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Аннотация 
 

Дисциплина «Современные концепции высшего образования» является факультативом. 

Её изучение обеспечивается обучающимся по основной образовательной программе по 

направлению подготовки 48.04.01 «Теология» (уровень магистратуры) по профилю 

«Современная православная теология и катехетика». Целью изучения курса является 

дополнительное освоение обучающимися профессиональных (ПК-4) компетенций через 

получение представлений о современных педагогических направлениях. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-4 — способность использовать методики преподавания теологических предметов и 

дисциплин. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия на семинарах; 

– промежуточная аттестация: экзамен в форме устного собеседования с преподавателем 

по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 

72 академических часа для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (14 ак. час.), семинары (6 ак. ч.), 16 часов отводится на самостоятельную работу. 

На промежуточную аттестацию (экзамен) и подготовку к ней отводится 36 ак. час.  

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 
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1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом курса являются современные концепции высшего образования. 

Целью изучения курса является дополнительное освоениее обучающимися 

профессиональных (ПК-4) компетенций через получение представлений о современных 

педагогических направлениях. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов представлений о 

современных ориентирах развития высшего образования для применения их в 

профессиональной деятельности. 

Для достижения этой цели предполагается решить несколько задач: (1) рассмотреть 

современные педагогические направления и основные этапы развития педагогической мысли 

в России; (2) освоить научно-методологический категориальный и понятийный аппарат 

педагогики; (3) узнать методики преподавания и основные принципы воспитательной работы 

в высшей школе; (4) сформировать представление о современных ориентирах развития 

высшего образования и проблематике реформации образовательных систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Современные концепции высшего образования» является факультативом. 

Её изучение обеспечивается обучающимся по основной образовательной программе по 

направлению подготовки 48.04.01 «Теология» (уровень магистратуры) по профилю 

«Современная православная теология и катехетика Данная дисциплина изучается вместе с 

курсами «Методика преподавания теологических дисциплин в высшей школе» и «Педагогика 

и психология в высшей школе» 

Для успешного освоения данного курса студентам необходимо знать основы 

социологии и историю научной мысли. 

Изучение дисциплины происходит в 1-м семестре 2-го курса. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-4 — способность использовать методики преподавания теологических предметов и 

дисциплин. 

Структурные элементы компетенции 

В результате освоения данной дисциплины студенты должны: 

Знать: 

• научно-методологический категориальный и понятийный аппарат педагогики (ПК-4); 

• современные педагогические направления (ПК-4); 

• основные этапы развития педагогической мысли в России (ПК-4); 

• методики преподавания и основные принципы воспитательной работы в высшей 

школе (ПК-4); 
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• современные ориентиры развития высшего образования (ПК-4); 

• проблематику реформации образовательных систем (ПК-4); 

Уметь: 

• использовать экспериментальные и теоретические методы педагогической науки (ПК-

4); 

Владеть: 

• навыками работы с основными научно-методологическими категориями и понятиями 

педагогики (ПК-4); 

• способами осмысления и критического анализа конкретных педагогических приемов 

и педагогического подхода в целом (ПК-4); 

• навыками анализа и сопоставления тенденций современного педагогического знания 

(ПК-4). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

1-й 2-й 3-й 4-й 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(всего)  
20   20  

в том числе:      

занятия лекционного типа (лекции) 14   14  

занятия семинарского типа, в том числе      

семинары 6   6  

Самостоятельная работа (всего) 16   16  

в том числе:      

подготовка к семинарам, мини-конференциям, чтение 

литературы. 
16   16  

Вид промежуточной аттестации 

(экзамен) 
36   36  

Общая трудоемкость, часов 72   72  

Зачетных единиц 2   2  
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5. Структура и содержание дисциплины 
5.1. Структура дисциплины. Учебно-методический план очной формы обучения 

№ Раздел дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

по неделям семестра. 
Форма промежуточной 

аттестации по 

семестрам 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(в часах) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 
Тема 1. 
Педагогика как наука, 

искусство, технология. 
3 2 2  2 6 

Дискуссия, собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к экзамену. 

2 

Тема 2. 
Основные этапы развития 

мировой педагогической 

мысли. 

3 2   2 4 
Собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к экзамену. 

3 

Тема 3. 
Антропологическое 

основание понимания 

образовательного процесса: 

теория развития личности. 

3 2 2  2 6 
Дискуссия, собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к экзамену. 

4 

Тема 4. 
Ценностный смысл 

образования и 

образовательное 

пространство. 

3 2   2 4 
Собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к экзамену. 

5 

Тема 5. 
Приоритеты современного 

образования и проблема 

реформации образовательных 

систем. 

3 2   2 4 
Собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к экзамену. 

6 

Тема 6. 
Непрерывное образование: 

развитие теории, цели и 

основные понятия. 

3 2   2 4 
Собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к экзамену. 

7 

Тема 7. 
Целостный педагогический 

процесс: развитие теории, 

закономерности и принципы. 

3 2 2  4 8 
Дискуссия, собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к экзамену. 

8 
Промежуточная аттестация 

(экзамен). 
3    36 36 

Собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к экзамену. 

 ВСЕГО  14 6  52 72  

Подход к преподаванию курса «Современные концепции высшего образования» 

отличает направленность на использование в рамках аудиторных занятий инновационных 

интерактивных методов обучения, а именно: дискуссии, анализ ситуаций, разработка и 

экспертиза реально существующих образовательных программ, выступление с докладами и 

их оппонирование. Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с 



8 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том 

же объеме. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

возможности получения и выполнения заданий, усвоения лекционного материала с учётом их 

индивидуальных психофизических особенностей: для инвалидов с нарушениями слуха — 

визуально, для инвалидов с нарушениями зрения — аудиально, в том числе, с 

использованием звукоусиливающей аппаратуры. 

5.2. Содержание курса 

 

Тема 1. Педагогика как наука, искусство, технология. 

Педагогика как наука: ее предмет и основные задачи. Современные педагогические 

направления: гуманистическая педагогика, экология воспитания, педагогика ненасилия, 

лечебная педагогика. Педагогика как искусство: К.Д. Ушинский, А.Г. Ободовский, 

Ш.А. Амонашвили. Педагогическая технология: опыт педагогов-новаторов. Принципы и 

действия педагога, приводящие к эффективному воспитательному результату. Теоретический 

и практический аспект педагогики. Основные категории педагогики: образование, 

воспитание и обучение, педагогическое действие и деятельность, педагогическое общение, 

педагогическая задача и образовательная парадигма. 

 

Тема 2. Основные этапы развития мировой педагогической мысли. 

Воспитание, школа и становление педагогической мысли. Формирование теории 

обучения: Я.А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо, А. Дистервег. Русская педагогическая мысль второй 

половины XIX века: К.Д. Ушинский, Н.И. Пирогов. Общественно-педагогическое движение 

ХХ века. 

 

Тема 3. Антропологическое основание понимания образовательного процесса: теория 

развития личности. 

Современные теории развития и понимания личности: психоаналитическая, 

бихевиористская, экзистенциальная, антропософская, когнитивная теория. Современные 

проблемы исследования процесса развития личности. Прагматическая, гуманистическая 

теории развития личности. Теория свободного воспитания и факторы личностного развития. 

Сущность понятий «возраст» и «детство», теория возрастного развития 

(Л.С. Выготский). Индивидуальные возрастные особенности ранней юности и 

педагогические особенности зрелого возраста. Развитие самоценных форм активности на 

разных возрастных этапах развития человека. 

 

Тема 4. Ценностный смысл образования и образовательное пространство. 

Образование как социальное явление и социальный институт. Образовательные модели: 

государственно-ведомственная, развивающее образование, традиционная, 

рационалистическая и неинституциональная модели образовательного процесса. Концепция 

образования человека на протяжении всей жизни. Образовательная система России и 

принципы государственной политики в области образования. Система образования: ступени 

и профили высшего образования. Образовательные программы и пути их реализации, 

дополнительное образование. Русская и национальные образовательные школы. 
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Тема 5. Приоритеты современного образования и проблема реформации 

образовательных систем. 

Факторы развития образования в современном обществе. Характерные черты 

образовательных программ ХХ – начала XXI вв. Переход от элитарного к массовому 

образованию, углубление межгосударственного сотрудничества в образовании, переведение 

образования в сферу услуг, расширение и специализация образовательных программ. 

Принципы реформирования образования XXI в. и проблема создания международного 

единого образовательного пространства. Принципы и общие черты концепции непрерывного 

образования и целостного педагогического процесса, современное понимание 

воспитательной деятельности. 

 

Тема 6. Непрерывное образование: развитие теории, цели и основные понятия. 

Понятие открытого и закрытого обучения. Подходы к определению понятия 

непрерывное образование, основные положения концепции. Функции непрерывного 

образования: диагностическая, компенсаторная, адаптационная и развивающая. Принципы 

концепции непрерывного образования: всеобщность и демократизм, доступность, 

интегративность, преемственность и самообразование. Дистанционное образование. 

 

Тема 7. Целостный педагогический процесс: развитие теории, закономерности и 

принципы. 

Идея целостности воспитания и обучения: И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарт. «Три 

элемента школы» К.Д. Ушинского. Деятельность П.Ф. Каптерева как новый этап в разработке 

проблемы педагогического процесса. Современная педагогика и идея целостного 

педагогического процесса. Системность и целостность как основные характеристики, 

движущие силы и структура педагогического процесса. Сравнительная характеристика 

различных подходов к классификации закономерностей и принципов в педагогике: 

Ю.К. Бабанский, М.Н. Скаткин, Б.Т. Лихачев. Сущность методов осуществления целостного 

педагогического процесса: классификация и основные группы методов. Средства обучения, 

общения и учебной деятельности в высшей школе. Основные и вспомогательные формы 

организации целостного педагогического процесса в ВУЗе. 

 

6. Образовательные технологии 

Используемые в рамках данного курса образовательные технологии направлены на 

реализацию компетентностного подхода и основываются на принципе профессиональной 

направленности обучения. 

В рамках дисциплины используются следующие технологии: 1) информационно-

рецептивные технологии (лекция, чтение литературы), 2) репродуктивные технологии 

(анализ текстов); 3) интерактивные технологии (дискуссии, семинары в диалоговом режиме). 

Учитывая потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

практикуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, 

технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. 
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Соотношение различных форм занятий определяется целью основной образовательной 

программы, содержанием дисциплины в соответствии с ФГОС ВО. 

При реализации программы курса «Современные концепции высшего образования» 

используется метод диалога и дискуссии в группе студентов по результатам прочитанного 

материала. 

Студентам предоставляется возможность, используя материалы курса, выступать с докладами на 

студенческих конференциях СФИ, а также в студенческих конференциях других вузов. 

№ Наименование темы 
Виды учебной 

работы 
Образовательные технологии 

1 
Тема 1. Педагогика как наука, 

искусство, технология. 
Лекция, семинар 

Лекция с элементами дискуссии, 

чтение литературы, анализ текстов, 

семинар в диалоговом режиме. 

2 
Тема 2. Основные этапы 

развития мировой 

педагогической мысли. 
Лекция 

Лекция с элементами дискуссии, 

чтение литературы, анализ текстов. 

3 

Тема 3. Антропологическое 

основание понимания 

образовательного процесса: 

теория развития личности. 

Лекция, семинар 
Лекция с элементами дискуссии, 

чтение литературы, анализ текстов, 

семинар в диалоговом режиме. 

4 

Тема 4. Ценностный смысл 

образования и 

образовательное 

пространство. 

Лекция 
Лекция с элементами дискуссии, 

чтение литературы, анализ текстов. 

5 

Тема 5. Приоритеты 

современного образования и 

проблема реформации 

образовательных систем.  

Лекция 
Лекция с элементами дискуссии, 

чтение литературы, анализ текстов. 

6 
Тема 6. Непрерывное 

образование: развитие теории, 

цели и основные понятия. 
Лекция 

Лекция с элементами дискуссии, 

чтение литературы, анализ текстов. 

7 

Тема 7. Целостный 

педагогический процесс: 

развитие теории, 

закономерности и принципы. 

Лекция, семинар 
Лекция с элементами дискуссии, 

чтение литературы, анализ текстов, 

семинар в диалоговом режиме. 

9

8 
Промежуточная аттестация экзамен 

Чтение литературы, анализ текстов, 

дискуссия. 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся 

• Основная и дополнительная литература по дисциплине. 

• Интернет-ресурсы. 

• Конспекты лекций. 

• Материалы семинарских занятий. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием ресурсов научной 

библиотеки СФИ, электронно-библиотечной системы на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641), электронной библиотечной системы «Университетская 

библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/), научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru) и свободного доступа к интернет-ресурсам. 
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8. Оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы и оценочных средств для проверки 

сформированности компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-4. 

Наиме-

нования 

компе-

тенций  

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированности 

компетенций 

П
К

-4
 

сп
о

со
б

н
о

ст
ь
 и

сп
о
л
ьз

о
в
ат

ь
 м

ет
о
д

и
к
и

 п
р
еп

о
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и
я
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ео
л
о
ги

ч
е
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и
х
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р
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м
ет

о
в
 и

 

д
и

сц
и

п
л
и

н
 

2
-й

 э
та

п
 

Знать: 

• научно-методологический 

категориальный и понятийный аппарат 

педагогики; 

• современные педагогические 

направления; 

• основные этапы развития 

педагогической мысли в России; 

• методики преподавания и основные 

принципы воспитательной работы в высшей 

школе; 

• современные ориентиры развития 

высшего образования; 

• проблематику реформации 

образовательных систем. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список 

экзаменационных 

билетов. 

Уметь: 

• использовать экспериментальные и 

теоретические методы педагогической науки. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Владеть: 

• навыками работы с основными 

научно-методологическими категориями и 

понятиями педагогики; 

• способами осмысления и 

критического анализа конкретных 

педагогических приемов и педагогического 

подхода в целом; 

• навыками анализа и сопоставления 

тенденций современного педагогического 

знания. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список 

экзаменационных 

билетов. 
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Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину 

«Современные концепции высшего образования» 

Дисциплина «Современные концепции высшего образования» принимает 

дополнительное участие в формировании данной компетенции. Этапом формирования для 

данной компетенции является семестр. Формирование происходит на протяжении 1, 3 

семестров. Сформированность компетенции в целом проверяется процессе Государственной 

итоговой аттестации (ГИА)1. 

Этап Семестр Дисциплины 

1 1 Христианская эстетика и мировая  художественная 

культура/Проблемы христианской эстетики 

2 3  Методика преподавания теологических дисциплин в высшей школе, 

Производственная практика, практика по получению  

профессиональных умений  и опыта профессиональной 

деятельности, Современные концепции высшего образования. 

, 

8.2. Описание уровней и критериев оценивания сформированности компетенций, 

описание шкал оценивания 

8.2.1 Перечень оценочных средств сформированности компетенций 

Текущий контроль 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством в 

ФОС / проверяемые 

компетенции 

1 Дискуссия 

Средство контроля на семинаре, 

рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т. п. 

Список вопросов к 

семинарам./ ПК-4 

Промежуточная аттестация (экзамен) 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством в 

ФОС / проверяемые 

компетенции 

1 Собеседование 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и 

т. п. 

Список вопросов 

экзаменационных 

билетов./ ПК-4 

 
1
 При отсутствии государственной аккредитации - Итоговой аттестации (ИА) 
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8.2.2. Шкала уровней сформированности компетенций 

ПК-4, 2-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый  

Начальное знание научно-методологического категориального и 

понятийного аппарат педагогики, современных педагогических 

направлений, основных этапов развития педагогической мысли в России, 

методик преподавания и основных принципов воспитательной работы в 

высшей школе, современных ориентиров развития высшего образования, 

проблематики реформации образовательных систем. Первичное умение 

использовать экспериментальные и теоретические методы педагогической 

науки. Владение навыками работы с основными научно-

методологическими категориями и понятиями педагогики, способами 

осмысления и критического анализа конкретных педагогических приемов и 

педагогического подхода в целом, навыками анализа и сопоставления 

тенденций современного педагогического знания. 

Базовый 

Подробное знание научно-методологического категориального и 

понятийного аппарат педагогики, современных педагогических 

направлений, основных этапов развития педагогической мысли в России, 

методик преподавания и основных принципов воспитательной работы в 

высшей школе, современных ориентиров развития высшего образования, 

проблематики реформации образовательных систем. Развитое умение 

использовать экспериментальные и теоретические методы педагогической 

науки. Углубленное владение навыками работы с основными научно-

методологическими категориями и понятиями педагогики, способами 

осмысления и критического анализа конкретных педагогических приемов и 

педагогического подхода в целом, навыками анализа и сопоставления 

тенденций современного педагогического знания. 

Повышенный  

Всестороннее знание научно-методологического категориального и 

понятийного аппарат педагогики, современных педагогических 

направлений, основных этапов развития педагогической мысли в России, 

методик преподавания и основных принципов воспитательной работы в 

высшей школе, современных ориентиров развития высшего образования, 

проблематики реформации образовательных систем. Уверенное умение 

использовать экспериментальные и теоретические методы педагогической 

науки. Свободное владение навыками работы с основными научно-

методологическими категориями и понятиями педагогики, способами 

осмысления и критического анализа конкретных педагогических приемов и 

педагогического подхода в целом, навыками анализа и сопоставления 

тенденций современного педагогического знания. 

 

Оценка уровня сформированности компетенций происходит по пятибалльной шкале. 

Пороговый уровень сформированности соответствует в шкале оценивания оценке 

«удовлетворительно», базовый уровень сформированности — оценке «хорошо», 

повышенный уровень сформированности — оценке «отлично». 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не достиг порогового 

уровня компетенции, формируемой данной дисциплиной. Признаком этого является то, что 
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студент не знает значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. 

Для каждого оценочного средства по данной дисциплине критерии оценки уровня 

сформированности компетенций представлены в разделе 4 Фонда оценочных средств. 

 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые контрольные задания текущего контроля 

Пример списка вопросов к семинару 

Полный список вопросов и проверяемые ими компетенции находятся в разделе 3 Фонда 

оценочных средств. 

Семинар № 

Вопросы для обсуждения: 

1. Индивидуальность ученика в учебно-воспитательном процессе. 

2. Ученики группы риска в учебно-воспитательном взаимодействии. 

3. Принципы адаптивного и компенсирующего обучения. 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется, если ответы на вопросы семинара аргументированы, 

обоснованы и дана самостоятельная оценка изученного материала. Студент 

продемонстрировал всестороннее знание научно-методологического категориального и 

понятийного аппарата педагогики, современных педагогических направлений, основных 

этапов развития педагогической мысли в России, методик преподавания и основных 

принципов воспитательной работы в высшей школе, современных ориентиров развития 

высшего образования, проблематики реформации образовательных систем. Уверенное 

умение использовать экспериментальные и теоретические методы педагогической науки, 

свободное владение навыками работы с основными научно-методологическими категориями 

и понятиями педагогики, способами осмысления и критического анализа конкретных 

педагогических приемов и педагогического подхода в целом, навыками анализа и 

сопоставления тенденций современного педагогического знания. 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если ответ аргументированный, последовательный, но 

допущены некоторые неточности. Студент продемонстрировал достаточно подробное знание 

научно-методологического категориального и понятийного аппарата педагогики, 

современных педагогических направлений, основных этапов развития педагогической мысли 

в России, методик преподавания и основных принципов воспитательной работы в высшей 

школе, современных ориентиров развития высшего образования, проблематики реформации 

образовательных систем. В целом развитое умение использовать экспериментальные и 

теоретические методы педагогической науки, достаточно углубленное владение навыками 

работы с основными научно-методологическими категориями и понятиями педагогики, 

способами осмысления и критического анализа конкретных педагогических приемов и 

педагогического подхода в целом, навыками анализа и сопоставления тенденций 

современного педагогического знания. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент продемонстрировал 

начальное знание научно-методологического категориального и понятийного аппарата 

педагогики, современных педагогических направлений, основных этапов развития 

педагогической мысли в России, методик преподавания и основных принципов 

воспитательной работы в высшей школе, современных ориентиров развития высшего 

образования, проблематики реформации образовательных систем. Умение использовать 

основные экспериментальные и теоретические методы педагогической науки, начальное 

владение навыками работы с основными научно-методологическими категориями и 

понятиями педагогики, способами осмысления и критического анализа конкретных 

педагогических приемов и педагогического подхода в целом, навыками анализа и 

сопоставления тенденций современного педагогического знания. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в ответах отсутствует 

аргументация, тема не раскрыта. Студент не продемонстрировал приемлемого уровня знания 

научно-методологического категориального и понятийного аппарата педагогики, 

современных педагогических направлений, основных этапов развития педагогической мысли 

в России, методик преподавания и основных принципов воспитательной работы в высшей 

школе, современных ориентиров развития высшего образования, проблематики реформации 

образовательных систем. Отсутствует умение использовать экспериментальные и 

теоретические методы педагогической науки, студент не владеет навыками работы с 

основными научно-методологическими категориями и понятиями педагогики, способами 

осмысления и критического анализа конкретных педагогических приемов и педагогического 

подхода в целом, навыками анализа и сопоставления тенденций современного 

педагогического знания. 

 

Список вопросов к экзамену 

Вопрос Код проверяемых 

кеомпетенций 

1. Педагогика как научная дисциплина. ПК-4 

2. Творческий потенциал педагогики. Педагогика как 

искусство. 

ПК-4 

3. Основные понятия педагогики.  ПК-4 

4. Психоаналитический подход в педагогической науке. ПК-4 

5. Экзистенциально-гуманистический подход в педагогике. ПК-4 

6. Бихевиористский подход в педагогической науке. ПК-4 

7. Структура педагогического знания и 

междисциплинарные связи педагогики. 

ПК-4 

8. Развитие педагогической мысли в России. ПК-4 

9. Ведущие тенденции развития западноевропейской 

педагогики. 

ПК-4 

10. Педагогическая мысль в античный и средневековый 

период. 

ПК-4 



16 

11. Философские основания современной педагогики. ПК-4 

12. Система методов педагогического исследования. ПК-4 

13. Теория развития личности как содержание современной 

педагогики. Факторы формирования личности. 

ПК-4 

14. Проблема возрастной периодизации личности в 

педагогике (Я.А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо и современная 

научная периодизация). 

ПК-4 

15. Принципы российской государственной политики в 

области образования. 

ПК-4 

16. Понятие и классификация современных педагогических 

технологий. 

ПК-4 

17. Рефлексивное обучение, проблемное обучение, полное 

усвоение как современные педагогические технологии. 

ПК-4 

18. Сравнение традиционной и развивающей технологий 

обучения. Современные  

ПК-4 

19. технологии обучения в высшей школе. ПК-4 

20. Факторы и теории формирования содержания 

образования. Носители содержания образования. 

ПК-4 

21. Понятие и закономерности целостного педагогического 

процесса.  

ПК-4 

22. Современные подходы к классификации и 

функциональные возможности методов целостного 

педагогического процесса.  

ПК-4 

23. Методы активного обучения и способы их 

совершенствования. 

ПК-4 

24. «Сопротивление воспитанию» — проявление и способы 

преодоления. Понятие педагогического общения в 

современном знании. 

ПК-4 

25. Характерные черты образовательных программ XX–XXI 

вв. 

ПК-4 

26. Непрерывное образование — функции и подходы к 

пониманию. 

ПК-4 

27. Экология воспитания — сущность и критерии 

эффективности. 

ПК-4 

 

Пример билета 

 

Билет № 

1. Педагогика как научная дисциплина. 

2. Проблема возрастной периодизации личности в педагогике (Я.А. Коменский, 

Ж.-Ж. Руссо и современная научная периодизация). 
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Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся способен обобщить материал, 

сделать собственные выводы, выразить свое мнение, привести иллюстрирующие примеры, 

свободно отвечает на вопросы, в том числе и такие, которые предполагают не только знание, 

но и осмысление (в ответе возможны незначительные недостатки). Студент 

продемонстрировал всестороннее знание научно-методологического категориального и 

понятийного аппарата педагогики, современных педагогических направлений, основных 

этапов развития педагогической мысли в России, методик преподавания и основных 

принципов воспитательной работы в высшей школе, современных ориентиров развития 

высшего образования, проблематики реформации образовательных систем. Свободное 

владение навыками работы с основными научно-методологическими категориями и 

понятиями педагогики, способами осмысления и критического анализа конкретных 

педагогических приемов и педагогического подхода в целом, навыками анализа и 

сопоставления тенденций современного педагогического знания. 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент продемонстрировал достаточно 

подробное знание научно-методологического категориального и понятийного аппарата 

педагогики, современных педагогических направлений, основных этапов развития 

педагогической мысли в России, методик преподавания и основных принципов 

воспитательной работы в высшей школе, современных ориентиров развития высшего 

образования, проблематики реформации образовательных систем. В целом уверенное 

владение навыками работы с основными научно-методологическими категориями и 

понятиями педагогики, способами осмысления и критического анализа конкретных 

педагогических приемов и педагогического подхода в целом, навыками анализа и 

сопоставления тенденций современного педагогического знания. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется , если студент продемонстрировал 

начальное знание научно-методологического категориального и понятийного аппарата 

педагогики, современных педагогических направлений, основных этапов развития 

педагогической мысли в России, методик преподавания и основных принципов 

воспитательной работы в высшей школе, современных ориентиров развития высшего 

образования, проблематики реформации образовательных систем. Начальное владение 

навыками работы с основными научно-методологическими категориями и понятиями 

педагогики, способами осмысления и критического анализа конкретных педагогических 

приемов и педагогического подхода в целом, навыками анализа и сопоставления тенденций 

современного педагогического знания. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в ответе есть существенные 

ошибки в основных аспектах темы. Студент не продемонстрировал приемлемого уровня 

знания научно-методологического категориального и понятийного аппарата педагогики, 

современных педагогических направлений, основных этапов развития педагогической мысли 

в России, методик преподавания и основных принципов воспитательной работы в высшей 

школе, современных ориентиров развития высшего образования, проблематики реформации 

образовательных систем. Студент не владеет навыками работы с основными научно-

методологическими категориями и понятиями педагогики, способами осмысления и 
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критического анализа конкретных педагогических приемов и педагогического подхода в 

целом, навыками анализа и сопоставления тенденций современного педагогического знания. 

 

8.4. Методические указания по применяемой системе оценивания для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Современные 

концепции высшего образования» 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине является 

экзамен, который проводится в виде устного собеседования с преподавателем по вопросам 

билета (два вопроса в билете), которые соответствуют изученным темам дисциплины. При 

выставлении итоговой оценки принимаются во внимание результаты текущего контроля, 

проводимого в течение семестра — участия в дискуссии на семинарах. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 

Основная учебная литература 

1. Богуславский М.В. История педагогики: методология, теория, персоналии / 

М.В. Богуславский. – Москва : Институт эффективных технологий, 2012. – 434 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232199 (дата 

обращения: 12.08.2020). – ISBN 978-5-904212-06-3. – Текст : электронный. 

 

Учебно-методические пособия 

1. Современные концепции высшего образования : методическое пособие для 

студентов / Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. Москва : Свято-

Филаретовский православно-христианский институт, 2020. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: Личный кабинет. 

Дополнительная литература 

1. Ахметова Д.З. Теория и методика воспитания : учебное пособие / 

Д.З. Ахметова, В.Ф. Габдулхаков ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). 

Кафедра педагогической психологии и педагогики. – Казань : Познание (Институт ЭУП), 

2007. – 184 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258024 (дата обращения: 12.08.2020). – 

ISBN 978-5-8399-0223- 7. – Текст : электронный. 

2. Беленчук Л.Н. История отечественной педагогики : учебное пособие / 

Л.Н. Беленчук. – Москва : Институт эффективных технологий, 2013. – 120 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232198 (дата 

обращения: 12.08.2020). – ISBN 978-5-904212-20-9. – Текст : электронный. 

3. Гагаев А.А. Педагогика невмешательства (очерк одной педагогической идеи) / 

А.А. Гагаев, П.А. Гагаев. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2014. – 284 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233258 (дата обращения: 

12.08.2020). – ISBN 978-5-90670-521-1. – Текст : электронный. 

4. Гуревич П.С. Психология и педагогика : учебник / П.С. Гуревич. – Москва : 

Юнити, 2015. – 320 с. – (Учебники профессора П.С. Гуревича). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117 (дата обращения: 

12.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00904-6. – Текст : электронный. 
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5. Мандель Б.Р. Андрагогика: история и современность, теория и практика / 

Б.Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 413 с. : ил., табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471188 (дата обращения: 

12.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9364-3. – DOI 10.23681/471188. – Текст : 

электронный. 

6. Нигматов З.Г. Инклюзивное образование: история, теория, технология / 

З.Г. Нигматов, Д.З. Ахметова, Т.А. Челнокова ; Институт экономики, управления и права (г. 

Казань), Кафедра теоретической и инклюзивной педагогики. – Казань : Познание (Институт 

ЭУП), 2014. – 220 с. : табл. – (Педагогика, психология и технологии инклюзивного 

образования). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257842 (дата обращения: 12.08.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8399-0492-7. – Текст : электронный. 

7. Образование в XXI веке : Стратегии и приоритеты : материалы 

Международной научно-практической конференции (Москва, 26–28 мая 2008 г.) / ред.: А.М. 

Копировский. – Москва : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2011. – 

360 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://rucont.ru/efd/277199 (дата обращения: 

12.08.2020). – ISBN 978-5-89100-114-5. – Текст : электронный. 

8. Педагогика : учебник / ред. П.И. Пидкасистый. – 5-е изд., допол. и перераб. – 

Москва : Педагогическое общество России, 2008. – 580 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93280 (дата обращения: 12.08.2020). – 

ISBN 978-5-93134-371-6. – Текст : электронный. 

9. Торосян В.Г. История педагогики и образования : учебник / В.Г. Торосян. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 498 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363007 (дата обращения: 12.08.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-2579-8. – DOI 10.23681/363007. – Текст : электронный. 

10. Федоров А.В. Медиаобразование: история, теория и методика / А.В. Федоров. – 

Москва : Директ-Медиа, 2013. – 708 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210361 (дата обращения: 12.08.2020). – 

ISBN 978-5-4458-3380-2. – DOI 10.23681/210361. – Текст : электронный. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 
Информационные технологии, программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т. д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и т. п.) 
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1 Операционная система 

Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером 

и прикладными 

программами с помощью 

графического интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: OPEN 

92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: OPEN 

92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая 

лицензия 

Акт предоставления прав № Tr063954 

от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic OLP 1License NoLevel. 

Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic OLP 1License NoLevel, Акт 

предоставления прав № Tr115133 от 

27.11.2019. 

Pro Dev Uplic A Each Academic Non-

Specific Professional, Акт 

предоставления прав № Tr113064 от 

21.11.2019. 

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 

0Б020400058 от 02.04.2019, 

универсальный передаточный 

документ № 0Б150800025 от 

15.08.2019.  

2 Office Standard 2013 

Russian  

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для 

работы с документами, 

электронной почтой и 

подготовки презентаций.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая 

лицензия 

Акт предоставления прав № Tr063954 

от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public License 

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

4 Adobe Acrobat Reader 

DC  

Бесплатная программа для 

просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe, 

заключаемое при загрузке программы 

с сайта Adobe.  



21 

5  Программа по поиску 

плагиата и оценке 

уникальности текстов 

от ETXT  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

 

Договор на бессрочное 

использование программы от 13 

марта 2020 г. 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача», 

модуля Web 

ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации 

библиотечных технологий, 

предназначенная для 

создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдаче/приемке работ по 

Договору № С1/22-10-18 от 

29.10.2018 

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 

7 ABBYY FineReader 11 Программа для перевода 

изображения документов в 

электронные 

редактируемые форматы. 

Акт предоставления прав № Tr065400 

от 12.11.2013 

Полная академическая бессрочная 

лицензия 

8 Услуга доступа к 

zoom.us, тариф 

«Образование» 

Программа конференц-

связи с использованием 

облачных вычислений. 

Договор оферты от 2 сентября 2020 

на 12 месяцев. 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных. интернет-

ресурсы 

• Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : сайт. / 

ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 – . – URL: http://biblioclub.ru/(дата обращения: 

06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

• РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 – . – URL: 

https://rucont.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – 

Текст: электронный. 

• eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 – . – URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный; и свободный доступ к интернет-ресурсам. 

• Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла. Т. 0–58 : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru (дата обращения: 

11.08.2020). – Текст : электронный. 

• Семинарская и святоотеческая православные библиотеки : сайт. – 

URL: http://otechnik.narod.ru/ (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

• Педагогика : Научно-теоретический журнал : сайт. – URL: http://www.pedagogika-

rao.ru/ (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

• Педагогическая библиотека : каталог : сайт. – URL: http://www.pedlib.ru/ (дата 

обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

• Библиотека Гумер — гуманитарные науки: сайт. – URL: http://www.hrono.ru/ (дата 

обращения: 03.08.2020). – Текст : электронный. 

• Библиотека Гумер : Педагогика : сайт. – 

URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php (дата обращения: 03.08.2020). – 

Текст : электронный. 
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• Конференции.ru : открытый каталог научных конференций, выставок и 

семинаров : сайт. – URL: https://konferencii.ru/ (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : 

электронный. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Требования к аудиториям для проведения занятий 

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор мебели и 

оборудования: учебные столы со стульями, меловая доска / маркерная доска, персональные 

компьютеры. Для проведения лекционных занятий желательно наличие (сверх того, что 

перечислено выше) проектора и экрана. 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студентов 

Стандартные требования, предъявляемые к учебной мебели. 

Требования к специализированному оборудованию 

Специализированное оборудование не требуется. 

Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наличие свободного доступа к сетевым ресурсам Интернет. 

Программное обеспечение 

Специализированное программное обеспечение не требуется. 

 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Для очной формы обучения 

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятель-

ной ра-

боты (в 

часах) 

Рекомендации 

Тема 1. Педагогика как 

наука, искусство, 

технология. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 1. 

Подготовка к семинару 

№ 1. 

Чтение литературы. 

Педагогика как наука: ее предмет и 

основные задачи. Современные 

педагогические направления: 

гуманистическая педагогика, экология 

воспитания, педагогика ненасилия, 

лечебная педагогика. Педагогика как 

искусство: К.Д. Ушинский, 

А.Г. Ободовский, Ш.А. Амонашвили. 

Педагогическая технология: опыт 

педагогов-новаторов. Принципы и 

действия педагога, приводящие к 

эффективному воспитательному 

результату. Теоретический и 

практический аспект педагогики. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Современные концепции 

высшего образования». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

экзамену. 
Консультация преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятель-

ной ра-

боты (в 

часах) 

Рекомендации 

Основные категории педагогики: 

образование, воспитание и обучение, 

педагогическое действие и 

деятельность, педагогическое 

общение, педагогическая задача и 

образовательная парадигма. 

Семинар № 1. Педагогика как наука, 

искусство, технология. 

Тема 2. Основные 

этапы развития 

мировой 

педагогической мысли. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 2. 

Чтение литературы. 

Воспитание, школа и становление 

педагогической мысли. Формирование 

теории обучения: Я.А. Коменский, Ж.-

Ж. Руссо, А. Дистервег. Русская 

педагогическая мысль второй 

половины XIX века: К.Д. Ушинский, 

Н.И. Пирогов. Общественно-

педагогическое движение ХХ века.  

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Современные концепции 

высшего образования». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

экзамену. 
Консультация преподавателя. 

Тема 3. 

Антропологическое 

основание понимания 

образовательного 

процесса: теория 

развития личности. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 3. 

Подготовка к семинару 

№ 2. 

Чтение литературы. 

Современные теории развития и 

понимания личности: 

психоаналитическая, 

бихевиористская, экзистенциальная, 

антропософская, когнитивная теория. 

Современные проблемы исследования 

процесса развития личности. 

Прагматическая, гуманистическая 

теории развития личности. Теория 

свободного воспитания и факторы 

личностного развития. 

Сущность понятий «возраст» и 

«детство», теория возрастного 

развития (Л.С. Выготский). 

Индивидуальные возрастные 

особенности ранней юности и 

педагогические особенности зрелого 

возраста. Развитие самоценных форм 

активности на разных возрастных 

этапах развития человека. 
 

Семинар № 2. Антропологическое 

основание понимания 

образовательного процесса: теория 

развития личности. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Современные концепции 

высшего образования». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

экзамену. 
Консультация преподавателя. 

Тема 4. Ценностный 

смысл образования и 

образовательное 

пространство. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 4. 

Чтение литературы. 

Образование как социальное явление 

и социальный институт. 

Образовательные модели: 

государственно-ведомственная, 

развивающее образование, 

традиционная, рационалистическая и 

неинституциональная модели 

образовательного процесса. 

Концепция образования человека на 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Современные концепции 

высшего образования». 

Вопросы для самоконтроля: 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятель-

ной ра-

боты (в 

часах) 

Рекомендации 

протяжении всей жизни. 

Образовательная система России и 

принципы государственной политики 

в области образования. Система 

образования: ступени и профили 

высшего образования. 

Образовательные программы и пути 

их реализации, дополнительное 

образование. Русская и национальные 

образовательные школы. 

См. список вопросов к 

экзамену. 
Консультация преподавателя. 

Тема 5. Приоритеты 

современного 

образования и 

проблема реформации 

образовательных 

систем. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 5. 

Чтение литературы. 

Факторы развития образования в 

современном обществе. Характерные 

черты образовательных программ 

ХХ – начала XXI вв. Переход от 

элитарного к массовому образованию, 

углубление межгосударственного 

сотрудничества в образовании, 

переведение образования в сферу 

услуг, расширение и специализация 

образовательных программ. 

Принципы реформирования 

образования XXI в. и проблема 

создания международного единого 

образовательного пространства. 

Принципы и общие черты концепции 

непрерывного образования и 

целостного педагогического процесса, 

современное понимание 

воспитательной деятельности. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Современные концепции 

высшего образования». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

экзамену. 
Консультация преподавателя. 

Тема 6. Непрерывное 

образование: развитие 

теории, цели и 

основные понятия. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 6. 

Чтение литературы. 

Понятие открытого и закрытого 

обучения. Подходы к определению 

понятия непрерывное образование, 

основные положения концепции. 

Функции непрерывного образования: 

диагностическая, компенсаторная, 

адаптационная и развивающая. 

Принципы концепции непрерывного 

образования: всеобщность и 

демократизм, доступность, 

интегративность, преемственность и 

самообразование. Дистанционное 

образование. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Современные концепции 

высшего образования». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

экзамену. 
Консультация преподавателя. 

Тема 7. Целостный 

педагогический 

процесс: развитие 

теории, 

закономерности и 

принципы. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 7. 

Подготовка к семинару 

№ 3. 

Идея целостности воспитания и 

обучения: И.Г. Песталоцци, 

И.Ф. Гербарт. «Три элемента школы» 

К.Д. Ушинского. Деятельность 

П.Ф. Каптерева как новый этап в 

разработке проблемы педагогического 

процесса. Современная педагогика и 

идея целостного педагогического 

процесса. Системность и целостность 

как основные характеристики, 

движущие силы и структура 

педагогического процесса. 

Сравнительная характеристика 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Современные концепции 

высшего образования». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

экзамену. 
Консультация преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятель-

ной ра-

боты (в 

часах) 

Рекомендации 

Чтение литературы. различных подходов к классификации 

закономерностей и принципов в 

педагогике: Ю.К. Бабанский, 

М.Н. Скаткин, Б.Т. Лихачев. Сущность 

методов осуществления целостного 

педагогического процесса: 

классификация и основные группы 

методов. Средства обучения, общения 

и учебной деятельности в высшей 

школе. Основные и вспомогательные 

формы организации целостного 

педагогического процесса в ВУЗе. 
 

Семинар № 3. Целостный 

педагогический процесс: развитие 

теории, закономерности и принципы. 

Промежуточная 

аттестация  
Список вопросов к экзамену. 
См. Раздел 8.3. рабочей программы. 

36 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Современные концепции 

высшего образования». 
Итого  52  

 

13. Планы семинарских занятий 

 

Основная цель семинарских занятий — формирование самостоятельного представления 

о педагогике, ее структуре и понятийном аппарате, выработка собственного отношения 

студента к понятию целостного педагогического процесса как к системе идей, концепций и 

обобщающего практического опыта. 

Задачи семинарских занятий — ознакомление с понятийным аппаратом педагогики как 

целостной системы, анализ и сопоставление основных понятий педагогики. 

В результате семинаров студенты должны приобрести навык рассуждать о 

педагогических проблемах современности в академическом стиле. 

Обоснование выбора тем семинарских занятий 

Темы семинарских занятий выбраны так, чтобы обучающиеся смогли сформировать 

собственное представление об основных понятийных связках современной педагогики, а 

также имели возможность самостоятельно осветить основные педагогические концепции, на 

которые ориентируется современная отечественная образовательная система. 

Формы проведения семинарских занятий 

Формой проведения семинарских занятий являются дискуссии, работа в парах и малых 

группах, выступление с докладами и их оппонирование. 

 

Темы семинарских занятий 

Тема 1. Педагогика как наука, искусство, технология. 
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Семинар 1. 

Тема: Педагогика — наука или искусство? 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Педагогика как искусство: К.Д. Ушинский, А.Г. Ободовский, 

Ш.А. Амонашвили. 

2. Опыт педагогов-новаторов. 

 

Литература: 

1. Беленчук Л.Н. История отечественной педагогики : учебное пособие / 

Л.Н. Беленчук. – Москва : Институт эффективных технологий, 2013. – С. 49–56. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232198 (дата 

обращения: 12.08.2020). – ISBN 978-5-904212-20-9. – Текст : электронный. 

2. Богуславский М.В. История педагогики: методология, теория, персоналии / 

М.В. Богуславский. – Москва : Институт эффективных технологий, 2012. – С. 381–421. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232199 (дата обращения: 12.08.2020). – 

ISBN 978-5-904212-06-3. – Текст : электронный. 

3. Торосян В.Г. История педагогики и образования : учебник / В.Г. Торосян. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – С. 262–265; 284–287. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363007 (дата обращения: 

12.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-2579-8. – DOI 10.23681/363007. – Текст : 

электронный. 

 

Тема 3. Антропологическое основание понимания образовательного процесса: теория 

развития личности. 

Семинар 2. 

Тема: Антропологическое основание понимания образовательного процесса: теория 

развития личности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Индивидуальность ученика в учебно-воспитательном процессе. 

2. Ученики группы риска в учебно-воспитательном взаимодействии. 

3. Принципы адаптивного и компенсирующего обучения. 

 

Литература: 

1. Маленкова Л.И. Теория и методика воспитания. – Текст : электронный // 

Педагогика : учебник / ред. П.И. Пидкасистый. – 5-е изд., допол. и перераб. – Москва : 

Педагогическое общество России, 2008. – С. 416–554. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93280 (дата обращения: 12.08.2020). – 

ISBN 978-5-93134-371-6. 

2. Гагаев А.А. Педагогика невмешательства (очерк одной педагогической идеи) / 

А.А. Гагаев, П.А. Гагаев. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2014. – С. 115–138; 165–174. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233258 (дата 

обращения: 12.08.2020). – ISBN 978-5-90670-521-1. – Текст : электронный. 
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Тема 7. Целостный педагогический процесс: развитие теории, закономерности и 

принципы. 

Семинар 3. 

Тема: Целостный педагогический процесс: развитие теории, закономерности и 

принципы. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Исторические предпосылки формирования представлений о педагогическом 

процессе как целостном явлении. 

2. Структура целостного педагогического процесса. 

3. Закономерности в педагогическом процессе, воспроизводимом как целостное 

явление. 

 

1. Богуславский М.В. История педагогики: методология, теория, персоналии / 

М.В. Богуславский. – Москва : Институт эффективных технологий, 2012. – С. 8–58. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232199 (дата 

обращения: 12.08.2020). – ISBN 978-5-904212-06-3. – Текст : электронный. 

2. Ахметова Д.З. Теория и методика воспитания : учебное пособие / 

Д.З. Ахметова, В.Ф. Габдулхаков ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). 

Кафедра педагогической психологии и педагогики. – Казань : Познание (Институт ЭУП), 

2007. – С. 77–99. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258024 (дата обращения: 12.08.2020). – 

ISBN 978-5-8399-0223- 7. – Текст : электронный. 

3. Гуревич П.С. Психология и педагогика : учебник / П.С. Гуревич. – Москва : 

Юнити, 2015. – С. 162–185. – (Учебники профессора П.С. Гуревича). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117 (дата обращения: 

12.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00904-6. – Текст : электронный. 

4. Загвязинский В.И. Целостный педагогический процесс — основной фактор 

развития и формирования личности. – Текст : электронный // Педагогика : учебник / ред. П.И. 

Пидкасистый. – 5-е изд., допол. и перераб. – Москва : Педагогическое общество России, 

2008. – С. 28–45. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93280 (дата обращения: 12.08.2020). – 

ISBN 978-5-93134-371-6. 

 




