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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» являются
формирование у аспирантов представления о возможности использования основ психолого-
педагогических знаний в процессе'решения широкого снекТра психолого-педагогических
НРОбЛСМ, СТОЙЩИХ ПСРСД ВУ'З'ОВСКИМ ПРСПОДНВЗ'ГСЛСМ, ЦСЛОС‘ГНОГО И СИСТСМНОГО ПОНИМЗНИЯ

ОбРЦЗОВЫТСЛЬНЬ1Х задач И МСТОДОВ ПРЕПОДЭВЗПИ'А В ВЫПЮИ ЦТКОЛС 1121 современном этапе
развития ОбЩССТВЗ; ОВЛЗДСНИС культурой ПРОФСССИОНШ1ЬЕ[О-ЦСДЗГОГИЧССКОГОИ ЛИЧНОСТНОГО

самообразования и саморазвития; подготовка аспирантов к прохождению педагогической
практики И.ПОВЬ1ШСНИСИХ ИН'ГСРССЦ К ДСЯТСЛЬНОСТИ преподавателя ВЫСШСЙ ШКОЛЫ.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие
задачи:

1) ознакомить с основными положениями современной психологии и педагогики,
высшей школы;

2) овладеть научным понятийньтм аппаратом, описывающим: а) сущность и способы
стимулирования активности познавательной, змоггиопально—волевоі’гмотивационной
и регуляторной сфер студентов вуза; б) проблемы личности, мышления, общения _и

деятельности 3,1‚…‚овагггг;г.раЗ'вигияисаморазвития ‹

3) освоить психологические и педагогические знания, которыми целесообразно
руководствоваться при анализе, планировании и оценке учебных действий и
поступков обучающихся высшей школы;

4) приобрести начальный оггьгт учета индивидуалыго—психологических И личностных
особенностей обучающихся в процессе межлнчностного взаимодействия в
образовательном процессе вуза;

э) сгигугулировать аспирантов к использованию освоенггых ггсихолого-педагогических
знаний, влияющих на процесс принятия решений в будущей ггрофессиональной
деятельности преподавателя высшей нгкольг, в практике ее проектирования и
исполнения; ' .

6) освоить теоретические и техпологические основы ггроектирования и осуществления
современного образовательного процесса вуза, планирования и диагностики его хода
и результатов;

7) сформировать личностное отношение будуннн нреггоггаватыгси высшей школы к
культуре и ценностным основаниям недагогичсской ггрофессии, базовый опыт
гглаиирования и решения задач собственного профессионалвпо-педагогического и
личностного развития;

. ›

8) раскрыть особенности педагогического общения и творчества преподавателя высшей
школы, специфику проявления и развития им педагогических сггособностей.

2. МЪСПО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУЬТУі’і ОС”(ИЛ. ОН П іС’ОФП ССИОНАЛЬНОЙ
\:Ы’АЗОВАТЬЛЬЛ [ОИ НР()| РАММЫ ВЬіСЦіЕ]() ()ЬРАЗОВАНИЯ (ОПОП ВО)

Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» относится к обязательным
дисцигглинам вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)». Ее изучение предполагает
наличие у аспирантов подготовки по общекультурным и профессиональным дисциплинам а
обьсме ггрограмм магистратуры или высшего профессионального образования.

Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» изучается в логической и
содержательно—методгической взднгмосвязи с ‚іпгугигхгн дисциплигпгми, в частности, с
дисциплинами «История и философия науки», «Теория и методология науки», «Нормативны—
правовые основы высшего образования», «Информационные тсхггологии в науке и
образовании». ’

-

_

Дисциплина изучается на 2 курсе в объеме 108 ч., в том числе: аудиторная нагрузка
составляет 62 часа, 46 часов — самостоятельная работа аспирантов.

Форма итогового контроля ‚ зачет.



,

з. компвтвпции овучмощвгося, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОШШЯДИСЦИПЛИНЫ '

В результате освоения дисциплины аспирант должен владеть следующими
универсальными компетенцийми:
- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-

5);
- способность планировать и решать задачи собственного нрофессионального И

личностного развития (УК—6):
общепрофессиональнымикомпетенциями:
— готовность к нреподавательской деятельности по основным образовательным

программам высшего образования (ОПК-5).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты образования: '

›

Знать:
,

- сущность. смсплфпку и 1тсихолого—педагогическис основы процессов обучения и
воспитания ввысшей школы (ОПК—5);

.

'

‚:

- сущность, специфику и структуру профессиональной педагогической деятельности
преподавателя высшей школы (УК—6);

- психологические особенности и пределы человеческого восприятия И

функнпонирования психических познавательных процессов, психические особенности '

юношеского возраста, влияние индивидуальных различий студентов на планирование, ход И

результаты образовательного процесса (ОПК-5);
- основные достижения, проблемы и тенденции развития психологии и педагогики

высшей школы‚ а также практики образовательного процесса в вузе в Россиии за рубежом
(онк-з); '

-

- современные педагогические технологии, отражающие специфику целевой
организации образовательного процесса в высшей пп<`оле (ОПК—5);

;
— назначение и роль педагогической профессии в развитии современного общества,

паншвлсния профессповального и личностного самообразования и саморазвития (УК-6);
— направления профессионального и личностного самообразования и саморазвития

(УК-6);
'

— этические нормы в профессиональной деятельности преподавателя вуза (УК-5).
Уметь:
- использовать знание футтдаментальных основ психологии и педагогики высшей

‚

школы в целях проектироваттия содержания основных образовательных программ высшего
образования, рабочих программ и учебно-методических комплексов но преподаваемым
дисциплинам, а также (ОПК—5);

- использовать знание психолото-педаготических основ профессиональной
деятельности преподавателя высшей школы в целях проектирования программ,
|1рофессиоттально-педагогическогои личностного самообразования и саморазвития (УК-6);

- выбирать методы обучения и воспитания в целях оптимизации качества
образовательного процесса вуза (ОПК—5);

‘

‘

— учитывать 1; ‚\:отс образовательного процесса типологические и индивидуальные
особенности студентов, ориентируясь на максимальное повышение качества их образования
(ОПК-5);

— использовать знание культуры, науки, искусства и содержания профильной области
предметного знания в качестве средств обучения, воспитания и развития студентов (ОПК—5);

— пользоваться нормами общей и профсссиопш1ьно—ттсдагогичсской культуры,
педагогического такта и этикета для установления продуктивных отношений с коллегами—
нреподавателями и студентами в образовательном процессе вуза (УК—5).



Владеть:
— базовым опытом т1аучис-методической и учебно-методической деятельности

преподавателя высшей школы (структурирование и психолого—недагогически грамотное
преобраювание научного знания в учебный материал; методы и приемы составления
учебных заданий, систематизация учебных и воспитательных задач) (ОПК-5);

— методами и приемами устного и письменного представления содержания
предметного материала; способами активизации познавательной деятельности студентов
(ОПК—5);

- разнообразными педагогическими технологиями, отвечающими целям современного
вузовского образования (ОПК-5;

.

‹

- методами формирования у студентов навыков самостоятельной работьь,
нрофессионального мышления, развития их познавательного интереса, творческих
способностей и исследовательского потенциала (ОПК-5);

- методами личностной н т1рофессионалыттт—педагог]тческойсаморегуляции в процессе
построения отношений с коллегами—преподаватсттями и со студентами (УК—5);

- методами личностного и профессионального самообразования и саморазвития (УК-
6).

4. СТРУКТУРА и СОДЕРЖАНИЕ дисциплины «психология и
ПЕДАГОГИКАвыснши школьт»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 ч.), из них 62
часа — аудиторные занятия, 46 часов — самостоятельная работа аспиранта. Занятия проходят в'
течение второго года обучения: в 3-еМ семестре изучается раздел «Психология высшей
школы», в 4—ом семестре изучается раздел «Цсдатогнка высшей школы». Зачет … в 4—ом

семестре.

Структура дисциплины «Психология и педагогика вьісшей школы»
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самостоятельной разработке тестов преподавателем. Педагогические возможности эссе В

оценке качества подготовки студентов. 1'1ортфолио как альтештативная форма оценки,
осшшапная на самооценке обучающихся. Виды И структура портфолио обучающегося.
Требования к использованию портфолио в образовательном процессе вуза.

1'1едагогический мониторинг как система диагностики качества образования,
качественных и количественных характеристик эффективности функционирования
образовательной системы вуза.

' .

Аккредитация как одна из форм оценки качества высшего образования. Федеральный-
государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) и оценка хода
и результатов образования.
Тема 2.8. Организация самостоятельномрабогы обучающихся в высшей школе *

Нонятие самостоятельной работы студентов в образовательном процессе вуза.
Самостоятсльная работа и самостоятельная деятельность студентов, Самостоятельная работа
под руководством преподавателя как один из видов учебных занятий в высшей школе. Связь
самостоятельной работы студентов с Другими видами учебных занятий. Виды и формы
организации самостоятельной работы студентов в вузе. Организациоино—педагогические
принципы разработки программ И календарных планов самостоятельной работы студентов в
образовательном процессе вуза.

Особенности подготовки преподавателя к проведению самостоятельной работы с
обучающимися. Характеристика организационно—1гсдагогических условий, обеспечивающих
увеличение доли самостоятельной работы студентов и повышение ее эффективности.
1'1рофессиопапыго—ориентированные задания как средство повышения эффективности
самостоятельной работы студентов в условиях компетентносгного подхода к обучению.
Основные требования к профессионализации содержания задании Для самостоятельной
рабогы студентов.

Консультация как одна из форм руководстт-з: самостоятелытой работой студентов.
Основные формы проведения консультаций. Обязательные консультации и их
116,1[211`0ГИЧССКИС ВО'ЗПкТ/‘КНОСП/1. СЦСЦИфИКЗ ПРОВСДСНИЯ р213Л1/[ЧНЬ1Х ВИДОВ -КОНСУЛЬТаЦИй3

текущих по теоретической части курса, по курсовому проектированию, по подготовке
выпускных квалификациотннлхработ, предэкзаменатшонное консультирование '

Тема 2.9. Организация научпто—исследова'гсльской работы студентов в вузе
Соединение учения с научно-исследовательской деятельностью как характеристика

образовательных программ современного высшего образования. [1аучно—исследовательская
работа студентов как оргатнннтая составляющая образовательного процесса вуза и
важнейшее'условие развития их профессионалыю-творческой самостоятельности. Учебно-
исслсдоватсльская работа студентов (УИРС) И паучно-исследовательская работа студентов
(НИРС) как разновидности внеаудиторной исследовательской работы студентов.
Сравнительный анализ целей, задач И функционального назначения УИРС и НИРС в
повышении качества современного образования

УИРС И НИРС как составной компонент самостоятельной работы студентов.
Характеристика базовых компонентов УИРС: самостоятельная работа с литературой,
пользование библиографическими указателями,

'

катшюгами` ‚кар'штеками. Формы
организации УИРС и их педагогические возможности: реферирование, спецкурсы _и

спецсеминары но .;…бору студента, написание курсовых работ и выпускных
квалифнкацИонных работ (ВКР). Формы организатнтн НИРС и их педагогические
возможности: работа в студенческих кружках; работа в проблемных группах; участие в

исследованиях, проводимых ка‹])едрами вуза; участие в исследовательской работе
учреждений И организаций по профилю подготовки; исследовательская работа, проводимая
по индивидуальному плану; участие в научно—теоре’гических конференциях, выступления с
‚ток_.а‚1таг‚н1 И сообщениями по материалам собственных исследований. Специфика форм
организации НИРС на младших и старших курсах.

Роль вузовской кафедры и студенческого научного общества (СНО) в организации
самостоятельной научно-исследовательекой работы студентов. Педагогические условия
эффективности включения студентов в исследовательскую деятельность: формирование и
развитие у студентов положительной мотивации к самостоятслыюй исследовательской и
инновационной деятельности; развитие у студентов научно-методологической культуры



…

исследовательской деятельности; обеспечение возможности свободного применения
научных знаний, полученных на аудиторных занятиях; обеспечение активной
самостоятельной познавательной деятельности при ведущей роли научного руководителя;
целостность и дидактическая обоснованность после)говательности этапов самостоятельной
нау‘нто—исслсдоватсльской деятельности студентов; своевременное осуществление контактов
студентов с представителями производства, учреждений и организагшй по тематике ВКР.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

'В ходе освоения диспгшлины «Психология и педагогика высшей школы» при
проведении аудиторных зашггий используются следующие образовательные технологии:
практические занятия разных типов (семипарчсопферснция, семинар—деловая игра);
прак'шческис занятия с использованием активных и интерактивных форм и методов
проведения занятий: групповые дискуссии, мозговой штурм, групповое проектирование,
проблемные беседы, деловые игры, имитационное моделирование, анализ конкретных

,

ситуаций. '

В рамках учебного курса предусматриваются встречи с руководителями структурных
подразделений и преподавателями высшей школы, проведение педагогических мастерских,
мастер—классов, круглых столов и ‚тр. ' `

В рамках самос'гоягельной работы предлагаются разнообразные виды.
иеследовательской деятельности аспирантов: библиографическая работа по составлению
электронных каталогов образовательных ресурсов по определенным проблемам; работа с
электронными образовательными порталами (Высшее образование в России //
}щШ/Нууушмоугтп; Высшее образование сегодня // Ш'Ёрд/Ах/шмЬеіоОауогЁ; Педагогика
высшей школы г. професси…тального образования //. Штр://\№уу*уу.реёацо,чу—ОГ—Ьіціт-
зс1100_1_.ірёпррЫізпінЁ.еот: А…… Маъег. Вестник высшей школы // [трз://а1гпауеэт.гп/агс11іуе/_;
центр дистанционного образования // \А'уууу.е1і1№.ш; каталог статей российской
образователыюй прессы // 111[р://регі0с1і1‹а.ууеЬ$іЬ.гп/ ). Среди форм самостоятельной учебной
работы особое место занимают реферирование и аннотирование научных работ и научных
статей по проблематике психологии и педагогики высшей школы; разработка презентаций
'по различным темам курса; разработка авторских проектов. Предусматривается также работа
аспирантов в малых группах.

_

При организации самостшггельной работы на занятиях используются следующие
образовательные технологии: проектная деятельность и проведение элементов научно-
недагогического исследоватшя, конспектирование литературы, написание резюме по учебно—
информационным материалам, составление схем, таблиц и других графических форм
представления информации.

(›. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕЦС'гвА для твкуинсго контроля уснЕВАЕмостщ
1г.РОМЕЖУ'гО'чштй - АТТЕСТАцпн по ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
дисциплин.… и —УЧЕБ![О-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬПОЙ Л’АБОТЫ Аснигмггов '

Вопросы и задания для самостоятельной работы

РАЗДЕЛ 1
…

ПСИХОЛОГИЯВЫСШЕИ ППКОЛЫ
Тема 1.1. Современная уровневая система высшего образовали…

Задания: -

1. Составьте таблицу «Уровни современного высшего образовани'я>>.' Сопоставьте
подходы. '

2. Подготовьте щюзенташпо на тему «Аспирантура - 3 уровень высшего образования»
3. Проанализируйте ФЗ «Об образовании в РФ».

,

4. Разработаете индивидуальный маршрут собственного профессионального
СТЗПОВЛСНИЯКПК ПРСНОДПВЫТСЛЯ ИССЛСДОВЦТСЛЯ.





. Проверка письменной работы.
Собеседование.Ю)

‚1\)

Тема 1.3. Психологические основы Деятельности преподавателя высшей школы
Задания: '

1. Составить сравнительную таблицу основных достижений проблем и тенденций развития
отечественной и зарубежной психологии высшего образования.
2. Подготовить рефераты по методам психолото-недагогических исследований.
3. Подготовить презентацию но малоформализованпым и высокоформализованным
методикам.

Методические рекомендации:
_

_

Материалы—презентации готовятся аспирантом в виде слайдов с использованием
программы Місговоп Роуует1’оігн.' В качестве материалов-нрезептаций могут быть
представлены результаты любого вида внеаудиторной самостоятельной работы‚ по формату
соответствующие режиму презентаций: изучить материалы темы; выделяя главное и
второстепенное; установить логическую связь между элементаь'ги темы; представить
характеристику элементов в краткой форме; выбрать опорные сигналы для акцентирования
главной информации и отобразить в структуре работы; оформить, работу и предоставить к
установленному сроку. 1\/1ультимс1ша презентация должна содержать 10—12 слайдов, которые
должны отражать различные технологии и техники применения малоформализованных и
ВЫСПКОФОРМЦЛИЗОВЗПНЫХМСТОДИК.

.

Подготовку реферата аспирант начинает с выбора литературы (основной и
‚тоноіпгптельной); после следует изучение ип‹]›ормацин (уяснение логики материала ис—

точника, выбор основного материала, краткое изложение, формулирование выводов); и
оформляет доклад в устапошгепнойформе. Доклад должен отвечать следующим критериям:
соответствие содержания теме; глубина проработки материала; грамотность и полнота
использования источников; соответствие оформления доклада требованиям..

Формы контроля:
Дискуссия.
Проверка рефератов
Проверка мультимедиа презентаций

Ь)[\)-—'

&

Тема 1.4. Психолог.-а.»` :;е..'гельиости и проблемы обучения и воспитания в высшей
школе '

‹

Задания:
1. Подготовка публичных докладов по проблемам развивающего обучения в вузе
2. Составление сравнительной таблицы по психологическим особенностям юношеского

возраста.
3. Разработка мстоцнгк проведения профорггептации п ггрофессионшгьного отбора в

высшуюшКолу.
Методическиерекомендации:
Для подготовки можно порекомендовать аспирантам обратиться к следующим

источгпгкам: ‘
'

1. Педагогика и психология высшей школы: сб. науч.—метод. работ, посвящ. 75—;

летию НГАУ / Новосиб. гос, аграр. ун-т. — Новосибирск, 201 1. — 140 с.
2. Педагогика и психология высшей школы: учебнособие / Ф.В. Шарипов. _ М.:

Логос, 2012. — 4480. . ;
3. Педагогика и психология высшей школы: современное состояние и

перспективы развить… международная научная конференция. Москва, 5—6 Июня 2014 г. :

сборник статей / под ред. В.А. Ситаров ; сост. О.А. Косипова. — М. '; Берлин : Директ-Медиа;
2014. - 213 с.

4. Исаев, Г:,И. 1'1сихология образования человека: Становление субъектности в
образовательных процессах : учебное пособие / П.И. Исаев. В.И. Слободчиков ;

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. — М. : Издательство ПСТГУ,
2013. —1’\`н.3_. - 432 с.



‘!

5. Соколков‚ Е.А. Психология познания: методология и методика преподавания :

учебное пособие / Е.А. Соколков. - М. : Лотос, 2007. — 384 с.
6. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» //

ідтт_1рд_:/.’кч'уууусопзапатта/босшпспі/соп5 (іос ЬА\7\/ 140174/

Ь)

ГЦ

_—

Форты контроля:
.

1 !убл и чные доклады
. Проверка таблицы
. Групповая работа

РАЗДЕЛ 2

пвд/\гопак/\ высший школы
Тема 2.1. Педагогики высшей школы как область научного педагогического знания

1
.

{\3

.">

’.}!

Охарактеризупте объект и предмет педагогики как науки. Проведите сравнительный
анализ предметов психологии высшей школы и педагогики высшей школы. .

Сформулируйте актуалы—тые задачи педагогической науки. Опираясь на свой опыт И

научные идеи и положения педагогики высшей школы‚ сформулируйте проблемы,
существующие в вузовском образовании, наиболее значимые для современного этапа
развития отечественной высшейшколы.
Ьыделите основные категории и понятия педагогики высшей школы и соотпссите их
между собой. Сделанные выводы зафиксируйте в виде структур1ю-логическойсхемы
категориально—понятий1того поля педагогики высшей школы.
Выделите методы педагогического исследования И дайте их описание.. Предложите
варианты различных классификаций методов педагогического исследования.
Приведите научные аргументы в пользу своей позиции.

'

Разработайте схематическое изображение связи педагогики с другими науками.

Тема 2.3. Педагогическая деятельность и педагогическая культура преподавателя
высшей школы '

1‚

,
.

Ь)

.-’>
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б.

Проанализируйте, какие особенности вашей личности Положительно и в то же время
отрицательно влияют на продуктивный стиль педагогического общения со
студентами и е коллетами—преподавателями.
Выделите характерные технологические приемы педагогического влияния на
обучаемых, применяемые в опыте работы А.С. Макаренко. В.А. Сухомлинского, Е.Н.
Ильина, Т.И. Гончаровой. С.Н. Лысенковой и др. Определите возможность И

целесообразность их перенесения в практику педагогического общения со студентами
вуза.
Проанализируйте особенности техники, логики, выразительности и эмоциональности
своей речи. Определите свои сильные и слабые стороны. НаметьТе программу
профессиональпого совершепствования своей речевой культуры. ›

Разработайте программу профессионалыто—педагогического самообразования на
ближайший период (3 месяца, полгода., год).

'

Из педагогической литературы и, ориентируясь на свой. опыт педагогических
наблюдений, выделите наиболее важные личные качества, которые необходимы для
п родуктивпот“. ‚дея-тельности преподавателя высшей школы.

'

Опишите методы. приемы и результаты дсятелыюсти одного из мастеров вузовского
педагогического труда.

‘

Какое значение имеют понятия «педагогическая техника» и « педагогическая
технология»?
Проанализируйте и выпишите в два столбика с учетом реі'ггипга значимости 10 ваших
личностных качеств, которые а) будут способствовать вашему профессионально-
твор'ческому саморазвитию; 6) будут сдерживать ваше 1трофессионально-творческое
СііМОР’сіЗВИ'1`ИС.

Тема 2.4. Обучение как непрерывный и целостный процесс образования личности



Ь)
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Тема 2.5.
1.

1х)

Ё,)

Представьте себе, что вы куратор студенческой группы. В вашей группе МНОГО

неуспевающих студентов. Какова возможная программа ваших Действий.
Аргумснтируйте свою позицию.
Что нового в ЛауЧПО-МС'ГОДИЧССКУЮ деятельность прегюдавателя, высшей школы
вносит владение им идеями и положениями культурологической теории содержания
образования?

‘

Изучите опыт организатши образовательного процесса в Царскосельском лицеи.
Обоснуйте, какие из целей принципов мстод,ов форм обучения и воспитания,
применяемых в Царскосельском лицее. мс."… быть использованы и сегодня в
вузовском обр ;): :ып, а какие—нет Артументируйте свою позицию.
Как добиться у студентов внутреннего интереса к познавательной деятельности,
сознания долга и ответственности как стимула учения?
Приведите примеры ситуаций, в которых нарушение определенных принципов
обучения вызвало негативные последствия.
Почему нельзя противопоставлять преподавание и учение? Какую роль играет
каждый из этих видов :.теятс'льпости в современном процессе вузовского обучения?
Почему всетда существовало обостренное отношение к содержанию образования?
Каковы перспективы его совсршенствования сегодня? В чем вы видите достоинства
компетенттюстного подхода в совершенетвовании содержания вузовского
образования? Каковы, с вашей точки зрения, недостатки компетентноеТногоподхода
в отношении формирования содержания вузовского образования?

Организационные формы обучения в высшей школе
Разработайте три варианта семинарского занятия по одной теме какого-либо
значимого курса (в рамках нрофеесиоттального цикла по одному из направлений
подготовки (}акшавров), включающие следукпнпе формы работы

.

студентов: а)
микроиселедование и групповая дискуссия; б) обсуждение личного опыта студентов,
разбор практических ситуаций и ролевая игра; в) разработка и презентация
группового мини—проекта.
Какие из приведенных ниже форм учебной работы студентов могут быть безусловно
отнесены к а) «активным»: б) «интерактивпым»; и) «прочим»?
— проблемная лекппя
— самостоятельная работа студентов с учебником
— деловая игра, проводимая в студенческой группе с последующим обсуждением
проведение сравнительного анализа нескольких источников по одной теме
групповая дискуссия

- социологический мини—опрос
— решение проблемных ситуаций (в труппе) .

- выполнение проверочной работы в форме чраднционного «'геста» (набор вопросов с

«закрытыми» ответами)
' ‘

— актуализация и обсуждение ранее накопленного личного опыта, связанного с темой
занятия

'
'

— написание эссе по теме занятия
— совместный анализ реализованной профессиональной пробы
— консультация.

.

Аргументируй'ге ваш ответ.
Каким образом следует преобразовать формы учебной работы, взятые из
предыдущего задания, отнесенные вами к группе «активных», чтобы они стали
«ит-ттерактивными»?
Сформулируйте условия эффективного проведения различных видов вузовской
лекции
Обоснуйте или опровергпите утвержтсине «Лекция — основная форма обучения в
вузе».
Смоделируй'тс и проиграйте в аудитории ‹1›ратмент вузовской лекции
Почему именно семинарскос занятие дндак… считаЮ1 наиболее сложной формой
учебного процесса в вузе?



8. Обоснуйте или отп'ювертпите утверждение «Семинар важная форма выработки у
студентов самостоятельпоети, активности, умения работать с литературой».

Тема 2.6. Методы и технологии современного вузовского обучения
1.

то

24.)

Назовите 5—7 педагогических Идей, практическая реализация которых может
существенно пи тннть качество выснтето образования в России Обоснуйте свою
точку зрения
Проанализировав мпотообразие существу тощих на еетодпятпний день классификаций
методов обучения, выведите и изобразите схематично свою классификацию методов
обучения, которая наиболее ценна с точки зрения специфики содержания
преподаваемой вами учебной дисциплины.
Исследуйте, какие методы обучения предпочитают использовать в своей
практической педагогической деятельности а) преттодаватели гуманитарных
предметов в сравнении с преподавателями еетествепно-математических и
инженерных диениттлип; б) начинающие прсттодаватели в сравнении с
преподавателями, имеющими высокий уровень педагогического мастерства.
Исследуйте, каким из эвристических методов обучения отдают предпочтение
преподаватели вуза, а каким — нет. Постарайтесь объяснить, почему.

.

На основе изучеттия книг В.Ф. Шаталова «Педагогическая проза», «Куда и как
исчезли тройки», «Эксперимент продотнкае'т'етт» определите, какие традиционные и
новаторские приемы обучения используются в оттьтте В.Ф. Шаталова. Определите
нслесообразпыч … ‚тс-пользования таких приемсиз в вузовском обучении'

‹

Тема 2.7. Основы педагогическогоконтроля и оценки в вузе
1.

'ы)

КЛ

().

Исследуйте, в каком случае, в-каких ситуациях педагогическая оценка стимулирует
интерес, творческое отношение студента к изучаемому предмету, а в каких, наоборот,
сттижает уроветть ето позттатчттельнойактивности. ,

Применительно к сотсржшппто профильной `т,пстттптлиньт ттредложитс свои варианты
контрольных задаттитт (не менее трех) отвечающие всем необходимым требованиям и
пригодные для использования в условиях компетентноетного подхода. Используйте
ттредложенные тины: аттализ педагогических ситуаций; анализ кейса; решение
проблемной задачи; задание на разработку задания; задание на работу с текстами
(источниками).
Разработайте етрук'т) ру и примерный состав портфолио студентов вашего
направления подготовки по одной из ттрофессиоттальных дисциплин. Предложите
процедуру заптитьт портфолио включая тторядок ее использования в образовательном
ттроцессе в качествс копт'рольпо- оценочното средства
Познакомьтесь с таксономией целей В. Блума тт определите, каким итиенно образом
отта может быть использована для разработки оцетточттых среде тв (для промежуточной
аттестации студентов).
Каким образом, тю вашему мт‘тению, может создаваться положительное отношение
студентов к современным формам контроля и восприятие их мотивирующего
влияния?
В каких случаях и тто каким причинам контроль с использованием техттических
средств обучения уступает в объективности устному или письменному? Известны ли
вам примеры из практики, иллюстрирующие это положение?
Известно, что рсйтиттговая система оценки используется в зарубежных вузах
достаточно давно. В силу каких обстоятельств данттая система оценки начала
применяться в о'т‘счсетвеппых вузах лишь с 1990—х гг.? '

Какие преимущества тт какие ттедостатки рейтинговой системы оцеттки проявили себя
в практике ее использования“?

"

Гема 2.8. Оргаттизат. тн ::…тытмттслыюп работы ооучлтоптихся в вьтсшей школе
1. Изучйте и проанализируйте Положение об ортапизации самостоятельной работы

студентов, принятое в ву зе. и, опираясь на ето положения, разработайте стратегию
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деятельности преподаватс тя по организации самостоятельной работы студентов по
конкретной учебной дисциплине :

Раскройте содержанш. и специфику основных характеристик самостоятельной работы
студентов (СРС), которые необходимо учитывать преподавателю для организации
СРС.

.

Какими психолого-педат*отическими принципами необходимо. с вашей точки зрения,
руководствоваться пренодаваТеЛЮ при определении пропорциональность между
планированием обьема аудиторной и внеадти'торпой работы студентов по
дисциплине.
Разработайте стратегию ваших действий для определения исходного уровня
самостоятельности студентов в сопоставлении с требованиями к вьнтускнику высшей
школы. Какие способы диагностики уровня самостоятелытости студентов вы будете
использовать, учитывая специфику содержания преподаваемой дисциплины?
Ориентируясь на спецшрику места и времени проведения СРС` характера руководства
ее со стороны нрепотшвателя, а также способа контроля за ее результатами, проведите
сравнительный анализ различных видов самостоятельной работы студентов (СРС во
время аудиторных занятий; СРС под контролем преподавателя в форме плановых
консультаций, творческих контактов, зачетов и экзаменов; внеаудиторная
самостоятельная рабо-та при выполнении студентом домашних заданий учебного и
творческого характера).

`

Какие приемы чтения учебной (научной) литературы и обработки результатов
прочитанного вы можете посоветовать студентам в целях организации их
самостоятельной работы‘?
Опишите совокупность педагогических условий„ соблюдение которых, по вашему
мнению, обеспечит э‹]л[›ектпвность контроля за ходом и результатами СРС.
Изучите содержание разработанных на вашей кафедре Методических рекомендаций
по организации саноетоятеттьной работы студентов по преподаваемой дисциплине
Разработай ге возможные варианты включения этих рекомендаций в учебный процесс
в целях повышения качества СРС.

Тема 2.9. Организация паучно—нсследовательекой работы студентов в вузе
1.

'ы)

6.

9.

Составьте аналитический обзор научной литературы по проблеме организации
иселедовательской работы студентов в современном вузе. ' ;

Проведите сравпитезцпьтй анализ педатотических возможностей УИРС и НИРС в
образовательном процессе сотзремепного вуза.
Сформулируйте комплекс задач самостоятельной научно-иеследовательской
деятельности студентов, которые, с вашей точки зрения, будут максимально
сориентированы на специфику ‘содержапия нренодаваемой вами дисциплины.
Опишите последовательиость этапов научтто—исслстшвательской работы студентов и
опишите характер т\те'тотичеекой потутотци со стороны ;треттодава'теля. целесообразной
для организации самое-т оятсльной работы студентов на каждом из этапов.
Разработайте вариант оказания помощи студенту при выборе темы и разработки
целевой программы исследовательекой работы по преподаваемой дисциплине.
Охарактеризуйте специфику иселедовательекой работы студентов по нреподаваемой
дисциплине, которая должна бьтгь реализована на младших и старших курсах
вузовского образования.

'

Составьте примерный перечень исследовате:тьеких умен-ий, которые должпьт быть
сформированы у студентов в ходе оевосппгт :;одержапти; преподаваемой вами
дисциплины.

. ‘

Разработайте варшнтты способов стимулирования студентов к участию в НИРС,
отражающие специфику содержания преподаваетуюй' дисциплины и особенности
направления ПОДГОТОВКИ. '

Проанализируйте систему включения в исследоватсльскуто работу студентов,
реализуемую на вашей капредре. Выделите ее позитивные и проблемные стороны.
Внесите предложения которые, с вашей точки зрения, позволят усовершенствовать



1. Современные тенденции развития высшего образования
2. Демократизация и тенденция перехода к массовому высшему образованию.
3. Индивидуализация обучения и инди ви,-гуашизация труда аспиранта,

_
4. Проблемы совершенствоват1ия вузовской лекции.
5. Работа студента на лекции и после нее.
6. Основные психологические требования к подготовке и чтению лекций.
7. Психологические условия контакта лектора с аудиторией.
8. Психология назначения и функции семинарских, лабораторных и практических

'запятий‚ снос З… … ;.ктнвтюго проведення.
'

9. Роль задач и упражнений в изучении разных диецнПлИп.
10. Учебно— исследо}штельская работа студентов.
11. Организация самостоятельной работы студентов и контроль за ней.
12. Дистанционное обучение и его возможности.
13. Психологические аспекты организации образователыюго процесса в вузе.
?”]. Задачи и содержали-те психологического сонровождепшт образовательного процесса в

'

высшси школе.
15. Психологические особенности студенчества и проблема воспитания в вузе.
`16. Технологии работы со студенческим коллективом.
17. Методы исследования интеллектуальных и личностных свойств.
18.Методы обследования групп студентов и преподавателей в высшей школе.
19. Студент как объект и субъект воспитания.
20. Психологические основы и условия э‹[л1)ективного воспиташ'тя.
21 Особенности воспитания в современной социальной ситуации. ;
22 Профессиональное и личностное становление как цель осуществления

комплексного подхода в воспитании. '

23. Принципы воспитания в высшейшколе.
24. Комплексное планирование воспитательной работы в вузе.
25 Роль студенческих организаций, деканата, кафедры, куратора в воспитательной

работе.
26 Воспитание личности в студенческом коллективе.
2.7 Роль традгннт в люеннтапищ традиции утшвсрситетского воспитания.
28. Система воспитательной работы в студенческой группе.
29. Формыпланирования коллективной общественно—полезной деятельности в группе

на основе перспективного плана воспитательной работы.
30. Структура педагогических способностей в условиях высшей школы.

'

13. Анализ профессиональной деятельности преподавателя вуза.
_2З‚ Усгановки преподавателя и стили педагогического общения.

систему организации исследбвательской деятелыюети студентов, сложившуюся на
кафедре.

Тематика с е атов

РАЗДЕЛ 1

психология высшвй школы

Профилактика психологического здоровья пре]юдаватедпсй высшей школы.

Ё

.

1.

РАЗЦГ1 Т 2
ПЕДАГОГИКАВЫСШЕИ ШКОЛЫ

Технолш ическое построение учебного процесса. Технология и мет.одика Признаки
педагогической технологии.
Классификация пстшгогическихтехнологий, анализ различных подходов.
Технология проблемято—развивающего обучения.
Технология дичлрерспцщэоватяного обучения.
Технологические ориентиры технологии личпостпо-ориеитированного обучения.
Технология коллективного способа обучения (В.К. Дьяченко).
Технология организации групповой работы обучающихся в образовательном процессе
вуза.



9.
г\).
11.
1”)44-

13.
14.
13.
16.
17.

19.
30.
,”
22
23.
2-4

25.

©

)

РОН

‚\.4—4

›.)

Ц,.)

")

’ы)

Ь)

Ь)

:...г—'_)_ыыые
_Ссосчох'

42.
43.
44

Ь)

РСЧО`\01_.'

9.
1

Модульное обучение как педагогическая технология.
Технология дистаттциоииото обучения.
Проблемное обучение: технологический аспект.

обучении.
Технология «Чтение и письмо для развития критического мьтптттеттия›$.

Технология «} [сба'п‚1›>.
'

Технология «] іор'иролъпт.
Технология «Педагогическая мастерская».
Игровые технологии. Дидактическая игра.

. Поисковые и исследовательские технологии.
Метод проектов как педагогическая технология.
1/1нтерактивные техпозюгпп обучения в вузе.

. Комплекс про‹]›сссио1ипп‚пых способностей вузовского преподавателя.

. Гуманизация учебно—военптательного процесса высшей школы.
Цели и задачи высшей школы в современных условиях.

. Высшая школа в условиях меняющегося общества.
Применение методов математической статистики для обработки
педагогических исследований.
Университеты в системе высшего образоватшя.

. Гуманизация п гум…титаризация высшего образоваптш.

. Правовые условия функциопирования ВУЗа.

. Мировоззренчсские представления и идеалы студентов.

. Социальный портрет современного студента.

. Неформальное общение студенческой молодежи.

. Адаптация студента и его жизнедеятельность в ВУЗе.

.Закономерпос :. :……пципы обучения в ВУЗе и их характеристика.
‚(одержание образованная в современном вузе: история и современность.
. ВузоВекая лекция: требования к ней.
. Система практической подготовки студента в ВУЗе.
. Самостоятельная работа студента в ВУЗе.
. Проблемное обучение в высшей школе.
. Дидактические (]тункции средств обучения в ВУЗе.
. Ипф'ормационныетсхиотюгии обучения,
. Контроль знаний студентов в учебном процессе ВУЗа.
Самоконтроль студентов в учебном процессе ВУЗа.
Высшая школа— продвижение к науке.

. Профессиональная и педагогическая культура преподавателя ВУЗа.

Вопросы к зачем“

РАЗДЕЛ 1
… _

психология высшви школы -

организаций высшего образования.

Современное состояние иоствузовского образотшінтя в России.
АС11иран'тура как третий уровень ВО. Докторантура.
Современные тенденции развития высшего образования.

высшей школы формы интеграции науки‚ образования и производства.
Фундамеитализ… [ня образоваштя.

0. Индивидуализация обучения и индивид)/алттзанпя труда аспиранта.

Диалог И дискуссия в педагогическом процессе вуза: технологические ориентиры.
Гуманитарные педагогические технологии и их место в современном вузовском

результатов

Основные документы, регламентирующие деятельность образовательных

Права И обязанности аспиранта (Закон об образовании в Российской Федерации).
Локальные акты университета. регламетатирутотцис образовательный процесс.

Демократизация и тенденция перехода к массовому высшему образованию.
Создание научно—учебно—производствепных комплексов как специфической ДЛЯ
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Компьютеризация высшего образования.
Понятие «преподавание» в широком образовательном и социальном контексте.
Общепсихологические принципы, используемые в процессе преподавания.
Механизмы. енижатопнте- эффективность взаимодействия преподавателя е_

аудиторией> способы их коррекции.
Формирование психологической системы дюятельности (Ломов Б.Ф., Шадриков

В.Д.). .
„

Основные элементы функциональной системы деятельности: индивидуальные
мотивы дся………тости; цели Деятельности; программа Деятельности и критерии
оценки ее эффектнытости; информалптоппая основа Деятельности; принятие
решении; подсистема ‚'теятсльностно важных качеств.
[ 1редмет, задачи и „\те'годнл психологии высшего образования.
Основные достижения, проблемы и тенденции развития отечественной и

зарубежной психологии высшего образования.
1[сиходиагпосгнка в высшей школе.
Структура и методы пснхоттого—педагогичсских исследований.
ПсихолОгическаяструктура деятельности и ее психола'н'ические компоненты.
Структура и характеристики сознания. Деятельность и познавательные процессы.

1'іозпание как деятельность
' .

Формирование умственных действий и понятий. Развивающее обучение в вузе.
Психология воспитания в высшейшколе. .

Биологические и психологические основы разтштия и обучения.
Особенности развития и психологические характеристтнот личности студента в
определенном возрастном периоде. ‚

Профориентация и про‹]›сСсиональпый отбор в высшую _школу. Психологические
особенности воспитан-‚тя студентов. .

Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения. Методология
научного творчества. ТворчесКая деятельность. Критерии творческого мышления.
‚Психологические основы преектирования и организации ситуации совместной
ПРОДУКТИВНОЙДСЯ'ГСЛЬНОСТН ПРСПОДШЗЗ’ГЩШ И С'1`_У‚'‚1СН'1\)В.

РАЗДЕЛ 2
ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ [ШКОЛЫ

Информационшпй и ценностный подходы к пониманию смысла образования.
Образование как становление культуроеообразпой личности.
Особенности современной образовательной ситуации: гуманизация и`

гуманитаризация образования, инновационные процессы в образовании.
Сущность системного подхода в педагогике. ["_[едагогическая система: сущность,
уровни рассмотрения. инвариапты педагогической

.

системы. Примеры
педагоги'н—скнх `нс'гем._ Дидактическая система и ее состав. Примеры
дидактических систем.

'

)іичностно—деяте;тьностпый подход в педагогике: сущность и возможные пути
осуществления в педагогическом процессе вуза. Личностная позиция
преподавателя па занятии.
Обучение `в целостном педагогическом процессе. Понятие дидактической
системы. 11римсры ;шдшсгических систем и их с›отюставитсльпый анализ.
1'1роблемпое обучение и его тсхт-тология. Анализ различных способов создания
проблемных ситуаций в учебном процессе вуза.
Современная пслшгогичеекая теория содержания образования как ориентир ДЛЯ

анализа, оценки и проектирования педагогических систем. — Характеристика
элементов структуры содержания образования. Учебный план современной
высшей школы.
Компетеп'тноснлый подход как основа построения содержания и стандартов
современного высшего образования. :



9. Процесс обучения как единство преподават-тия и учения. Психол0Г0-'
педагогическая характеристика ‚:теятельности преподавателя и деятельности
обучающегося в процессе обучения. '

10. Развивающая, обучающая (познавательная) и воспитательная сущности
(функции) прот тесеа обучения. .

'

11. Методы и приемы обучения. Классификации методов обучения. Характеристика
общедидактичеекой системы методов обучения (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин).

12. Понятие активной познавательной дсятелытоети обучающегося. Репродуктивная и
творческая ятознивительпая деятелыюсть ‚в их единстве и своеобразии. Способы
активизации ітозншштельпой деятельности обучающихся в образовательном
процессе вуза.

13. Развитие мотивов учения студентов как фактор становления познающего
субъекта.

14. Фронтальная, групповая и индивидуальная формы организации обучения:
сущность и основные требования к применению в учебном процессевуза.

13. Современная вузовская ‹лекция: сущность. виды и способы активизации,
познавательноі’т деятельности студентов.

16. Понятие об индивидуализации и дифференциации в образовательном процессе
вуза. Внутренняя и внешняя дифференциация: сущность. цепи, педагогические
возможности и способы организации. Уровневая дифференциация: сущность _И

основные принципы. _

'

17. Диалог в вузовском образовательном процессе: сущность“ и способы организации.
18. Инновационные нс,1щт…нческие тех…).‘пп‘нп.

'

19. Инновационные процессы. в высшем образовании: сущность, типы, этапы,
критерии оценки.

20. П
сдагогичсскос мастерство и педагогическая техника преподавателя высшей
Школы. '

21. ' П
едагогичеектні контроль и оценка в образователытом процессе вуза.

1х.) іх) Н .

овые формы педагогическбго контроля и оценки в вузовском обучении.
23. О

рганизация самостоятельной работы студентов в образовательном процессе.
24. зУ

ИРС и НИРС как неотъемлемая часть обрас—зотштштьпого процесса высшей школы.-

7. УЧЕБНО—МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ `

[О

Ю)

Основная литература
Бурцева Л.П. Методи ка пр…]юееиона'тьного обучения : учеб. пособие. - 2-е изд., стер.
— М. : ФЛИНТА, 2015. _„ 160 с. //
1тр://у\/ууш.5ш‹1епі1іЬгагу.1‘п/Ьоо1</18В1\197859765205471нт1
Логинова Н.А. Информациошто-предметноеобеспечение учебных Дисциплии
бакалавриата и магиетратуры:_Учебно—методическое пособие. — М.: НИЦ ИНФРА—М,
2016. — 124 с. // [игр:/шпагинпт.сот/Ьоо1‹геасі2.р1тр?Ьоо1<=554395
Околелов О.П. Педагогика высшейшколы. — М.:НИ Ц ИНФРА—М, 2017. — 176 с. //
пир:/Митинги.сонт‚"Ьоошещі?.р1тр‘?Ьоо1‹ 541 6 1 2?
Пиявский С.А.. Савельева 1`.11. Деятельность преподавателя при новых формах
организации обр; года;…ельпото процесса в инновационном вузе: монография. —
Самара: Самарский гоеудщэственный архитектуртто—стрбительный университет, ЭБС
АСВ, 2013. — 188 с. // Штр://и'ш\и\/.іртЬоо1‹5ітор‚гп/20461

;



Ь.)

№1

_в_“

",)

ж\д

__

ЧСЪКЛ

Ь)

Хх."

——

5153$"?

ЭС

&

Романов Е.В. 1\/1етодология и теория инновационного развития высшего образования в
России: Монография. — М.: НИЦИНФРА-М, 2016. ›— - 302 с. //‘
нар://2папінпт.сош/Ьоо1‹теа‹12.рітр?Ьоо1<>:541289

Доиоліштельная литература
Вербицкий А.А., Ларионова О.Г. Личностный и комнетептностный подходы в
образовании: проблемы интеграции. … М.: Логос. 200%). __ 336 с. //
ітнр://\у\№у.$шс1енъ1іЬтату.гн/ЬооК/15ВМ9785987044520‚ШШ!
Иваичикова Т.В. Речевая компетентность в педагогической деятельности : учеб.
пособие / Т.В. Иванчикова. — М. : Флинта : Паука, 2010. — 224 с. //
Штр://№у\/.зтнсіепніЬгагу.т'н/ЬооК/18ВЫ9785976503366.1ит1

_
.

Измайлова М. А. Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов:
Методическое пособие. __ М.: Издателвеко—торговая корпорация "Дашков и 1 °", 2008. '

— 64 с. //1111р://№'\№у.51ас1епт1іЬгагутн/ЬооК/і$13М978591 13176761111…
Клименко А.В., 1:1еемсловаМ.Л., Пономарев М.Н. 1/1нновационпое проектирование
оценочных средств в системе контроля качества обучения в вуае: учебное пособие. — ;

М.: Московский медии отический государетвент-іый университет, 2014. —-124 с. //
Ьнр://№уу.іргЬоо1‹$1тор.гн/31756

'

Кочетков М.В. Дидактические возможности нрактического учебного занятия :

методическое пособие. — . Саратов: Вузовское образование. 2015. — 41 е. //
нар://\№\/\№.іргЬооКзнор.ттт/29277
Лапн Е.А. Учебно—научная и научно—иееле;тователвекая ДСЯТСЛЬНОСТЬбакалавра :

учебное пособие. , _ Саратов: Вузовское образование‚ 2013. - 11 1 с. //
Ьнр://уушш.ір1'Ьоо1‹51тор.тн/127 1 8

Макарова Н.С. Трансформация дидактики высшей школы : учеб. пособие. — 2-е изд.,
стер. — М. : Флинта. 2012. … 180 с. //
1нір://\у\№у.$1н‹1с1н1іЬтагу.1‘н/ЬооК/1ЗВЫ97859765 13990111111]

Соколков Е.А. 11роблемно—модульное обучение: Учебное пособие. __ М.: Вузовский
учебник: НИ] [ Инфра—М. 2012. ›— 392 с. //
1тр://2панінп1.еопт/ЬооКтеасіЗ. р1тр?Ьоо1‹1352242
Хожемпо В.В., Тарасов К.С., ПухлянкоМ.Е. Аабука научно—иселедовательской
работы студента: учеб. пособие. Изд. 2—е. испр. и доп. М.: РУДН, 2010. — 107 с. //
1тр://_\у\у\№.5нь1.ти}і‘отату.111/Ьоо1‹/18В1\19785209035275.нпп '

‚Яковлева Н.Ф. Проектная деятельность в обраі-зовательном уЧреЖдении: учеб.
пособие. — 2-е изд., стер. ** М.: ФЛИНТА, 2014. 4—14 с. //
1н1р://шш\№.$1нс1еп11іЬтату.тн/ЬооК/18ВЫ9785976518957.1111111

Интернет-ресурсы
Иттгернет—журнал«Эйдос» 1тгір://уу\№ш.еіс_1_с_›_$_._т_'__н_/

Министерство образования и науки РФ жив…—10313033111
Российское обра'зоватгнте. Федеральный портал ЩЦ/ушууссіагн/
Российский обнтеобра'зоватеттьный портал 1_Шр://\№у\у.$е1тоо1.с‹ін.1'н/
Педагогическая библиотека у/хууу.рес_1_1_і_ь_.т_1_т_

'

1[сихолого—педагогическая библиотека 1тр://\_АЩ\№. КооЬта
Каталог статей российской образовательной прессы Штр://регіос1і1<а.ууеЬ$іЬ.гн/

Периодическиеиздания
' ?

Вопросы псих…лэтна;
Высшее образование в России
Высшее образование еетолня
Инновации в образовании
Инновационные проекты и программы в образовании (2008-2014).
Педагогика
Педагогика высшей школы и ттрофеесионазтьиото образования
Педагогические 'техтшлоттнт
1 1енхологическнй журиш



10. А1ша Матег. Вестник высшей школы

8. МАТЕРИАЛЬИО-ТЕХИИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для обеспечения данной дисциплины имеется мультимедийное Оборудование
(проектор, экран, интерактивная Доска).



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО (уровень подготовки
кадров высшей квалификации) по направлению 13.06.01 —— «Электро- и теплотехника»,
направленности подготовки «Теоретическая электротехника».
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