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Аннотация 

 

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» входит в базовую часть блока 1 

(«Дисциплины (модули)»)) программы по направлению подготовки 48.04.01 Теология 

(уровень магистратуры) по профилю «Современная православная теология и катехетика». 

Целью изучения курса является овладение психолого-педагогическими основами 

преподавания в высшей школе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-3 – способность преподавать предметы и дисциплины в области теологии, 

исторических традиций мировых религий и духовно-нравственной культуры. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные единицы, 108 

академических часов для очной формы обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекционные занятия (8 ак. час.), семинары (16 ак. час.), практические занятия (12 ак. час.) 

72 ак. часа отводится на самостоятельную работу.  

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. 
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1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

 

Предметом курса является круг психолого-педагогических аспектов преподавания в 

высшей школе. 

Цель курса является овладение психолого-педагогическими основами преподавания в 

высшей школе. 

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: (1) узнать 

психолого-педагогические аспекты преподавания в области теологии, исторических 

традиций мировых религий и духовно-нравственной культуры; (2) освоить основные 

положения психологии и педагогики высшей школы в практике преподавания; (3) научиться 

делать критериальный выбор образовательных технологий, психолого-педагогических 

методов и приемов преподавания; (4) профессионально-личностно самоопределиться к 

преподаванию в области теологии, исторических традиций мировых религий и духовно-

нравственной культуры; (5) овладеть основными психолого-педагогическими методами и 

приемами преподавания в области теологии, исторических традиций мировых религий и 

духовно-нравственной культуры и основными технологиями высшего образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» входит в базовую 

часть блока 1 («Дисциплины (модули)»)) программы по направлению подготовки 48.04.01 

Теология (уровень магистратуры) по профилю «Современная православная теология и 

катехетика» и направлена на самоопределение студентов к преподавательской деятельности, 

на повышение общекультурной эрудиции и общей гуманитарной культуры будущего теолога.  

Данный курс связан с дисциплинами «Актуальные проблемы антропологии и этики» и 

«Методика преподавания теологических дисциплин в высшей школе», а также с 

дисциплинами философского цикла. 

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

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-3 — способность преподавать предметы и дисциплины в области теологии, 

исторических традиций мировых религий и духовно-нравственной культуры. 

Структурные элементы компетенций 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
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 сущность, основные функции, проблемы и направления развития современного 

высшего образования (ОК-2); 

 психолого-педагогические основы преподавания в области теологии, исторических 

традиций мировых религий и духовно-нравственной культуры (ПК-3); 

уметь: 

 применять основные положения психологии и педагогики высшей школы в практике 

преподавания (ПК-3); 

 делать критериальный выбор образовательных технологий, психолого-педагогических 

методов и приемов преподавания (ОК-2);  

 демонстрировать профессионально-личностное самоопределение к преподаванию в 

области теологии, исторических традиций мировых религий и духовно-нравственной 

культуры (ПК-3); 

владеть:  

 основными психолого-педагогическими методами и приемами преподавания в 

области теологии, исторических традиций мировых религий и духовно-нравственной 

культуры (ПК-3); 

 основными технологиями высшего образования (ОК-2). 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____3____ зачетные единицы. 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, (всего) 
36   36  

в том числе:      

занятия лекционного типа (лекции) 8   8  

занятия семинарского типа, в том числе:      

Семинары 16   16  

Практические занятия 12   12  

Самостоятельная работа (всего) 72   72  

в том числе:      

подготовка к семинарам, чтение литературы, 

повторение материала лекций 
72   72  

Вид промежуточной аттестации: (зачет с 

оценкой) 
     

Общая трудоемкость часов 108   108  

Зачетных единиц 3   3  
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5. Структура и содержание дисциплины  

5.1. Структура дисциплины. Учебно-методический план очной формы обучения 

№ Раздел дисциплины 
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Раздел 1. 

Сущность, основные 

функции, проблемы и 

направления развития 

современного высшего 

образования. 

3  2 4  10 16 

Дискуссия по вопросам 

семинаров, собеседование с 

преподавателем по вопросам к 

зачету с оценкой. 

2 

Раздел 2. 

Педагогика высшего 

образования. 

3  2 4 4 20 30 

Дискуссия по вопросам 

семинаров, собеседование с 

преподавателем по вопросам к 

зачету с оценкой. 

3 

Раздел 3. 

Психологические основы 

организации 

образовательного процесса 

в высшей школе. 

3  2 4 4 20 30 

Дискуссия по вопросам 

семинаров, собеседование с 

преподавателем по вопросам к 

зачету с оценкой. 

4 

Раздел 4. 

Современные технологии 

высшего образования. 

3  2  4 10 16 

Собеседование с 

преподавателем по вопросам к 

зачету с оценкой. 

5 

Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 

3   4  12 16 

Собеседование с 

преподавателем по вопросам к 

зачету с оценкой. 

 ВСЕГО   8 16 12 72 108  

Подход к преподаванию курса «Педагогика и психология высшей школы» отличает 

направленность на использование в рамках аудиторных занятий инновационных 

интерактивных методов обучения, а именно: все лекции носят интерактивный и проблемный 

характер, проводятся семинары в диалоговом режиме, некоторые семинары предполагают 

работу студентов в группах, студенты совместно вырабатывают суждения по тем или иным 

вопросам, рассматриваемым в лекциях, применяется моделирование педагогических 

ситуаций и их рефлексивный анализ. 

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. 
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5.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Сущность, основные функции, проблемы и направления развития 

современного высшего образования.  

Образование как социальный институт, как система и процесс. Социальный и 

гуманистический характер образования, его основные функции. Структура современного 

образования в Российской Федерации, ступени и формы. Очная, заочная, экстернатура, 

индивидуальный план, дистанционная формы обучения. Специфика и закономерности 

высшего образования. Бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, докторантура. 

Развитие высшего профессионального образования в России. Конкурентная среда 

образования. Проблема соотношения бакалавриата и магистратуры. Основные факторы, 

влияющие на качество высшего образования. Болонский процесс. Переход к уровневому 

образованию. Смена образовательной парадигмы. Общие положения компетентностного 

подхода. Концепции гуманизации и гуманитаризации образования. Критерии гуманизации 

образования. Системный и синергетические подходы в образовании. Типы 

междисциплинарных связей в образовании. Информатизация образования.  Личностно-

деятельностный подход в высшем образовании. Акмеологические и аксеологические аспекты 

высшего образования.  

 

Раздел 2. Педагогика высшего образования. 

Предмет педагогической науки. Связь педагогики с другими науками. Понятие 

дидактики высшей школы. Основные субъекты образовательного процесса. Принципы 

обучения в высшей школе. Методы обучения в высшей школе. Управление учебным 

процессом. Компоненты педагогической деятельности. Педагогические способности 

преподавателя высшей школы. Формы организации учебного процесса в высшей школе. 

Структура лекции. Виды лекций. Оценка качества лекции. Цель и задачи семинара. Типы 

семинарских занятий. Критерии оценки семинарских занятий. Цель и задачи практических 

занятий. Структура практических занятий. Лабораторные работы. Организация 

самостоятельной работы студентов. Условия для эффективной самостоятельной работы. 

Уровни самостоятельной деятельности студентов. Функции и формы педагогического 

контроля в высшей школе. Оценка и отметка как формы педагогического контроля. 

Организационные принципы педагогического контроля. Тестирование как форма контроля за 

учебным процессом в высшей школе. Виды и формы тестирования. Характеристика тестовых 

заданий. Методы оценки тестов. Стратегия интериоризации в образовании. Этапы 

формирования действий. Понятие ориентировочной основы действия. Стратегии 

экстериоризации, проблематизации и рефлексии в образовании студентов вузов. Развитие 

творческого мышления. Основы формирования профессионального системного мышления.  

 

Раздел 3. Психологические основы организации образовательного процесса в высшей 

школе. 

Общее представление о познавательных процессах. Ощущение и восприятие. Основные 

закономерности процесса ощущения: пороги чувствительности, адаптация, взаимодействие 

ощущений, сенсибилизация, компенсация. Классификация видов восприятия. Свойства 

восприятия: целостность, структурность, осмысленность, предметность, константность, 

апперцепция, избирательность. Характеристика внимания как познавательного процесса. 

Виды внимания. Свойства внимания: объём, устойчивость, концентрация, переключение, 

распределение. Внимание в учебном процессе. Характеристика видов памяти. Память, 
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мышление, речь. Процессы памяти: запечатление, сохранение, воспроизведение, забывание. 

Принципы успешного запоминания. Характеристика мышления как познавательного 

процесса. Виды мышления. Основные мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, абстрагирование, конкретизация. Формы мышления: понятие, суждение, 

умозаключение. Понятие индукции и дедукции в мыслительном процессе. Связь мышления и 

речи. Понятие и структура способностей человека. Педагогические способности.  

Эмоционально-волевая регуляция деятельности. Эмоция: особенности эмоций, виды. 

Эмоциональный тон ощущения. Понятие стресса и аффекта, этапы развития стрессового 

состояния, стадии и формы аффективного состояния. Формы аффективного состояния: страх, 

ужас, фобии, гнев, фрустрация. Понятие и виды чувств. Общие закономерности эмоций и 

чувств: обобщённость и возможность переноса; притупляемость, взаимодействие, суммация, 

замещение, переключаемость, экспрессия. Проблема воли в психологии. Произвольность и 

воля. Волевая регуляция поведения личности. Формирование воли. Общее представление о 

структуре волевой регуляции деятельности. Классификация волевых действий. Волевые 

состояния: инициативность, решительность, целеустремлённость, уверенность. Мотивация 

личности Понятия «потребность», «мотив», «мотивация», «интерес». Личностные и 

когнитивные переменные, влияющие на мотивацию: стратегии целеполагания, локус 

контроля, ожидания, атрибутивные схемы. Мотив, цель и смысл. Виды и функции мотивов. 

Влияние мотивации на продуктивность и качество деятельности.  

 

Раздел 4. Современные технологии высшего образования.  

Место и роль технологий в образовательном процессе. Классификация технологий 

образования. Структурные компоненты педагогических технологий. Основные требования к 

современным технологиям обучения. Технология модульного обучения. Понятие 

«обучающий модуль». Принципы модульного обучения. Компетентностный подход в 

модульном обучении. Виды образовательных рейтингов. Технология проблемного обучения. 

Функции и признаки проблемного обучения. Виды и уровни проблемного обучения. 

Организация проблемного обучения. Технология знаково-контекстного обучения. Базовые и 

переходные формы деятельности студентов в рамках контекстного обучения. Основные 

требования к содержанию в рамках знаково-контекстной технологии. Сущность и принципы 

организации деловой игры в рамках контекстного обучения. Структура деловой игры. 

Технология кейс-метода. Признаки и технологические особенности метода case-study. 

Классификация кейсов. Структура и принципы построения кейса. Технология организации 

проектной деятельности студентов. Типология проектов. Общее представление об 

эвристических технологиях обучения. Технология развивающего обучения. Технология 

дистанционного обучения. Обучение online, технология вебинаров. Технологии активного 

обучения. Имитационные упражнения, разыгрывание ролей, игровое проектирование, 

семинар-дискуссия. Деловая игра. «Круглый стол». Технологии организации 

социокультурной коммуникации. Стадии организации дискуссии. Задачи, реализуемые в ходе 

дискуссии. Цель и задачи мозгового штурма. Технология самоопределения. 

Профессионально-личностное самоопределение и его образовательная и социальная роль в 

высшем образовании. Место и роль информационных технологий и мультимедийных средств 

в образовательном процессе. 
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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, рефлексивный анализ, 

моделирование педагогических ситуаций). 

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. 

Соотношение различных форм занятий определяется целью основной образовательной 

программы, содержанием дисциплины в соответствии с ФГОС ВО. 

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 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Образовательные технологии 

1 

Раздел 1. 

Сущность, основные функции, 

проблемы и направления 

развития современного высшего 

образования  

Лекция, семинар 
ОК-2 

ПК-3 

Лекция с элементами дискуссии, 

чтение литературы, анализ текстов, 

семинар в диалоговом режиме. 

2 

Раздел 2. 

Педагогика высшего 

образования. 

Лекция, 

семинар, 

практическое 

занятие 

ОК-2 

ПК-3 

Лекция с элементами дискуссии, 

чтение литературы, анализ текстов, 

семинар в диалоговом режиме, 

практическое занятие, анализ 

модельных педагогических ситуаций. 

3 

Раздел 3. 

Психологические основы 

организации образовательного 

процесса в высшей школе. 

Лекция, 

семинар, 

практическое 

занятие 

ОК-2 

ПК-3 

Лекция с элементами дискуссии, 

чтение литературы, анализ текстов, 

семинар в диалоговом режиме, 

практическое занятие, рефлексивный 

анализ. 

4 

Раздел 4. 

Современные технологии 

высшего образования. 

Лекция, 

практическое 

занятие  

ОК-2 

ПК-3 

Лекция с элементами дискуссии, 

чтение литературы, анализ текстов, 

практическое занятие. 

5 Промежуточная аттестация Зачет с оценкой 
ОК-2 

ПК-3 

Собеседование с преподавателем по 

темам курса 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся 

 Основная и дополнительная литература по дисциплине. 

 Интернет-ресурсы. 

 Конспекты лекций. 
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 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.  

 

8. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ПК-3.  

Наиме-

нования 

компе-

тенций  

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ОП 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

Оценочные средства 

сформированности 

компетенций 

О
К
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 –
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о
в
ат

ь
 в

 

н
е
ст

а
н

д
ар

тн
ы

х
 с

и
ту

ац
и

я
х

, 

н
е
ст

и
 с

о
ц

и
а
л
ь
н

у
ю

 и
 э

ти
ч

е
с
к
у
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в
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н
о
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ь
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п

р
и

н
я
ты

е 

р
еш

ен
и

я
 

2
-й

 э
та

п
 

Знать: 

 сущность, основные функции, проблемы и 

направления развития современного высшего 

образования 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов 

к зачету с оценкой. 

Уметь: 

• делать критериальный выбор образовательных 

технологий, психолого-педагогических методов и 

приемов преподавания 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов 

к зачету с оценкой. 

Владеть:  

 основными технологиями высшего образования.  

Список вопросов к 

семинарам. 

П
К

 3
 :

—
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р

ы
 

2
-й
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Знать: 

 психолого-педагогические основы преподавания в 

области теологии, исторических традиций мировых 

религий и духовно-нравственной культуры. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов 

к зачету с оценкой. 

Уметь: 

 применять основные положения психологии и 

педагогики высшей школы в практике 

преподавания. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Уметь 

 демонстрировать профессионально-личностное 

самоопределение к преподаванию в области 

теологии, исторических традиций мировых религий 

и духовно-нравственной культуры.  

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов 

к зачету с оценкой. 

Владеть:  

 основными психолого-педагогическими методами 

и приемами преподавания в области теологии, 

исторических традиций мировых религий и 

духовно-нравственной культуры. 

Список вопросов к 

семинарам. 
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Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину 

«Педагогика и психология высшей школы» 

 

Компетенция ОК-2, входящая в дисциплину/практику «Педагогика и психология 

высшей школы» формируется как данной дисциплиной/практикой, так и рядом других. 

Этапом формирования для данной компетенции является семестр. Формирование происходит 

на протяжении  2,3 семестров. Сформированность компетенции в целом проверяется в в 

процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА)
1
.  

 

Этап Номер семестра Дисциплины/ практики 

1 2 
Основы психиатрии, Образ человека в философии Нового и 

Новейшего времени. 

2 3 Педагогика и психология высшей школы. 

 

Компетенция ПК-3, входящая в дисциплину/практику «Педагогика и психология 

высшей школы» формируется как данной дисциплиной/практикой, так и рядом других. 

Этапом формирования для данной компетенции является семестр. Формирование 

происходит на протяжении 1, 3 семестров. Сформированность компетенции в целом 

проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА)
2
. 

 

Этап Номер семестра Дисциплины/ практики 

1 1 
Христианская эстетика и мировая художественная культура. 

Проблемы христианской эстетики. 

2 3 

Проблематика межконфессиональных отношений. Иудео-

христианский диалог. Христиано-мусульманский диалог. Педагогика 

и психология высшей школы. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, 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 

1 Дискуссия 

Оценочное средство, позволяющее включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Промежуточная аттестация (зачёт с оценкой) 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством в 

                                                 
1
 При отсутствии государственной аккредитации - Итоговой аттестации (ИА) 

 

2
 При отсутствии государственной аккредитации – Итоговой аттестации (ИА) 
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средства ФОС 

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 билетов к зачёту с 

оценкой. 

 

2.2.  Уровневая шкала показателей сформированности компетенций 

ОК-2: 2-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(каждый следующий уровень сформированности компетенций включает 

в себя признаки предыдущего уровня) 

Пороговый  

Начальное знание сущности, основных функций, проблем и направлений 

развития современного высшего образования. Первичное умение делать 

критериальный выбор образовательных технологий, психолого-педагогических 

методов и приемов преподавания. Владение основными технологиями высшего 

образования.   

Базовый 

Структурированное знание сущности, основных функций, проблем и 

направлений развития современного высшего образования. Развитое умение 

делать критериальный выбор образовательных технологий, психолого-

педагогических методов и приемов преподавания. Основательное владение 

основными технологиями высшего образования.   

Повышенный  

Углубленное знание сущности, основных функций, проблем и направлений 

развития современного высшего образования. Уверенное умение делать 

критериальный выбор образовательных технологий, психолого-педагогических 

методов и приемов преподавания. Свободное владение основными 

технологиями высшего образования.   

 

ПК-3: 2-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(каждый следующий уровень сформированности компетенций включает 

в себя признаки предыдущего уровня) 

Пороговый  

Начальное знание психолого-педагогических основ преподавания в области 

теологии, исторических традиций мировых религий и духовно-нравственной 

культуры. Первичное умение применять основные положения психологии и 

педагогики высшей школы в практике преподавания; демонстрировать 

профессионально-личностное самоопределение к преподаванию в области 

теологии, исторических традиций мировых религий и духовно-нравственной 

культуры. Владение основными психолого-педагогическими методами и 

приемами преподавания в области теологии, исторических традиций мировых 

религий и духовно-нравственной культуры.   

Базовый 

Подробное знание психолого-педагогических основ преподавания в области 

теологии, исторических традиций мировых религий и духовно-нравственной 

культуры. Развитое умение применять основные положения психологии и 

педагогики высшей школы в практике преподавания; демонстрировать 

профессионально-личностное самоопределение к преподаванию в области 

теологии, исторических традиций мировых религий и духовно-нравственной 

культуры. Углубленное владение основными психолого-педагогическими 

методами и приемами преподавания в области теологии, исторических 

традиций мировых религий и духовно-нравственной культуры.   

Повышенный  

Всестороннее знание психолого-педагогических основ преподавания в области 

теологии, исторических традиций мировых религий и духовно-нравственной 

культуры. Уверенное умение применять основные положения психологии и 

педагогики высшей школы в практике преподавания; демонстрировать 
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профессионально-личностное самоопределение к преподаванию в области 

теологии, исторических традиций мировых религий и духовно-нравственной 

культуры. Свободное владение основными психолого-педагогическими 

методами и приемами преподавания в области теологии, исторических 

традиций мировых религий и духовно-нравственной культуры.   

 

Оценка уровня сформированности компетенции 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 обучающемуся, который не достиг 

порогового уровня по компетенции, формируемой данной дисциплиной. Признаком этого 

является то, что 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  

Примеры заданий к семинарам 

Семинар № 1 

Вопросы для обсуждения: 

1. Феномен развития. Природные и социальные предпосылки и факторы развития 

личности. Взаимодействие наследственности, среды и воспитания.  

2. Возрастная характеристика человека на разных этапах его развития.  

3. Различные подходы к возрастной периодизации в педагогике и психологии.  

4. Роль образования в развитии личности. 

 

Семинар № 2 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность, функции и специфика различных форм организации обучения.  

2. Лекция и семинар как формы учебной деятельности.  

3. Этапы лекции и семинара и их значение.  

4. Современные требования к лекции и семинару 

5. Цели и задачи педагогических и психологических исследований: общее и особенное  

 

Критерии оценивания: 

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

аргументированы, обоснованы и дана самостоятельная оценка изученного материала; 

студент продемонстрировал всестороннее знание сущности, основных функций, проблем и 

направлений развития современного высшего образования; психолого-педагогических основ 

преподавания в области теологии, исторических традиций мировых религий и духовно-
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нравственной культуры; уверенное умение применять основные положения психологии и 

педагогики высшей школы в практике преподавания; делать критериальный выбор 

образовательных технологий, психолого-педагогических методов и приемов преподавания; 

демонстрировать профессионально-личностное самоопределение к преподаванию в области 

теологии, исторических традиций мировых религий и духовно-нравственной культуры; 

свободное владение основными психолого-педагогическими методами и приемами 

преподавания в области теологии, исторических традиций мировых религий и духовно-

нравственной культуры; основными технологиями высшего образования. 

 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ответ аргументированный, 

последовательный, но допущены некоторые неточности; студент продемонстрировал 

достаточно подробное знание сущности, основных функций, проблем и направлений 

развития современного высшего образования; психолого-педагогических основ 

преподавания в области теологии, исторических традиций мировых религий и духовно-

нравственной культуры; развитое умение применять основные положения психологии и 

педагогики высшей школы в практике преподавания; делать критериальный выбор 

образовательных технологий, психолого-педагогических методов и приемов преподавания; 

демонстрировать профессионально-личностное самоопределение к преподаванию в области 

теологии, исторических традиций мировых религий и духовно-нравственной культуры; 

углубленное владение основными психолого-педагогическими методами и приемами 

преподавания в области теологии, исторических традиций мировых религий и духовно-

нравственной культуры; основными технологиями высшего образования. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответы неполны и 

имеют существенные логические несоответствия, студент продемонстрировал 

фрагментарное знание сущности, основных функций, проблем и направлений развития 

современного высшего образования; психолого-педагогических основ преподавания в 

области теологии, исторических традиций мировых религий и духовно-нравственной 

культуры; неуверенное умение применять основные положения психологии и педагогики 

высшей школы в практике преподавания; делать критериальный выбор образовательных 

технологий, психолого-педагогических методов и приемов преподавания; демонстрировать 

профессионально-личностное самоопределение к преподаванию в области теологии, 

исторических традиций мировых религий и духовно-нравственной культуры; слабое 

владение основными психолого-педагогическими методами и приемами преподавания в 

области теологии, исторических традиций мировых религий и духовно-нравственной 

культуры; основными технологиями высшего образования. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответы неполны и 

имеют существенные логические несоответствия, студент не продемонстрировал 

приемлемого уровня знания сущности, основных функций, проблем и направлений развития 

современного высшего образования; психолого-педагогических основ преподавания в 

области теологии, исторических традиций мировых религий и духовно-нравственной 

культуры; отсутствует умение применять основные положения психологии и педагогики 

высшей школы в практике преподавания; делать критериальный выбор образовательных 

технологий, психолого-педагогических методов и приемов преподавания; демонстрировать 

профессионально-личностное самоопределение к преподаванию в области теологии, 



 

18 

исторических традиций мировых религий и духовно-нравственной культуры; студент не 

владеет основными психолого-педагогическими методами и приемами преподавания в 

области теологии, исторических традиций мировых религий и духовно-нравственной 

культуры; основными технологиями высшего образования. 

 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

Список вопросов к зачету с оценкой: 

1. Образование, обучение, учебная деятельность как категория педагогики. 

2. Методология и структура педагогического и психологического исследования. 

3. Методы педагогического исследования и принципы их выбора. 

4. Содержание образования и основные факторы, определяющие его формирование. 

5. Основные нормативные документы, определяющие содержание образования 

6. Образовательный стандарт, базисный учебный план, образовательные и учебные 

программы. 

7. Методы обучения и их классификация. 

8. Формы организации обучения. 

9. Проблемы развития образования и высшей школы в России. 

10. Психолого-педагогическое взаимодействие. 

11. Место и роль технологий в образовательном процессе.  

12. Классификация технологий образования. Структурные компоненты 

педагогических технологий. Основные требования к современным технологиям обучения. 

13. Технология модульного обучения. Понятие «обучающий модуль». Принципы 

модульного обучения.  

14. Компетентностный подход в модульном обучении. Виды образовательных 

рейтингов.  

15. Технология проблемного обучения. Функции и признаки проблемного 

обучения. Виды и уровни проблемного обучения. Организация проблемного обучения.  

16. Технология знаково-контекстного обучения. 

17. Признаки и технологические особенности метода case-study.  

18. Технология организации проектной деятельности студентов. Типология 

проектов.  

19. Эвристические технологии обучения.  

20. Технологии организации социокультурной коммуникации. Стадии организации 

дискуссии. Задачи, реализуемые в ходе дискуссии. Цель и задачи мозгового штурма.  

21. Технология самоопределения. Профессионально-личностное самоопределение 

и его образовательная и социальная роль в высшем образовании. 

 

Пример билета зачёту с оценкой 

Билет № N 

1. Основные нормативные документы, определяющие содержание образования 

2. Технология знаково-контекстного обучения. 

 

Критерии оценивания: 
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Оценка «отлично» выставляется студенту, если проблема освещена полностью с 

включением элементов творческого подхода; обучающийся свободно отвечает на вопросы, в 

том числе и такие, которые предполагают не только знание, но и осмысление, правильно 

обосновывает принятое решение, (в ответе возможны незначительные недостатки). Студент 

продемонстрировал всестороннее и подробное знание сущности, основных функций, 

проблем и направлений развития современного высшего образования; психолого-

педагогических основ преподавания в области теологии, исторических традиций мировых 

религий и духовно-нравственной культуры; уверенное умение делать критериальный выбор 

образовательных технологий, психолого-педагогических методов и приемов преподавания; 

демонстрировать профессионально-личностное самоопределение к преподаванию в области 

теологии, исторических традиций мировых религий и духовно-нравственной культуры. 

  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ответ аргументированный, 

последовательный, но допущены некоторые неточности; студент продемонстрировал 

достаточно систематизированное знание сущности, основных функций, проблем и 

направлений развития современного высшего образования; психолого-педагогических основ 

преподавания в области теологии, исторических традиций мировых религий и духовно-

нравственной культуры; развитое умение делать критериальный выбор образовательных 

технологий, психолого-педагогических методов и приемов преподавания; демонстрировать 

профессионально-личностное самоопределение к преподаванию в области теологии, 

исторических традиций мировых религий и духовно-нравственной культуры. 

 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответы неполны и 

имеют существенные логические несоответствия, студент продемонстрировал 

фрагментарное знание сущности, основных функций, проблем и направлений развития 

современного высшего образования; психолого-педагогических основ преподавания в 

области теологии, исторических традиций мировых религий и духовно-нравственной 

культуры; неуверенное умение делать критериальный выбор образовательных технологий, 

психолого-педагогических методов и приемов преподавания; демонстрировать 

профессионально-личностное самоопределение к преподаванию в области теологии, 

исторических традиций мировых религий и духовно-нравственной культуры. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответы неполны и 

имеют существенные логические несоответствия, студент не продемонстрировал 

приемлемого уровня знания сущности, основных функций, проблем и направлений развития 

современного высшего образования; психолого-педагогических основ преподавания в 

области теологии, исторических традиций мировых религий и духовно-нравственной 

культуры; отсутствие умения делать критериальный выбор образовательных технологий, 

психолого-педагогических методов и приемов преподавания; демонстрировать 

профессионально-личностное самоопределение к преподаванию в области теологии, 

исторических традиций мировых религий и духовно-нравственной культуры. 
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8.4. Методические указания по применяемой системе оценивания для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Педагогика и 

психология высшей школы» 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине является 

зачет с оценкой, который проводится в виде устного собеседования с преподавателем по 

вопросам билета, 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 дисциплины 

Основная литература 

1. Мандель Б. Р. Педагогика высшей школы: история, проблематика, принципы : 

учебное пособие для обучающихся в магистратуре / Б .Р. Мандель. М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2017. 619 с. : ил. Библиогр. в кн. ISBN 978-5-4475-8778-9 ; [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450639 (30.07.2019). 

2. Самойлов В. Д. Андрогогические основы педагогики и психологии в системе 

высшего образования России / В. Д. Самойлов. Москва : Юнити-Дана, 2015. 295 с. : схем., 

табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426671 (30.07.2019). 

 

Учебно-методические пособия 

1. Педагогика и психология высшей школы : методическое пособие для студентов 

/ Кафедра философии и гуманитарных дисциплин. М. : СФИ, 2019. См. также [Электронный 

ресурс] Режим доступа: Личный кабинет. 

 

Дополнительная литература 

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

Институт эффективных технологий, 2013. 120 с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232198 (30.07.2019). 

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

Институт эффективных технологий, 2012. 434 с. То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232199 (30.07.2019). 

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

А.А. Гагаев, П. А. Гагаев. СПб :Алетейя, 2014. 284 с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233258 (30.07.2019). 

4. Даутова О.Б. Организация самостоятельной работы студентов высшей школы : 

учебно-методическое пособие / О.Б. Даутова ; Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена ; под ред. А.П. Тряпицына. СПб : РГПУ им. А. И. Герцена, 

2011. 111 с. То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428275 (30.07.2019). 

5. Змеёв С. И. Андрагогика : основы теории, истории и технологии обучения 

взрослых. Andragogy: Foundations of Theory, History and Technology / С. И. Змеёв. М. : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450639
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426671
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ПЕРСЭ, 2007. 272 с. То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233526 (30.07.2019). 

6. Козьяков Р. В. Психология и педагогика : учебник / Р. В. Козьяков. Москва : 

Директ-Медиа, 2013. Ч. 2. Педагогика. 727 с. - ISBN 978-5-4458-4896-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214209 (30.07.2019). 

7. Красильникова В. Использование информационных и коммуникационных 

технологий в образовании : учебное пособие / В. Красильникова ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации. Оренбург : ОГУ, 2012. 292 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225 (30.07.2019). 

8. Личностно-ориентированное обучение: Для студентов гуманитарных 

факультетов высших учебных заведений : хрестоматия / сост. О. Е. Иванова, 

И. М. Осмоловская. М. : Современный гуманитарный университет, 2005. 263 с.То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275182 

(30.07.2019). 

9. Мандель Б. Р. Андрагогика : история и современность, теория и практика : 

учебное пособие для обучающихся в магистратуре / Б. Р. Мандель. Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2017. 413 с. : ил., табл. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9364-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471188 

(30.07.2019). 

10. Мандель Б. Р. Современные и традиционные технологии педагогического 

мастерства : учебное пособие для магистрантов / Б. Р. Мандель. Изд. 2-е, стер. Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2019. 261 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-4499-0067-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342 

(30.07.2019). 

11. Морозова Г. В. Рефлексия педагога : монография / Г. В. Морозова, С. 

Б. Гнедова, А. А. Тихонова ; Министерство образования и науки РФ. Ульяновск : УлГПУ, 

2013. 203 с. : табл. - ISBN 978-5-86045-610-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278068 (30.07.2019). 

12. Образование в XXI веке : Стратегии и приоритеты : Материалы 

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

Копировский. М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2011. -То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://rucont.ru/efd/277199 (30.07.2019). 

13. Психология : хрестоматия. М. : Современная гуманитарная академия, 2004. Ч. 

2. 161 с. ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275190  (30.07.2019). 

14. Самойлов В. Д. Педагогика и психология высшей школы : андрогогическая 

парадигма : учебник / В. Д. Самойлов. Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. 207 с. ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448168 

(30.07.2019). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214209
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471188
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278068
http://rucont.ru/efd/277199
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275190
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448168
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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.) 

1 
Операционная систем 

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.  
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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.  

5  Etxt Антиплагиат 

  

  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований.  

Бесплатная программа 

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 сдачи/приемки 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 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

 Православная энциклопедия (www.pravenc.ru/) (30.07.2019). 

 Электронно-библиотечная система на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641). 

 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(http://biblioclub.ru/). 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободный доступ 

к интернет-ресурсам. 

 http://www.pedagogika-rao.ru/ (30.07.2019). 

 http://www.konferencii.ru/list/search[topicId]/21/isTopic/1 (30.07.2019). 

 http://www.pedobzor.ru/ (30.07.2019). 

 

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. Для проведения 

http://www.pravenc.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.pedagogika-rao.ru/
http://www.konferencii.ru/list/search%5btopicId%5d/21/isTopic/1
http://www.pedobzor.ru/
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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 

Специализированного программного обеспечения не требуется. 
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12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения  

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость само-

стоятельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел 1.  

Сущность, основные 

функции, проблемы и 

направления развития 

современного 

высшего образования  

 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 1:  

 

Подготовка к 

семинару №1 

 

Чтение литературы. 

Образование как социальный 

институт, как система и процесс. 

Специфика и закономерности 

высшего образования. Развитие 

высшего профессионального 

образования в России. Общие 

положения компетентностного 

подхода. Концепции гуманизации и 

гуманитаризации образования. Типы 

междисциплинарных связей в 

образовании. Информатизация 

образования. Личностно-

деятельностный подход в высшем 

образовании. Акмеологические и 

аксеологические аспекты высшего 

образования.  

Семинар №1. 

Тема семинара: Человек в системе 

высшего образования. 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: Планы семинаров 

и практических занятий»  

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Педагогика и психология 

высшей школы».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 2. 

Педагогика высшего 

образования 

 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 2:  

 

Подготовка к 

семинару №2 

 

Чтение литературы. 

Предмет педагогической науки. Связь 

педагогики с другими науками. 

Понятие дидактики высшей школы. 

Основные субъекты образовательного 

процесса. Принципы обучения в 

высшей школе. Методы обучения в 

высшей школе. Управление учебным 

процессом. Компоненты 

педагогической деятельности. Формы 

организации учебного процесса в 

высшей школе. Лекции. Семинары. 

Практические занятия. Лабораторные 

работы. Организация 

самостоятельной работы студентов. 

Функции и формы педагогического 

контроля в высшей школе. Стратегии 

интериоризации и экстериоризации, 

проблематизации и рефлексии в 

образовании студентов вузов. 

Развитие творческого мышления. 

Основы формирования 

профессионального системного 

мышления.  

Семинар №2. 

Тема семинара: Основные формы 

обучения в вузе. 

Вопросы к семинару: 

20 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Педагогика и психология 

высшей школы».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость само-

стоятельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

см. ниже раздел 13: Планы семинаров 

и практических занятий»  

Раздел 3. 

 

Психологические 

основы организации 

образовательного 

процесса в высшей 

школе 

 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 3:  

 

Подготовка к 

семинару №3 

 

Чтение литературы. 

Общее представление о 

познавательных процессах. 

Ощущение и восприятие. Внимание 

как познавательный процесс. Память, 

мышление, речь. Понятие индукции и 

дедукции в мыслительном процессе. 

Связь мышления и речи. Понятие и 

структура способностей человека. 

Педагогические способности. 

Эмоционально-волевая регуляция 

деятельности. Мотивация личности 

Понятия «потребность», «мотив», 

«мотивация», «интерес». Личностные 

и когнитивные переменные, 

влияющие на мотивацию: стратегии 

целеполагания, локус контроля, 

ожидания, атрибутивные схемы. 

Мотив, цель и смысл. Виды и 

функции мотивов. Влияние 

мотивации на продуктивность и 

качество деятельности.  

Семинар №3. 

Тема семинара: Ценности и цели 

высшего образования. 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: Планы семинаров 

и практических занятий»  

20 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Педагогика и психология 

высшей школы».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 4. 

Современные 

технологии высшего 

образования 

 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 4:  

 

Чтение литературы 

Место и роль технологий в 

образовательном процессе. 

Компетентностный подход в 

модульном обучении. Виды 

образовательных рейтингов.  

Технология проблемного обучения. 

Функции и признаки проблемного 

обучения. Виды и уровни 

проблемного обучения. Организация 

проблемного обучения.  

Технология знаково-контекстного 

обучения. Технология организации 

проектной деятельности студентов. 

Типология проектов. Общее 

представление об эвристических 

технологиях обучения. Технология 

развивающего обучения.  

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Педагогика и психология 

высшей школы».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация 

Список вопросов к зачёту с оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
12 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Педагогика и психология 

высшей школы». 

Консультация преподавателя. 

Итого  72  
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13. Планы семинаров и практических занятий  

 

Практические и семинарские занятия являются органической частью целостного 

образовательного процесса и направлены на реализацию основной цели: создание условий 

для осмысления и практического овладения основами педагогики и психологии высшей 

школы. 

Задачи семинаров состоят в том, чтобы представить студентам возможность осмыслить 

основные тенденции высшего образования в России и самоопределиться к преподаванию в 

области теологии, исторических традиций мировых религий и духовно-нравственной 

культуры. 

Обоснование выбора тем семинаров и практических занятий 

Темы семинаров и практических занятий обусловлены содержанием, направленностью 

курса и соответствуют тематике основных разделов. 

Формы проведения семинаров и практических занятий 

Формой проведения семинаров и практических занятий может быть как традиционное 

обсуждение предложенных вопросов, так и моделирование педагогических ситуаций, 

рефлексивный анализ, работа в малых группах. 

 

Темы семинаров и практических занятий (очная форма обучения) 

 

Раздел 1. Сущность, основные функции, проблемы и направления развития 

современного высшего образования. 

 

Семинар № 1.  

Тема семинара: Человек в системе высшего образования. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Феномен развития. Природные и социальные предпосылки и факторы развития 

личности. Взаимодействие наследственности, среды и воспитания.  

2. Возрастная характеристика человека на разных этапах его развития.  

3. Различные подходы к возрастной периодизации в педагогике и психологии. 

4. Роль образования в развитии личности. 

 

Литература: 

1. Амонашвили Ш. А. Установление гуманных отношений в процессе обучения // 

Психология : хрестоматия. М. : Современная гуманитарная академия, 2004. Ч. 2. С. 115–128; 

То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275190 

(30.07.2019). 

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

Институт эффективных технологий, 2012. 434 с. То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232199 (30.07.2019). 

3. Образование в XXI веке : Стратегии и приоритеты : Материалы 

Международной научно-практической конференции (Москва, 26–28 мая 2008 г.) / Ред.: А. М. 
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Копировский. М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2011. -То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://rucont.ru/efd/277199 (30.07.2019). 

4. Беленчук Л.Н. История отечественной педагогики : учебное пособие. М. : 

Институт эффективных технологий, 2013. 120 с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232198 (30.07.2019). 

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

А. А. Гагаев, П. А. Гагаев. СПб :Алетейя, 2014. 284 с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233258 (30.07.2019). 

 

Раздел 2. Педагогика высшего образования. 

 

Семинар № 2. 

Тема семинара: Основные формы обучения в вузе. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность, функции и специфика различных форм организации обучения.  

2. Лекция и семинар как формы учебной деятельности.  

3. Этапы лекции и семинара и их значение.  

4. Современные требования к лекции и семинару. 

5. Цели и задачи педагогических и психологических исследований: общее и 

особенное. 

 

Литература: 

1. Козьяков Р. В. Психология и педагогика : учебник / Р. В. Козьяков. Москва : 

Директ-Медиа, 2013. Ч. 2. Педагогика. 727 с. - ISBN 978-5-4458-4896-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214209 (30.07.2019). 

2. Красильникова В. Использование информационных и коммуникационных 

технологий в образовании : учебное пособие / В. Красильникова ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации. Оренбург : ОГУ, 2012. 292 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225 (30.07.2019). 

3. Мандель Б. Р. Современные и традиционные технологии педагогического 

мастерства : учебное пособие для магистрантов / Б. Р. Мандель. Изд. 2-е, стер. Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2019. 261 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-4499-0067-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342 

(30.07.2019). 

4. Змеёв С. И. Андрагогика : основы теории, истории и технологии обучения 

взрослых. Andragogy: Foundations of Theory, History and Technology / С. И. Змеёв. М. : 

ПЕРСЭ, 2007. 272 с. То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233526 (30.07.2019). 

 

Практическое занятие № 1. 

Тема практического занятия: Организация образовательного процесса в вузе и 

методика проведения педагогического и психологического исследования. 

 

Задание: Подготовка плана-конспекта лекции, разработка проекта практического 

занятия/семинара/тренинга. 

http://rucont.ru/efd/277199
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214209
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342
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Анализ и обсуждение в группе полученных результатов. 

 

Раздел 3. Психологические основы организации образовательного процесса в высшей 

школе. 

 

Семинар № 3.  

Тема семинара: Ценности и цели высшего образования.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Соотношение цели и ценности в образовательном процессе. 

2. Цели в образовании. Основные характеристики целей обучения и развития. 

3. Педагогические цели в контексте основных педагогических подходов. 

4. Личностный подход в высшей школе.  

 

Литература: 

1. Личностно-ориентированное обучение: Для студентов гуманитарных 

факультетов высших учебных заведений : хрестоматия / сост. О. Е. Иванова, 

И. М. Осмоловская. М. : Современный гуманитарный университет, 2005. 263 с.То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275182 

(30.07.2019). 

2. Мандель Б. Р. Андрагогика : история и современность, теория и практика : 

учебное пособие для обучающихся в магистратуре / Б. Р. Мандель. Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2017. 413 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9364-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471188 

(30.07.2019). 

3. Морозова Г. В. Рефлексия педагога : монография / Г. В. Морозова, С. 

Б. Гнедова, А. А. Тихонова ; Министерство образования и науки РФ. Ульяновск : УлГПУ, 

2013. 203 с. : табл. - ISBN 978-5-86045-610-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278068 (30.07.2019). 

 

Практическое занятие № 2 

Тема практического занятия: Методы педагогического и психологического 

исследования. 

 

Задание:  

 смоделируйте или опишите педагогическую ситуацию; 

 определите цель диагностики; 

 изучив литературу, выберите методики адекватные описанной ситуации; 

 определите механизмы получения информации, которые используют методики; 

 подберите методики, которые помогут вам изучить психолого-педагогическую 

ситуацию в группе студентов. 

 

Ответьте на вопросы:  

1. Соответствуют ли выбранные методики цели исследования, обоснуйте ответ? 

2. Совпадают ли результаты с вашими ожиданиями? 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471188
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278068
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3. Что нового и неожиданного вы узнали о студентах? 

4. Какие перспективы педагогических исследований вы можете определить? 

 

Раздел 4. Современные технологии высшего образования. 

 

Практическое занятие с элементами тренинга № 3 

Тема практического занятия: Современные технологии образования. 

 

Задание 1. Дайте определение технологии. Чем технология в образовании отличается от 

метода? 

Задание 2. Рассмотрите классификации методов обучения: 

 определите, на основании каких критериев различаются существующие 

классификации; 

 определите, какие методы вам более подходят; 

 определите условия успешности использования методов; 

 докажите, почему ни один метод обучения не может использоваться как 

универсальный? 

Задание 3. Выберите одну из интерактивных технологий высшего образования: 

 обоснуйте свой выбор, дайте общую характеристику выбранной технологии; 

 разработайте алгоритм действий по использованию выбранной технологии; 

 создайте и продемонстрируйте модельную ситуацию, где бы использовалась 

названная технология. 
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