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1. Цель, задачи и место дисциплины / модуля в структуре ОП  

 
Целью изучения дисциплины является подготовка аспирантов к педагогической и 

исследовательской деятельности в высшей школе, обеспечение педагогическими знаниями, 
необходимыми для повышения общей и профессиональной компетентности современного 
преподавателя вуза. 
        Задачи изучения дисциплины: 

– развитие понимания особенностей педагогической деятельности в вузе; 
– обеспечение аспирантов знаниями по основам педагогики, обучение эффективному использованию 

их в трудовой деятельности; 
– рассмотрение вопросов педагогической деятельности, личности и коллектива, общения и 

межличностных отношений, психических способностей и состояний как основополагающих при 
самоорганизации и организации поведения других людей; 

– изучение основ педагогических знаний, включающих знания принципов, методов, инновационных 
технологий обучения и воспитания, навыков и умений межличностного общения как 
основополагающих при мотивации, организации, контроле; 

– ознакомление с видами исследовательской деятельности, ее обязательными элементами этапами 
подготовки, правилами написания, оформления; 

– овладение прикладными аспектами данной дисциплины: диагностикой, коррекцией, 
прогнозированием, деловой и межличностной коммуникацией, рациональными способами эффективного 
взаимодействия, являющимися актуальными в практической работе. 

В структуре  образовательной программы  педагогика высшей школы входит в вариативную часть 
как обязательная дисциплина. Является одним из основных предметов, на базе которых строится 
педагогическая деятельность в высшей школе 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине/модулю, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
 универсальных:  
-способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 
общепрофессиональных: 
- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 
образования (ОПК-5). 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
Знать:  

- потребности обучаемых и их психологические особенности; 
-  мотивацию обучаемых и методы обучения;  
- содержание обучения по категориям обучаемых; 
-  способы проверки полученных результатов и сформированных компетенций. 
Уметь: 
- анализировать и оценивать профессиональную деятельность в сфере образования с позиций этических 
норм; 
- планировать и решать задачи собственного профессионального развития в преподавательской 
деятельности; 
 - разрабатывать программу профессионального развития и  совершенствования компетенций 
специалиста-преподавателя высшей школы. 
Владеть: 
- активными методами обучения в вузе; 
- методами организации самостоятельной работы обучающихся; 
- методами контроля знаний и умений обучающихся; 
- способами организации различных видов учебной и научно-исследовательской деятельности 
обучающихся. 
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3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и самостоятельной работы, 
соотношение тем и формируемых компетенций 

 
3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 
 
Виды учебной работы 
 

Объем 

 
Очное 

обучение 
Заочное 
Обучение 

Общая трудоемкость дисциплины 
В зачётных 
единицах 

5 5 

В часах 180 180 

Аудиторная работа (в часах): 36 18 

Лекции (Л) 18 10 
Практические занятия (ПЗ) 18 8 
Семинарские занятия (СЗ)   
Самостоятельная работа (в часах): 108 153 

Подготовка к экзамену 
36 9 

Форма итогового контроля по дисциплине экзамен экзамен 
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3.2. Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, 
соотношение тем и формируемых компетенций 

Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

 
Раздел 1.  
 
Преподаватель 
как субъект 
образовательно
го процесса 
 

Работа преподавателя вуза как 
система. Методика анализа 
работы преподавателя. 
Стили обучения 
(преподавания). 
Организационно-
методическая работа: 
Содержание комплексного 
методического обеспечения 
образовательного процесса по 
учебной дисциплине. 
Использование 
информационных технологий в 
учебном процессе. 
Дистанционное обучение – 
новая форма учебного 
процесса. 
 Научно-методическая 
работа: 
Моделирование учебного 
материала на уровне лекций и 
практических занятий, 
спецкурса, программы. 
Педагогические технологии в 
высшей школе. 
Развитие ключевых 
компетенций 
Учебная работа: 
Активизирующие  методы 

15 15 90 7 6 130 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УК-5 
ОПК-5 

 

Знать: Основные составляющие 
системы обучения: преподаватели, 
их компетенция, методы работы; 
обучаемые, их потребности, 
психологические особенности, 
мотивация и методы обучения; 
содержание обучения по категориям 
обучаемых, его селекция и 
систематизация, способы проверки 
полученных результатов и 
сформированных компетенций; 
Этические нормы образовательной 
деятельности. Закономерности и 
принципы профессионального 
становления будущего специалиста. 
Уметь: Организовать учебный 
процесс  с использованием 
разнообразных методов и форм 
обучения, активных 
образовательных технологий. 
Иерархические уровни 
педагогических технологий:  
1) Общепедагогический 
(общедидактический) уровень: 
общепедагогическая 
(общедидактическая, 
общевоспитательная) технология; 
2) Частнометодический 
(предметный) уровень;  
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

обучения в вузе 
Организация и виды 
самостоятельной работы 
обучающихся в вузе 
Методы контроля знаний и 
умений обучающихся в вузе 
Организация научно-
исследовательской 
деятельности студентов 
Методы развития 
творческой личности в 
процессе обучения и 
воспитания студентов в 
вузе. 

3) Локальный (модульный) уровень. 
Формировать профессиональные и 
особенно ключевые компетенции. 
Владеть: Навыками организации 
любых видов учебной, внеучебной, 
научно-исследовательской 
деятельности обучаемых по 
образовательным программам 
высшего образования. Стилями 
общения: стиль отношения, стиль 
организатора (авторитарный, 
демократический, либеральный); 
стиль педагогического общения на 
основе увлеченности совместной 
творческой деятельности, на основе 
дружеского расположения, 
общение-дистанция, общение-
устрашение, общение заигрывание). 

 Вид практического занятия –  семинар 
Содержание занятия: выступления с докладами по вопросам:  
1. Учебная документация в работе преподавателя  
Вопросы для обсуждения:  
1. Образовательный стандарт – основной документ направления подготовки. 
2. Особенности подготовки рабочих программ в компетентностном формате. 
3. Содержание комплексного методического обеспечения образовательного процесса по учебной дисциплине. 
 
2. Формы организации учебного процесса  
Вопросы для обсуждения: 
1. Подготовка преподавателя к лекции. Критерии оценки эффективности лекционного занятия. 
2. Моделирование учебного материала на уровне лекций и практических занятий, спецкурса, программы. 
3. Семинары и практические занятия. Активизация учебно-познавательной деятельности студентов на семинарском занятии.  
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

4. Организация и виды самостоятельной работы обучающихся в вузе. 
 
3. Современные образовательные  технологии 
Вопросы для обсуждения:  
1. Понятие образовательной технологии. Иерархические уровни педагогических технологий. 
2. Сущность и принципы проектирования современных технологий обучения высшей школы.  
3. Проблемные технологии, технологии развития критического мышления, контекстное обучение, кейс-метод.  
4. Использование информационных технологий в учебном процессе. 
 
4. Контроль и  оценка результатов обучения 
Вопросы для обсуждения:  
1. Основные функции контроля. Виды и методы контроля.  
2. Формы организации контролирующих мероприятий.  
3. Традиционные методы проверки теоретических знаний: устный опрос, письменная проверка, тестирование.  
4. Современные системы контроля и оценивания. Тестирование как технология оценки результатов обучения. Требования к тестовым 
заданиям. 
 
5. Организация научно-исследовательской деятельности студентов 
Вопросы для обсуждения: 
1. Научно-исследовательская работа студентов – необходимое средство формирования профессионального облика специалиста любого 
профиля. 
2. Формы организации и проведения научно-исследовательской работы студентов (НИРС). 
3. Формы организации и проведения НИРС, реализуемые во внеучебное время. 
4. Методы развития творческой личности в процессе научно-исследовательской и учебной деятельности студентов в вузе. 
 
6. Личность преподавателя высшей школы 
Вопросы для обсуждения:  
1. Структура педагогических способностей.  
2. Индивидуальный стиль деятельности преподавателя высшей школы.  
3. Понятие педагогической компетентности педагога, ее структура, содержание теоретической и практической готовности.  
4. Взаимодействие преподавателя и студента.  Социально-ролевые позиции студентов и преподавателей высшей школы. 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1,2,3 
Дополнительный: 1-8 
Задание для самостоятельной работы 
 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 

теоретические вопросы по разделу; 
 подготовка к практическим (семинарским) занятиям - включает чтение профессиональной литературы, чтение специальной 

литературы по теме. 
 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1, 2, 3 
Дополнительный: 1-8  
 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов практических работ (ОС №1 «Список тем рефератов») 
2. Собеседование (ОС № 2 «Список тем семинарских занятий») 

 
Раздел 2.  
Андрагогическ
ая подготовка 
преподавателя 
вуза 

Характеристики взрослого, 
включенного в 
образовательный процесс. 
Андрагог в структуре 
современного образования: 
социальная миссия и функции. 
Работа андрагога как система: 
цели, ценности, технологии, 
критерии и показатели 
результативности работы. 

3 3 18 3 2 23 

 
 
 
 
 
 

ОПК-5 

Знать: Закономерности и 
принципы профессионального 
становления. основные принципы 
обучения взрослых, специфику 
образовательного процесса 
взрослых. 
Уметь: Использовать методы, 
методики, образовательные 
технологии, отвечающие 
современным требованиям развития 
образования. Использовать 
эффективные методы  управления 
образовательным процессом, 
стимулирования и оценивания 
учебной деятельности 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

обучающихся. 
Владеть: Спецификой 
деятельности андрагога 
(консультирование, оказание 
социальной помощи, выполнение 
образовательных и организационно-
управленческих функций в сфере 
образования взрослых людей). 
Способами оценки 
профессионального развития 
специалиста-преподавателя. 

 Вид практического занятия –  семинар 
Содержание занятия: выступления с докладами по вопросам:  
7. Преподаватель вуза как андрагог 
Вопросы для обсуждения:  
1. Система работы преподавателя вуза. Методика анализа работы преподавателя. 
2. Стили обучения (преподавания). 
3.  Андрагог в структуре современного образования: социальная миссия и функции. 
4. Работа андрагога как система: цели, ценности, технологии, критерии и показатели результативности работы. 
 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1,2,3 
Дополнительный: 1-8 
 
Задание для самостоятельной работы 
 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 

теоретические вопросы по разделу; 
 подготовка к практическим (семинарским) занятиям - включает чтение профессиональной литературы, чтение специальной 

литературы по теме. 
 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1, 2, 3 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

Дополнительный: 1-8  
 

 
 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов практических работ (ОС №1 «Список тем рефератов») 
Форма контроля (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов практических работ (ОС№1 «Список тем рефератов») 
2. Собеседование (ОС № 2 «Список тем семинарских занятий») 

Экзамен   36   9   

18 18 108 10 8 153   
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4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине / модулю 

 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих процедуры 

оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений 
запланированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих программ 
дисциплин / модулей. 

ФОС как система оценивания состоит из трех частей:  
1. Структурированного перечня объектов оценивания (кодификатора / структурной матрицы 

формирования и оценивания результатов обучения ООП, дисциплины); 
2. Базы учебных заданий; 
3. Методического оснащения оценочных процедур. 
ФОС оформлен как Приложение 1 к рабочей программе дисциплины. 

 
5. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины / модуля 

 
Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 
В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Общие и 

утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 
 Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист 
которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, 
дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 
иных теоретических положений. 
 Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 
разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, 
выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. 
 Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 
самостоятельной работе найти и вписать их. 
 В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 
должно быть записано своими словами. 
 Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 
распространенных терминов и понятий. 
 В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые 
схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 
Методические рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 
Целью практических (семинарских) занятий является углубление и закрепление теоретических 

знаний, полученных аспирантами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного 
материала, а, следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому (семинарскому)  занятию необходимо прочитать конспект 
лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить 
выданные преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и 
требования программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 
литературы. Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно 
использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 
 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои твердые 

убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 
Самостоятельная работа приводит аспиранта к получению нового знания, упорядочению и 

углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. 
Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  

 развивающую;  
 информационно-обучающую;  
 ориентирующую и стимулирующую;  
 воспитывающую;  
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 исследовательскую.  
Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;  
2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 
3. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
Аспирантам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом 
актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают 
вопросы, ответы на которые аспирант получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют 
определенную специфику. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой института, 
которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в подготовке 
к очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе краткий конспект 
лекций. Он же может использоваться и для закрепления полученного в аудитории материала. 

 
Методические рекомендации по работе с литературой 
Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные 

монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить 
литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения 
дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой 
изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и задачами 
обучения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из 
них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их 
значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо 
подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение 
литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать свод основных понятий 
из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса 
выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к 
практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектированием. 
Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов 
студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в приведенном 
в ФОС перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не 
только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. 
Есть несколько приемов изучающего чтения:  
1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; 

источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся 
точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  
 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  
 выделить ключевые слова в тексте;  
 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  
3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, 

выводов. 
К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 
Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на 

которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме 
всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся 
проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от 
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других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, 
потому что таким образом можно не увидеть главного.  

 
6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине / модулю, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными 

средствами обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской.  
Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных классах с 

выходом в Интернет. В компьютерных классах аспиранты имеют доступ к информационным ресурсам, 
к базе данных библиотеки. 

Для аспирантов с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные условия 
для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным 
программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом 
обеспечивается: 1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети «Интернет» 
для слабовидящих; 2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 
3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух 
справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми 
средствами воспроизведения информации; 4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические 
условия обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 
помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения Института, а также пребывания в 
указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней и других приспособлений). 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины / модуля 
 

Основной 
1.  Блинов В. И. Методика преподавания в высшей школе : учебно-практическое пособие / В. И. 

Блинов, В. Г. Виненко, И. С. Сергеев ; Моск. педагог. гос. ун-т. - Москва : Юрайт, 2014. - 315 с. - 
(Образовательный процесс). - Библиогр.: с. 272 – 289* 

2. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов педагогических вузов/ Громкова М.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015.— 446 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12854* 

3. Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма 
[Электронный ресурс]: учебник/ Самойлов В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2013.— 207 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16428* 

 
 

Дополнительный 
 

1. Компетентностный подход в высшем экономическом образовании : материалы межвуз. 
метод. конф. (Москва, дек. 2009 г.) / Финанс. акад. при Правительстве РФ ; Ред. В. К. Поспелов. - М.: 
Альфа-М, 2010. - 223 с. - (Педагогика)* 

2. Кручинин В.А. Психология и педагогика высшей школы. Часть 1 [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие/ Кручинин В.А., Комарова Н.Ф.— Электрон. текстовые данные.— 
Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2013.— 197 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20793* 

3. Кручинин В.А. Психология и педагогика высшей школы. Часть II [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие/ Кручинин В.А., Комарова Н.Ф.— Электрон. текстовые данные.— 

                                                            
 Издания, помеченные знаком (*), имеются в фонде библиотеки Института управления. 
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Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2014.— 196 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54959* 

4. Облицова З.Г. Исследовательская деятельность педагогов как фактор совершенствования 
профессиональной компетентности: Моногр. / З.Г. Облицова. - М.; Архангельск: Изд.дом"Юпитер", 
2004. - 160 с. : ил. - Библиогр.: с. 130-142* 

5. Перевалов В. Д. Основные педагогические условия эффективного применения 
активизирующих методов обучения / В. Д. Перевалов // Инновационное развитие России : сб. 
материалов междунар. науч.-практ. конф. 8-9 апр. 2010 г., г. Архангельск / науч. ред. А. Н. Ежов. - М., 
2011. - Ч. 3. - С. 120-124.* 

6. Подласый И.П. Педагогика:В 2 кн. : Новый курс:Учебник: Минобразование. Кн.1: Общие 
основы. Процесс обучения / И.П. Подласый. - М.: Владос, 2001. - 573 с. - (Учебник для вузов)* 

7. Сластенин В. А. Педагогика : учеб. пособие для вузов / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. 
Шиянов; Ред. В. А. Сластенина ; Междунар. акад. наук педагог. образования. - М.: Академия, 2004. - 
566, [1] с. - (Высшее профессиональное образование)* 

8. Трайнев В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании  / В. А. 
Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев ; Университет информатизации и управления. - М.: Дашков и 
К, 2011. - 318 с.: ил.* 

 
 
 

8.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине / модулю  

Раздел раскрывается п.3.2 «Содержание дисциплины /модуля с указанием академических часов 
по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, соотношение тем и 
формируемых компетенции», после каждой темы/раздела. 

 
9 .Интернет-ресурсы  библиотек*  

 
1. Список библиотек мира [Электрон. ресурс]. – Электрон. данные. – Режим доступа : 

http://sunsite.berkeley.edu/Libweb 
2. Публичная библиотека Интернет [Электрон. ресурс]. – Электрон. данные. – Режим доступа : 

http://ipl.sils.umich.edu 
3. Компьютерная сеть библиотечных систем (Система Carl) [Электрон. ресурс]. – Электрон. данные. – 

Режим доступа : http://www.carl.org/ 
4. Список 14 000 источников, включая 5% образовательных [Электрон. ресурс]. – Электрон. данные. – 

Режим доступа : http://www.awesomelibrary.org или http://www.neat-schoolhouse.org 
5. Государственная публичная научно-техническая библиотека России [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. данные. – Режим доступа : http://www.gpntb.ru или http://www.gpntb.ippi/ras/ru.  
6. Научная библиотека Московского государственного университета [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

данные. – Режим доступа : http://www.lib.msu.su 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. Милевич, А. С. К вопросу о современных технологиях контроля знаний студентов / А. С. Милевич // 
Современные проблемы науки и образования. – 2009. – № 6 – С. 61–64 [Электрон. ресурс]. – Электрон. 
данные. – Режим доступа : www.science-education.ru/34-1328. 

2. Студенты.ру [Электрон. ресурс]. – Электрон. данные. – Режим доступа : http://www.students.ru. 
3. Педагогический энциклопедический словарь / под ред. Б. М. Бим-Бада [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. данные. – Режим доступа :  http://www.dictionare.fio.ru. 
4. Центр информатизации Министерства общего и профессионального образования [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. данные. – Режим доступа : http://www.informika.ru.  

                                                            
* Список адресов библиотечных ресурсов Интернет не является специализированным для 
специалиста-педагога, но с точки зрения автора будет полезен для пользователей Всемирной 
Паутины. 
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5. Всероссийская образовательная информационная сеть (Russian Education LINE) [Электрон. ресурс]. 
– Электрон. данные. – Режим доступа : http://www.redline.ru.  

6. Российская сеть для организаций дополнительного образования (Additional Education NetWork) 
[Электрон. ресурс]. – Электрон. данные. – Режим доступа : http://www.aenet.ru.  

8. Российский Центр информационных технологий [Электрон. ресурс]. – Электрон. данные. – Режим 
доступа : http://www.ru/.  

9. Новосибирская образовательная сеть [Электрон. ресурс]. – Электрон. данные. – Режим доступа :  
http://www.edu.nsu.ru. 

10. Образовательный центр Татарстана [Электрон. ресурс]. – Электрон. данные. – Режим доступа :  
http://www.kcn.ru/tat_ru/education.  

11. Перечень педагогических баз данных по России [Электрон.  
ресурс]. – Электрон. данные. – Режим доступа : http://www.informika.ru/text/database.  

12. ЮНЕСКО в России [Электрон. ресурс]. – Электрон. данные. – Режим доступа : http://www.unesco.ru.  
13. Информационный центр по вопросам образования (ERIC), обеспечивающий доступ к 

педагогической литературе [Электрон. ресурс]. – Электрон. данные. – Режим доступа : http://ericir.syr.edu 
 
10. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
 

1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер) 
2. Microsoft Windows ХР 
3. Microsoft Office 2007 и выше 
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1 Перечень компетенций по дисциплине с указанием этапов их формирования в 
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4 Перечень оценочных средств по дисциплине Педагогика высшей школы 
 

 

5 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

 

6 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

 

 
Перечень компетенций по дисциплине  
 ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  

с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
 

очная форма обучения 
 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 
программы  
Код 
контрол
ируемо
й 
компете
нции 

Наименование 
контролируемой 
компетенции 

Наименование дисциплины формирующей 
компетенцию 

Курсы 
1 2 3 

ОПК-5 готовностью к 
преподавательской 
деятельности по 
образовательным 
программам высшего 
образования 

Педагогика высшей школы +   
Педагогическая практика +  + 
Государственный экзамен    + 

УК-5 способностью следовать 
этическим нормам в 
профессиональной 
деятельности 

История и философия науки + +  
Педагогика высшей школы +   

 
заочная форма обучения 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы  
Код 
контрол
ируемо
й 
компете
нции 

Наименование 
контролируемой 
компетенции 

Наименование дисциплины формирующей 
компетенцию 

 Курсы 
1 2 3 4 

ОПК-5 готовностью к 
преподавательской 

Педагогика высшей школы +    
Педагогическая практика  + +  
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деятельности по 
образовательным 
программам высшего 
образования 

Государственный экзамен     + 

УК-5 способностью следовать 
этическим нормам в 
профессиональной 
деятельности 

История и философия науки + +   
Педагогика высшей школы +    

 
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. 

Шкалы оценивания. 
 

 (очная и заочная формы обучения) 
 

Паспорт  компетенции УК-5: - способностью следовать этическим нормам в профессиональной 
деятельности (УК-5) 
 

 
№/№ 
п/п 

 
Дисциплина, как 

этап 
формирования 
компетенции в 
рамках ОП ВО* 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 
(соответствует оценке  

«удовлетв.») 

Повышенный 
(соответствует 

оценке  «хорошо») 

Высокий 
(соответствует 

оценке «отлично») 

 Педагогика 
высшей школы 

Знать: Этические 
нормы 
образовательной 
деятельности. 

Знать: Критерии 
анализа и оценки 
профессиональной 
деятельности и 
общения в сфере 
образования с 
позиций этических 
норм. 

Знать: Ценностные 
основания этических 
норм 
профессиональной 
деятельности, их 
формирования и 
развития.  

Уметь: Следовать 
этическим нормам в 
образовательной 
деятельности.  

Уметь: 
Анализировать и 
оценивать 
профессиональную 
деятельность в сфере 
образования с 
позиций этических 
норм.   

Уметь:  
Осуществлять 
личностный выбор в 
ситуации 
профессиональной 
деятельности и 
общения, нести за 
него ответственность. 

Владеть: Стилями 
общения. Нести 
ответственность за 
методы и стили 
общения. 

Владеть: Стилями 
общения. 
Осуществлять 
личностный выбор в 
ситуации 
профессиональной 
деятельности и 
общения, нести за 
него ответственность. 

Владеть:  Стилями 
общения. 
Осуществлять 
личностный выбор в 
ситуации 
профессиональной 
деятельности и 
общения, нести за 
него ответственность. 
Следовать этическим 
нормам в 
профессиональной 
деятельности. 

* В соответствии с перечнем компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы  
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Паспорт  компетенции ОПК-5: - готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 
программам высшего образования (ОПК-5).  

 
 

№/№ 
п/п 

 
Дисциплина, как 

этап 
формирования 
компетенции в 
рамках ОП ВО* 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 
(соответствует оценке  

«удовлетв.») 

Повышенный 
(соответствует 

оценке  «хорошо») 

Высокий 
(соответствует 

оценке «отлично») 

 Педагогика 
высшей школы 

Знать: Учебную 
документацию 
преподавателя. 

Знать: Учебную 
документацию 
преподавателя, 
образовательные 
стандарты, основы 
управления учебным 
процессом. 

Знать: 
Закономерности и 
принципы 
профессионального 
становления 
будущего 
специалиста. 

Уметь: Организовать 
учебный процесс на 
основе готовых 
рабочих программ и 
методических 
разработок. 

Уметь: Организовать 
учебный процесс  с 
использованием 
разнообразных 
методов и форм 
обучения, активных 
образовательных 
технологий. 

Уметь: 
Организовывать 
любые виды учебной, 
внеучебной, научно-
исследовательской 
деятельности 
студентов по 
образовательным 
программам высшего 
образования.  

Владеть: Спецификой 
деятельности 
андрагога). Способами 
оценки 
профессионального 
развития специалиста-
преподавателя. 

Владеть: 
Спецификой 
деятельности 
андрагога). 
Способами оценки 
профессионального 
развития 
специалиста-
преподавателя. 
Способами 
использования 
закономерностей и 
принципов 
профессионального 
становления 
будущего 
специалиста. 

Владеть:  
Спецификой 
деятельности 
андрагога). 
Способами оценки 
профессионального 
развития 
специалиста-
преподавателя. 
Способами 
использования 
закономерностей и 
принципов 
профессионального 
становления 
будущего 
специалиста. 
Готовностью к 
преподавательской 
деятельности по 
образовательным 
программам высшего 
образования. 

* В соответствии с перечнем компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы  
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Шкала оценивания сформированности компетенций 
 

«Неудовлетворительно» - Компетенция не развита. Аспирант не владеет необходимыми знаниями и  
навыками и не старается их применять. Не достигнут базовый уровень формирования компетенции. 
«Удовлетворительно» - Компетенция недостаточно развита. Аспирант частично проявляет знания и 
навыки, входящие в состав компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные навыки, понимает их 
необходимость, но у него не всегда получается. Достигнут только базовый уровень формирования 
компетенции. 
«Хорошо» - Аспирант владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических 
ситуациях, но  имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. Достигнут 
повышенный уровень формирования компетенции. 
«Отлично»- Аспирант всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен 
уверенно ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень формирования 
компетенции. 

 
Паспорт оценочных средств 

по дисциплине «Педагогика высшей школы» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного средства 

1. Раздел 1. Преподаватель как субъект 
образовательного процесса: 
1. Работа преподавателя вуза как система. 
Методика анализа работы преподавателя. 
2. Стили обучения (преподавания). 
3. Содержание комплексного методического 
обеспечения образовательного процесса по 
учебной дисциплине. 
4. Использование информационных технологий 
в учебном процессе. 
5. Дистанционное обучение – новая форма 
учебного процесса. 
 6. Моделирование учебного материала на 
уровне лекций и практических занятий, 
спецкурса, программы. 
7. Педагогические технологии в высшей школе. 
8. Развитие ключевых компетенций 
Активизирующие  методы обучения в вузе 
9. Организация и виды самостоятельной работы 
обучающихся в вузе 
10. Методы контроля знаний и умений 
обучающихся в вузе 
11. Организация научно-исследовательской 
деятельности студентов 
12. Методы развития творческой личности в 
процессе обучения и воспитания студентов в 
вузе. 

УК-5 
ОПК-5 

 

семинарские занятия 

2. Раздел 2. Андрагогическая подготовка 
преподавателя вуза: 
1. Характеристики взрослого, включенного в 
образовательный процесс. 
2. Андрагог в структуре современного 
образования: социальная миссия и функции. 
3. Работа андрагога как система: цели, 
ценности, технологии, критерии и показатели 
результативности работы. 

УК-5 
ОПК-5 

 

рефераты 
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3. Все разделы УК-5 
ОПК-5 

экзамен 

 
Перечень оценочных средств 

по дисциплине «Педагогика высшей школы» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства (ОС) 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 
1 2 3 4 

1. Рефераты 

Средство контроля, организованное как 
самостоятельное раскрытие тем, связанных с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме 

Список тем 
рефератов по 
дисциплине 

2. 
Практические 
занятия 

Средство промежуточного контроля, 
позволяющее оценить усвоение 
теоретического материала  

Список тем  
семинарских занятий 

3. Экзамен 
Средство итогового контроля усвоения 
разделов дисциплины, организованное в виде 
собеседования преподавателя и студента. 

Перечень вопросов к  
экзамену 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 
 

ОС № 1: Список тем рефератов  
по дисциплине «Педагогика высшей школы» 

 
1. Педагогика высшей школы как область научного знания: 
1. «Педагогика высшей школы», её предмет, цели и задачи. 
2. Профессионально-личностное образование специалиста высшей школы как предмет педагогики 
высшей школы. 
3. Основные требования, предъявляемые  к высшему  образованию. 
 
2. Компетентностный подход к подготовке современного специалиста: 
1. Компетентностный подход к подготовке современного специалиста. 
2. Понятия «компетенция» и «компетентность». 
3. Родь государственного образовательного стандарта в формировании компетенций.   
 
3. Развитие ключевых компетенций обучающихся: 
1. Толкование понятия «ключевые компетенции». 
2. Актуальность формирования профессиональных и  ключевых компетенций. 
3. Характеристика признаков ключевых компетенций.  
 
4. Методы и формы организации обучения в вузе: 
1. Сущность процесса обучения. 
2. Принципы обучения в высшей школе. Репродуктивный и продуктивный методы обучения: 
преимущества и недостатки. 
3. Формы организации учебного процесса в вузе. 
 
5.   Современные образовательные  технологии: 
1. Понятие образовательной технологии. 
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2. Иерархические уровни педагогических технологий. 
3. Проблемные технологии, технологии развития критического мышления, контекстное обучение, кейс-
метод. 
3. Использование информационных технологий в учебном процессе. 
 
6. Контроль и оценка результатов обучения: 
1. Основные функции контроля. Виды и методы контроля. 
2. Оценивание учебных достижений, требования к оцениванию. 
3. Современные системы контроля и оценивания. 
 
7. Самостоятельная работа студента: 
1. Задачи самостоятельной работы. 
2. Деятельностный подход в организации самостоятельной работы студентов. 
3. Пути  совершенствования самостоятельной работы.  
 
8. Научно-исследовательская деятельность студентов: 
1. Виды, формы организации исследовательской работы студента в вузе. 
2. Научные студенческие кружки, проблемные группы, общества. 
3. формирование творческих способностей  в процессе НИРС. 
4. Обеспечение стабильности, преемственности, научности в организации НИРС. 
 
9. Андрагогика как наука об образовании взрослых: 
 
1. Основные принципы обучения взрослых. 
2. Теоретические, практические и психологические проблемы образования взрослых. 
3. Специфика образовательного процесса взрослых. 
4. Приобщающение взрослого к новым ценностям современного мира через различные виды 
образования. 
 
Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» выставляется за твердое знание основного (программного) материала, за 
грамотное и логически правильное изложение материала. 

Оценка «не зачтено» – за незнание значительной части программного материала, за существенные 
ошибки в изложении материала, за неумение ориентироваться в материале, за незнание основных 
понятий дисциплины. 
 

ОС № 2: Список тем семинарских занятий  
по дисциплине «Педагогика высшей школы» 

 
1. Учебная документация в работе преподавателя  
Вопросы для обсуждения:  
1. Образовательный стандарт – основной документ направления подготовки. 
2. Особенности подготовки рабочих программ в компетентностном формате. 
3. Содержание комплексного методического обеспечения образовательного процесса по учебной 
дисциплине. 
 
2. Формы организации учебного процесса  
Вопросы для обсуждения: 
1. Подготовка преподавателя к лекции. Критерии оценки эффективности лекционного занятия. 
2. Моделирование учебного материала на уровне лекций и практических занятий, спецкурса, 
программы. 
3. Семинары и практические занятия. Активизация учебно-познавательной деятельности студентов на 
семинарском занятии.  
4. Организация и виды самостоятельной работы обучающихся в вузе. 
 
3. Современные образовательные  технологии 
Вопросы для обсуждения:  
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4. Понятие образовательной технологии. Иерархические уровни педагогических технологий. 
5. Сущность и принципы проектирования современных технологий обучения высшей школы.  
6. Проблемные технологии, технологии развития критического мышления, контекстное обучение, 
кейс-метод.  
4. Использование информационных технологий в учебном процессе. 
 
4. Контроль и  оценка результатов обучения 
Вопросы для обсуждения:  
3. Основные функции контроля. Виды и методы контроля.  
4. Формы организации контролирующих мероприятий.  
3. Традиционные методы проверки теоретических знаний: устный опрос, письменная проверка, 
тестирование.  
4. Современные системы контроля и оценивания. Тестирование как технология оценки результатов 
обучения. Требования к тестовым заданиям. 
 
5. Организация научно-исследовательской деятельности студентов 
Вопросы для обсуждения: 
1. Научно-исследовательская работа студентов – необходимое средство формирования профессионального 
облика специалиста любого профиля. 
2. Формы организации и проведения научно-исследовательской работы студентов (НИРС). 
3. Формы организации и проведения НИРС, реализуемые во внеучебное время. 
4. Методы развития творческой личности в процессе научно-исследовательской и учебной деятельности 
студентов в вузе. 
 
6. Личность преподавателя высшей школы 
Вопросы для обсуждения:  
5. Структура педагогических способностей.  
6. Индивидуальный стиль деятельности преподавателя высшей школы.  
7. Понятие педагогической компетентности педагога, ее структура, содержание теоретической и 
практической готовности.  
8. Взаимодействие преподавателя и студента.  Социально-ролевые позиции студентов и преподавателей 
высшей школы. 
 
7. Преподаватель вуза как андрагог 
Вопросы для обсуждения:  
1. Система работы преподавателя вуза. Методика анализа работы преподавателя. 
2. Стили обучения (преподавания). 
3.  Андрагог в структуре современного образования: социальная миссия и функции. 
4. Работа андрагога как система: цели, ценности, технологии, критерии и показатели результативности 
работы. 
 
Критерии оценки: 
Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание предусмотренного программой материала, 
содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных литературных источниках, за умение 
четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы, за умение 
анализировать изучаемые явления в их взаимосвязи и диалектическом развитии. 
Оценка «хорошо» – за твердое знание основного (программного) материала, за грамотные, без 
существенных неточностей ответы на поставленные вопросы, за умение применять теоретические 
положения. 
Оценка «удовлетворительно» – за общее знание только основного материала, за ответы, содержащие 
неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности изложения материала, за 
слабое применение теоретических положений. 
Оценка «неудовлетворительно» – за незнание значительной части программного материала, за 
существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в материале, за незнание 
основных понятий дисциплины. 
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ОС№ 3: Экзамен 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Педагогика высшей школы» 
 

1. Характеристика основных функций деятельности преподавателя: организационно-методической, 
учебно-методической, учебной, научно-исследовательской. 

2. Специфика педагогической деятельности. Стили общения. 
3. Содержание комплексного учебно-методического обеспечения образовательного процесса по 

учебной дисциплине. 
4. Характеристика некоторых аспектов процесса информатизации образования: методологического, 

экономического, технического, технологического, методического. 
5. Наиболее важные дидактические требования при использовании компьютерных технологий. 
6. Направления использования информационных технологий.  
7. Цели обучения дистанционного обучения (группы целей). 
8. Характеристика этапов моделирования учебного материала на уровне лекций и практических 

занятий. 
9. Нетрадиционные формы обучения. 
10. Перечислите три иерархически соподчиненных уровня педагогических технологий. 
11. Отличие терминов «компетенция» и «компетентность». Характеристика ключевых компетенций. 
12. Классификация методов обучения, предложенная И. Я. Лернером и М. Н. Скаткиным.  
13. Возникновение и развитие классических обучающих систем. 
14. Формы организации самостоятельной работы студентов (СРС) при изучении дисциплин. 
15. Цели, задачи и условия реализации СРС. 
16. Каковы важнейшие функции проверки и оценки знаний? Каковы требования, предъявляемые к 

оценке знаний? 
17. Перечислите основные методы проверки знаний. 
18. В чем отличие научно-исследовательской работы, включенной в учебный процесс, выполняемой 

во внеучебное время? 
19. В чем суть комплекса задач научно-исследовательской работы студентов? 
20. Перечислите методы развития творческой личности в процессе обучения и воспитания студентов 

в вузе. 
21. Перечислите основные потенциальные роли андрагога. 
22. Сформулируйте основные принципы обучения взрослых. 
23. Что такое «андрагогика»? 
24. В чем специфика образовательного процесса взрослых? 
25. Взрослый как субъект и объект образовательного процесса. 
26. Социальная миссия и функции андрагога. 
27. Работа андрагога как система. 
28. Потенциальные роли андрагога. 

 
Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание предусмотренного программой материала, 
содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных литературных источниках, за умение 
четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы, за умение 
анализировать изучаемые явления в их взаимосвязи и диалектическом развитии. 

 
Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Результатом проверки компетенций на разных этапах формирования, полученных студентом в 
ходе освоения данной дисциплины, является оценка, выставляемая по 5-ти балльной шкале в 
соответствии со следующими критериями: 

 
1. ДЛЯ УСТНОГО ИЛИ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА НА  

 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ЗАЧЕТЕ/ЭКЗАМЕНЕ 
 

1. Полнота и правильность ответа. 
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2. Степень осознанности и понимания изученного материала. 
3. Языковое оформление ответа. 
 

Шкала оценивания Показатели 
5 («отлично») 1. Материал изложен полно, даны правильные определения 

основных понятий; 
2.Обнаружено понимание материала, студент обосновывает 
свои суждения, применяет знания на практике, приводит 
примеры не только из учебника, но и самостоятельно 
сформулированные; 
3.Материал изложен последовательно и грамотно с точки 
зрения норм литературного языка 

4 («хорошо») Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и для отметки 5 
(«отлично»), но студент допускает 1-2 ошибки, которые 
способен исправить,  и 1-2 недочета в последовательности и 
языковом оформлении излагаемого материала 

3 («удовлетворительно») Студент обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 
1. материал изложен неполно, допущены неточности в 
определении понятий или в формулировках правил; 
2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 
свои суждения и приводить  примеры; 
3. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 
языковом оформлении ответа 

2 («неудовлетворительно») Студент обнаруживает незнание большей части ответа 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, 
непоследовательно  и неуверенно излагает материал 

 
2. ДЛЯ УСТНОГО ИЛИ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА НА  ЗАЧЕТЕ 

 
1. Полнота и правильность ответа. 
2. Степень осознанности и понимания изученного  материала. 
3. Языковое оформление ответа. 
 

Шкала оценивания Показатели 
«зачтено» Ответ соответствует показателям и критериям оценивания 

экзамена по шкале «удовлетворительно» и выше. 
«не зачтено» Ответ соответствует показателям и критериям оценивания 

экзамена по шкале «неудовлетворительно». 
 

Порядок проведения экзаменов и зачетов 
 

1. Число экзаменов и зачетов, выносимых на каждую сессию, определяется учебным планом. 
2. Экзамены  и зачеты принимаются преподавателями, которым разрешено в соответствии с 

действующими положениями чтение лекций. 
3. Зачеты и экзамены  принимаются преподавателями, проводившими практические (семинарские, 

лабораторные) занятия в данной группе или читающими лекции по данному курсу. 
4. Зачеты по практическим и лабораторным работам принимаются по мере их выполнения. По 

отдельным дисциплинам зачеты могут проводиться в виде контрольных работ на практических 
занятиях. 

5. Форма проведения экзамена (устно, письменно, тестирование и т.п.) и порядок его организации 
(программа экзамена, экзаменационные вопросы и билеты и т.п.) устанавливается 
соответствующей кафедрой по предложению экзаменатора.  

6. Экзаменатор имеет право задавать аспирантам дополнительные вопросы, а также давать задачи и 
примеры в пределах учебной программы данной дисциплины. 
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7. Во  время экзамена студенты могут с разрешения экзаменатора пользоваться наглядными 
пособиями и справочной литературой, а также учебными программами. 

8. Успеваемость аспирантов определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». Оценки заносятся в экзаменационную ведомость.  

9. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился» и заверяется 
подписью экзаменатора. Неявка на экзамен без уважительной причины засчитывается аспиранту 
как неудовлетворительная оценка. 

10. Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено», «не зачтено». Зачеты с 
дифференцированными оценками («зачтено (5)», «зачтено (4)», «зачтено (3)», «не зачтено»). 

 
3. ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ (ЭССЕ, РЕФЕРАТ, ДОКЛАД, СООБЩЕНИЕ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ)  

 
1.Идентификация ключевых проблем; 
2.Анализ ключевых проблем; 
3.Аргументация предлагаемых вариантов эффективного разрешения выявленных проблем; 
4.Выполнение задания с опорой на изученный материал и дополнительные источники; 
5. Оформление письменной работы; 
6. Представление работы,  если по работе предполагается выступление.  
При  работе  с установленной  дифференцированной оценкой необходимо руководствоваться 

следующей шкалой: 
Шкала оценивания Показатели 

5 («отлично»)  выявлено 90% -100% критериев к данной работе 
4 («хорошо») выявлено 75%-89% критериев к данной работе 

3 («удовлетворительно») выявлено 60%-74% критериев к данной работе  
2 («неудовлетворительно») выявлено о менее 59% критериев к данной работе 

 
При работе с  установленной оценкой «зачтено /не зачтено» необходимо руководствоваться 

следующей шкалой: 
 
Шкала оценивания Показатели 

«зачтено» Работа соответствует показателям и критериям 
оценивания по шкале «удовлетворительно» и выше 

«не зачтено» Работа соответствует показателям и критериям 
оценивания по шкале «неудовлетворительно» 

 
Общие требования к написанию и оформлению письменных работ 

 
Письменная работа выполняется на стандартных листах бумаги формата А-4 в печатном 

варианте, либо в рукописном виде (в порядке исключения). Текст работы набирается через 1,5 
межстрочных интервала, шрифт – 14. На странице не должно быть менее 27-29 строк, включая сноски. 
Поля страниц устанавливаются: левое – 30 мм, правое -10мм, верхнее и нижнее – 20мм. Выравнивание 
по ширине. 

Объем и структура письменной работы устанавливается отдельными методическими 
рекомендациями по дисциплине. 
Страницы должны быть пронумерованы сверху в середине страницы. Нумерация начинается со 2 

листа «Содержание». Все остальные страницы нумеруются сквозной нумерацией до последней 
страницы, включая приложения. 
  Прежде чем приступить к написанию работы, аспиранту необходимо подобрать 
соответствующую литературу, первоисточники. Обязательно изучить современные источники, «не 
старше» 5 лет. 
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Учебное издание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины  
«Педагогика высшей школы»  
по направлению подготовки  

40.06.01 Юриспруденция 
Направленность –  

Административное право, административный процесс;  
Уголовный процесс;  

Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право.  
Уровень подготовки кадров высшей квалификации.  

Квалификация (степень) «Исследователь. Преподаватель-исследователь»  
(очная и заочная формы обучения) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составитель –  
Облицова Зинаида Георгиевна 
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