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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний о профессиональной компетентности в области
преподавательской деятельности в высшей школе.

Задачи
дисциплины

- приобрести знание о предмете, содержании, задачах, принципах, методах педагогики
и психологии как наук;
- систематизировать необходимые для профессиональной педагогической деятельности
общеучебные умения и навыки (организационные, интеллектуальные,
информационные, коммуникативные) учитывая психологические особенности
участников данного процесса;
- усвоить понятийно-категориальный аппарат в сфере педагогики и психологии высшей
школы;
- сформировать механизмы применения знаний, умений, реализации убеждений при
осуществлении профессиональной педагогической деятельности преподавателя в
различных типах учебных заведений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Инновационные образовательные технологии
Педагогический менеджмент
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК4 готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых
моральных и правовых норм, к проявлению уважения к людям, готовностью нести ответственность

за поддержание доверительных партнерских отношений
Знать -закономерности взаимодействия

в коллективе на основе
принятых моральных и
правовых норм;
- методы и приёмы активизации
и повышения эффективности
работы в коллективе;
- особенности и этапы
коллективной работы.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
знанием о (об):
-закономерностях взаимодействия в
коллективе на основе принятых
моральных и правовых норм;
- методах и приёмах активизации и
повышения эффективности работы в
коллективе;
- особенностях и этапах
коллективной работы.

Тест



Уметь - толерантно взаимодействовать
с людьми в процессе решения
задач;
- организовать малую группу и
работать в ней;
- инициировать деятельность
коллектива;
- нести ответственность за
поддержание доверительных
отношений.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
умением:
- толерантно взаимодействовать с
людьми в процессе решения задач;
- организовать малую группу и
работать в ней;
- инициировать деятельность
коллектива;
- нести ответственность за
поддержание доверительных
отношений.

Выполнение
реферата

Владеть -приемами и навыками работы в
малой группе с учетом ситуации;
- навыками коллективной
работы;
- приемами и навыками
активизации и повышения
эффективности коллективной
работы в условиях
профессиональной деятельности.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
навыками:
-работы в малой группе с учетом
ситуации;
- коллективной работы;
- активизации и повышения
эффективности коллективной
работы в условиях
профессиональной деятельности.

Опрос

ОК10 способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных
ситуациях

Знать - систему общественных и
гражданских ценностей.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
знанием о системе общественных и
гражданских ценностей.

Тест

Уметь - занимать гражданскую
позицию в социально-
личностных конфликтных
ситуациях.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
умением занимать гражданскую
позицию в социально-личностных
конфликтных ситуациях.

Эссе

Владеть - навыками реализации своей
гражданской позиции в
социально-личностных
конфликтных ситуациях.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
навыками реализации своей
гражданской позиции в социально-
личностных конфликтных
ситуациях.

Опрос

ОК14 готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
Знать - стратегии саморазвития;

- способы повышения своей
квалификации и мастерства.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
знанием о:
- стратегии саморазвития;
- способы повышения своей
квалификации и мастерства.

Тест



Уметь - повышать свою квалификацию
и педагогическое мастерство.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
умением повышать свою
квалификацию и педагогическое
мастерство.

Эссе

Владеть - навыками саморазвития,
повышения своей квалификации
и педагогического мастерства.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
навыками саморазвития, повышения
своей квалификации и
педагогического мастерства.

Опрос

ОК15 способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать
средства саморазвития

Знать - способы оценки своих
достоинств и недостатков;
- основные направления и
средства саморазвития.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
знанием о:
- способах оценки своих достоинств
и недостатков;
- основных направлениях и
средствах саморазвития.

Тест

Уметь - критически оценивать свои
достоинства и недостатки;
- организовывать саморазвитие.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
умением:
- критически оценивать свои
достоинства и недостатки;
- организовывать саморазвитие.

Эссе

Владеть - навыками критической оценки
своих достоинств и недостатков;
- навыками рефлексии с целью
повышения саморазвития.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
навыками:
- навыками критической оценки
своих достоинств и недостатков;
- навыками рефлексии с целью
повышения саморазвития.

Опрос

ОК16 способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, владением
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности

Знать - суть социальной значимости
своей будущей профессии.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
знанием о суть социальной
значимости своей будущей
профессии.

Тест

Уметь -реализовывать свою мотивацию
при выполнении
профессиональной деятельности.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
умением реализовывать свою
мотивацию при выполнении
профессиональной деятельности.

Выполнение
реферата



Владеть - высокой мотивацией к
выполнению профессиональной
деятельности.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
навыками высокой мотивацией к
выполнению профессиональной
деятельности.

Эссе

ОПК25 способностью использовать в познавательной и исследовательской деятельности знание
теоретических основ и практических методик решения профессиональных задач

Знать - теоретические основы и
практические методики решения
профессиональных задач;
- способы использования в
познавательной и
исследовательской деятельности
знаний теоретических основ и
практических методик решения
профессиональных задач.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
знанием о (об):
- теоретических основах и
практических методиках решения
профессиональных задач;
- способах использования в
познавательной и исследовательской
деятельности знаний теоретических
основ и практических методик
решения профессиональных задач.

Тест

Уметь - использовать в познавательной
и исследовательской
деятельности знание
теоретических основ и
практических методик решения
профессиональных задач.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
умением использовать в
познавательной и исследовательской
деятельности знание теоретических
основ и практических методик
решения профессиональных задач.

Эссе

Владеть - теоретическими основами и
практическими методиками
решения профессиональных
задач;
-способами использования в
познавательной и
исследовательской деятельности
знаний теоретических основ и
практических методик решения
профессиональных задач.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
навыками:
- теоретических основ и
практических методик решения
профессиональных задач;
-использования в познавательной и
исследовательской деятельности
знаний теоретических основ и
практических методик решения
профессиональных задач.

Презентация

ОПК26 способностью самостоятельно разрабатывать актуальную проблематику, имеющую
теоретическую и практическую значимость

Знать - нормативные документы,
необходимые для
самостоятельной разработки
актуальной
проблематики, имеющей
теоретическую и практическую
значимость.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
знанием о нормативных документах,
необходимых для самостоятельной
разработки актуальной
проблематики, имеющей
теоретическую и практическую
значимость.

Тест



Уметь - самостоятельно разрабатывать
актуальную проблематику,
имеющую теоретическую и
практическую значимость.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
умением самостоятельно
разрабатывать актуальную
проблематику, имеющую
теоретическую и практическую
значимость.

Опрос

Владеть - навыки использования
нормативных документов при
самостоятельной разработке
актуальной проблематики,
имеющей теоретическую и
практическую значимость.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
навыками использования
нормативных документов при
самостоятельной разработке
актуальной проблематики, имеющей
теоретическую и практическую
значимость.

Презентация

ОПК28 способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей
профессиональной деятельности, обладает системой навыков экзистенциальной компетенции

(изучение рынка труда, составление резюме, проведение собеседования и переговоров с
потенциальным работодателем)

Знать - потребности рынке труда и
занятости в части, касающейся
своей профессиональной
деятельности.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
знанием о потребностях рынка труда
и занятости в части, касающейся
своей профессиональной
деятельности.

Тест

Уметь - самостоятельно проводить
экспериментальные
исследования, составить резюме,
грамотно отвечать на вопросы на
собеседовании и переговорах с
потенциальным
работодателем.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
умением самостоятельно проводить
экспериментальные исследования,
составить резюме, грамотно
отвечать на вопросы на
собеседовании и переговорах с
потенциальным работодателем.

Эссе

Владеть -навыки самостоятельного
изучения рынка труда
(экзистенциальную
компетенцию), участия в
научных исследованиях в
коллективе.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
навыками самостоятельного
изучения рынка труда
(экзистенциальную компетенцию),
участия в научных исследованиях в
коллективе.

Опрос

ОПК29 владением глубокими знаниями в области профессиональной и корпоративной этики,
способностью хранить конфиденциальную информацию

Знать - моральный кодекс работника и
основополагающие положения
профессиональной и
корпоративной этики.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
знанием о моральном кодексе
работника и основополагающих
положениях профессиональной и
корпоративной этики.

Тест



Уметь - хранить конфиденциальную
информацию.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
умением хранить
конфиденциальную информацию.

Эссе

Владеть - навыки соблюдения принципов
профессиональной и этики в
отношениях с работодателем,
коллегами.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
навыками соблюдения принципов
профессиональной и этики в
отношениях с работодателем,
коллегами.

Опрос

ОПК30 владением навыками управления профессиональным коллективом лингвистов и способами
организации его работы в целях достижения максимально эффективных результатов

Знать - способы управления
профессиональным коллективом
лингвистов;
- способы организации работы
коллектива лингвистов в целях
достижения максимально
эффективных результатов.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
знанием о (об):
- способах управления
профессиональным коллективом
лингвистов;
- способах организации работы
коллектива лингвистов в целях
достижения максимально
эффективных результатов.

Тест

Уметь - управлять профессиональным
коллективом лингвистов;
-организовать работу коллектива
лингвистов в целях достижения
максимально эффективных
результатов.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
умением:
- управлять профессиональным
коллективом лингвистов;
-организовать работу коллектива
лингвистов в целях достижения
максимально эффективных
результатов.

Эссе

Владеть - навыками управления
профессиональным коллективом
лингвистов;
- навыками организации работы
коллектива лингвистов в целях
достижения максимально
эффективных результатов.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
навыками:
- управления профессиональным
коллективом лингвистов;
- организации работы коллектива
лингвистов в целях достижения
максимально эффективных
результатов.

Опрос

ОПК32 владением системными знаниями в области психологии коллектива и навыками
менеджмента организации

Знать - основные положения
психологии коллектива,
необходимые для эффективного
менеджмента организации.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
знанием об основных положениях
психологии коллектива,
необходимые для эффективного
менеджмента организации.

Тест



Уметь - системно применять знаниями
в области психологии
коллектива с целью
эффективного менеджмента
организации.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
умением системно применять
знаниями в области психологии
коллектива с целью эффективного
менеджмента организации.

Эссе

Владеть - навыки эффективного
менеджмента организации.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
навыками эффективного
менеджмента организации.

Опрос

ПК1 владением теорией воспитания и обучения, современными подходами в обучении иностранным
языкам, обеспечивающими развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей,

ценностных ориентаций обучающихся, готовность к участию в диалоге культур, дальнейшее
самообразование посредством изучаемых языков

Знать - теорию воспитания и обучения;
- современные подходы в
обучении иностранным языкам,
обеспечивающие развитие
языковых, интеллектуальных и
познавательных способностей,
ценностных ориентации
обучающихся;
- иностранный язык в целях
дальнейшего самообразования.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
знанием о (об):
- теории воспитания и обучения;
- современных подходах в обучении
иностранным языкам,
обеспечивающие развитие
языковых, интеллектуальных и
познавательных способностей,
ценностных ориентации
обучающихся;
- иностранном языке в целях
дальнейшего самообразования.

Тест

Уметь - применять современные
подходы в обучении
иностранным языкам,
обеспечивающие развитие
языковых,
интеллектуальных и
познавательных способностей,
ценностных ориентации
обучающихся;
- использовать иностранный
язык в целях дальнейшего
самообразования.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
умением:
- применять современные подходы в
обучении иностранным языкам,
обеспечивающие развитие
языковых,
интеллектуальных и познавательных
способностей, ценностных
ориентации обучающихся;
- использовать иностранный язык в
целях дальнейшего
самообразования.

Эссе



Владеть - современными подходами в
обучении иностранным языкам,
обеспечивающими развитие
языковых, интеллектуальных и
познавательных способностей,
ценностных ориентации
обучающихся;
-навыками участия в диалоге
культур;
- иностранным языком в целях
дальнейшего самообразования.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
навыками:
- современных подходов в обучении
иностранным языкам,
обеспечивающими развитие
языковых, интеллектуальных и
познавательных способностей,
ценностных ориентации
обучающихся;
- участия в диалоге культур;
- иностранного языка в целях
дальнейшего самообразования.

Опрос

ПК2 способностью применять новые педагогические технологии воспитания и обучения с целью
формирования у обучающихся черт вторичной языковой личности, развития первичной языковой

личности, формирования коммуникативной и межкультурной компетенции обучающихся
Знать - способы реализации

технологий обучения и
технологий воспитания в
соответствии с поставленными
воспитательно-
образовательными целями
(конструирование,
формирование и контроль
знаний, умений, навыков с
целью формирования у
обучающихся черт вторичной
языковой личности, развития
первичной языковой личности,
формирования
коммуникативной и
межкультурной компетенции
обучающихся);
- способы анализа
эффективности своей
деятельности в целях
повышения педагогического
мастерства.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
знанием о (об):
- способах реализации технологий
обучения и технологий воспитания в
соответствии с поставленными
воспитательно-образовательными
целями (конструирование,
формирование и контроль знаний,
умений, навыков с целью
формирования у
обучающихся черт вторичной
языковой личности, развития
первичной языковой личности,
формирования
коммуникативной и межкультурной
компетенции обучающихся);
- способах анализа эффективности
своей деятельности в целях
повышения педагогического
мастерства.

Тест



Уметь - реализовывать технологии
обучения и технологии
воспитания в соответствии с
поставленными воспитательно-
образовательными целями
(конструирование,
формирование и контроль
знаний, умений, навыков с
целью формирования у
обучающихся черт вторичной
языковой личности, развития
первичной языковой личности,
формирования коммуникативной
и межкультурной компетенции
обучающихся);
-анализировать эффективность
своей деятельности в целях
повышения педагогического
мастерства.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
умением:
- реализовывать технологии
обучения и технологии воспитания в
соответствии с поставленными
воспитательно-образовательными
целями (конструирование,
формирование и контроль знаний,
умений, навыков с целью
формирования у обучающихся черт
вторичной языковой личности,
развития первичной языковой
личности, формирования
коммуникативной и межкультурной
компетенции обучающихся);
-анализировать эффективность своей
деятельности в целях повышения
педагогического мастерства.

Опрос

Владеть - реализации технологии
обучения и технологии
воспитания в соответствии с
поставленными воспитательно-
образовательными целями
(конструирование,
формирование и контроль
знаний, умений, навыков с
целью формирования у
обучающихся черт вторичной
языковой личности, развития
первичной языковой личности,
формирования коммуникативной
и межкультурной компетенции
обучающихся);
-навыками анализа
эффективности своей
деятельности в целях
повышения педагогического
мастерства.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
навыками:
- реализации технологии обучения и
технологии воспитания в
соответствии с поставленными
воспитательно-образовательными
целями (конструирование,
формирование и контроль знаний,
умений, навыков с целью
формирования у
обучающихся черт вторичной
языковой личности, развития
первичной языковой личности,
формирования коммуникативной и
межкультурной компетенции
обучающихся);
- анализа эффективности своей
деятельности в целях повышения
педагогического мастерства.

Презентация

ПК3 владением современными технологиями организации образовательной деятельности и оценки
достижений обучающихся на различных этапах обучения



Знать - способы осуществления
деятельности по реализации
образовательных программ
(оптимально подбирать
различные педагогические
технологии, в том числе
инновационные технологии
обучения, а также использовать
современные формы и методы
обучения и воспитания с
позиций компетентностного
подхода);
-традиционную и рейтинговую
системы оценки знаний
обучающихся.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
знанием о (об):
- способах осуществления
деятельности по реализации
образовательных программ
(оптимально подбирать различные
педагогические технологии, в том
числе инновационные технологии
обучения, а также использовать
современные формы и методы
обучения и воспитания с позиций
компетентностного подхода);
-традиционной и рейтинговой
системах оценки знаний
обучающихся.

Тест

Уметь - осуществлять деятельность по
реализации образовательных
программ (оптимально
подбирать различные
педагогические технологии, в
том числе инновационные
технологии обучения, а также
использовать современные
формы и методы обучения и
воспитания с позиций
компетентностного подхода);
- осуществлять традиционное и
рейтинговое оценивание знаний
обучающихся.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
умением:
- осуществлять деятельность по
реализации образовательных
программ (оптимально подбирать
различные педагогические
технологии, в том числе
инновационные технологии
обучения, а также использовать
современные формы и методы
обучения и воспитания с позиций
компетентностного подхода);
- осуществлять традиционное и
рейтинговое оценивание знаний
обучающихся.

Опрос

Владеть - навыками осуществления
деятельность по реализации
образовательных программ
(оптимально подбирать
различные педагогические
технологии, в том числе
инновационные технологии
обучения, а также использовать
современные формы и методы
обучения и воспитания с
позиций компетентностного
подхода);
- навыками использования
традиционной и рейтинговой
систем оценки знаний
обучающихся.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
навыками:
- осуществления деятельность по
реализации образовательных
программ (оптимально подбирать
различные педагогические
технологии, в том числе
инновационные технологии
обучения, а также использовать
современные формы и методы
обучения и воспитания с позиций
компетентностного подхода);
-использования традиционной и
рейтинговой систем оценки знаний
обучающихся.

Презентация

ПК4 способностью эффективно строить учебную деятельность на всех уровнях и этапах
лингвистического образования, включая высшее образование и дополнительное профессиональное

образование



Знать - способы построения учебной
деятельности в лингвистическом
образовании, ее предмет,
средства и результат,
психологические и
организационные факторы ее
успешности.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
знанием о способах построения
учебной деятельности в
лингвистическом образовании, ее
предмет, средства и результат,
психологические и организационные
факторы ее успешности.

Тест

Уметь - осуществлять учебную
деятельность в лингвистическом
образовании на уровне высшего
образования (умение
взаимодействовать с
обучающимися в ходе учебной
деятельности, оптимально
подбирать учебный материал,
чередовать различные средства,
приемы, методы, формы
обучения с учетом
осуществления индивидуального
подхода и педагогических
инноваций, использовать
современные технические
средства обучения, повышать
мотивацию обучающихся к
изучению иностранного языка).

Критерием сформированности
компетенции является обладание
умением осуществлять учебную
деятельность в лингвистическом
образовании на уровне высшего
образования (умение
взаимодействовать с обучающимися
в ходе учебной деятельности,
оптимально подбирать учебный
материал, чередовать различные
средства, приемы, методы, формы
обучения с учетом осуществления
индивидуального подхода и
педагогических инноваций,
использовать современные
технические средства обучения,
повышать мотивацию обучающихся
к изучению иностранного языка).

Опрос

Владеть - навыками осуществления
учебной деятельности в
лингвистическом образовании
на уровне высшего образования
(умение взаимодействовать с
обучающимися в ходе учебной
деятельности, оптимально
подбирать учебный материал,
чередовать различные средства,
приемы, методы, формы
обучения с учетом
осуществления индивидуального
подхода и педагогических
инноваций, использовать
современные технические
средства обучения, повышать
мотивацию обучающихся к
изучению иностранного языка).

Критерием сформированности
компетенции является обладание
навыками осуществления учебной
деятельности в лингвистическом
образовании на уровне высшего
образования (умение
взаимодействовать с обучающимися
в ходе учебной деятельности,
оптимально подбирать учебный
материал, чередовать различные
средства, приемы, методы, формы
обучения с учетом осуществления
индивидуального подхода и
педагогических инноваций,
использовать современные
технические средства обучения,
повышать мотивацию обучающихся
к изучению иностранного языка).

Групповые
дискуссии

ПК33 способностью выдвигать научные гипотезы в сфере профессиональной деятельности и
последовательно развивать аргументацию в их защиту

Знать - способы формирования
научной гипотезы в сфере
профессиональной деятельности.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
знанием о способах формирования
научной гипотезы в сфере
профессиональной деятельности.

Тест



Уметь - ставить задачи в соответствии с
научной гипотезой и
аргументированно развивать их.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
умением ставить задачи в
соответствии с научной гипотезой и
аргументированно развивать их.

Эссе

Владеть - навыки аргументации в защиту
сформулированной гипотезы.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
навыками аргументации в защиту
сформулированной гипотезы.

Опрос

ПК36 способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести новую
информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты собственного

исследования
Знать - требования к качеству

исследования в данной
предметной области.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
знанием о требованиях к качеству
исследования в данной предметной
области.

Тест

Уметь - соотносить новую информацию
данной предметной области с
уже имеющейся.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
умением соотносить новую
информацию данной предметной
области с уже имеющейся.

Групповые
дискуссии

Владеть - навыки логичного и
последовательного
представления результатов
собственного исследования.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
навыками логичного и
последовательного представления
результатов собственного
исследования.

Опрос

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Высшее
образование в
современном
мире.
Нормативно-
правовая база в
системе высшего
образования

Развитие единого пространства европейского
образования.
Модернизация образования в РФ. Болонский
процесс.
Многоуровневая система подготовки
специалистов.
Индивидуально-ориентированный учебный
процесс в высшей школе.
Основные документы, регламентирующие
деятельность вуза.
Понятие об аккредитации, лицензировании,
аттестации.
Технологии и нормативные документы оценки
качества высшего образования.
Рейтинги вузов.
Правовые основания профессиональной

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ОК10 Знать
ОК10 Уметь
ОК10 Владеть
ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ОК15 Знать
ОК15 Уметь
ОК15 Владеть
ОК16 Знать
ОК16 Уметь
ОК16 Владеть
ОПК25 Знать



деятельности преподавателя высшей школы.
Конкурсный отбор преподавателей.
Права и обязанности преподавателя высшей
школы.

ОПК25 Уметь
ОПК25
Владеть
ОПК26 Знать
ОПК26 Уметь
ОПК26
Владеть
ОПК28 Знать
ОПК28 Уметь
ОПК28
Владеть
ОПК29 Знать
ОПК29 Уметь
ОПК29
Владеть
ОПК30 Знать
ОПК30 Уметь
ОПК30
Владеть
ОПК32 Знать
ОПК32 Уметь
ОПК32
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК33 Знать
ПК33 Уметь
ПК33 Владеть
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть2. Психологические

возрастные
особенности
обучающихся

Психологические возрастные особенности
обучающихся.
Этапы становления аспиранта как субъекта
профессиональной деятельности.
Взаимосвязь личных и академических проблем
аспирантов.
Типология аспирантов.
Специфика взаимодействия с аспирантами
определенного пола, возраста, состояния здоровья
и социального статуса.
Основные принципы построения сотрудничества
со студенческой группой. Принципы разрешения
конфликтов.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ОК10 Знать
ОК10 Уметь
ОК10 Владеть
ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ОК15 Знать
ОК15 Уметь
ОК15 Владеть
ОК16 Знать
ОК16 Уметь



ОК16 Владеть
ОПК25 Знать
ОПК25 Уметь
ОПК25
Владеть
ОПК26 Знать
ОПК26 Уметь
ОПК26
Владеть
ОПК28 Знать
ОПК28 Уметь
ОПК28
Владеть
ОПК29 Знать
ОПК29 Уметь
ОПК29
Владеть
ОПК30 Знать
ОПК30 Уметь
ОПК30
Владеть
ОПК32 Знать
ОПК32 Уметь
ОПК32
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК33 Знать
ПК33 Уметь
ПК33 Владеть
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть

3. Профессиональна
я деятельность
преподавателя
вуза

Основные функции преподавателя в вузе:
обучение, воспитание, профессиональное
саморазвитие.
Научная, учебно-методическая деятельность
преподавателя.
Основные формы отчетности в вузе.
Рейтинговые показатели профессиональной
деятельности преподавателя.
Профессиональная этика преподавателя высшей
школы.
Планирование профессионального саморазвития
преподавателя.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ОК10 Знать
ОК10 Уметь
ОК10 Владеть
ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ОК15 Знать
ОК15 Уметь



преподавателя.
ОК15 Владеть
ОК16 Знать
ОК16 Уметь
ОК16 Владеть
ОПК25 Знать
ОПК25 Уметь
ОПК25
Владеть
ОПК26 Знать
ОПК26 Уметь
ОПК26
Владеть
ОПК28 Знать
ОПК28 Уметь
ОПК28
Владеть
ОПК29 Знать
ОПК29 Уметь
ОПК29
Владеть
ОПК30 Знать
ОПК30 Уметь
ОПК30
Владеть
ОПК32 Знать
ОПК32 Уметь
ОПК32
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК33 Знать
ПК33 Уметь
ПК33 Владеть
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть4. Образовательные

технологии в
высшей школе

Планирование образовательного процесса в
высшей школе.
Прогрессивные образовательные модели
организации учебного процесса в ВУЗе.
Современные технологии образования: сущность.
Реализация современных технологии обучения в
высшей школе: проектная, модульно-рейтинговая.
Контекстное обучение в новой образовательной
парадигме.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ОК10 Знать
ОК10 Уметь
ОК10 Владеть
ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть



Дидактическая игра.
Дистанционное обучение.
Принципы отбора образовательных технологий в
высшей школе.

ОК15 Знать
ОК15 Уметь
ОК15 Владеть
ОК16 Знать
ОК16 Уметь
ОК16 Владеть
ОПК25 Знать
ОПК25 Уметь
ОПК25
Владеть
ОПК26 Знать
ОПК26 Уметь
ОПК26
Владеть
ОПК28 Знать
ОПК28 Уметь
ОПК28
Владеть
ОПК29 Знать
ОПК29 Уметь
ОПК29
Владеть
ОПК30 Знать
ОПК30 Уметь
ОПК30
Владеть
ОПК32 Знать
ОПК32 Уметь
ОПК32
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК33 Знать
ПК33 Уметь
ПК33 Владеть
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть

5. Ресурсы
саморазвития
преподавателя
высшей школы

Понятие о повышении квалификации: уровни,
формы, технологии.
Формы самообразования: обучающие курсы,
научные мероприятия, участие в проектах и др.
Принципы отбора программ дополнительного
профессионального образования.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ОК10 Знать
ОК10 Уметь
ОК10 Владеть



Научно-образовательные ресурсы саморазвития.
Электронные средства самообразования.
Принципы оценки качества образовательных
ресурсов для саморазвития.

ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ОК15 Знать
ОК15 Уметь
ОК15 Владеть
ОК16 Знать
ОК16 Уметь
ОК16 Владеть
ОПК25 Знать
ОПК25 Уметь
ОПК25
Владеть
ОПК26 Знать
ОПК26 Уметь
ОПК26
Владеть
ОПК28 Знать
ОПК28 Уметь
ОПК28
Владеть
ОПК29 Знать
ОПК29 Уметь
ОПК29
Владеть
ОПК30 Знать
ОПК30 Уметь
ОПК30
Владеть
ОПК32 Знать
ОПК32 Уметь
ОПК32
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК33 Знать
ПК33 Уметь
ПК33 Владеть
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть6. Психология

деятельности и
проблемы
обучения в
высшей школе

Мировые тенденции развития высшего
образования в XXI веке.
Роль высшего образования в современной
цивилизации.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ОК10 Знать



высшей школе Фундаментализация образования в высшей школе.
Гуманизация и гуманитаризация образования в
высшей школе.
Интеграционные процессы в современном
образовании.
Информатизация образовательного процесса.
Современные тенденции развития отечественной и
зарубежной психологии высшего образования.
Категория образа.
Образ мира как многоуровневая система
представлений человека о мире, о других людях, о
себе и своей деятельности.
Общее понятие о деятельности.
Психологическая структура деятельности и
«деятельностная» трактовка психики.
Познавательные процессы: внимание, память,
мышление, ощущение, восприятие, воображение.
Функциональная структура познавательных
процессов и понятие «образ мира».
Понятия планомерного формирования умственных
действий.
Стимульная парадигма функциональной
структуры познавательных процессов.
Деятельностная парадигма и ее сущность.
Учебная деятельность и ее содержание.
Теория планомерного формирования умственных
действий и понятий как пример последовательного
воплощения деятельностного подходя к обучению.
Идеи интериоризации.
Этапы формирования умственных действий и
понятий.
Типы ориентировочной основы действия или типы
учения. Учет особенностей развития
познавательных процессов студентов в процессе
деятельности преподавателя.
Возможности и ограничения использования метода
планомерного формирования умственных
действий и понятий в высшей школе.

8.2.2,
8.2.3

ОК10 Уметь
ОК10 Владеть
ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ОК15 Знать
ОК15 Уметь
ОК15 Владеть
ОК16 Знать
ОК16 Уметь
ОК16 Владеть
ОПК25 Знать
ОПК25 Уметь
ОПК25
Владеть
ОПК26 Знать
ОПК26 Уметь
ОПК26
Владеть
ОПК28 Знать
ОПК28 Уметь
ОПК28
Владеть
ОПК29 Знать
ОПК29 Уметь
ОПК29
Владеть
ОПК30 Знать
ОПК30 Уметь
ОПК30
Владеть
ОПК32 Знать
ОПК32 Уметь
ОПК32
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК33 Знать
ПК33 Уметь
ПК33 Владеть
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть

7. Психология Психологические трудности преподавателей 8.1.1, ОК4 Знать



личности
преподавателя в
высшей школе

высшей школы на различных этапах
профессионального пути.
Трудности межличностного общения молодых
преподавателей вуза.
Влияние Я-концепции преподавателя на стиль
поведения.
Сущность Я-концепции преподавателя и
особенности ее трансляции.
Самоуважение как фактор психологического
здоровья преподавателя.
Стиль общения преподавателя как детерминанта
самопрезентации.
Особенности межличностной коммуникации
преподавателя и студента.
Коммуникативно – личностный потенциал
влияния преподавателя вуза.
Типы личного влияния.
Особенности межличностного восприятия
преподавателем студентов.
Агрессивно-конфликтное взаимодействие
преподавателя: причины, коррекция.
Профессиональный стресс: сущность, механизмы,
регуляция.
Структура педагогических способностей.
Установки преподавателя и стили педагогического
общения.
Проблема педагогического мастерства.

8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ОК10 Знать
ОК10 Уметь
ОК10 Владеть
ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ОК15 Знать
ОК15 Уметь
ОК15 Владеть
ОК16 Знать
ОК16 Уметь
ОК16 Владеть
ОПК25 Знать
ОПК25 Уметь
ОПК25
Владеть
ОПК26 Знать
ОПК26 Уметь
ОПК26
Владеть
ОПК28 Знать
ОПК28 Уметь
ОПК28
Владеть
ОПК29 Знать
ОПК29 Уметь
ОПК29
Владеть
ОПК30 Знать
ОПК30 Уметь
ОПК30
Владеть
ОПК32 Знать
ОПК32 Уметь
ОПК32
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК33 Знать
ПК33 Уметь
ПК33 Владеть
ПК36 Знать



ПК36 Уметь
ПК36 Владеть8. Психология

личности
студента

Проблема адаптации студентов к вузу.
Движущие силы, условия и механизмы развития
студента в вузе.
Развитие творческого мышления студентов в
процессе обучения.
Особенности проявления внутриличностных
противоречий в процессе формирования
коммуникативной компетентности.
Психологические проблемы студентов как
деструктивный фактор самораскрытия.
Развитие навыков самопрезентации студентов
вуза.
Закономерности доверительного общения
студентов вуза.
Мотивация учебной деятельности студентов.
Развитие межличностных отношений в
студенческом возрасте.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ОК10 Знать
ОК10 Уметь
ОК10 Владеть
ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ОК15 Знать
ОК15 Уметь
ОК15 Владеть
ОК16 Знать
ОК16 Уметь
ОК16 Владеть
ОПК25 Знать
ОПК25 Уметь
ОПК25
Владеть
ОПК26 Знать
ОПК26 Уметь
ОПК26
Владеть
ОПК28 Знать
ОПК28 Уметь
ОПК28
Владеть
ОПК29 Знать
ОПК29 Уметь
ОПК29
Владеть
ОПК30 Знать
ОПК30 Уметь
ОПК30
Владеть
ОПК32 Знать
ОПК32 Уметь
ОПК32
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК33 Знать
ПК33 Уметь
ПК33 Владеть



ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть

9. Педагогическое
мастерство
преподавателя
вуза

Сущность понятия педагогического мастерства.
Педагогическая и гуманитарная культура
преподавателя ВУЗа. Содержание необходимых
умений педагога при
конструктивной, организаторской и
коммуникативной деятельности. Педагогическая
техника: внешняя и внутренняя. Вербальная
(языковая) коммуникация.
Творчество в педагогической деятельности
Природа творчества у педагога. Уровни
педагогического творчества. Признаки творческой
личности. Условия
педагогического творчества.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ОК10 Знать
ОК10 Уметь
ОК10 Владеть
ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ОК15 Знать
ОК15 Уметь
ОК15 Владеть
ОК16 Знать
ОК16 Уметь
ОК16 Владеть
ОПК25 Знать
ОПК25 Уметь
ОПК25
Владеть
ОПК26 Знать
ОПК26 Уметь
ОПК26
Владеть
ОПК28 Знать
ОПК28 Уметь
ОПК28
Владеть
ОПК29 Знать
ОПК29 Уметь
ОПК29
Владеть
ОПК30 Знать
ОПК30 Уметь
ОПК30
Владеть
ОПК32 Знать
ОПК32 Уметь
ОПК32
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



ПК33 Знать
ПК33 Уметь
ПК33 Владеть
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть

10. Современное
образовательное
пространство.
Критерии
образованности

Образование как социальный институт. Теории
образования. Модели образования. Принципы
образования. Взаимосвязь образования с
общекультурными процессами. Современное
глобальное образовательное пространство.
Образовательная система России. Лицензирование,
аттестация и аккредитация образовательных
учреждений высшей школы. Управление
образовательными системами. Научно-
исследовательская работа студентов.
Компетентностный подход в образовании.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ОК10 Знать
ОК10 Уметь
ОК10 Владеть
ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ОК15 Знать
ОК15 Уметь
ОК15 Владеть
ОК16 Знать
ОК16 Уметь
ОК16 Владеть
ОПК25 Знать
ОПК25 Уметь
ОПК25
Владеть
ОПК26 Знать
ОПК26 Уметь
ОПК26
Владеть
ОПК28 Знать
ОПК28 Уметь
ОПК28
Владеть
ОПК29 Знать
ОПК29 Уметь
ОПК29
Владеть
ОПК30 Знать
ОПК30 Уметь
ОПК30
Владеть
ОПК32 Знать
ОПК32 Уметь
ОПК32
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть



ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК33 Знать
ПК33 Уметь
ПК33 Владеть
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очно-заочная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 0.5 0 1 8
2. 2 1 0 1 8
3. 1.5 0.5 0 1 10
4. 2 1 0 1 10
5. 2 1 0 1 10
6. 2 1 0 1 10
7. 1.5 0.5 0 1 10
8. 2 1 0 1 8
9. 2 1 0 1 8

10. 1.5 0.5 0 1 8
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 22 8 0 10 122

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,



основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК4
Вопрос №1.
К структурным элементам образовательной системы относятся …

Варианты ответов:



1. цели, учебная информация, средства коммуникации, обучаемые, преподаватели
2. цели, учебная информация, педагогическое мастерство, обучаемые, преподаватели
3. учебная информация, средства коммуникации, обучаемые, преподаватели
4. средства коммуникации, обучаемые, преподаватели

Вопрос №2.
К задачам педагогики высшей школы не относится …

Варианты ответов:
1. формирование у преподавателей высшей школы умений и навыков методически обоснованного

проведения всех видов учебной, научной и воспитательной работы
2. установление связи обучения, профессиональной подготовленности и формирование у студентов

устойчивых навыков проведения исследовательской работы на основе этой связи
3. преобразование учебного процесса в процесс развития самостоятельного, творческого мышления
4. изучение психологических особенностей деятельности студентов, преподавателей и

руководителей ВУЗов
Вопрос №3.
… процедура официального подтверждения соответствия объекта установленным критериям и
показателям (стандарту)

Варианты ответов:
1. аккредитация
2. лицензирование
3. аттестация
4. стандартизация

Вопрос №4.
… подтверждение квалификации, уровня знаний и умений человека - отзыв (заключающий в себе
изложение фактов и оценку их), характеристика

Варианты ответов:
1. аккредитация
2. лицензирование
3. аттестация
4. стандартизация

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК4
Темы рефератов по дисциплине "Педагогика и психология высшей школы":
1.Специфика работы со студентами бюджетной и внебюджетной форм обучения.
2.Опыт развития образования в России на различных исторических этапах.
3.Опыт системы образования за рубежом.
4.Основы дидактики высшей школы.
5.Динамика формирования личности студента в процессе обучения.
6.Роль и место профессорско-преподавательского состава в формировании специалиста.



7.Самовосприятие преподавателя и восприятие студенческого контингента.
8.Учебная и научная деятельность, как составляющие процесса обучения в высшей школе.
9.Восприятие. Особенности восприятия различных групп (пол, возраст, профессия и др.).
10.Управление восприятием для эффективной передачи информации. Внимание и сознание.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОК4
Самостоятельная работа студентов как развитие и самоорганизация личности обучаемых.
Коллоквиум.
Основы педагогического контроля в высшей школе. Педагогическое измерение.
Этапы и формы педагогического проектирования.
Классификация технологий обучения высшей школы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки



Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК10
Вопрос №1.
... - это особый вид деятельности, при котором государственные органы обязаны осуществлять
контроль над определенными видами деятельности коммерческих субъектов

Варианты ответов:
1. аккредитация
2. лицензирование
3. аттестация
4. стандартизация

Вопрос №2.
Аккредитация – это …

Варианты ответов:
1. процедура официального подтверждения соответствия объекта установленным критериям и

показателям (стандарту)
2. это особый вид деятельности, при котором государственные органы обязаны осуществлять

контроль над определенными видами деятельности коммерческих субъектов
3. подтверждение квалификации, уровня знаний и умений человека - отзыв (заключающий в себе

изложение фактов и оценку их), характеристика
4. комплексное, всестороннее обновление всех звеньев образовательной системы и всех сфер

образовательной деятельности в соответствии с требованиями современной жизни, при
сохранении и умножении лучших традиций отечественного образования

Вопрос №3.
Модернизация образования - это …

Варианты ответов:
1. процедура официального подтверждения соответствия объекта установленным критериям и

показателям (стандарту)
2. это особый вид деятельности, при котором государственные органы обязаны осуществлять

контроль над определенными видами деятельности коммерческих субъектов
3. подтверждение квалификации, уровня знаний и умений человека - отзыв (заключающий в себе

изложение фактов и оценку их), характеристика
4. комплексное, всестороннее обновление всех звеньев образовательной системы и всех сфер

образовательной деятельности в соответствии с требованиями современной жизни, при
сохранении и умножении лучших традиций отечественного образования

Вопрос №4.
Методологической базой проблемы модернизации образования не является…

Варианты ответов:
1. общая теория человеческой деятельности (П.К. Анохин, Н.А. Бернштейн, Л.С. Выготский, А.Н.

Леонтьев, И.П. Павлов, И.М. Сеченов)
2. концепция личностно ориентированного образования (В.И. Андреев, Е.В. Бондаревская, Л.Г.

Вяткин, М.В. Кларин, В.В. Сериков, И.С. Якиманская)
3. концепция учебной деятельности (Ю.К. Бабанский, В.В. Давыдов, В.В. Краевский, И.Я. Лернер,

В.Я. Ляудис)



4. концепция устойчивого развития (Л.Г. Мельник, Донелл H. Медоус, В.И. Вернадский)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ОК10
Темы эссе по дисциплине "Педагогика и психология высшей школы":
1.Общение. Особенности педагогического общения.
2.Объектные отношения в педагогическом общении: субъект-объект, объект-объект, субъект-субъект.
3.Группы. Виды групп. Механизмы и явления влияния группы.
4.Лидер. Педагог, как лидер в процессе обучения.
5.Педагогические техники работы с малыми и большими группами.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОК10
Методы активного обучения.
Условия успешности и цепи проблемного обучения.
Активное обучение.



Деловая игра как форма активного обучения. Сущность и принципы деловой игры. Структура деловой
игры.
Эвристические технологии обучения. Современный этап развития эвристики. Элементы эвристической
деятельности, их основные характеристики. Эвристические методы и методики их применения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК14
Вопрос №1.
… - полнота представленности в нем всех, первоначально включенных в действие, операций 

Варианты ответов:
1. мера обобщенности действия
2. мера развернутости действия
3. мера самостоятельности
4. мера освоения действия

Вопрос №2.
Теоретически может быть выделено … типов ориентировочной основы действия 

Варианты ответов:
1. 4
2. 6
3. 8
4. 10

Вопрос №3.
Экстериоризация – это …

Варианты ответов:
1. процесс, в результате которого внутренняя психическая жизнь человека получает

внешневыраженную (знаковую и социальную) форму своего существования
2. это процесс отражения в сознании человека предметов и явлений реального мира в их

целостности, в совокупности их различных свойств и частей и при их непосредственном
воздействии на органы чувств

3. чувственное познание предметов окружающего мира, субъективно представляющееся прямым,
непосредственным



4. это обращение внимания субъекта на самого себя и на свое сознание, в частности, на продукты
собственной активности, а также какое-либо их переосмысление

Вопрос №4.
Обращение внимания субъекта на самого себя и на свое сознание, в частности, на продукты
собственной активности, а также какое-либо их переосмысление – это …

Варианты ответов:
1. рефлексия
2. экстериоризация
3. восприятие
4. перцепция

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ОК14
Темы эссе по дисциплине "Педагогика и психология высшей школы":
1.Педагогическое влияние. Механизмы влияния.
2.Методы и виды обучения.
3.Педагогическое проектирование.
4.Педагогические технологии.
5.Особенности развития личности студента.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части



Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОК14
Педагогический процесс. Преподаватель вуза как педагог
Методологические основы и организация педагогического процесса.
Характеристика педагогического процесса как целостной системы.
Профессионально-педагогическая культура как интегральное качество личности
педагогапрофессионала, как условие и предпосылка эффективной педагогической деятельности, как
обобщенный показатель профессиональной компетентности преподавателя, как цель
профессионального самосовершенствования.
Организационные формы обучения. Специфика организационных форм обучения в вузе. Виды
современных организационных форм обучения 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК15
Вопрос №1.
Г. Гельмгольц, А. Пуанкаре и ряд других авторов выделили … фазы любого творческого решения: 

Варианты ответов:
1. две
2. три
3. четыре
4. восемь

Вопрос №2.
В этом случае изучается чувствительность человека к подсказке, содержащейся в наводящей задаче,
которая решается легче, чем основная, но построена по тому же принципу и поэтому может помочь в
решении основной … 

Варианты ответов:



1. использование наводящих задач
2. использование "многослойных" задач
3. анализ продуктов деятельности для определения степени новизны и оригинальности
4. анализ процесса решения творческих задач

Вопрос №3.
К личностным факторам, негативно влияющим на процесс творчества, не относят: 

Варианты ответов:
1. конформизм
2. неуверенность в себе
3. эмоциональную подавленность
4. гиперактивность

Вопрос №4.
Многочисленные исследователи творческих личностей пытались сформировать главное качество
любой творческой личности, которое лежит в основе способности к творчеству. Творческая личность -
это свободная личность, а свободная личность - это личность, способная оставаться сама собой,
слышать свое "Я", по выражению … 

Варианты ответов:
1. К. Роджерса
2. П. Я. Гальперина
3. В. Я. Ляудиса
4. О. Е. Мальской

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ОК15
Темы эссе по дисциплине "Педагогика и психология высшей школы":
1.Типология личности студента.
2.Основы коммуникативной культуры педагога.
3.Педагогическая коммуникация.
4.Психология профессионального образования.
5.Возрастные особенности студенческого возраста, формы их проявления в повседневном поведении и
учебной деятельности.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части



Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОК15
Психологические особенности обучения студентов.
Проблемы повышения успеваемости и снижения отсева студентов. Психолого-педагогические
действия, направленные на повышение успеваемости студентов.
Психологические особенности «технического мышления».
Психологические особенности воспитания студентов и роль студенческих групп.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК16
Вопрос №1.
….– это уровневый результирующий показатель качества научной, учебно-методической и



воспитательной деятельности преподавателя, позволяющий судить о его классе, месте, категории,
принадлежности к определенной категории профессионально-педагогического сообщества

Варианты ответов:
1. рейтинг ППС
2. рейтинг
3. квалификация
4. аттестация

Вопрос №2.
Рейтинговая модель оценивания профессиональной деятельности ППС состоит из … блоков
показателей:

Варианты ответов:
1. 4
2. 5
3. 6
4. 8

Вопрос №3.
… - это научное исследование, цель которого получение собственных, т.е. авторских выводов и
результатов в области преподавания конкретной образовательной дисциплины и в рамках избранной
темы

Варианты ответов:
1. научно – методическая работа
2. методическая работа
3. научно-исследовательская работа
4. исследовательская деятельность

Вопрос №4.
Объектом методической деятельности педагога профессиональной школы является…

Варианты ответов:
1. процесс формирования профессиональных знаний, умений и навыков
2. формирование профессиональных знаний
3. формирование знания в определенной сфере научного знания
4. формирование умений и навыков

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК16
Темы рефератов по дисциплине "Педагогика и психология высшей школы":
1.Особенности педагогического труда. Цели и задачи образовательного процесса.
2.Правовая и нормативная база педагогической деятельности высшей школы.
3.Государственные образовательные стандарты.
4.Особенности знаний педагогической психологии, психологии труда, железнодорожной психологии,
социальной психологии в процессе подготовки инженеров железнодорожного транспорта.



5.Интеллектуальные особенности и интересы личности. Факторы, влияющие на интеллектуальную
эффективность.
6.Структура педагогической деятельности.
7.Методы влияния студентов на восприятие преподавателя. Психологическая устойчивость
групповому и индивидуальному влиянию студентов на преподавателя.
8.Критерии объективности оценки учебной и самооценки преподавательской деятельности.
Стрессоустойчивость в работе профессорско-преподавательского состава. Факторы воздействия.
Методы повышения устойчивости и использования стресса в профессиональной эффективности.
9.Специфика и роль воспитательной работы в вузе.
10.Научная работа студентов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Эссе для формирования «Владеть» компетенции ОК16
Темы эссе по дисциплине "Педагогика и психология высшей школы":
1.Индивидуально-типологические свойства педагога и эффективность его деятельности.
2.Нейролингвистическое программирование в обучении.
3.Активные методы обучения.
4.Психология диалогического общения в системе В.С.Библера.
5.Барьеры педагогического общения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части



Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК25
Вопрос №1.
К этическим категориям в отношении преподавателей к студентам не относится … 

Варианты ответов:
1. справедливость
2. объективность
3. доброжелательность
4. профессионализм

Вопрос №2.
Профессиональная этика работников высшего образования как научное направление выявляет влияние
… на работу учреждения, дает ответы на вопросы, что является правильным или ошибочным в
поведении специалистов и преподавателей, что необходимо предпринимать для более успешной
реализации делового общения 

Варианты ответов:
1. морали
2. традиций
3. этических норм
4. деятельности педагога

Вопрос №3.
Научная деятельность включает в себя …

Варианты ответов:
1. планы НИР
2. разработку РПД
3. написание методических пособий
4. научные публикации

Вопрос №4.
Профессиональное саморазвитие педагога- это …



Варианты ответов:
1. сознанный процесс, нацеленный на повышение и развитие педагогических качеств в соответствии

с социальными требованиями и программой личного развития
2. это непрерывная работа над самим собой, совершенствование всех сфер жизни, формирование

необходимых качеств личности
3. это систематическая и сознательная деятельность человека, направленная на саморазвитие и

формирование своей базовой культуры
4. это целенаправленная работа педагога по расширению и углублению своих теоретических знаний,

совершенствованию имеющихся и приобретению новых профессиональных навыков и умений в
свете современных требований педагогической и психологической наук

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ОПК25
Темы эссе по дисциплине "Педагогика и психология высшей школы":
1.Правовое обеспечение высшего образования.
2.Организационное обеспечение высшего образования.
3.Учебно-методическое обеспечение высшего образования.
4.Документационное обеспечение высшего образования.
5.Формы организации учебного процесса (лекция, практика, лабораторная работа, семинар, др.)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части



Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК25
Темы презентаций по дисциплине "Педагогика и психология высшей школы":
1.Индивидуализация и социализация в образовании.
2.Роль коллектива в развитии и становлении личности.
3.Коллектив учащихся как фактор формирования личности школьника.
4.Правила педагогического общения.
5.Имидж психолога в образовании.
6.Психологическое просвещение педагогов.
7.Эмоциональное выгорание педагогов и работа психолога.
8.Портрет идеального педагога.
9.Готовность педагога к инновационной деятельности и саморазвитию.
10.Эффективные стили педагогического общения

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении



Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК26
Вопрос №1.
К этапам проектирования педагогических систем не относится …

Варианты ответов:
1. моделирование
2. проектирование
3. целеполагание
4. конструирование

Вопрос №2.
К неимитационным методам активного обучения для ВУЗа относится …

Варианты ответов:
1. педагогические ситуации
2. педагогические задачи
3. деловая игра
4. проблемная лекция

Вопрос №3.
Неимитационные методы активного обучения для ВУЗа – это … 

Варианты ответов:
1. все способы активизации познавательной деятельности на лекционных занятиях
2. формы проведения занятий, в которых учебно-познавательная деятельность построена на

имитации профессиональной деятельности
3. формы проведения нестандартных занятий лекционного типа
4. способы активизации мотивации

Вопрос №4.
К игровым имитационным методам не относится …

Варианты ответов:
1. педагогические ситуации
2. педагогические задачи
3. деловая игра
4. учебная дискуссия

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ОПК26
Роль высшего образования в современной цивилизации
Место технического университета в российском образовательном пространстве
Интегративный тип познания
Междисциплинарные связи и интегрированные курсы
Воспитательная компонента в профессиональном образовании



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК26
Темы презентаций по дисциплине "Педагогика и психология высшей школы":
1.Ценностные объекты психологического образования и их представление в содержании.
2.Сравнительный анализ образовательных парадигм и их проявления.
3.Трансформация функций общего образования в психологическое содержание.
4.Пути реализации дидактических принципов в психологическом образовании.
5.Уровни и группы оснований для конструирования содержания психологического образования.
6.Дидактическая модель учебного предмета «Психология».
7.Основные блоки категориального каркаса психологического познания.
8.Основные знания в содержании психологического образования на начальной, основной и старшей
ступенях (категории, основные понятия, содержание).
9. Ценностные объекты психологического образования и их представление в содержании.
10.Общерегуляторные составляющие педагогического процесса и психолого-педагогические
проблемы.
11.Личность преподавателя в учебном процессе.
12.Проблема стилей в педагогической деятельности.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК28
Вопрос №1.
На этапе первичного овладения знаниями могут быть использованы …

Варианты ответов:
1. учебная дискуссия
2. деловая игра
3. педагогические задачи
4. тесты

Вопрос №2.
... учит студентов преобразовывать устную и письменную информацию в визуальную форму, что
формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее
значимых, существенных элементов содержания обучения

Варианты ответов:
1. проблемная лекция
2. лекция – визуализация
3. лекция вдвоем
4. лекция с заранее запланированными ошибками

Вопрос №3.
… является наиболее распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения
студентов в учебный процесс. Эта лекция предполагает непосредственный контакт преподавателя с
аудиторией. Преимущество лекции состоит в том, что она позволяет привлекать внимание студентов к
наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с
учетом особенностей студентов 

Варианты ответов:
1. проблемная лекция
2. лекция-беседа
3. лекция-дискуссия
4. лекция вдвоем

Вопрос №4.



В 1932 году в Ленинграде М.М. Бирштейн впервые использовала в обучении …

Варианты ответов:
1. деловую игру
2. проблемную лекцию
3. учебную дискуссию
4. лекцию-беседу

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ОПК28
Темы эссе по дисциплине "Педагогика и психология высшей школы":
1.Объяснительно-иллюстративный метод как метод обучения в высшей школе.
2.Репродуктивный метод как метод обучения в высшей школе.
3.Метод проблемного изложения как метод обучения в высшей школе.
4.Эвристический метод как метод обучения в высшей школе.
5.Исследовательский метод как метод обучения в высшей школе.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части



Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОПК28
Профессионально важные качества педагогического общения.
Конфликты.
Психологические основы профессионального самоопределения.
Теории профессионального развития.
Психология профессионального становления личности.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК29
Вопрос №1.
К видам повышения квалификации не относится …

Варианты ответов:
1. краткосрочное повышение квалификации
2. проведение тематических семинаров
3. длительное повышение квалификации
4. однократное повышение квалификации

Вопрос №2.
В первой части … Трудового Кодекса РФ указано, что работодатель по собственному усмотрению
может определять необходимость повышения квалификации своих работников для нужд предприятия 

Варианты ответов:
1. ст.196
2. ст. 198
3. ст. 202
4. ст. 204

Вопрос №3.
К методам внешнего повышения квалификации не относится … 

Варианты ответов:
1. тренинг
2. лекции



3. интерактивные курсы
4. коучинг

Вопрос №4.
Является методом обучения на рабочем месте …

Варианты ответов:
1. баскет-метод
2. кейс-стади
3. деловая игра
4. стротеллинг

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ОПК29
Темы эссе по дисциплине "Педагогика и психология высшей школы":
1.Проектная группа как метод обучения на рабочем месте.
2.Наставничество как метод обучения на рабочем месте.
3.Ротация как метод обучения на рабочем месте.
4.Стротеллинг как метод обучения на рабочем месте.
5.Тьюторство как метод обучения на рабочем месте.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части



Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОПК29
Основы коммуникативной культуры педагога. Культура речи. Выбор грамматических форм и
конструкций.
Слагаемые ораторского искусства. Психология в ораторском искусстве. Особенности психологии
ораторского труда.
Педагогическое общение. Стили педагогического общения. Диалог и монолог в педагогическом
общении. Содержание и структура педагогического общения. Особенности педагогического общения в
вузе.
Особенности разбития личности студента.
Типология личности студента и преподавателя.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК30
Вопрос №1.
Тьюторство – … 

Варианты ответов:
1. Вид наставничества. Ведется дискуссия, в процессе которой обучаемый демонстрирует

полученные знания.
2. Когда опыт целенаправленно передается, обучение сотрудника на личном примере. Более

опытный сотрудник передает свои знания тому, кто менее опытен.
3. Сотрудника переводят внутри компании в другой отдел. Очень популярная в настоящее время

методика.
4. Суть метода в том, что ведется наблюдение за процессом работы, которое позволяет выяснить,

какие стороны в проф. подготовке сотрудника слабые и составить план повышения квалификации,



чтобы их удалить.
Вопрос №2.
Шэдуинг - …

Варианты ответов:
1. Когда опыт целенаправленно передается, обучение сотрудника на личном примере. Более

опытный сотрудник передает свои знания тому, кто менее опытен.
2. Сотрудника переводят внутри компании в другой отдел. Очень популярная в настоящее время

методика.
3. Суть метода в том, что ведется наблюдение за процессом работы, которое позволяет выяснить,

какие стороны в проф. подготовке сотрудника слабые и составить план повышения квалификации,
чтобы их удалить.

4. Составляется группа, которая коллективно работает над одним проектом. При этом
совершенствуются навыки управления, решения проблем коллективно.

Вопрос №3.
К организационным педагогическим возможностям электронных ресурсов относится … 

Варианты ответов:
1. поэтапная работа с электронными ресурсами
2. интерактивное и мультимедийное сопровождение самообразовательной деятельности
3. компьютерная визуализация предметной учебной информации
4. многоцелевое использование тренировочных заданий

Вопрос №4.
Дидактические педагогические возможности электронных ресурсов включают в себя…

Варианты ответов:
1. интерактивное и мультимедийное сопровождение самообразовательной деятельности
2. компьютерную визуализацию предметной учебной информации
3. многоцелевое использование тренировочных заданий
4. использование гипертекстовой технологии

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ОПК30
Темы эссе по дисциплине "Педагогика и психология высшей школы":
1.Самостоятельное обучение как метод внешнего повышения квалификации.
2.Кейс-стади как метод внешнего повышения квалификации.
3.Баскет-метод как метод внешнего повышения квалификации.
4.Инструктаж как метод обучения на рабочем месте.
5.Коучинг как метод обучения на рабочем месте.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОПК30
Модульное построение содержания дисциплины и рейтинговый контроль.
Виды рейтингового контроля при модульном обучении.
Сущность, принципы проектирования и тенденции развития современных образовательных
технологий.
Интенсификация обучения и проблемное обучение.
Групповые формы учебной деятельности как фактор интенсификации обучения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно



Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК32
Вопрос №1.
Гуманитаризация образования невозможна без включения … дисциплин в единую систему знаний о
человеке, обществе и природе 

Варианты ответов:
1. специальных и общетеоретических
2. отраслевых
3. межотраслевых
4. общетеоретических

Вопрос №2.
Не является целью создающейся и развивающейся системы гуманитаризации образования в УТИС … 

Варианты ответов:
1. овладение будущими специалистами гуманитарной культурой
2. преодоление узости и однобокости их мышления
3. формирование специалиста, гармонично сочетающего в себе современный уровень

профессиональных знаний и навыков с гуманистическими жизненными ориентирами
4. формирование образного мышления в предметной сфере

Вопрос №3.
…. один из путей очеловечивания всей системы образования, состоящий в первую очередь в
преподавании комплекса гуманитарных дисциплин, с помощью которых студенты приобщаются к
гуманитарной культуре, то есть к ценностям, выработанным на протяжении истории человечества
философией, искусством и религией

Варианты ответов:
1. гуманитаризация образования
2. информатизация образовательного процесса
3. гуманизация образования
4. фундаментализация образования в высшей школе

Вопрос №4.
… - это тенденция распространения и углубления фундаментальной подготовки при одновременном
сокращении объёма общих и обязательных дисциплин за счёт более строгого отбора материала,
системного анализа содержания и выделения основных инвариант

Варианты ответов:
1. гуманитаризация образования
2. информатизация образовательного процесса
3. гуманизация образования
4. фундаментализация образования в высшей школе

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ОПК32
Темы эссе по дисциплине "Педагогика и психология высшей школы":



1.Проблемная лекция как метод активного обучения в высшей школе.
2.Лекция-пресс-конференция как метод активного обучения в высшей школе.
3.Бинарная лекция как метод активного обучения в высшей школе.
4.Лекция-визуализация как метод активного обучения в высшей школе.
5.Интерактивная лекция как метод активного обучения в высшей школе.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОПК32
Информатизация образовательного процесса
Электронные библиотеки, распределенные и централизованные издательские системы
Предмет педагогической науки. Ее основные категории
Система педагогических наук и связь педагогики с другими науками
Общее понятие о дидактике

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал



Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК1
Вопрос №1.
К мотивам интеграции в современном образовании не относится … 

Варианты ответов:
1. повышение уровня технического и методического оснащения
2. внедрение новшеств в образовательный процесс
3. повышение качества образовательных услуг и обеспечение доступности
4. обобщение заданий в образовательной среде

Вопрос №2.
…. данная технология основана на просвещении учащихся и организации репродуктивных видов
деятельности, направленных на выработку специальных и общеучебных умений 

Варианты ответов:
1. технология объяснительно-иллюстрированного обучения
2. технология личностно-ориентированного обучения
3. технология формирования учебной деятельности
4. технология дифференцированного обучения

Вопрос №3.
… данная технология направлена на переориентацию обучения с субъективной основы на
саморазвитие и самосовершенствование личности обучающихся 

Варианты ответов:
1. технология объяснительно-иллюстрированного обучения
2. технология личностно-ориентированного обучения
3. технология формирования учебной деятельности
4. технология дифференцированного обучения

Вопрос №4.
Технологий проектной деятельности…

Варианты ответов:
1. подразумевает организацию различных видов исследовательской деятельности обучающихся и

педагога
2. подразумевает освоение учебной информации и ее усвоение в игровой форме. В зависимости от

возраста обучающихся, педагогом подбираются соответствующие игры
3. представлена такой организацией учебного процесса, при которой получение обучающимися

новых учебных знаний происходит через решение учебных задач или проблемных ситуаций
4. данная технология направлена на переориентацию обучения с субъективной основы на

саморазвитие и самосовершенствование личности обучающихся

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ПК1
Темы эссе по дисциплине "Педагогика и психология высшей школы":
1.Конференции, встречи, симпозиумы как методы внешнего повышения квалификации.
2.Тренинг как метод внешнего повышения квалификации.
3.Лекции как метод внешнего повышения квалификации.
4.Интерактивные курсы как метод внешнего повышения квалификации.
5.Деловая игра как метод внешнего повышения квалификации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ПК1
Метод «мозгового штурма», его модификация.
Технология знаково-контекстного обучения.
Технологии развивающего обучения.
Информационные технологии обучения.
Технологии дистанционного образования.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК2
Вопрос №1.
Не относится к типам педагогических умений, при достаточно высоком уровне развития которых
формируется авторитет преподавателя …

Варианты ответов:
1. предметные
2. коммуникативные
3. гностические
4. эвристические

Вопрос №2.
Коммуникативные педагогические умения – это …

Варианты ответов:
1. научные знания
2. знания о своих учениках и коллегах
3. знание самого себя и умение корректировать собственное поведение
4. умение разрешать конфликтные ситуации

Вопрос №3.
К стилям руководства преподавателя не относится:

Варианты ответов:
1. автократический
2. демократический
3. попустительский
4. тоталитарный

Вопрос №4.
… преподаватель в зависимости от внешних обстоятельств и собственного эмоционального состояния
осуществляет любой из названных стилей руководства, что ведет к дезорганизации и ситуативности
системы взаимоотношений преподавателя со студентами, к появлению конфликтных ситуаций 

Варианты ответов:
1. алогичный стиль
2. конформный стиль



3. игнорирующий стиль
4. авторитарный (властный) стиль

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ПК2
Студенческий возраст как возраст достижения оптимума развития интеллектуальных и физических
сил.
Учение как квазипрофессиональная деятельность студента. Методы стимуляции творческой
деятельности студентов.
Типология личности студента
Сущность понятия «типология личности». Виды типологий личности студента. Типология личности
студентов: характеристика и динамика. Признаки типологии:
Кризисы профессионального становления 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Темы презентаций по дисциплине "Педагогика и психология высшей школы":
1.Педагогическое общение как основа педагогической деятельности.
2.Обучение как педагогическая деятельность учителя.
3.Воспитание как педагогическая деятельность учителя.
4.Межличностные отношения в педагогическом коллективе.
5.Взаимодействие психолога с педагогическим коллективом в процессе педагогической деятельности.
6.Профессиональная деформация педагога.
7.Использование трансактного анализа для педагогического взаимодействия.



8.Активное и пассивное слушание в педагогической деятельности.
9.Конфликты в педагогическом коллективе.
10.Психопрофилактическая деятельность психолога в педагогическом коллективе.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК3
Вопрос №1.
Известный психолог В.А. Кан-Калик выделял следующие стили педагогического общения: 

Варианты ответов:
1. общение-заигрывание
2. общение-перенос
3. общение-дезорганизация
4. общение-игнорирование

Вопрос №2.
Модель … предполагает, что между преподавателем и обучаемыми существует слабая обратная связь
ввиду произвольно или непреднамеренно возведенного барьера общения. В роли такого барьера могут
выступить отсутствие желания к сотрудничеству с какой-либо стороны, информационный, а не
диалоговый характер занятия; непроизвольное подчеркивание преподавателем своего статуса,
снисходительное отношение к обучаемым. Следствие: слабое взаимодействие с обучаемыми
студентами, а с их стороны - равнодушное отношение к преподавателю.

Варианты ответов:
1. "Локатор"



2. "Монблан"
3. "Китайская стена"
4. "Тетерев"

Вопрос №3.
В поведении преподавателя в общении с обучаемыми модель гиперрефлексная ("Гамлет") означает …

Варианты ответов:
1. слабое взаимодействие с обучаемыми студентами, а с их стороны - равнодушное отношение к

преподавателю
2. отсутствие психологического контакта, а отсюда безынициативность и пассивность обучаемых

студентов
3. обостренная социально-психологическая чувствительность преподавателя, приводящая к его

неадекватным реакциям на реплики и действия аудитории
4. практически отсутствует взаимодействие между обучаемыми и обучающим, а вокруг последнего

образуется поле психологического вакуума
Вопрос №4.
Как должен выглядеть педагог?

Варианты ответов:
1. модным, экстравагантным, одетым по - молодежному
2. внешность и одежда не имеют значение
3. как английский джентльмен: после его ухода остается хорошее впечатление, но бывает очень

трудно вспомнить, во что он был одет
4. на 2-3 шага отставать от моды

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ПК3
Периодизация профессионального становления личности.
Психологическое сопровождение адаптация студентов. Формы адаптации (формальная, общественная,
дидактическая) и виды адаптации. Факторы успешной адаптации.
Предмет и задачи педагогики высшей школы. Связь с другими науками
Современные тенденции развития высшего образования.
Критерии инновационной деятельности преподавателя. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал



Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК3
Темы презентаций по дисциплине "Педагогика и психология высшей школы":
1.Развитие мотивов выбора педагогической профессии.
2.Расширение пространства профессионализации личности учителя.
3.Особенности субъектов педагогического процесса.
4.Индивидуализация педагогической деятельности.
5.Развитие креативности мышления обучаемого.
6.Развитие мотивации учения.
7.Успешность педагогического общения.
8.Успешность психологической помощи в воспитании.
9.Снижение психологических барьеров в воспитании.
10.Снятие смысловых барьеров в воспитании.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК4
Вопрос №1.
Модель … заключается в том, что преподаватель в общении как бы замкнут на себя: его речь большей
частью как бы монологична. Разговаривая, он слышит только самого себя и никак не реагирует на
слушателей. В диалоге оппоненту бесполезно пытаться вставить реплику, она просто не будет
воспринята. Даже в совместной трудовой деятельности такой преподаватель поглощен своими идеями
и проявляет эмоциональную глухоту к окружающим. Следствие: практически отсутствует
взаимодействие между обучаемыми и обучающим, а вокруг последнего образуется поле
психологического вакуума. Стороны процесса общения существенно изолированы друг от друга,
учебно-воспитательное воздействие представлено формально.

Варианты ответов:
1. "Монблан"
2. "Китайская стена"
3. "Тетерев"
4. "Гамлет"

Вопрос №2.
Психологом Ю.А. Самариным были отмечены следующие противоречия, присущие студенческому
возрасту: 

Варианты ответов:
1. социально-психологическое
2. когнитивное
3. профессиональное
4. коммуникативное

Вопрос №3.
…задание, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной
проблемы, самостоятельно проводить ее анализ с использованием концепций и аналитического
инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по
поставленной проблеме

Варианты ответов:
1. эссе
2. презентация
3. доклад
4. реферат

Вопрос №4.
Педагогическое мастерство – это …

Варианты ответов:
1. совершенное владение педагогической технологией
2. квалифицированный работник в педагогической деятельности
3. способность к педагогической деятельности
4. знание методики преподавания



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ПК4
Предмет и задачи психологии высшей школы. Личность преподавателя.
Современные тенденции развития психологии высшей школы.
Психологические особенности деятельности преподавателя. Профессионально важные
психологические качества педагога.
Сущность, цель и виды педагогического общения.
Особенности развития личности студента. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Групповые дискуссии для формирования «Владеть» компетенции ПК4
Занятия проводятся в интерактивной форме. 
Групповая дискуссия №1 (2 часа)
Актуальные проблемы и стратегии модернизации высшего образования в России
Групповая дискуссия №2 (2 часа)
Реформа послевузовского образования: традиции и современность
Групповая дискуссия №3 (2 часа)
Современные тенденции развития высшего образования за рубежом.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении



Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК33
Вопрос №1.
… ряд связанных между собой суждений, которые высказываются для того, чтобы убедить читателя
(слушателя) в истинности тезиса, точки зрения, позиции

Варианты ответов:
1. аргументация
2. предположения
3. рассуждения
4. доводы

Вопрос №2.
Не используется в качестве критерия оценки деятельности участников дебатов …

Варианты ответов:
1. логичность, последовательность в представлении аргументации
2. содержательная полнота системы доказательств
3. научная новизна
4. адекватность ответов на вопросы

Вопрос №3.
Термин "самораскрытие" (self-disclosure) был введен в психологию американским исследователем
гуманистической ориентации …, который определил его как "процесс сообщения информации о себе
другим людям" 

Варианты ответов:
1. С. Джурардом
2. Н.В. Амягом
3. В. Дерлигом
4. Б. Шленкером

Вопрос №4.
Из приведенных примеров, определите понятие педагогической технологии 

Варианты ответов:
1. научное проектирование и точное воспроизведение гарантирующих педагогических действий
2. последовательная смена состояний педагогической системы
3. вид дополнительного профессионального образования
4. комплекс принципов, метод, организационных форм и технологических приемов управления

педагогическими системами

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ПК33
Темы эссе по дисциплине "Педагогика и психология высшей школы":
1.Использование потенциала группы для реализации педагогической цели.
2.Психологическая дистанция.
3.Методы контроля и управления дистанцией в педагогическом процессе.
4.Ответственность. Делегирование ответственности обучающимся.
5.Потребности и мотивация (студентов и преподавателей).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ПК33
Принципы обучения как основной ориентир в преподавательской деятельности.
Методы обучения в высшей школе
Педагогический акт как организационно-управленческая деятельность.
Самосознание педагога и структура педагогической деятельности
Педагогические способности и педагогическое мастерство преподавателя высшей школы.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК36
Вопрос №1.
Виды самораскрытия … 

Варианты ответов:
1. непосредственное и опосредованное
2. прямое и косвенное
3. прямое и когнитивное
4. мотивационное и косвенное

Вопрос №2.
… общение приводит к образованию стойких привязанностей 

Варианты ответов:
1. аффилиативное
2. игнорирующее
3. доверительное
4. дистанционное

Вопрос №3.
Аттракция – это …

Варианты ответов:
1. механизм восприятия другого человека, возникающий на основе устойчивого положительного

чувства, которое способствует формированию привязанности, дружеских чувств, симпатии или
любви

2. степень обособленности людей, которая определяется количеством трудностей при
межличностном взаимодействии

3. защитный механизм психики, заключающийся в бессознательном контроле информации об
источнике неприятного воздействия, наличии или характере угрозы (опасности); ограничении
количества такой информации или её искажённом восприятии

4. это потребность в постоянном прислушивании к партнеру/партнерше, в постоянном наблюдении
за его/ее реакциями, размышлении о его/ее потребностях, причем протяженное во времени: ведь
человек-то со временем меняется, причем как "наблюдаемый", так и "наблюдающий"

Вопрос №4.
К группе компонентов, связанных с умением педагога управлять своим поведением относится:

Варианты ответов:



1. техника речи (дыхание, постановка голоса, дикция, темп речи)
2. дидактические умения
3. организаторские умения
4. конструктивные умения

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Групповые дискуссии для формирования «Уметь» компетенции ПК36
Занятия проводятся в интерактивной форме. 
Групповая дискуссия №1 (2 часа)
Болонский процесс и тенденции развития многоуровневого высшего образования в России.
Групповая дискуссия №2 (2 часа)
Педагогический мониторинг качества высшего образования.
Групповая дискуссия №3 (2 часа)
Проблемы конкурентосопособности российской системы высшего образования и подготовки
конкурентоспособного специалиста

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ПК36
Дидактика и педагогическое мастерство преподавателя высшей школы.
Формы организации учебного процесса в высшей школе.
Лекция. Структура лекции. Оценка качества лекции. Развитие лекционной формы в системе
вузовского обучения. Проблемная лекция. Лекция — пресс-конференция. Методические аспекты
изложения лекционного текста. Психологические особенности деятельности преподавателя при
подготовке и чтении лекции.
Семинарские и практические замятия в ВШ. Семинар как взаимодействие и общение участников.
Лабораторные работы.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Высшее образование в современном мире. Нормативно-правовая база в системе высшего
образования

1. Предмет; задачи и основные категории педагогики высшей школы.
2. Цели и ценности образования.
3. Методы педагогических и психологических исследований.
4. Роль высшего образования в развитии современного общества.
5. Функции высшего образования.
6. Характеристика системы высшего образования в РФ.
7. Университеты в системе высшего образования.
8. Образовательные стандарты высшего образования.
9. Тенденции развития национальных систем высшего образования в странах Европы и Содружестве
независимых государств.

Тема 2. Психологические возрастные особенности обучающихся
10. Субъекты образовательных отношений в высшей школе.
11. Специфика взаимодействия с аспирантами определенного пола, возраста, состояния здоровья и
социального статуса.
12. Основные принципы построения сотрудничества со студенческой группой.
13. Принципы разрешения конфликтов.

Тема 3. Профессиональная деятельность преподавателя вуза
14. Преподаватель вуза как творческая личность.
15. Преподаватель вуза как субъект образовательного процесса вуза.
16. Учебно-воспитательный коллектив высшего учебного заведения.
17. Характеристика педагогических способностей (дидактические, академические, перцептивные,
речевые, организаторские и др.).
18. Профессионально-важные качества преподавателя вуза. Характеристика основных компетенций
преподавателя вуза.

Тема 4. Образовательные технологии в высшей школе
19. Планирование образовательного процесса в высшей школе.
20. Прогрессивные образовательные модели организации учебного процесса в ВУЗе.
21. Современные технологии образования: сущность.
22. Реализация современных технологии обучения в высшей школе: проектная,
модульнорейтинговая.



23. Контекстное обучение в новой образовательной парадигме.
24. Дидактическая игра.
25. Дистанционное обучение.
26. Принципы отбора образовательных технологий в высшей школе.

Тема 5. Ресурсы саморазвития преподавателя высшей школы
27. Понятие о повышении квалификации: уровни, формы, технологии.
28. Формы самообразования: обучающие курсы, научные мероприятия, участие в проектах и др.
29. Принципы отбора программ дополнительного профессионального образования.
30. Научно-образовательные ресурсы саморазвития.
31. Электронные средства самообразования.
32. Принципы оценки качества образовательных ресурсов для саморазвития.

Тема 6. Психология деятельности и проблемы обучения в высшей школе
33. Фундаментализация образования в высшей школе.
34. Гуманизация и гуманитаризация образования в высшей школе.
35. Интеграционные процессы в современном образовании.
36. Информатизация образовательного процесса.
37. Современные тенденции развития отечественной и зарубежной психологии высшего
образования.
38. Общее понятие о деятельности. Психологическая структура деятельности и «деятельностная»
трактовка психики.
39. Познавательные процессы: внимание, память, мышление, ощущение, восприятие, воображение.
40. Функциональная структура познавательных процессов и понятие «образ мира».
41. Стимульная парадигма функциональной структуры познавательных процессов.
42. Деятельностная парадигма и ее сущность.
43. Учебная деятельность и ее содержание.
44. Теория планомерного формирования умственных действий и понятий как пример
последовательного воплощения деятельностного подходя к обучению.
45. Идеи интериоризации. Этапы формирования умственных действий и понятий.
46. Типы ориентировочной основы действия или типы учения.
47. Учет особенностей развития познавательных процессов студентов в процессе деятельности
преподавателя.
48. Возможности и ограничения использования метода планомерного формирования умственных
действий и понятий в высшей школе.

Тема 7. Психология личности преподавателя в высшей школе
49. Психологические трудности преподавателей высшей школы на различных этапах
профессионального пути.
50. Трудности межличностного общения молодых преподавателей вуза.
51. Влияние Я-концепции преподавателя на стиль поведения. Сущность Я-концепции преподавателя
и особенности ее трансляции. Самоуважение как фактор психологического здоровья преподавателя.
52. Стиль общения преподавателя как детерминанта самопрезентации.
53. Особенности межличностной коммуникации преподавателя и студента.
54. Коммуникативно – личностный потенциал влияния преподавателя вуза. Типы личного влияния.
55. Особенности межличностного восприятия преподавателем студентов.
56. Агрессивно-конфликтное взаимодействие преподавателя: причины, коррекция.
57. Профессиональный стресс: сущность, механизмы, регуляция.
58. Структура педагогических способностей.
59. Установки преподавателя и стили педагогического общения.
60. Проблема педагогического мастерства.

Тема 8. Психология личности студента
61. Студент как субъект учебной деятельности.
62. Психолого-педагогические особенности личности современного студента.
63. Условия и способы развития у студентов академических, социально-личностных и



профессиональных компетенций.
Тема 9. Педагогическое мастерство преподавателя вуза

64. Педагогическое мастерство. Пути и этапы его становления.
65. Мотивы выбора педагогической профессии и мотивация педагогической деятельности.
66. Основы профессионального самовоспитания и самообразования студентов вуза.

Тема 10. Современное образовательное пространство. Критерии образованности
67. Образование как социальный институт. Теории образования. Модели образования.
68. Современное глобальное образовательное пространство.
69. Образовательная система России.
70. Лицензирование, аттестация и аккредитация образовательных учреждений высшей школы.
71. Управление образовательными системами.
72. Научно-исследовательская работа студентов.
73. Компетентностный подход в образовании.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

2. Лаборатория психолого-педагогического сопровождения, включая
оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование
– проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие
тематические иллюстрации, доска, флипчарт,

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Самойлов В.Д. Педагогика и
психология высшей
школы.
Андрогогическая
парадигма

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81528.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Шарипов Ф.В. Педагогика и
психология высшей
школы

Логос 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66421.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Громкова М.Т. Педагогика высшей
школы

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74901.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Косолапова Л.А. Методика

преподавания
педагогики в высшей
школе

Пермский
государственный
гуманитарно-
педагогический
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70639.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Громкова М.Т. Педагогика высшей
школы

ЮНИТИ-ДАНА 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/52045.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Ведяшкин М.В.
Зильберман С.М.
Перфильев Ю.С.
Суржиков А.П.
Шершнева В.А.

Инновации в
образовательной
практике высшей
школы

Томский
политехнический
университет

2016 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/83997.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

http://www.iprbookshop.ru/81528.html
http://www.iprbookshop.ru/66421.html
http://www.iprbookshop.ru/74901.html
http://www.iprbookshop.ru/70639.html
http://www.iprbookshop.ru/52045.html
http://www.iprbookshop.ru/83997.html


В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


