru/?yclid=1258322830108156552
http://сайты-педагогов.рф/index.php/vuz.html
https://infourok.ru/kursy/171.html
https://moluch.ru/th/3/archive/
https://elementy.ru/catalog/t162/Metodika_prepodavanie/g14/nauchnye_zhurnaly_VAK
https://elementy.ru/catalog/t162/Metodika_prepodavanie/g14/nauchnye_zhurnaly_VAK
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Для закрепления теоретического материала, формирования профессиональных 

компетенций и практических навыков с аспирантами проводятся практические заня-

тия. В ходе практических занятий отрабатываются умения и навыки определения 

влияния на личность аспиранта, избегания эмоционального выгорания преподавате-

ля и основы выявления степени обученности и обучаемости аспирантов. 

Обучающиеся должны регулярно готовиться к практическим занятиям. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться конспектом лекций и рекомендо-

ванной литературой.  

Для эффективного освоения материала дисциплины учебным планом преду-

смотрена самостоятельная работа, обязательная для выполнения. Выполнение само-

стоятельной работы по темам дисциплины, позволяет регулярно проводить само-

оценку качества усвоения материалов дисциплины и выявлять аспекты, требующие 

более детального изучения. Задания для самостоятельной работы предложены по 

каждой из изучаемых тем и должны готовиться индивидуально и к указанному сро-

ку. По необходимости аспирант может обращаться за консультацией к преподавате-

лю. Выполнение заданий контролируется и оценивается преподавателем. 

При посещении обучающимся лекций и практических занятий, изучения ре-

комендованной основной и дополнительной учебной литературы, а также своевре-

менного и самостоятельного выполнения заданий, подготовка к зачету по дисци-

плине сводится к дальнейшей систематизации полученных знаний, умений и навы-

ков. 

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

для преподавателей, образовательные технологии 

Активные и интерактивные формы и методы проведения занятий: 

очная форма обучения нормативный срок 
№ 

п/п Наименование раздела, 

темы учебной дисциплины  

(модуля) 

Образовательные  

технологии 

Особенности прове-

дения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

1.  Методология дисциплины «Психо-

логия и педагогика высшей школы» 

Интерактивная лекция, 

опрос 

Групповые 

2.  Психологические особенности вза-

имодействия преподавателя с ауди-

торией 

Интерактивная лекция, 

опрос 

Групповые 

3.  Социально-ролевое общение в сту-

денческом коллективе 

Интерактивная лекция, 

опрос 

Групповые 

4.  Средства и методы педагогического 

воздействия на личность 

Интерактивная лекция, 

опрос 

Групповые 

5.  Профилактика эмоционального вы-

горания педагога. 

Интерактивная лекция, 

опрос 

Групповые 

6.  Конфликты в педагогической дея-

тельности. 

Интерактивная лекция, 

опрос 

Групповые 

7.  Типология современных студентов, 

система их ценностных ориентаций 

Интерактивная лекция, 

опрос 

Групповые 

8.  Общая характеристика интеллекту- Интерактивная лекция, Групповые 
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альных процессов. Обучаемость, 

обученность. 

опрос 

 

заочная форма обучения нормативный срок 
№ 

п/п Наименование раздела, 

темы учебной дисциплины  

(модуля) 

Образовательные  

технологии 

Особенности прове-

дения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

1.  Профилактика эмоционального вы-

горания педагога. 

Интерактивная лекция, 

опрос 

Групповые 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

Казанский кооперативный институт (филиал) 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 
 

Индекс Формулировка компетенции 

ОПК-2 
Готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки 

ОПК-3 
Готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования.  

УК-5 
Способность следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности 

ПК-4 

Способность оценивать достоверность информации по теме исследова-

ния, осуществлять ее сбор, систематизацию, обработку и анализ с уче-

том методологии исследования и решаемых задач 
 

 

2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на других 

кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций 

Компетенция ОПК-2 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Иностранный язык; Методика преподавания в высшей школе; Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая); Научно-исследовательская деятельность ; Подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена ; Представление 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации)  

Компетенция ОПК-3 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

История и философия науки; Методика преподавания в высшей школе; Прак-

тика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (педагогическая); Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

Компетенция УК-5 формируется в процессе изучения дисциплин (прохож-

дения практик): 

История и философия науки; Методика преподавания в высшей школе; Прак-

тика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (педагогическая); Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

 Компетенция ПК-4 формируется в процессе изучения дисциплин (прохож-

дения практик): 

Кооперативная теория: ретроспективный анализ и новые концепции; Методи-

ка преподавания в высшей школе ; Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская); 

Научно-исследовательская деятельность; Подготовка научно-квалификационной ра-

боты (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук; Подготовка к сда-

че и сдача государственного экзамена; Представление научного доклада об основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).  



20 

 

3.Этапы формирования и программа оценивания контролируемой 

компетенции 
 

№  

Код контроли-

руемой компе-

тенции 
Контролируемые темы дисциплины 

Наименование  

оценочного 

средства  

1. ОПК-2 

 

Тема 1. Методология дисциплины «Психология и педа-

гогика высшей школы». 

Тема 2. Психологические особенности взаимодействия 

преподавателя с аудиторией. 

Тема 3. Социально-ролевое общение в студенческом 

коллективе. 

Тема 4. Средства и методы педагогического воздействия 

на личность. 

Тема 5. Профилактика эмоционального выгорания педа-

гога. 

Тема 6. Конфликты в педагогической деятельности. 

Тема 7. Типология современных студентов, система их 

ценностных ориентаций. 

Тема 8. Общая характеристика интеллектуальных про-

цессов. Обучаемость, обученность. 

вопросы для уст-

ных опросов 

темы эссе 

темы докладов 

(презентаций) 

деловая игра 

ситуационные за-

дачи  

комплект заданий 

для контрольной 

работы 

комплект разно-

уровневых задач 

2. ОПК-3 

3. УК-5 

4. ПК-4 

 

4. Показатели и критерии оценивания компетенций,  шкала оценивания 
 

Компе-

тенции 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначительным 

и замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом 

уровне, с ошибка-

ми) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит 

большое коли-

чество оши-

бок/ответ не 

дан) – 2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ОПК-2 Знает тео-

ретические 

основы 

психологии 

личности, 

особенно-

стях про-

фессио-

нального 

общения; о 

средствах и 

методах 

педагогиче-

ского воз-

действия на 

личность; о 

мастерстве 

педагогиче-

ского об-

щения; 

Психологи-

ческие осо-

бенности 

организа-

Верно и в полном 

объеме знает теоре-

тические основы 
психологии личности, 

особенностях про-

фессионального об-

щения; о средствах и 

методах педагогиче-

ского воздействия на 

личность; о мастер-

стве педагогического 

общения; Психологи-

ческие особенности 

организации работы 

исследовательского 

коллектива в научной 

отрасли, соответ-

ствующей направле-

нию подготовки; 

С незначительны-

ми замечаниями 

знает теоретиче-

ские основы пси-

хологии личности, 

особенностях про-

фессионального 

общения; о сред-

ствах и методах 

педагогического 

воздействия на лич-

ность; о мастерстве 

педагогического 

общения; Психоло-

гические особенно-

сти организации 

работы исследова-

тельского коллекти-

ва в научной отрас-

ли, соответствую-

щей направлению 

подготовки; 

На базовом 

уровне, с ошибка-

ми знает теорети-

ческие основы 
психологии лично-

сти, особенностях 

профессионального 

общения; о сред-

ствах и методах 

педагогического 

воздействия на лич-

ность; о мастерстве 

педагогического 

общения; Психоло-

гические особенно-

сти организации 

работы исследова-

тельского коллекти-

ва в научной отрас-

ли, соответствую-

щей направлению 

подготовки; 

Не знает 

теорети-

ческие 

основы 
психоло-

гии лич-

ности, 

особенно-

стях про-

фессио-

нального 

общения; 

о сред-

ствах и 

методах 

педагоги-

ческого 

воздей-

ствия на 

личность; 

о мастер-

стве педа-

гогиче-
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ции работы 

исследова-

тельского 

коллектива 

в научной 

отрасли, 

соответ-

ствующей 

направле-

нию подго-

товки; 

ского об-

щения; 

Психоло-

гические 

особенно-

сти орга-

низации 

работы 

исследо-

вательско-

го коллек-

тива в 

научной 

отрасли, 

соответ-

ствующей 

направле-

нию под-

готовки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 Знает ос-

новные 

признаки 

психологи-

ческого 

климата в 

коллективе; 

основы 

профилак-

тики эмо-

ционально-

го выгора-

ния педаго-

га;  

- ос-

новы пре-

подаватель-

ской дея-

тельности 

по образо-

вательным 

программам 

высшего 

образования 

Верно и в полном 

объеме знает основ-

ные признаки психо-

логического климата 

в коллективе; основы 

профилактики эмоци-

онального выгорания 

педагога;  

основы преподава-

тельской деятельно-

сти по образователь-

ным программам 

высшего образования 

С незначительными 

замечаниями знает 

основные признаки 

психологического 

климата в коллекти-

ве; основы профи-

лактики эмоцио-

нального выгорания 

педагога;  

основы преподава-

тельской деятельно-

сти по образова-

тельным програм-

мам высшего обра-

зования 

На базовом уровне, 

с ошибками знает 

основные признаки 

психологического 

климата в коллекти-

ве; основы профи-

лактики эмоцио-

нального выгорания 

педагога;  

основы преподава-

тельской деятельно-

сти по образова-

тельным програм-

мам высшего обра-

зования 

Не знает 

основные 

признаки 

психоло-

гического 

климата в 

коллекти-

ве; основы 

профилак-

тики эмо-

циональ-

ного вы-

горания 

педагога;  

основы 

препода-

ватель-

ской дея-

тельности 

по образо-

вательным 

програм-

мам выс-

шего об-

разования 

УК-5 
 

 
 

Знает сред-

ства и ме-

тоды педа-

гогического 

воздействия 

на студента; 

этические 

нормы пре-

подаватель-

ской дея-

тельности. 

Верно и в полном 

объеме знает средства 

и методы педагогиче-

ского воздействия на 

студента; этические 

нормы преподава-

тельской деятельно-

сти. 

С незначительными 

замечаниями знает 

средства и методы 

педагогического 

воздействия на сту-

дента; этические 

нормы преподава-

тельской деятельно-

сти. 

На базовом уровне, 

с ошибками знает 

средства и методы 

педагогического 

воздействия на сту-

дента; этические 

нормы преподава-

тельской деятельно-

сти. 

Не знает 

средства и 

методы 

педагоги-

ческого 

воздей-

ствия на 

студента; 

этические 

нормы 

препода-

ватель-

ской дея-

тельности. 

ПК-4 Знает мето-

ды и мето-

дики оцен-

ки досто-

Верно и в полном 

объеме знает методы 

и методики оценки 

достоверность ин-

С незначительными 

замечаниями знает 

методы и методики 

оценки достовер-

На базовом уровне, 

с ошибками знает 

методы и методики 

оценки достовер-

Не знает 

методы и 

методики 

оценки 
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верность 

информа-

ции по теме 

исследова-

ния; техно-

логию сбо-

ра, система-

тизации, 

обработки 

информа-

ции. 

формации по теме 

исследования; техно-

логию сбора, систе-

матизации, обработки 

информации. 

ность информации 

по теме исследова-

ния; технологию 

сбора, систематиза-

ции, обработки ин-

формации. 

ность информации 

по теме исследова-

ния; технологию 

сбора, систематиза-

ции, обработки ин-

формации. 

достовер-

ность ин-

формации 

по теме 

исследо-

вания; 

техноло-

гию сбора, 

система-

тизации, 

обработки 

информа-

ции. 

Практические показатели 

ОПК-2 

 
Умеет 

опреде-

лять 

направ-

ленность 

и мотивы 

педагоги-

ческой 

деятель-

ности; 

организо-

вать рабо-

ту иссле-

дователь-

ского кол-

лектива в 

научной 

отрасли, 

соответ-

ствующей 

направле-

нию под-

готовки; 

Верно и в полном 

объеме может опре-

делять направлен-

ность и мотивы педа-

гогической деятель-

ности; 

организовать работу 

исследовательского 

коллектива в научной 

отрасли, соответ-

ствующей направле-

нию подготовки; 

С незначительными 

замечаниями может 

определять направ-

ленность и мотивы 

педагогической дея-

тельности; 

организовать работу 

исследовательского 

коллектива в науч-

ной отрасли, соот-

ветствующей 

направлению под-

готовки; 

На базовом уровне, 

с ошибками может 

определять направ-

ленность и мотивы 

педагогической дея-

тельности; 

организовать работу 

исследовательского 

коллектива в науч-

ной отрасли, соот-

ветствующей 

направлению подго-

товки; 

Не может 

опреде-

лять 

направ-

ленность 

и мотивы 

педагоги-

ческой 

деятель-

ности; 

организо-

вать рабо-

ту иссле-

дователь-

ского кол-

лектива в 

научной 

отрасли, 

соответ-

ствующей 

направле-

нию под-

готовки; 
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ОПК-3 Умеет 

прогнози-

ровать и 

проекти-

ровать 

педагоги-

ческую 

деятель-

ность; 

выстраи-

вать мо-

дели пре-

подава-

тельской 

деятель-

ности по 

образова-

тельным 

програм-

мам выс-

шего об-

разования; 

Верно и в полном 

объеме может про-

гнозировать и проек-

тировать педагогиче-

скую деятельность; 

выстраивать модели 

преподавательской 

деятельности по об-

разовательным про-

граммам высшего 

образования; 

С незначительными 

замечаниями может 

прогнозировать и 

проектировать пе-

дагогическую дея-

тельность;  выстра-

ивать модели пре-

подавательской дея-

тельности по обра-

зовательным про-

граммам высшего 

образования; 

На базовом уровне, 

с ошибками может 

прогнозировать и 

проектировать педа-

гогическую дея-

тельность; выстраи-

вать модели препо-

давательской дея-

тельности по обра-

зовательным про-

граммам высшего 

образования; 

Не может 

прогнози-

ровать и 

проекти-

ровать 

педагоги-

ческую 

деятель-

ность; 

выстраи-

вать мо-

дели пре-

подава-

тельской 

деятель-

ности по 

образова-

тельным 

програм-

мам выс-

шего об-

разования; 

УК-5 Умеет 

выстраи-

вать пред-

Верно и в полном 

объеме может вы-

страивать представ-

С незначительными 

замечаниями может 

выстраивать пред-

На базовом уровне, 

с ошибками может 

выстраивать пред-

Не может 

выстраи-

вать пред-
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ставления 

о реаль-

ном и 

идеальном 

педагоге;  

оценивать 

педагоги-

ческие 

ситуации 

с позиций 

этических 

норм в 

професси-

ональной 

деятель-

ности 

ления о реальном и 

идеальном педагоге;  

оценивать педагоги-

ческие ситуации с 

позиций этических 

норм в профессио-

нальной деятельности 

ставления о реаль-

ном и идеальном 

педагоге;  оцени-

вать педагогические 

ситуации с позиций 

этических норм в 

профессиональной 

деятельности 

ставления о реаль-

ном и идеальном 

педагоге;  оценивать 

педагогические си-

туации с позиций 

этических норм в 

профессиональной 

деятельности 

ставления 

о реаль-

ном и 

идеальном 

педагоге;  

оценивать 

педагоги-

ческие 

ситуации 

с позиций 

этических 

норм в 

професси-

ональной 

деятель-

ности 

ПК-4 Умеет 

выстраи-

вать алго-

ритм сбо-

ра, систе-

матиза-

ции, обра-

ботки и 

анализа 

информа-

ции с уче-

том мето-

дологии 

исследо-

вания и 

решаемых 

задач 

Верно и в полном 

объеме может вы-

страивать алгоритм 

сбора, систематиза-

ции, обработки и ана-

лиза информации с 

учетом методологии 

исследования и реша-

емых задач 

С незначительными 

замечаниями может 

выстраивать алго-

ритм сбора, систе-

матизации, обра-

ботки и анализа 

информации с уче-

том методологии 

исследования и ре-

шаемых задач 

На базовом уровне, 

с ошибками может 

выстраивать алго-

ритм сбора, систе-

матизации, обра-

ботки и анализа 

информации с уче-

том методологии 

исследования и ре-

шаемых задач 

Не может 

выстраи-

вать алго-

ритм сбо-

ра, систе-

матиза-

ции, обра-

ботки и 

анализа 

информа-

ции с уче-

том мето-

дологии 

исследо-

вания и 

решаемых 

задач 

Владеет 

ОПК-2 

 
Владеет 

навыками 

проектной 

деятель-

ности;  

навыками 

организа-

ции рабо-

ты иссле-

дователь-

ского кол-

лектива в 

научной 

отрасли, 

соответ-

ствующей 

направле-

нию под-

готовки; 

Верно и в полном 

объеме владеет навы-

ками проектной дея-

тельности;  навыками 

организации работы 

исследовательского 

коллектива в научной 

отрасли, соответ-

ствующей направле-

нию подготовки; 

С незначительными 

замечаниями владе-

ет навыками про-

ектной деятельно-

сти;  навыками ор-

ганизации работы 

исследовательского 

коллектива в науч-

ной отрасли, соот-

ветствующей 

направлению под-

готовки; 

На базовом уровне, 

с ошибками владеет 

навыками проект-

ной деятельности;  

навыками организа-

ции работы иссле-

довательского кол-

лектива в научной 

отрасли, соответ-

ствующей направ-

лению подготовки; 

Не владе-

ет основ-

ными 

навыками 

проектной 

деятель-

ности;  

навыками 

организа-

ции рабо-

ты иссле-

дователь-

ского кол-

лектива в 

научной 

отрасли, 

соответ-

ствующей 

направле-

нию под-

готовки; 
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ОПК-3 Владеет 

приемами 

активного 

слушания 

и ведения 

диалога; 

навыками 

Верно и в полном 

объеме владеет прие-

мами активного слу-

шания и ведения диа-

лога; навыками под-

бора моделей препо-

давательской дея-

С незначительными 

замечаниями владе-

ет приемами актив-

ного слушания и 

ведения диалога; 

навыками подбора 

моделей преподава-

На базовом уровне, 

с ошибками владеет 

приемами активного 

слушания и ведения 

диалога; навыками 

подбора моделей 

преподавательской 

Не владе-

ет прие-

мами ак-

тивного 

слушания 

и ведения 

диалога; 
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подбора 

моделей 

препода-

ватель-

ской дея-

тельности 

по обра-

зователь-

ным про-

граммам 

высшего 

образова-

ния с опо-

рой на 

федераль-

ные госу-

дарствен-

ные стан-

дарты 

высшего 

образова-

ния 

тельности по образо-

вательным програм-

мам высшего образо-

вания с опорой на 

федеральные госу-

дарственные стандар-

ты высшего образо-

вания 

тельской деятельно-

сти по образова-

тельным програм-

мам высшего обра-

зования с опорой на 

федеральные госу-

дарственные стан-

дарты высшего об-

разования 

деятельности по 

образовательным 

программам высше-

го образования с 

опорой на феде-

ральные государ-

ственные стандарты 

высшего образова-

ния 

навыками 

подбора 

моделей 

препода-

ватель-

ской дея-

тельности 

по образо-

вательным 

програм-

мам выс-

шего об-

разования 

с опорой 

на феде-

ральные 

государ-

ственные 

стандарты 

высшего 

образова-

ния 

УК-5 Владеет 

умением 

разрешать 

кон-

фликтные 

ситуации;  

способно-

стью сле-

довать 

этическим 

нормам в 

професси-

ональной 

деятель-

ности 

Верно и в полном 

объеме владеет уме-

нием разрешать кон-

фликтные ситуации;  

способностью следо-

вать этическим нор-

мам в профессио-

нальной деятельности 

С незначительными 

замечаниями владе-

ет умением разре-

шать конфликтные 

ситуации;  способ-

ностью следовать 

этическим нормам в 

профессиональной 

деятельности 

На базовом уровне, 

с ошибками владеет 

умением разрешать 

конфликтные ситу-

ации;  способно-

стью следовать эти-

ческим нормам в 

профессиональной 

деятельности 

Не владе-

ет умени-

ем разре-

шать кон-

фликтные 

ситуации;  

способно-

стью сле-

довать 

этическим 

нормам в 

професси-

ональной 

деятель-

ности 

ПК-4 Владеет 

техноло-

гией сбо-

ра, систе-

матиза-

ции, обра-

ботки ин-

формации 

и провер-

ки ее до-

стоверно-

сти 

Верно и в полном 

объеме владеет тех-

нологией сбора, си-

стематизации, обра-

ботки информации и 

проверки ее досто-

верности 

С незначительными 

замечаниями владе-

ет технологией сбо-

ра, систематизации, 

обработки инфор-

мации и проверки ее 

достоверности 

На базовом уровне, 

с ошибками владеет 

технологией сбора, 

систематизации, 

обработки инфор-

мации и проверки ее 

достоверности 

Не владе-

ет техно-

логией 

сбора, 

система-

тизации, 

обработки 

информа-

ции и 

проверки 

ее досто-

верности 

ИТОГО 60 

 

Шкала оценивания: 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности компе-

тенции 

отлично 49-60 высокий 

хорошо 37-48 хороший 

удовлетворительно 25-36 достаточный 

неудовлетворительно 24 и менее недостаточный 
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2. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения 

по дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной ат-

тестации  

 

2.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

2.1.1 Вопросы к экзамену: 

  

1. Взаимосвязь репродуктивной и творческой деятельности в научном 

познании. Проблемы нравственной оценки результатов научного творчества.  

2. Методологические основания курса «Педагогика и психология 

высшей школы».  

3. Методы развития творческой личности в процессе обучения и вос-

питания.  

4. Механизмы, снижающие эффективность взаимодействия препода-

вателя с аудиторией, способы их коррекции.  

5. Определение идентичности. Развитие и формирование идентично-

сти. Источники идентичности: референтная группа, значимый другой.  

6. Оптимизация учебного процесса в высшей школе.  

7. Основные элементы функциональной системы деятельности.  

8. Основы коммуникативной культуры преподавателя.  

9. Принцип отраженной субъектности, его роль в обучении.  

10. Психологическая карта наблюдения за особенностями поведения 

слушателей в аудитории.  

11. Психологические закономерности когнитивных процессов.  

12. Психологические особенности юношеского возраста.  

13. Психологические техники взаимодействия преподавателя с аудито-

рией и конкретным слушателем.  

14. Психологические установки преподавателя и конкретные техники 

при построении взаимодействия с аудиторией.  

15. Психологический анализ деятельности преподавателя.  

16. Психосоциальная концепция развития личности Э. Эриксона.  

17. Развитие личности студентов в процессе обучения и воспитания.  

18. Рефлексия преподавателя в процессе преподавания.  

19. Самостоятельное составление заданий по психологии заданной ко-

гнитивной требовательности.  

20. Система обучающих взаимодействий преподавателя с аудиторией. 

Гетерогенность интеллектуальной деятельности и интеграция ее видов в 

процессе обучения.  

21. Социализация личности и периодизация ее развития. Стадии социа-

лизации. Взаимосвязь периодов возрастного развития, ведущей стороны со-

циализации и ведущей деятельности.  

22. Способы коррекции и дальнейшего повышения эффективности вза-

имодействия преподавателя с аудиторией.  
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23. Способы оптимизации формирования и развития психологической 

системы деятельности у обучающихся.  

24. Теория учебных задач Д. Толлингеровой.  

25. Условия оптимального использования данных техник во взаимо-

действии с аудиторией.  

26. Факторы и условия, снижающие эффективность взаимодействия с 

аудиторией.  

27. Формирование психологической системы деятельности (Ломов 

Б.Ф., Шадриков В.Д.).  

 

2.1.2.Типовые контрольные задания: 

1. Психические процессы, состояния, свойства 

2. Поведенческие процессы (действия, жесты, мимика, навыки, подра-

жание, поступок, реакция, упражнение) 

3. Поведенческие состояния (готовность, интерес, установка) 

4. Поведенческие свойства (авторитетность, внушаемость, настойчи-

вость, обучаемость, организованность, темперамент, трудолюбие, характер, 

честолюбие, эгоизм); 

5. Исследовательская деятельность колектива. 

6. Психологические механизмы формирования модальностей человека 

и способы их функционирования в учебно-воспитательном процессе 

7. Информационное, коммуникационное взаимодействие и общение. 

8. Основные модели взаимодействия преподавателя и студента в вузе. 

9. Технология осознанного взаимодействия обучающегося и обучаю-

щего: потребности, способности, нормы. 

10. Этические нормы в профессиональной деятельности. 

11.  Модели преподавательской деятельности. 

2.1.3Образцы тестовых заданий для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также 

для контроля самостоятельной работы: 

 

1. Продолжите предложение: 
 

Предметом изучения психологии 

является… 

 

а) сознание 

 

б) душа 

 

в) психика 

 

г) поведение 

 

2. Соедините название метода психо-

логии и его определение: 

 

а) метод психологического исследова-

ния, при помощи которого целенаправ-
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1) наблюдение 

 

2) опрос 

 

3) эксперимент 

 

4) тестирование 

ленно и продуманно создаѐтся ситуа-

ция, когда изучаемое свойство выделя-

ется, проявляется и оценивается 

 

б) метод психологического исследова-

ния, использующий стандартизованные 

задачи и вопросы, имеющие опреде-

лѐнную шкалу значений 

 

в) преднамеренное и целенаправленное 

зрительное восприятие психологиче-

ских особенностей и поведения челове-

ка 

 

г) метод исследования, при использова-

нии которого человек отвечает на ряд 

задаваемых ему вопросов 

 

3. Продолжите предложение 

 

Сознание – это… 

 

а) наивысшая форма отражения в жи-

вотном мире, которая позволяет пред-

ставить объект целиком и полностью 

 

б) высшая форма отражения действи-

тельного мира, свойственная только 

людям 

 

в) функция мозга, заключающаяся в от-

ражении объективной действительно-

сти в идеальных образах 

 

4. Продолжите предложение 

 

Восприятие – это… 

 

а) процесс сознательного или бессозна-

тельного отбора одной информации и 

игнорирования другой 

 

б) процесс запоминания, сохранения и 

воспроизведения информации 

 

в) процесс приѐма и преобразования 

информации, обеспечивающий отраже-

ние объективной реальности и ориен-

тировку в окружающем мире 
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5. Выберите свойства восприятия а) категориальность 

б) устойчивость 

в) предметность 

г) целостность 

д) константность 

 

6. Продолжите предложение 

 

Воображение – это… 

 

а) процесс создания представлений (об-

разов) и ситуаций, никогда не воспри-

нимавшихся человеком в действитель-

ности 

 

б) высший познавательный процесс, 

итогом которого является не образ, а 

мысль, идея 

 

в) процесс сознательного или бессозна-

тельного отбора одной информации и 
игнорирования другой 

 

7. Продолжите предложение 

 

Память – это…  

 

а) высший познавательный процесс, 

итогом которого является не образ, а 

мысль, идея 

 

б) процесс запоминания, сохранения и 

воспроизведения информации 

 

в) процесс сознательного или бессозна-

тельного отбора одной информации и 

игнорирования другой 

 

8. Продолжите предложение 

 

Внимание – это…  

 

а) процесс сознательного или бессозна-

тельного отбора одной информации и 

игнорирования другой 

 

б) процесс приѐма и преобразования 

информации 

 

в) процесс запоминания, сохранения и 

воспроизведения информации 

 

9. Продолжите предложение 

 

Мышление – это… 

 

а) процесс создания представлений (об-

разов) и ситуаций, никогда не воспри-

нимавшихся человеком в действитель-
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ности  

 

б) процесс запоминания, сохранения и 

воспроизведения информации 

 

в) высший познавательный процесс, 

итогом которого является не образ, а 

мысль, идея  

 

10. Выберите формы мышления 

 

а) умозаключение 

б) суждение 

в) ощущение 

г) понятие 

 

 

 

Критерии оценки  

- оценка «отлично» выставляется аспиранту, если вопросы раскрыты 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если вопросы раскрыты с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, аспиранту, если вопросы 

раскрыты на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в ответе содер-

жится большое количество ошибок. 
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Промежуточная аттестация  

2.2. Комплект экзаменационных билетов для проведения 

промежуточной аттестации 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Направление подготовки: 38.06.01 «Экономика» 

Профиль: Экономическая теория 

Дисциплина: Психология и педагогика высшей школы 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Методологические основания курса «Педагогика и психология высшей шко-

лы».  

2. Определение идентичности. Развитие и формирование идентичности. Источ-

ники идентичности: референтная группа, значимый другой.  

 

Преподаватель  __________________________ Фахертдинова Д.И.
 

(подпись)
 

заведующий кафедрой __________________________ Биктимирова Х.С.
 

(подпись)
 

____________________________________________________________________________ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Направление подготовки: 38.06.01 «Экономика» 

Профиль: Экономическая теория 

Дисциплина: Психология и педагогика высшей школы 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 

1. Оптимизация учебного процесса в высшей школе.  

2. Рефлексия преподавателя в процессе преподавания.  

 

Преподаватель  __________________________ Фахертдинова Д.И.
 

(подпись)
 

заведующий кафедрой __________________________ Биктимирова Х.С
 

 (подпись)
 

 

Полный комплект экзаменационных билетов хранится на кафедре 
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Промежуточная аттестация 

Комплект тестовых заданий для проведения экзамена по 

дисциплине 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности ЗНАТЬ: 
 

 

1. Продолжите предложение 

 

Воля – это… 

 

а) желание и способность человека дей-

ствовать в направлении сознательно 

поставленной цели, преодолевая внут-

ренние и внешние препятствия 

 

б) состояние чрезмерно сильного и дли-

тельного психологического напряже-

ния, которое возникает у человека, ко-

гда его нервная система получает эмо-

циональную перегрузку 

 

в) сильное, всѐ подавляющее чувство, 

подчиняющее себе все остальные эмо-

ции и желания 

 

2. Продолжите предложение 

 

Речь – это… 

 

а) основная знаковая система, которую 

усваивают и которой пользуются люди 

с раннего детства и в течение всей жиз-

ни 

 

б) вид деятельности человека, связан-

ный с использованием естественного 

языка в различных ситуациях для ре-

шения разнообразных задач и решения 

различных целей 

 

в) высший познавательный процесс, 

итогом которого является не образ, а 

некоторая мысль, идея 

 

3. Назовите функции речи 

 

а) служит средством обмена информа-

цией между людьми 

 

б) выражает мысли и чувства говоряще-

го 

 

в) используется для управления позна-

вательными процессами и поведением 
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г) изучает психологию и поведение лю-

дей разного возраста, а также законы 

психического и поведенческого воз-

растного развития 

  

 

4. Соедините название психологиче-

ской характеристики и еѐ определе-

ние 
 

1) характер 

 

2) мировоззрение 

 

3) потребность 

 

4) деятельность  

 

а) развѐрнутая система взглядов чело-

века на окружающую действитель-

ность, на общество, на людей 

 

б) форма активного взаимодействия, в 

ходе которого человек целесообразно 

воздействует на объекты окружающего 

мира и за счет этого удовлетворяет свои 

потребности 

 

в) совокупность устойчивых индивиду-

альных особенностей личности, скла-

дывающаяся и проявляющаяся в дея-

тельности и общении, обусловливая ти-

пичные для нее способы поведения 

 

г) это состояние нужды организма в 

чѐм-то, что не обязательно осознано 

 

 

 

 

5. Продолжите предложение 

 

Межличностное отношение – это… 

 

а) форма активного взаимодействия, в 

ходе которого человек целесообразно 

воздействует на объекты окружающего 

мира и за счет этого удовлетворяет свои 

потребности 

 

б) совокупность социально-

психологических явлений, характери-

зующих восприятие связей, возникаю-

щих между социальными группами 

 

в) взаимная готовность субъектов к 

определенному типу взаимодействия 

  

Задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ, ВЛАДЕТЬ: 
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6. Выберите примеры малых групп 

 

а) народ 

 

б) семья 

 

в) спортивная команда 

 

7. Выберите компоненты деятельно-

сти 

 

а) привычка 

 

б) форма 

 

г) навык 

 

д) умение 

 

8. Выберите личностные характери-

стики человека  

 

а) способности 

 

б) характер 

 

в) восприятие 

 

г) мышление 

 

д) эмоции 

 

е) мировоззрение 

 

 

9. Соедините вид речи и его опреде-

ление 
 

1) устная речь 

 

2) письменная речь 

 

3) монологическая речь 

 

4) диалогическая речь 

 

5) внутренняя речь 

 

а) вид речи, который составляет основу 

речевого мышления человека и интел-

лектуального общения людей 

 

б) речь, в которой участвует только 

один человек 

 

в) речь, которую человек порождает и 

поддерживает с помощью голосового 

аппарата 

 

г) речь, в которой участвуют двое и бо-

лее людей 

 

д) речь, которая существует в виде пе-

чатного или написанного от руки текста 



34 

 

10. Соедините название эмоциональ-

ного процесса и его определение: 

 

1) эмоции 

 

2) настроение 

 

3) аффекты 

 

4) чувства  

 

а) сложные соединения разнообразных 

соединений и аффектов, связанные у 

человека с различными событиями в 

его жизни, с людьми и предметами 

 

б) особо выраженные эмоциональные 

состояния, сопровождаемые видимыми 

изменениями в поведении человека 

 

в) сложный комплекс, который частич-

но связан с внешними переживаниями, 

частично основан на общем расположе-

нии организма к определенным эмоци-

ональным состояниям, частично зави-

сит от ощущений, исходящих из орга-

нов тела 

 

г) переживания человека, сопровожда-

емые чувствами приятного и неприят-

ного, удовольствия и неудовольствия 

 

2.3. Критерии оценки для проведения экзамена по дисциплине 

 

Оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он показал высокий 

уровень сформированности компетенции:  

- верно, и в полном объеме знает теоретические основы педагогики.  

- верно, и в полном объеме может применять методы педагогической 

оценки ситуации; находить решения и нести за них ответственность в педа-

гогических ситуациях; оценивать условия и последствия принимаемых ре-

шений. 

- верно и в полном объеме владеет навыками прогнозирования и мо-

делирования ситуаций; принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в разных ситуациях жизнедеятельности. 

Дал логически последовательные, содержательные, полные правильные 

и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета, дополни-

тельные вопросы, использовал в необходимой мере в ответах на вопросы ма-

териалы всей рекомендуемой литературы. 

Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он показал средний 

уровень сформированности компетенции, с незначительными замечаниями 

может применять: 

- понятия и методы, определяющие процессы взаимодействия людей. 

- количественные и качественные методы психолого-педагогической 

оценки ситуации;  
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- находить решения в разных ситуациях жизнедеятельности и нести за 

них ответственность;  

- оценивать условия и последствия принимаемых решений. 

Дал последовательные, правильные, конкретные ответы на поставлен-

ные вопросы пpи свободном устранении замечаний по отдельным вопросам. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если он показал 

низкий уровень сформированности компетенции, на базовом уровне с ошиб-

ками показал знания теоретических основ психологии и педагогики; понятий 

и методов; инструментов и средств решения задач педагогического взаимо-

действия; 

- находить решения и нести за них ответственность в психолого- педа-

гогическом взаимодействии; оценивать условия и последствия принимаемых 

решений. 

- слабо владеет навыками прогнозирования и моделирования ситуа-

ций; принятия стратегических, тактических и оперативных решений в разных 

ситуациях жизнедеятельности. 

Дал правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на постав-

ленные вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в 

освещении отдельных положений при наводящих вопросах экзаменатора; 

при наличии ошибок в чтении и изображении схем процессов; при ответах на 

вопросы основная рекомендованная литература использована недостаточно. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, если он пока-

зал недостаточный уровень сформированности компетенции, дал неправиль-

ный ответ хотя бы на один из основных вопросов, сделал большое количе-

ство ошибок в ответе, не понимает сущности излагаемых вопросов; дает не-

уверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы. 

После завершения тестирования на экзамене на мониторе компьютера 

высвечивается результат – процент правильных ответов. Результат перево-

дится в баллы и суммируется с текущими семестровыми баллами. 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая аспирантом по дисци-

плине, предусматривающей в качестве формы промежуточной аттестации за-

чет, включают две составляющие. 

Первая составляющая – оценка регулярности и своевременности каче-

ства выполнения аспирантом учебной работы по изучению дисциплины в те-

чение семестра (сумма не более 60 баллов). 

Вторая составляющая – оценка знаний аспиранта  на экзамене (не более 

40 баллов). 

Перевод полученных итоговых баллов в оценки осуществляется по 

следующей шкале: 

- 86-100 баллов – «отлично»; 

- 71-85 баллов – «хорошо»; 

- 50-70 баллов – «удовлетворительно»; 

- менее 50 баллов – «неудовлетворительно». 
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2.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценива-

ния по дисциплине 

Общая процедура оценивания определена Положением о фондах 

оценочных средств. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций аспиранта, уровней 

обученности: «знать», «уметь», «владеть». 

2. При сдаче экзамена/зачета: 

- профессиональные знания аспиранта могут проверяться при ответе 

на теоретические вопросы, при выполнении тестовых заданий, практических 

работ; 

- степень владения профессиональными умениями, уровень 

сформированности компетенций (элементов компетенций) - при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в баллах. 

Общее количество баллов складывается из следующего: 

- до 60% от общей оценки за выполнение практических заданий, 

- до 30% оценки за ответы на теоретические вопросы, 

- до 10% оценки за ответы на дополнительные вопросы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

Казанский кооперативный институт (филиал) 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

 

 

Направление подготовки (специальность)   38.06.01 Экономика    

 

Направленность (профиль) подготовки  Экономическая  теория 
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1. Материалы для текущего контроля 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ  КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Деловая (ролевая) игра 

Деловая игра «Управление временем» 

ЦЕЛИ: 

1. Определить причины и следствия психологических затруднений в 

профессиональной деятельности менеджера. Наметить пути преодоления 

психологических проблем. 

2. Отработать навыки обнаружения и использования резервов рабочего 

времени, нахождения оптимального алгоритма деятельности менеджера. 

ВРЕМЯ: 4 часа. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Стрессогенные факторы в деятельности менеджера. 

2. Алгоритм планирования времени менеджера. 

3. Организация рабочего дня на предприятии. 

МЕТОДИКА 

1 этап. Реальная или гипотетическая (для не имеющих опыт работы) 

диагностика с помощью опросника ―Организация труда и использование ра-

бочего времени менеджера‖. 

2 этап. Командам предлагается определить характер деятельности ме-

неджера в определѐнной организации (на усмотрение участников), а затем 

разработать оптимальный ежедневный и недельный алгоритм работы мене-

джера. 

Окончательный вариант должен быть принят каждой из команд в ре-

зультате консенсуса. 

Игра завершается обсуждением итогов. 

МАТЕРИАЛЫ к игре «Управление временем». 

Памятка «Наш друг Время». 

1. Создавайте резерв времени. При планировании своего времени не за-

гружайте рабочий день более чем на 60%, поскольку каждый день Вам при-

ходится заниматься и непредвиденными делами. 

2. Не зарьтесь на чужое время. Если на Вашем предприятии проводятся 

регулярные совещания, то не забывайте заранее освобождать это время, от-

метив в своѐм еженедельнике дату, время и место их проведения. 

3. Дробите целое на части. Не забывайте о своѐм перспективном инди-

видуальном плане работы и переносите из него запланированные задания в 

свой еженедельник.  

4. Регулярно добавляйте новенькое. В начале каждой недели уточняйте 

какие 
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дополнительные работы, задания, действия Вам предстоят. 

5. Группируйте мелочи. Выделите и группируйте по какому-либо 

принципу так называемые мелкие работы. 

6. Чѐтко планируйте день. На основе недельных планов составляйте 

ежедневные почасовые планы выполнения работ. 

7. Семь раз отмерь. Несмотря ни на какую спешку, начинайте свой ра-

бочий день со спокойного обдумывания предстоящих дел в течение 10-15 

минут. 

8. Освежи память секретарѐм. Если у Вас есть секретарь, то начинайте 

свой рабочий день с беседы с ним. 

9. Построй дела по порядку. Определяете последовательность выпол-

нения всех работ. 

10. Начни с трудного. Начинайте работу с выполнения самых трудных 

заданий. Не поддавайтесь соблазны начать с мелкого, приятного, знакомого. 

11. Оставь почту на чай. Не начинайте свой рабочий день с почты. Это 

уведѐт Вас от неотложных дел. 

12. Уединись. Если есть возможность, то в первой половине дня пора-

ботайте ―за закрытыми дверями‖. 

13. Фиксируй сделанное. После выполнения каждого задания смело 

вычѐркивайте его из списка, приговаривая ―Ещѐ одно дело сделано‖. Это 

придаѐт силы для новых свершений. 

14. Оглянись и проверь. Перед началом рабочего дня проверяйте, все 

ли задания предыдущего дня выполнены. 

15. Будь благоразумным. Чередуйте свою работу и отдых, в том числе 

перерывы, с учѐтом Ваших индивидуальных психофизиологических особен-

ностей: утомляемости, врабатываемости и .т.д. 

 

Опросник «Организация труда и использование рабочего времени»  

Инструкция: 

Отметьте, пожалуйста, варианты ответов, соответствующие Вашему 

стилю организации труда и использования рабочего времени. 

1. Планируете ли Вы заранее то, что предстоит сделать на следующей 

неделе? 

да нет иногда 

2. Достаточно ли бывает в Вашем распоряжении работников для  вы-

полнения порученного объѐма работы? 

да нет иногда 

3. Планируете ли Вы заранее распределение работ между отдельными 

работниками? 

да нет иногда 

4. Осуществляются ли работы на участке, за который Вы отвечаете, до-

статочно быстро и гибко или возникают сбои и остановки? 

да нет иногда 

5. Достаточно ли компетентен и подготовлен персонал для  выполне-

ния возложенных на него задач? 
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да нет иногда 

6. Подготовили ли Вы своего помощника к тому, чтобы он мог эффек-

тивно решать возникающие проблемы? 

да нет иногда 

1. Стремитесь ли Вы проводить как можно меньше совещаний?  

да нет иногда 

8. Готовите ли Вы задания в конце рабочего дня или утром с тем, чтобы 

подчинѐнные могли их исполнить в течении рабочего дня? 

да нет иногда 

9. Достаточно ли доступно для понимания подчинѐнных Вы излагаете 

задания? 

да нет иногда 

10. Есть ли возможность быстро связаться с Вами, если кто-то из со-

трудников срочно нуждается в помощи? 

да нет иногда 

12. Пунктуальны ли Вы в использовании рабочего времени?  

да нет иногда 

Сумма баллов: 
Подсчѐт результатов. 

Уровень эффективности использования рабочего времени: ( ). 

Уровень эффективности организации труда: ( ). 

Ключ к опроснику ―Организация труда и использование рабочего вре-

мени менеджера‖. 

Шкала ―Уровень эффективности использования рабочего времени ме-

неджера‖: 1;11; 12; 13; 17; 18; 20; 21; 22. 

Высокий уровень – 16-18 баллов. 

Средний уровень – 10-15 баллов. 

Низкий уровень – менее 10 баллов. 

Шкала ―Уровень эффективности организации труда‖: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 

9; 10; 14; 15; 16; 19; 23. 

Для директора дополнительно: 24; 25; 26; 27. 

Высокий уровень – 25-28 (для директора – 30-36) баллов. 

Средний уровень – 18-24 (для директора – 25-29) баллов. 

Низкий уровень – менее 18 баллов (для директора – менее 25) баллов. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется аспиранту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится боль-

шое количество ошибок, задание не выполнено. 
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Материалы для текущего контроля 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ  КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

по дисциплине «Психология и педагогика высшей школы» 

 

I вариант 

Ситуация 1. 

 

«Профессором А.В. Хуторским выделены две противоположные точки 

зрения, ценностные ориентации, которые лежат в основе двух соответству-

ющих образовательных парадигм – традиционной и личностно-

ориентированной: 

«Человек – глина». Это образ 

формирующей педагогики. Чело-
век в данном случае как бы не 

имеет своей изначальной сущно-

сти («чистый лист») и является 
материалом для педагогической 

работы с ним. 

«Человек – семя», имеющее генетиче-

скую программу развития. Образова-
ние в этом случае есть образование 

человека, развитие его потенциаль-

ных качеств, заложенных в нем изна-
чально и реализующихся в зависимо-

сти от создаваемой среды. 

 

Проанализируйте позиции, представленные А.В. Хуторским относи-

тельно роли человека в педагогике и образовательном процессе. Какая из по-

зиций, на ваш взгляд, является правомерной? Какую позицию вы бы хотели 

занимать в собственном образовании?» 

 

Ситуация 2. 

«Всякая точная наука основывается на приблизительности», - заметил 

Б.Рассел. А он был человек тонкого разностороннего ума, ученик и соавтор 

А.Уайтхеда: философ, логик, математик, Нобелевский лауреат в области ли-

тературы. 

- На чѐм же тогда основываются «неточные» науки, в числе которых 

значится и педагогика? 

- Критики педагогики как науки, ставя под сомнение еѐ научный ста-

тус, сравнивают педагогику с математикой, естествознанием. Правомерно ли 

такое сравнение? 

- «В педагогической науке мы имеем рыхлую массу правдоподобных, 

но произвольных и противоречивых деклараций, утверждений и «концеп-

ций», ничего общего не имеющую ни с системным, ни с научным подхода-

ми…». Аргументируйте свою позицию по отношению к этому тезису. 
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- Какое ценностное отношение актуализирует данная задача-ситуация? 

К чему она побуждает?» 

 

II вариант 
Ситуация 1. 

Ситуационная задача: «Коллектив и личность» 

 

Помните, в старой кинокомедии герой-бюрократ решительно предлага-

ет: «Бабу Ягу со стороны брать не будем! Бабу Ягу воспитаем в своем кол-

лективе!» 

За что же здесь так жестко припечатан в общем-то не только ни в чем 

не повинный, но неоднократно (и справедливо!) воспетый нашей наукой и 

педагогической практикой коллектив? Может, и правда: порой рождаются в 

недрах последнего уж если не мрачный носитель зла и вероломства, то про-

сто эгоистичные, равнодушные к другим люди? Верно, бывает и так. Но ведь 

больше — оглянитесь вокруг! — иных, хороших... 

Так что же это за сообщество, именуемое коллективом? Чем он отлича-

ется от толпы ждущих на остановке автобуса, от очереди за ходовым товаром 

подешевле, от банды боевиков, от милой компании приятелей? Почему 

большие надежды возлагают на него педагоги? Разве всякий школьный класс 

или армейский взвод, всякая студенческая группа или заводская бригада — 

коллектив? И в то же время он — панацея от всех и всяких педагогических 

зол? 

В последнее время внимание к проблемам коллектива значительно 

ослабло: заговорили, что он, мол, пережиток «советской идеологии», что он 

нивелирует личность, подавляет индивидуальность, подчиняет еѐ исключи-

тельно общественным интересам... Коли так, откуда же, вы полагаете, упо-

мянутые выше надежды? — От накопленного прежде опыта КТД (коллек-

тивных творческих дел), из книг А.С. Макаренко, от наивной веры учителей 

в то, что «нет предела силы человечьей, если эта сила — коллектив», в силу 

детского сообщества? От его действительной силы? В чем она? 

Можно ли ожидать результативного воспитания ребенка вне дружного 

собрания сверстников, вне доброй атмосферы его сотрудничества, вне общей 

радости за успехи всех и каждого? Да, нет — почему? 

Может коллектив быть над личностью, а личность — успешно разви-

ваться вне своего коллектива? А для каждого из нас — иерархия коллекти-

вов, в которые мы можем входить на работе, на досуге, на учѐбе? 

Как бы вы поступили, если бы студенческая группа, которой вы руко-

водите, всем коллективом приняла заведомо неверное, с вашей точки зрения, 

решение? А если бы это был не студенческая группа, а ваш трудовой коллек-

тив? 

 

Ситуация 2. 

Один из авторов, поднимая на страницах "Учительской газеты" вопрос 

о воспитании эстетических вкусов у молодежи, сетует на то, что добрая по-
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ловина молодежи, имеющей музыкальное образование, не любит музыку. 

Музыкальное образование, по его мнению, не всегда прививает любовь к му-

зыке. Музыкальной грамотой можно овладеть, но в то же время можно 

остаться эмоционально глухим. Причину такого положения он видит в том, 

что в практике произошло смешение двух поня-

тий: образование и воспитание. (Шестов В. Затронуть душевные струны // 

Учит, газ.- 1979.- 28 авг.) 

Как вы считаете, прав ли автор, различая поня-

тия образование и воспитание? В чем специфика каждого из них? 

 

III вариант 

Ситуация 1 

Студент третьего курса работал с одним преподавателем (выполнение 

курсовых работ, участие в конференциях и т. д.). На пятом курсе из-за кон-

фликта высказывает желание выполнять дипломную работу у другого препо-

давателя. Студент учится на «отлично» и намеревается поступать в аспиран-

туру. Ситуация переговоров с другим преподавателем известна предыдуще-

му руководителю. Можно ли избежать конфликта между преподавателями, 

преподавателем и студентом, наконец, сохранить желание заниматься даль-

нейшей научной работой.  

Какими должны быть отношения студента с научным руководителем? 

 

Ситуация 2 

Немного опоздав, на лекцию входит староста группы, только что полу-

чивший стипендию. Сидящие рядом студенты просят выдать им стипендию, 

что староста и делает, вовлекая все большее количество и отвлекая слушате-

лей.  

Как должен повести себя в этой ситуации преподаватель? 

 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется аспиранту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 

 

 

https://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
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Материалы для текущего контроля 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ  КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНЫХ ОПРОСОВ 

по дисциплине 
 
«Психология и педагогика высшей школы»

 

 

Тема 1. Методологические основы курса «Педагогика и психология 

высшей школы».  

1. Понятие «преподавание» в широком образовательном и социаль-

ном контексте. 

2.  Общепсихологические принципы, используемые в процессе пре-

подавания. Принцип системного подхода.  

3. Оптимизация учебного процесса. Механизмы, снижающие эффек-

тивность взаимодействия преподавателя с аудиторией, способы их коррек-

ции. 

4. Формирование психологической системы деятельности (Ломов 

Б.Ф., Шадриков В.Д.).  

 

Тема 2. Психологические особенности взаимодействия преподавателя 

с аудиторией. 

1. Психологические техники взаимодействия преподавателя с ауди-

торией и конкретным слушателем. Факторы и условия, снижающие эффек-

тивность взаимодействия с аудиторией.  

2. Система обучающих взаимодействий преподавателя с аудиторией.  

3. Теория и методика учебных задач Д. Толлингеровой.  

4. Самостоятельное составление заданий по психологии заданной ко-

гнитивной требовательности.  

5. Методология научного творчества.  

6. Проблемы нравственной оценки результатов научного творчества.  

7. Методы развития творческой личности в процессе обучения и вос-

питания. 

 

Тема 3. Социально-ролевое общение в студенческом коллективе. 

1. Определение педагогического общения. Трудности педагогическо-

го общения.  

2. Специфика восприятия человека другими людьми.  

3. Невербальные средства общения. Мимика. Установление контак-

та. Роли и позиции в общении. Активное слушание. 

Тема 4. Средства и методы педагогического воздействия на лич-

ность. 
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1. Убеждение и его методы (упражнение, приучение, обучение, сти-

мулирование, контроль и оценка).  

2. Педагогические требования применения методов убеждения. Ме-

тоды стимулирования (соревнование, поощрение, наказание). Убеждение 

примером 

Тема 5. Профилактика эмоционального выгорания педагога. 

1. Кризисы личности и профессиональная дезадаптация педагога. 

Профессиональный кризис. 

2.  Синдром эмоционального выгорания как совокупность характер-

ных признаков. Профилактика эмоционального выгорания, типы «поведения 

преодоления». 

Тема 6. Конфликты в педагогической деятельности. 

1. Понятие о педагогическом конфликте. Типологии педагогических 

конфликтов.  

2. Приемы разрешения конфликтных ситуаций (активное слушание, 

я-сообщение, обезоруживание, использование юмора, компромисс, третей-

ский судья). 

Тема 7. Типология современных студентов, система их ценностных 

ориентаций. 

1. Образ современного студента.  

2. «Хороший» студент глазами преподавателей, администрацией, ро-

дителей, других студентов.  

3. Взаимодействие преподавателя со студентами: факторы и условия, 

повышающие эффективность взаимодействия с аудиторией.  

4. Основные требования к личности современного студента. 

Тема 8. Общая характеристика интеллектуальных процессов. Обуча-

емость, обученность. 

1. Уровни обученности и обучаемости.  

2. Факторы повышения обученности.  

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он свободно ориен-

тируется в обсуждаемых вопросах, ответил на все заданные вопросы;  

- оценка «хорошо», выставляется аспиранту, если он владеет материа-

лом, ответил в полном объеме на все вопросы, но допустил несущественные 

ошибки или неточности; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если он недо-

статочно ориентируется в обсуждаемых вопросах, затрудняется ответить на 

вопросы;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, если он не 

владеет материалом и не в состоянии ответить ни на один вопрос по обсуж-

даемой теме. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

ТЕМЫ ЭССЕ 

по дисциплине «ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЫ» 

Эссе с французского переводиться как «попытка, проба». Поэтому сле-

дуйте этому принципу и просто попытайтесь объяснить в тексте ваши взгля-

ды на какое-либо явление.  

Инструкция: Выберите тему для эссе (если вам ее не дали заранее). 

Лучше всего выбирать такую, которая вам нравится, или с которой вы уже 

знакомы. Чтобы рассуждать о каком-то явлении, необходимо иметь опреде-

ленный запас знаний.  

2. Обдумайте содержание и структуру вашего будущего эссе. Составьте 

план по принципу: вступление, основная часть, заключение. Эссе - это лич-

ные рассуждения, и хотя форма свободная - лучше подчинить все определен-

ной логике, чтобы читатель (преподаватель) - не затерялся в ваших умоза-

ключениях.  

3. В первом абзаце необходимо увлечь читателя вашей темой. Начните 

вступление с описания необычного случая или факта, связанного с психоло-

гией. История может относиться конкретно к вашей теме или быть расска-

зом, который вдохновил вас на рассуждения, описанные в эссе. Основная 

часть должна с помощью различных аргументов раскрывать непосредственно 

тему. В заключение подытожьте рассуждения выводами и, возможно, пред-

ложите свой вариант решения проблемы.  

4. Используйте различные выразительные средства: метафоры, аллего-

рии, цитаты, образы и сравнения. Такие приемы сделают ваш текст интерес-

ней и разнообразней. Старайтесь избегать сложно сконструированных пред-

ложений. Придерживайтесь правила: одно предложение - одна мысль. В тек-

сте можно полемизировать с различными авторами и точками зрения, если 

это уместно.  

 

1. Методологические основания курса «Педагогика и психология высшей 

школы».  

2. Оптимизация учебного процесса в высшей школе.  

3. Механизмы, снижающие эффективность взаимодействия преподавателя с 

аудиторией, способы их коррекции.  

4. Формирование психологической системы деятельности (Ломов Б.Ф., 

Шадриков В.Д.).  

5. Основные элементы функциональной системы деятельности.  

6. Психологические особенности юношеского возраста.  

7. Развитие личности студентов в процессе обучения и воспитания.  
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8. Социализация личности и периодизация ее развития. Стадии социализа-

ции. Взаимосвязь периодов возрастного развития, ведущей стороны социали-

зации и ведущей деятельности.  

9. Психосоциальная концепция развития личности Э. Эриксона.  

10. Определение идентичности. Развитие и формирование идентичности. Ис-

точники идентичности: референтная группа, значимый другой.  

11. Психологический анализ деятельности преподавателя.  

12. Рефлексия преподавателя в процессе преподавания.  

13. Способы оптимизации формирования и развития психологической систе-

мы деятельности у обучающихся.  

14. Основы коммуникативной культуры преподавателя.  

15. Психологические установки преподавателя и конкретные техники при 

построении взаимодействия с аудиторией.  

16. Принцип отраженной субъектности, его роль в обучении.  

17. Психологическая карта наблюдения за особенностями поведения слуша-

телей в аудитории.  

18. Способы коррекции и дальнейшего повышения эффективности взаимо-

действия преподавателя с аудиторией.  

19. Психологические техники взаимодействия преподавателя с аудиторией и 

конкретным слушателем.  

20. Условия оптимального использования данных техник во взаимодействии 

с аудиторией.  

21. Факторы и условия, снижающие эффективность взаимодействия с ауди-

торией.  

22. Система обучающих взаимодействий преподавателя с аудиторией. Гете-

рогенность интеллектуальной деятельности и интеграция ее видов в процессе 

обучения.  

23. Теория учебных задач Д. Толлингеровой.  

24. Самостоятельное составление заданий по психологии заданной когнитив-

ной требовательности.  

25. Психологические закономерности когнитивных процессов.  

26. Взаимосвязь репродуктивной и творческой деятельности в научном по-

знании. Проблемы нравственной оценки результатов научного творчества.  

27. Методы развития творческой личности в процессе обучения и воспита-

ния.  

 

Краткие рекомендации к выполнению 

Требования к содержанию: 

Эссе - самостоятельная творческая письменная работа. По форме эссе 

представляет собой рассуждение – размышление,  поэтому  в  нѐм  исполь-

зуются  вопросно-ответная  форма изложения, вопросительные предложения, 

ряды однородных членов, вводные слова, параллельный способ связи пред-

ложений в тексте. 
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Особенности эссе:-наличие конкретной темы или вопроса;-личностный 

характер восприятия проблемы и еѐ осмысления;-небольшой объѐм;-

свободная композиция;-непринуждѐнность повествования;-внутреннее смыс-

ловое единство;-афористичность, эмоциональность речи. 

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 

мышления и  письменного  изложения  собственных  мыслей. Эссе позволяет 

автору  научиться  четко  и грамотно формулировать мысли, структурировать 

информацию, использовать основные  категории  анализа, выделять причин-

но-следственные  связи, иллюстрировать понятия соответствующими приме-

рами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Требования к оформлению 

Тщательно отредактированный и вычитанный после написания (печа-

ти) текст работы необходимо правильно оформить: 

1)Общий объем эссе не должен превышать 10 страниц, объем поясни-

тельного текста (введение, основная часть, заключение) должен составлять 4-

7 страницы). 

2)Эссе выполняется на стандартных листах формата А 4 (210х297 мм). 

Ориентация текста книжная (лист располагается вертикально). Текст нано-

сится постранично только с одной стороны листа, двустороннее расположе-

ние текста на листе недопустимо. 

3)Поля и отступы текста: левое поле –30 мм, правое поле –15 мм, верх-

нее и нижнее поля –по 25 мм. Оформлять границы полей в виде рамок не 

нужно. Шрифт –14, интервал –1,5. 

4)Нумерация страниц начинается с титульного листа. Титульный лист 

считается первой страницей, но номер «1» на нем не проставляется. 

5)На титульном листе должна содержаться следующая информация: 

наименование вуза, кафедра, по которой выполняется работа, название темы, 

фамилия и инициалы аспиранта, номер группы, название ОУ, фамилия и 

инициалы преподавателя, проверяющего данную работу, город и текущий 

год. 

6)На второй странице располагается «План» работы, включающий та-

кие разделы работы как: «Введение», «Основная часть», «Заключение», «Ли-

тература». 

Критерии оценки:  

«Зачтено» – Самостоятельное выполнение работы, высказано соб-

ственное отношение к проблеме, обозначенной в выбранной теме. Эссе ха-

рактеризуется логичностью и аргументированностью, ясностью и четкостью 

изложения, дана личная оценка проблемы. Выдвинутые тезисы со провож-

даются грамотной аргументацией. Текст оформлен с полным соблюдением 

правил орфографии и пунктуации.  

«Не зачтено» – В эссе не высказано собственное отношение к пробле-

ме, обозначенной в предложенном вопросе. Эссе сводится к воспроизведе-

нию готовых предложений из книжного текста. Проверка текста на антипла-

гиат показывает менее, чем 50% оригинальности. Текст оформлен небрежно, 

с несоблюдением правил орфографии и пунктуации. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КОМПЛЕКТ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАЧ 

по дисциплине «Методика преподавания в высшей школе» 
 

A. ЗАДАЧИ РЕПРОДУКТИВНОГО УРОВНЯ 

 

Задача 1.  

Сформулируйте локальную задачу педагогической науки на современ-

ном этапе развития общества и докажите еѐ актуальность. 

Задача 2 

Установите иерархию следующих понятий: обучение, развитие, обра-

зование как социокультурный феномен, педагогический процесс, педагоги-

ческое взаимодействие. Покажите стрелками их взаимосвязь. 

Задача 3 

Установите иерархию следующих понятий: обучение, развитие, обра-

зование как социокультурный феномен, педагогический процесс, педагоги-

ческое взаимодействие. Покажите стрелками их взаимосвязь. 

 

B. ЗАДАЧИ РЕКОНСТРУКТИВНОГО УРОВНЯ 

Задача 1.  

Какими базовыми (ключевыми) компетенциями должен обладать высококва-

лифицированный специалист независимо от профессии? Почему их относят к 

базовым компетенциям? 

 Задача 2 

Соедините определение принципа деятельности современных образова-

тельных учреждений с его названием: 

1. Создание предпосылок для развития активности, 

инициативы и творчества учащихся и педагогов, за-

интересованное взаимодействие учителей и учащих-

ся, широкое участие общественности в управлении 

образованием. 

а) гуманизация 

2. Органическое единство учебного заведения и дру-

гих специальных институтов с целью воспитания 

подрастающих поколений. 

б) демократизация 

3. Создание условий для полного проявления и раз-

вития способностей каждого обучающегося. 
в) интеграция 

4. Многоуровневость, многопрофильность, поли- г) дифференциация 
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функциональность образовательных программ на все 

многообразие видов образовательных учреждений. 

5. Обеспечение учащихся по мере их взросления воз-

можностями передвижения по горизонталям (смена 

класса, профиля, уровня, типа, вида образовательного 

учреждения. 

д) мобильность 

6. Усиление внимания к личности каждого ребенка 

как высшей социальной ценности общества. 
е) индивидуализации 

 

Задача 3 

 

Любая профессия связана с выработкой определенного этического ко-

декса – кодекса профессиональной этики. Такой кодекс, преломляя общече-

ловеческую этику через специфические условия выполнения, содержание, 

задачи профессиональной деятельности, образует нравственные ориентиры, 

которыми должны руководствоваться представители той или иной профес-

сии и с позиций которых эта деятельность оценивается обществом (Гинецин-

ский В.И.). 

Сформулируйте кодекс профессиональной педагогической этики, пред-

ставляющий собой нравственные ориентиры современного педагога с опорой 

на общечеловеческие ценности. 

 

C. ЗАДАЧИ ТВОРЧЕСКОГО УРОВНЯ 

Задача 1.  

 

«Всякая точная наука основывается на приблизительности», - заметил 

Б.Рассел. А он был человек тонкого разностороннего ума, ученик и соавтор 

А.Уайтхеда: философ, логик, математик, Нобелевский лауреат в области ли-

тературы. 

- На чѐм же тогда основываются «неточные» науки, в числе которых 

значится и педагогика? 

- Критики педагогики как науки, ставя под сомнение еѐ научный ста-

тус, сравнивают педагогику с математикой, естествознанием. Правомерно ли 

такое сравнение? 

- «В педагогической науке мы имеем рыхлую массу правдоподобных, 

но произвольных и противоречивых деклараций, утверждений и «концеп-

ций», ничего общего не имеющую ни с системным, ни с научным подхода-

ми…». Аргументируйте свою позицию по отношению к этому тезису. 

- Какое ценностное отношение актуализирует данная задача-ситуация? 

К чему она побуждает? 

 

Задача 2 

Шел урок зоологии у студентки-практикантки. Тема — «Класс земно-

водных. Внешнее строение лягушки». На уроке использовались рисунки, 
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плакаты, однако они почему-то не привлекали внимания учащихся. И рассказ 

студентки о внешнем строении лягушки, казалось, совсем не интересует ре-

бят. 

Но вот студентка начала говорить о том, что великий русский ученый 

И. В. Мичурин, любивший все живое, однажды приручил лягушку и посто-

янно оберегал ее. А когда друг Мичурина убил лягушку палкой, знаменитый 

естествоиспытатель месяц не разговаривал с ним. Класс замер от удивления и 

теперь уже с неослабевающим вниманием и интересом продолжал слушать 

практикантку. 

1. Проанализируйте ситуацию. Какой вывод должен сделать для себя 

начинающий учитель? 

2. Можно ли было бы, по вашему мнению, перенести изложение этой 

дополнительной информации из середины в начало объяснения? Что измени-

лось бы при таком переносе? 

 

Задача 3 

Вы – руководитель группы, ответственный за постановку тактических 

целей вашей организации. Определите: 

1. Три основные цели вашей работы с учетом действия человеческого 

фактора: 

а) б) в) 

2. В чем состоит действие человеческого фактора и почему его трудно 

учитывать? 

3. Что для вас, как руководителя, самое трудное в работе? 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он показал высокий 

уровень сформированности компетенции, верно и в полном объеме показал 

глубокие исчерпывающие знания всего программного материала по дисци-

плине, понимание сущности проблемы; дал логически последовательные, со-

держательные, полные правильные и конкретные ответы на все вопросы эк-

заменационного билета, дополнительные вопросы; использовал в необходи-

мой мере в ответах на вопросы материалы всей рекомендуемой литературы. 

- оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он показал средний 

уровень сформированности компетенции, с незначительными замечаниями 

показал твердые и достаточно полные знания всего программного материала 

по дисциплине. Дал последовательные, правильные, конкретные ответы на 

поставленные вопросы пpи свободном устранении замечаний по отдельным 

вопросам. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если он пока-

зал низкий уровень сформированности компетенции, на базовом уровне с 

ошибками показал знание и понимание предмета; дал правильные и конкрет-

ные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы при устранении 

неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных положений 

при наводящих вопросах экзаменатора; при наличии ошибок в чтении и 



52 

 

изображении схем процессов; при ответах на вопросы основная рекомендо-

ванная литература использована недостаточно. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, если он по-

казал недостаточный уровень сформированности компетенции, дал непра-

вильный ответ хотя бы на один из основных вопросов, сделал большое коли-

чество ошибок в ответе, не понимает сущности излагаемых вопросов; дает 

неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ  КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ (ПРЕЗЕНТАЦИЙ) 

по дисциплине  «Психология и педагогика высшей школы» 

 

1. Авторитет преподавателя вуза. 

2. Актуальные проблемы психологии высшей школы. 

3. Болонский процесс и высшая школа России. 

4. Болонский процесс как способ интеграции и демократизации высше-

го образования стран Европы. 

5. Взаимосвязь репродуктивной и творческой деятельности в научном 

познании. Проблемы нравственной оценки результатов научного творчества. 

6. Воспитание как процесс формирования системы отношений лично-

сти студентов. 

7. Девиантное поведение студентов. Проблемы профилактики. 

8. Дифференцированный и индивидуально-творческий подход в воспи-

тании и обучении студентов. 

9. Единство профессионального и нравственного воспитания в вузе. 

10. Игровые методы обучения в вузе. 

11. Индивидуальный стиль деятельности преподавателя вуза. 

12. Интеграционные процессы в отечественной высшей школе: содер-

жание, структура и функции. 

13. Информационные технологии в высшей школе: классификация, ха-

рактеристика, анализ. 

14. История возникновения компетентностного подхода в образовании. 

15. История развития американской системы высшего образования. 

16. История развития высшего образования в России. 

17. История развития европейской (континентальной) системы высше-

го образования. 

18. Концепции высшего образования: характеристика. Сравнительный 

анализ, выводы. 

19. Культура речи преподавателя. 

20. Методы и формы активизации познавательной деятельности сту-

дентов. 

21. Методы организации и самоорганизации студенческого коллектива. 

22. Методы психолого-педагогического исследования: их классифика-

ции и характеристики. 

23. Методы развития творческой личности в процессе обучения и вос-

питания. 

24. Механизмы развития личности в вузовском обучении. 

25. Молодежные субкультуры в студенческой среде. 
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26. Мотивация студентов в учебной деятельности. 

27. Мотивация учения студентов: проблемы формирования и изучения. 

28. Мотивация, ее роль в учении и поведении студента. 

29. Научно-исследовательская работа и ее роль в становлении специа-

листа. Научно- исследовательская работа студентов в России и в зарубежных 

странах (США, Англия, Германия, Франция). 

30. О соотношении новой информационной и традиционной культуры 

в вузовском образовании. 

31. О соотношении фундаментального и прикладного образования в ву-

зе. 

32. Обобщение передового педагогического опыта преподавателей ву-

за. 

33. Общая характеристика основных методов и стилей воспитания. 

34. Оптимизация учебного процесса в высшей школе. 

35. Организация и руководство самостоятельной работы студентов: 

анализ основных подходов. 

36. Организация НИРС в вузе, различные еѐ формы. 

37. Организация самостоятельной учебной работы студентов. 

38. Основные задачи, принципы и этапы формирования зоны европей-

ского пространства высшего образования. 

39. Основные педагогические категории: педагогика как наука и как 

искусство. 

40. Основные проблемы развития высшей школы России. 

41. Основы коммуникативной культуры преподавателя. 

42. Особенности коммуникативных способностей студентов. 

43. Особенности познавательной деятельности студентов и ее форми-

рование в процессе обучения в вузе. 

44. Педагогика высшей школы как наука и как искусство. 

45. Педагогическая культура. 

46. Педагогические технологии, их основные классификации. 

47. Педагогический конфликт: причины возникновения и способы раз-

решения. 

48. Педагогический такт. 

49. Педагогический эксперимент в учебном процессе. 

50. Педагогическое общение. 

51. Педагогическое руководство развитием творческих способностей 

студентов. 

52. Педагогическое творчество. 

53. Перспективы построения систем высшего образования стран Евро-

пейского союза. 

54. Планирование и организация научно-исследовательской работы в 

вузе. Характеристика исследовательской программы. 

55. Планирование и организация педагогического эксперимента в вузе: 

характеристика основных этапов. 
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56. Повышение квалификации и переподготовки кадров в системе 

высшего образования. 

57. Преподаватель и студенты как субъекты целостного педагогическо-

го процесса в вузе. 

58. Принципы и закономерности целостного педагогического процесса 

в высшей школе. 

59. Причины отсева студентов. 

60. Проблема классификаций средств обучения. 

61. Проблема компетентностного ориентированного образования. 

62. Проблемы активизации НИР студентов в вузе. 

63. Проблемы разработки моделей выпускников вузов и профессио-

грамм специалистов. 

64. Проблемы учета и контроля учебной деятельности студентов. 

65. Проект как вид научно-исследовательской работы студента. 

66. Проектирование педагогических систем, процессов и явлений. 

67. Профессионализм вузовского преподавателя: факторы формирова-

ния и критерии измерения. 

68. Профессионально-педагогическая компетентность преподавателя 

высшего учебного заведения. 

69. Психодиагностика в высшей школе. 

70. Психологические основы научного творчества студентов в вузе. 

71. Психологические основы педагогического общения. 

72. Психологические особенности студенческого возраста. 

73. Психологические особенности юношеского возраста. 

74. Психологические техники взаимодействия преподавателя с аудито-

рией и конкретным слушателем. 

75. Психологические установки преподавателя и конкретные техники 

при построении взаимодействия с аудиторией. 

76. Психологический анализ деятельности преподавателя. 

77. Психологический климат в студенческой группе как фактор учеб-

ной деятельности. 

78. Психология студенческого возраста. 

79. Психосоциальная концепция развития личности Э. Эриксона. 

80. Пути формирования и воспитания педагогических способностей. 

81. Пути формирования педагогического мастерства и профессиональ-

ного становления начинающего преподавателя. 

82. Развитие интеллектуальной сферы студентов. 

83. Развитие личности 

 

Краткие рекомендации к выполнению:  

Прежде чем писать доклад на выбранную тему, аспирант согласовыва-

ет ее с преподавателем, составляет план доклада. Затем изучает закреплен-

ную за ним тему по учебным пособиям, другим литературным источникам, 

конспектам лекций.  
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Требования к оформлению 

Доклад (реферат) выполняется аспирантом самостоятельно в отдельной 

папке с титульным листом на стандартных листах формата А4, шрифт Times 

New Roman, кегель 14, интервал – 1,5, поля: верхнее, нижнее – 2,0; слева – 

3,0; справа – 1,0. Форматирование по ширине. Отступ первой строки - 1,25. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если доклад носит исследо-

вательский характер, имеет грамотно изложенный анализ теории по выбран-

ному вопросу, проведен анализ точек зрения различных авторов или литера-

турных источников, логично и последовательно изложен материал, сделаны 

соответствующие выводы.   

- оценка «незачтено» выставляется аспиранту, если доклад не отвечает 

основным требованиям, имеет поверхностный анализ и недостаточный уро-

вень самостоятельности аспиранта, материал изложен непоследовательно.  
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2. Материалы для проведения текущей аттестации 

Текущая аттестация 1 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по дисциплине «Психология и педагогика высшей школы» 

 

Тема 1. Методология дисциплины «Психология и педагогика высшей 

школы» 

Вариант 1 

 

1. Современное образовательное пространство. 

2. Объект, предмет, задачи педагогики. 

3. Основные категории педагогики. 

 

Вариант 2 

 

1.  Предмет педагогики высшей школы. 

2. Место педагогики высшей школы в системе наук. 

3. Иерархия целей высшего образования. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он показал высокий 

уровень сформированности компетенции, верно и в полном объеме показал 

глубокие исчерпывающие знания всего программного материала по дисци-

плине, понимание сущности проблемы; дал логически последовательные, со-

держательные, полные правильные и конкретные ответы на все вопросы эк-

заменационного билета, дополнительные вопросы; использовал в необходи-

мой мере в ответах на вопросы материалы всей рекомендуемой литературы. 

- оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он показал средний 

уровень сформированности компетенции, с незначительными замечаниями 

показал твердые и достаточно полные знания всего программного материала 

по дисциплине. Дал последовательные, правильные, конкретные ответы на 

поставленные вопросы пpи свободном устранении замечаний по отдельным 

вопросам. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если он пока-

зал низкий уровень сформированности компетенции, на базовом уровне с 

ошибками показал знание и понимание предмета; дал правильные и конкрет-

ные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы при устранении 

неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных положений 

при наводящих вопросах экзаменатора; при наличии ошибок в чтении и 
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изображении схем процессов; при ответах на вопросы основная рекомендо-

ванная литература использована недостаточно. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, если он по-

казал недостаточный уровень сформированности компетенции, дал непра-

вильный ответ хотя бы на один из основных вопросов, сделал большое коли-

чество ошибок в ответе, не понимает сущности излагаемых вопросов; дает 

неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы. 
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Лист переутверждения рабочей программы 

дисциплины (модуля) 

 

 

Рабочая программа: 

одобрена на 20__/__ учебный год на заседании кафед-

ры___________________ от ___ _________ 20___г., протокол № ___   

 

Заведующий кафедрой ___________________________________ 

 

 

Рабочая программа: 
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