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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофессионал

ьной компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции (для планирования 

результатов обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Правовые и этические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики. 

ИОПК 1.1. Знает приоритетные направления 

развития системы образования Российской 

Федерации, законы и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

деятельность в сфере образования в 

Российской Федерации. 

ИОПК 1.2. Умеет применять основные 

нормативно-правовые акты в сфере 

образования и профессиональной 

деятельности с учетом норм 

профессиональной этики. 

ИОПК 1.3. Соблюдает правовые, 

нравственные и этические нормы, требования 

профессиональной этики в условиях реальных 

педагогических ситуаций; осуществляет 

профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов 

всех уровней образования. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований 

ИОПК 8.1. Знает особенности педагогической 

деятельности; требования к субъектам 

педагогической деятельности; результаты 

научных исследований в сфере 

педагогической деятельности. 

ИОПК 8.2. Умеет использовать современные 

специальные научные знания и результаты 

исследований для выбора методов в 

педагогической деятельности.   

ИОПК 8.3. Владеет методами, формами и 

средствами педагогической деятельности; 

осуществляет их выбор в зависимости от 

контекста профессиональной деятельности с 

учетом результатов научных исследований. 

 



 

5 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Дидактика высшей школы» относится к Блоку 1 «Дисциплины» и 

содержится в базовой части образовательной программы подготовки магистров по направлению 

«Педагогическое образование».  

Для овладения данной дисциплиной магистрант должен ориентироваться в общих 

проблемах науки и образования; в современных тенденциях развития высшего образования; 

иметь общее представление о педагогике как науке и формах взаимосвязи педагогики с 

другими науками. Этой дисциплине предшествуют дисциплины «Современные проблемы 

науки и образования», «Инновационные процессы в образовании». 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 84 

академических часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 

Трудоемкость 

Академичес-

кие часы 

Зачетные 

единицы 
Общая трудоемкость 84 2 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
32 

 

Лекции 10 

Практические занятия/семинары, в том числе: 22 

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 

 

 

52 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 
зачет 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

Наименование разделов и 

тем Количество часов (в акад. часах и/или 

кредитах)  

 

 

 Лекци

и 

Практические
/ семинарские 

занятия 

Самостоятел
ьная работа 

Всего 
часов по 

теме 

Тема 1. Дидактический подход к 

определению сущности процесса 

обучения и его структуры  

2 2 4 8 

Тема 2. Закономерности и принципы 

обучения  

 

2 2 6 10 

Тема 3. Проблемы отбора 

содержания образования и уровни его 

формирования 

 

4 4 8 16 

Тема 4. Средства обучения 
 2 6 8 

Тема 5. Проблемное обучение 
 2 8 10 

Тема 6. Формы организации 

обучения 
 4 6 10 

Тема 7. Способы использования 

дидактических знаний в 

осуществлении преподавателем 

педагогической рефлексии 

 

2 2 8 12 

Тема 8. Многообразие подходов к 

обучению в современной высшей 

школе 

 

 4 6 10 

Итого по курсу: 
10 22 52 84 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Тема 1. Дидактический подход к определению сущности процесса обучения и его 

структуры  

Обучение как реальность и как объект изучения со стороны науки. Обучение – объект 

дидактики. Специфика дидактического подхода к обучению. Предмет дидактики. Структура 

процесса обучения. Функции процесса обучения.   

Практическое занятие по теме 1. Целеполагание в педагогическом процессе  
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Иерархия целей. Некоторые характеристики конкретных целей: конечность (указание 

на результат); определенность (четкость ясность постановки); технологичность 

(предположение о способах ее достижения); относительная краткосрочность (существование 

в течение определенного, чаще всего недлительного времени). Форма фиксации конкретных 

целей: описание знаний, умений, опыта и личностных качеств обучающихся, входящих в 

состав соответствующих компетенций.  

Тема 2. Закономерности обучения  

Закон и закономерности в дидактике. Закон социальной обусловленности целей, 

содержания и методов обучения; закон развивающего и воспитывающего влияния обучения 

на учащихся; закон обусловленности результатов обучения характером деятельности и 

общения учащихся; закон целостности и единства педагогического процесса; закон 

взаимосвязи теории и практики в обучении; закон взаимосвязи и взаимообусловленности 

индивидуальной, групповой, и коллективной учебной деятельности. Объективный характер 

существования законов. 

 

Практическое занятие по теме 2. Реализация принципов обучения на занятиях в 

университете 

Принципы педагогического процесса – система исходных, основных требований к 

обучению и воспитанию, выполнение которых обеспечивает необходимую эффективность 

решения поставленных педагогических задач.  

Основные принципы обучения: научности, доступности, связи систематичности и 

последовательности, наглядности, сознательности и активности обучающихся, прочности, 

положительного эмоционального фона обучения, перехода от обучения к самообучению, 

информатизации, индивидуализации.  

 

Тема 3.  Проблемы отбора содержания образования и уровни его формирования 

Концепции содержания образования: 1) содержание образования как педагогически 

адаптированные основы наук; 2) содержание образования как совокупность знаний, умений и 

навыков; 3) содержание образования как педагогически адаптированный социальный опыт 

человечества.  Структурные элементы культурологической концепции содержания 

образования. Уровни и принципы формирования содержания образования. 

Компетентностный подход и проблемы определения содержания образования.  

Практическое занятие по теме 3. Нормативные документы, фиксирующие содержание 

образования на разных уровнях  

1. Характеристика основных разделов Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования нового поколения (направление подготовки и уровень 

образования на выбор магистранта).  

2. Характеристика структуры и содержания рабочей программы по учебной дисциплине 

(дисциплина на выбор магистранта).  

 

Семинарское занятие по теме 4.   Средства обучения 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Идеальные и материальные средства обучения.  
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2. Общее понятие о методе обучения. Проблема классификации методов обучения.  

3. Характеристика методов обучения (классификация И.Я. Лернера).  

4. Инновационные методы обучения. 

 

Семинарское занятие по теме 5.  Проблемное обучение   

Вопросы для обсуждения: 

1. История формирования концепции проблемного обучения.  

2. Функции проблемного обучения. Общее понятие о проблеме, проблемной ситуации, 

проблемной задаче.  

3. Условия успешного применения методов проблемного обучения. 

 

Семинарское занятие по теме 6.  Формы организации обучения 

1. Различные значения понятия «формы организации обучения»: 1) формы организации 

обучения в плане их исторического развития; формы организации обучения в учебных 

заведениях (школа, колледж, вуз); формы организации обучения на занятии 

(фронтальные, групповые, индивидуальные).  

2. Основные формы организации обучения в высшей школе (лекция, семинар, 

практические (лабораторные) занятия, самостоятельная работа студентов, практика, 

зачет, консультация, экзамен) и их соотношение в учебном процессе. 

3. Методика подготовки и проведения дидактических игр. 

4. Методика подготовки и организации дискуссий в процессе обучения. 

 

Тема 7.  Способы использования дидактических знаний в осуществлении 

преподавателем педагогической рефлексии 

Рефлексивная природа деятельности преподавателя высшей школы. Структура 

педагогической рефлексии. Приемы использования дидактических знаний в рефлексии 

преподавателя педагогической деятельности.  

Практическое занятие по теме 7.  Анализ процесса обучения: возможные схемы и 

интерпретации эмпирических данных.  

1. Посетить учебное занятие.  

2. Осуществить анализ занятия и представить выводы для обсуждения.   

 

Семинарское занятие по теме 8.  Многообразие подходов к обучению в современной 

высшей школе 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Компетентностный подход, культурологический, личностно-ориентированный, 

развивающий, аксиологический.  

2. Условия их реализации и перспективы интеграции. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

1) В рамках дисциплины «Дидактика высшей школы» предусмотрена самостоятельная работа 

студентов в виде самоподготовки к практическим и семинарским занятиям; самостоятельный 

поиск, переработка и структурирование информации для подготовки сообщений.  

2) Практические задания, направленные на осуществление дидактического анализа различных 

элементов обучения.  

Задание 1. Сформулируйте задачи занятия по теме (тема на выбор магистрантов).  

Задание 2. Посетите учебное занятие и оформите отчет о наблюдении в следующей форме.  

 

Время Этап 

занятия 

Краткое 

содержание 

этапа занятия 

Реализованные 

принципы 

Примечания 

     

 

Осуществите анализ количества и качества реализации на этом занятии принципов 

обучения. 

 

Задание 3. Внимательно изучите учебник (учебник на выбор магистранта) и охарактеризуйте:  

 Учебник (название дисциплины, контингент обучающихся), авторы, название 

издательства, год издания. 

 Предисловие учебника, обращение к читателям (основная мысль обращения). 

 Структура и оформление учебника (способ деления учебного материала на разделы, 

главы, параграфы, пункты). 

 Содержание образования (наличие всех компонентов культурологической концепции 

содержания образования). 

 Аппарат организации усвоения (характер вопросов и заданий в учебнике). 

 Аппарат ориентировки (оглавление, введение, заглавия, знаки, символы, курсив, 

жирный шрифт, рамки, и т.п.). 

 Иллюстративный материал (обложка, форзацы, рисунки, репродукции, карты, схемы, 

портреты, таблицы и т.п.). 

 Бумага (качество), обложка (мягкая, твердая), крепление страниц. 

 Общий вывод об учебнике. 

 

Задание 4. Составьте фрагмент конспекта занятия по теме (тема на выбор магистранта) с 

использованием метода обучения. Обоснуйте целесообразность выбора метода обучения на 

определенном этапе занятия по обозначенной теме. Оформите фрагмент конспекта занятия по 

следующей схеме. 
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Элемент 

содержания 

образования 

Способ 

усвоения 

элемента 

содержания 

образования 

Метод обучения 

Деятельность преподавателя Деятельность студента 

   

 

Задание 5. Составьте фрагмент конспекта занятия по теме (тема на выбор магистранта) с 

использованием одного из методов проблемного обучения (исследовательский; частично-

поисковый или эвристическая беседа; проблемное изложение). Воплотите его на занятии в 

студенческой группе. Обоснуйте целесообразность выбора метода обучения.   

 

Задание 6. На основе анализа литературы и собственного опыта обучения в университете 

охарактеризуйте: 

- приемы создания малых групп; 

-цели работы в малых группах; 

-условия успешной работы в группе; 

-способы контроля результатов работы студентов в малой группе. 

 

Задание 7. Посетите учебное занятие (на выбор студента). Осуществите анализ занятия по 

следующей схеме: 

1. Тема занятия, дата посещения. 

2. Цели занятия (выяснить у преподавателя). 

3. Соответствие учебного материала, методов, форм и средств обучения 

поставленным целям. 

4. Полнота предлагаемого учебного материала (наличие всех четырех 

компонентов культурологической концепции содержания образования). 

5. Логика проведения занятия. 

6. Культура речи преподавателя. 

7. Психологическая атмосфера на занятии. 

8. Активность студентов на занятии. 

9. Общий вывод о занятии (достигло ли оно поставленных целей) и пожелания.  

 

Задание 8.  На основе анализа отечественной и зарубежной литературы определите 

оптимальный для ваших педагогических взглядов подход к обучению в высшей школе. 

Обоснуйте выбор. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции и ее формулировка 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

1.  Дидактический подход к 

определению сущности процесса 

обучения и его структуры. 

ОПК-1. Способен осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики.  

ОПК-8. Способен проектировать 

педагогическую деятельность на 

основе специальных научных 

знаний и результатов 

исследований. 

Сообщения 

по вопросам 

семинарских 

занятий, 

дискуссии, 

дидактическ

ие задания, 

зачет. 

2.  Закономерности и принципы 

обучения  

3.  Проблемы отбора содержания 

образования и уровни его 

формирования 

4.  Средства обучения 

 

5.  Проблемное обучение 

 

6.  Формы организации обучения 

 

7.  Способы использования 

дидактических знаний в 

осуществлении преподавателем 

педагогической рефлексии 

8.  Многообразие подходов к 

обучению в современной высшей 

школе 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования.  

 

№

/п 

Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представлени

е оценочного 

средства в 

фонде 

1 Доклад, сообщение Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению 

полученных результатов решения 

учебно–практической, учебно–

исследовательской или научной 

Темы 

докладов, 

сообщений  
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темы.  

2  Круглый стол, дискуссия, 

полемика, диспут, дебаты 

Оценочные средства, 

позволяющие включить 

обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную 

точку зрения. 

Перечень тем 

для 

проведения 

круглого 

стола, 

дискуссии 

полемики, 

диспута, 

дебатов. 

3 Дидактические задания  Средство, позволяющее оценить 

умение обучающегося устно и 

письменно использовать 

теоретические знания для решения 

профессиональных 

педагогических задач, 

осуществлять выбор оптимального 

педагогического решения для 

конкретной ситуации, воплощать 

его и анализировать последствия.  

Перечень 

дидактически

х заданий. 

 

 

Примерные темы для дискуссий, полемики, диспута, дебатов.  

  

1. Каким образом обучающийся может влиять на разработку программ по определенному 

направлению обучения и собственной образовательной траектории, чтобы стать 

главной фигурой глобального образования?   

2. Какова специфика работы преподавателя со студентами разных возрастов, 

стремящихся изменить свою жизнь к лучшему и добиться большего в профессии при 

помощи образования?  

3. Каким образом отбирать содержание учебного материала и поддерживать 

конкурентноспособность образовательных программ, если стремительно устаревают 

знания, информация?  

4. Каким образом обеспечить фундаментальность профессиональной подготовки, если 

постоянно делается упор на формирование практических навыков, обеспечивающих 

успех, а не на теорию? 

5. Как изменятся функции преподавателя университета?  

6. Действительно ли необходимость в живом общении отпадает, если лекцию можно 

скачать, или высказывания классиков остаются в силе: личность воспитывается 

личностью, характер воспитывается характером? 

7. Какими знаниями и умениями должен обладать преподаватель университета, чтобы 

успешно взаимодействовать с поколением студентов, которые с рождения знакомы с 

Интернетом?  

 

2б) Описание шкал оценивания 

 

Критерии оценки знаний и компетенций: 

 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
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Сообщения на 

семинаре, участие в 

дискуссии   

А (90–100%) Ответ полный, соответствует 

поставленному вопросу, логично и 

последовательно изложен. В нем проявляется 

самостоятельность мышления отвечающего, 

умение видеть проблемы взаимосвязи науки и 

практики, вовлеченность в дискуссию и 

активность в обосновании своей позиции, 

умение выстраивать систему аргументации по 

обозначенной проблеме. 

 
 В (82–89%) Ответ полный, соответствует 

поставленному вопросу, логично и 

последовательно изложен. В нем проявляется 

самостоятельность мышления отвечающего, 

интерес к проблеме взаимосвязи науки и 

практики, вовлеченность в дискуссию и 

активность в обосновании своей позиции, 

умение выстраивать систему аргументации по 

обозначенной проблеме. 

 
 

 

 

 

С (75–81%) 

 

 

Ответ в достаточной степени соответствует 

поставленному вопросу, логично и 

последовательно изложен. Автор не в полной 

мере проявляет свою позицию, использует 

разные приемы аргументации, не создающие в 

итоге систему.  D (67–74%) 

 

Частичное раскрытие тем для сообщений на 

семинарском занятии.  

 Е (60–66%) Демонстрация общего понимания 

указанных тем. 

 F (менее 60%) Незнание материала темы. 

 

 

 

Критерии оценки знаний и компетенций: 

 

Например, практическое задание 1: сформулировать цели занятия по теме (тема на выбор 

магистрантов).  

Критерии оценки выполнения задания: 

- знание теоретического материала (иерархия целей, функции процесса обучения – 

образовательная, воспитательная, развивающая – должны найти отражение как минимум в 

трех целях); 

- умение использовать теоретический материал для решения практической задачи (один 

из этапов подготовки преподавателя к занятию – целеполагание); 

- умение различать процесс проектирования и процесс реализации обучения, а также 

видеть связь теории с практикой (грамотное целеполагание является одним из условий, 

обеспечивающих качество процесса и результата обучения).    

- проявление творческих способностей (целеполагание как этап определения 

возможного сценария будущего занятия, поскольку цели задают соответствующий учебный 

материал, методы, формы и средства обучения). 

 

Вид работы Оценка/Проце

нт 

Описание критериев оценки 
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Дидактические 

задания (письменные 

работы)  

А (90-100%) Текст письменной работы свидетельствует о том, 

что автор владеет теоретическим материалом; видит и 

показывает связь теории с практикой; умеет описать 

практическую ситуацию на языке педагогической 

науки; владеет критическим мышлением; осознает и 

умеет фиксировать достоинства и недостатки 

изучаемого объекта; обладает творческим 

потенциалом, который проявляется в прогнозировании 

развития объекта на основе осуществленного анализа. 

Оформление работы в полной мере соответствует 

предъявленным требованиям. 

 В (82-89%) Текст письменной работы свидетельствует о том, 

что автор владеет теоретическим материалом; видит и 

показывает связь теории с практикой; однако 

испытывает затруднения в описании практической 

ситуации на языке педагогической науки; владеет 

критическим мышлением; осознает и умеет 

фиксировать достоинства и недостатки изучаемого 

объекта; обладает творческим потенциалом, который 

проявляется в прогнозировании развития объекта на 

основе осуществленного анализа. Оформление работы 

в целом соответствует предъявленным требованиям. 

 

 

 

 

С (75-81%) 

 

 

Текст письменной работы свидетельствует о том, 

что автор владеет основными положениями 

теоретического материала; не всегда видит связь 

теории с практикой; испытывает затруднения в 

описании практической ситуации на языке 

педагогической науки; владеет критическим 

мышлением; осознает и умеет фиксировать отдельные 

достоинства и недостатки изучаемого объекта; 

испытывает затруднения в прогнозировании развития 

объекта на основе осуществленного анализа. 

Оформление работы соответствует основным 

требованиям. 

 D (67-74%) 

 

Текст письменной работы свидетельствует о том, 

что автор фрагментарно владеет теоретическим 

материалом; не видит связь теории с практикой; не в 

полной мере может   описать практическую ситуации 

на языке педагогической науки, использует 

разговорный стиль; испытывает затруднения в 

осуществлении анализа изучаемого объекта. 

Оформление работы соответствует отдельным 

требованиям. 
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 Е (60-66%) Текст письменной работы свидетельствует о том, 

что автор фрагментарно владеет теоретическим 

материалом; не видит связь теории с практикой; не в 

полной мере может   описать практическую ситуации 

на языке педагогической науки, использует 

разговорный стиль; испытывает затруднения в 

осуществлении анализа изучаемого объекта. 

Оформление работы не соответствует 

предъявленным требованиям.  

 F (менее 60%) Текст письменной работы свидетельствует о том, 

что автор не владеет теоретическим материалом и это 

не позволяет ему осуществить анализ и 

прогнозирование изучаемого объекта. Оформление 

работы не соответствует предъявленным 

требованиям.  

 
 

 

Примерный список вопросов для подготовки к зачету: 

 

 

1. Дидактика как педагогическая теория обучения. Объект и предмет дидактики.  

2. Структура и основные элементы процесса обучения в университете.  

3. Функции процесса обучения в университете.  

4. Принципы обучения в университете. Условия их успешной реализации преподавателем. 

5. Гуманистическая ориентация содержания высшего профессионального образования и 

проблемы его определения.  

6. Уровни и принципы формирования содержания образования.  

7. Нормативные документы, фиксирующие содержание образования на разных уровнях. 

8. Характеристика методов обучения. Проблема классификации методов обучения. 

Факторы, обуславливающие выбор методов обучения преподавателем высшей школы. 

9. Проблемное обучение. Условия эффективного использования методов проблемного 

обучения.  

10.  Основные формы организации обучения в высшей школе и их соотношение в учебном 

процессе. 

11.  Традиционные и инновационные формы организации обучения в университете. 

12. Характеристика развивающего обучения и возможности его использования в практике 

высшей школе.   

13. Проблемы мотивации к процессу обучения в университете. 

14.  Глобализация и ее влияние на обучение в современном университете.  

15. Рефлексивная природа деятельности преподавателя высшей школы. Приемы 

использования преподавателем дидактических знаний в рефлексии педагогической 

деятельности. 

16. Характеристика аксиологического подхода к процессу обучения. 

17. Дидактический потенциал игры в современном обучении. 

18. Дидактический потенциал дискуссии в современном обучении. 

19. Тьюторское сопровождение как средство реализации принципа индивидуализации. 

20. Особенности образования взрослых. 
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Критерии оценки знаний и компетенций: 

 

Вид работы Оценка/Проце

нт 

Описание критериев оценки 

Ответ на зачете  А (90-100%) Ответ полный, соответствует поставленному 

вопросу, логично и последовательно изложен. В нем 

проявляется самостоятельность мышления 

отвечающего, умение интегрировать знания из 

разных областей знания, умение соотносить 

теоретический материал с практикой. 

 
 В (82-89%) Ответ полный, соответствует поставленному 

вопросу, логично и последовательно изложен. В нем 

проявляется самостоятельность мышления 

отвечающего, умение интегрировать знания из 

разных областей знания, не всегда проявляется 

умение соотносить теоретический материал с 

практикой. 

  

 

 

 

С (75-81%) 

 

 

Ответ в достаточной степени соответствует 

поставленному вопросу, логично и последовательно 

изложен. Автору не всегда удается интегрировать 

знания из разных областей знания для полного 

освещения вопроса и соотносить теоретический 

материал с практикой. 

  

 

 

 D (67-74%) 

 

Ответ частично раскрывает экзаменационные 

вопросы. Логика изложения материала нарушена. 

Автор не привлекает знания из других областей 

знания для полного освещения вопросов.  

 
 Е (60-66%) Демонстрация общего понимания дисциплины. 

 F (менее 60%) Незнание материала дисциплины. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

Основная литература:  

 

1. Симонов В.П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для 

подготовки магистров: Учебное пособие. – М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. – 320 с. URL: https://bibliocatalog.mgimo.ru:2291/catalog/product/982777 

 

Дополнительная литература: 

 

2. Бережнова Е.В. Нужна ли субъектная позиция студенту в образовании? / Е.В. 

Бережнова // Вестник Владимирского государственного университета имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. Серия: 

Педагогические и психологические науки. – 2020. – № 40 (59). – С. 58 – 65. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43844185 

https://bibliocatalog.mgimo.ru:2291/catalog/product/982777
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43844185
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3. Перминова Л.М. Цифровое образование: ожидания, возможности, риски // 

Педагогика. – 2020. – Т. 84. – № 3. – С. 28 – 37.  

4. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проблема средств в цифровом обучении // Педагогика. – 

2020. – Т. 84. – № 4. – С. 17 – 26.    

5. Дидактика в современных социокультурных условиях: учебное пособие / Под ред. 

И.М. Осмоловской. – М., 2015.  

6. Макарова Т.А. Использование сети Интернет в процессе отбора и конструирования 

содержания образования в высшей школе // Гуманитарные науки и образование. – 

2015. – № 3(23). – C. 51–56. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-resursov-

seti-internet-v-reshenii-problemy-soderzhaniya-obrazovaniya-v-vysshey-shkole-analiz-

empiricheskih-dannyh/viewer 

7. Макарова, Т.А. Содержание образования для поколения «Z»: каким ему быть? // 

Ценности и смыслы. – 2015. – № 3(37). – С. 116–120. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/soderzhanie-obrazovaniya-dlya-pokoleniya-z-kakim-emu-

byt/viewer 

8. Крамаренко Н.С. Проблемы «цифровой потребности» и информационной 

перегруженности обучающихся поколения Z // Педагогика. – 2020. – Т. 84. – № 4. – С. 

37 – 42. URL: https://sevcbs.ru/main/wp-content/uploads/2020/07/Statya-k-zhurnalu-

Pedagogika-2020----4.pdf 

9. Попова М.Н. Организация онлайн-урока в условиях дистанционного обучения / М.Н. 

Попова, Е.А. Барахсанова // Педагогика. – 2020. – Т. 84. – № 6. – С. 96 – 100. 

10. Макарова (Сай), Т.А. Современные ориентиры обновления содержания образования в 

высшей школе // Педагогическое образование в России. – 2015. – № 1. – С. 36–41. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-orientiry-obnovleniya-soderzhaniya-

obrazovaniya-v-vysshey-shkole/viewer 

11. Галактионова Т.Г. Дидактические принципы создания современного учебника / Т.Г. 

Галактионова, Е.И. Казакова, В.Е. Пугач // Педагогика. – 2018. – № 5. – С. 23 – 36. 

12. Галимханов М.Ф., Хасанова Г.Ф. Подготовка преподавателей к онлайн-обучению: 

роли, компетенции, содержание // Высшее образование в России. – 2019. – № 2. – С. 

51 – 63. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/podgotovka-prepodavateley-k-onlayn-

obucheniyu-roli-kompetentsii-soderzhanie/viewer 

13. Петрунова Р.М., Васильева В.Д., Петрунова Ю.В. Цифровое студенчество: мифы и 

реальность // Высшее образование в России. – 2019. – № 11. – С. 47 – 55. URL:  

https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovoe-studenchestvo-mify-i-realnost/viewer 

14. Тагунова И.А. Риски современного образования в контексте концепций зарубежных 

ученых // Педагогика. – 2020. – Т. 84. – № 6. – С. 112 – 120. 

 

 

Интернет-ресурсы, базы данных: 

 

№ 

п/п 
Наименование Характеристики ресурса 

1.  

ЭБС ZNANIUM.COM  

«НИЦ ИНФРА-М» 

http://znanium.com/  

Содержит книги, журналы, 

статьи из различных изданий 

(более 20 тыс.) 

2.  

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

ООО «НексМедиа» 

https://biblioclub.ru/  

Доступ к базовой коллекции и 

135 книгам издательств-

партнеров  

Ресурс содержит учебники, 

учебные пособия, монографии, 

периодические издания, 

справочники, словари, 

https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-resursov-seti-internet-v-reshenii-problemy-soderzhaniya-obrazovaniya-v-vysshey-shkole-analiz-empiricheskih-dannyh/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-resursov-seti-internet-v-reshenii-problemy-soderzhaniya-obrazovaniya-v-vysshey-shkole-analiz-empiricheskih-dannyh/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-resursov-seti-internet-v-reshenii-problemy-soderzhaniya-obrazovaniya-v-vysshey-shkole-analiz-empiricheskih-dannyh/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/soderzhanie-obrazovaniya-dlya-pokoleniya-z-kakim-emu-byt/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/soderzhanie-obrazovaniya-dlya-pokoleniya-z-kakim-emu-byt/viewer
https://sevcbs.ru/main/wp-content/uploads/2020/07/Statya-k-zhurnalu-Pedagogika-2020----4.pdf
https://sevcbs.ru/main/wp-content/uploads/2020/07/Statya-k-zhurnalu-Pedagogika-2020----4.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-orientiry-obnovleniya-soderzhaniya-obrazovaniya-v-vysshey-shkole/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-orientiry-obnovleniya-soderzhaniya-obrazovaniya-v-vysshey-shkole/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/podgotovka-prepodavateley-k-onlayn-obucheniyu-roli-kompetentsii-soderzhanie/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/podgotovka-prepodavateley-k-onlayn-obucheniyu-roli-kompetentsii-soderzhanie/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovoe-studenchestvo-mify-i-realnost/viewer
http://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
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энциклопедии, видео- и 

аудиоматериалы, 

художественную литературу. 

(более 100 тыс. наименований). 

3.  Научная электронная библиотека 

«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/ 

Научная электронная библиотека 

открытого доступа (Open Access), 

основными задачами которой 

является популяризация науки 

и научной деятельности, 

общественный контроль качества 

научных публикаций, развитие 

междисциплинарных 

исследований, современного 

института научной рецензии, 

повышение цитируемости 

российской науки и построение 

инфраструктуры знаний. 

Содержит более 2 миллионов 

научных статей. 

4.  

Национальная педагогическая энциклопедия 

http://didacts.ru/  

 

Национальная энциклопедическая 

служба России (НЭС) – открытый 

образовательный ресурс. Проект 

включает 8 гуманитарных 

энциклопедий (от психологии до 

политологии) и поисковую 

систему по структурно-

логическим схемам – «Схемо.рф» 

(уникальную в своем роде). 

Информационная база содержит 

более 1 300 словарей советского и 

современного периодов, около 60 

тыс. схем и 1 250 тыс. 

полнотекстовых статей. 

5.  

Российская национальная библиотека. 

Педагогические науки. Образование. 

http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ 

Путеводитель состоит из трех 

разделов: 1) справочные ресурсы 

(энциклопедии, словари, 

справочники), 2) 

библиографические пособия (в 

т.ч. электронные) и базы данных, 

3) электронные библиотеки, 

специализированные порталы и 

сайты. Внутри каждого раздела 

материал расположен в обратной 

хронологии. Указатель 

аннотирован. Дополнительные 

материалы содержат рецензии на 

пособия, краткую 

биографическую и 

библиографическую информацию 

об авторах и составителях, 

https://cyberleninka.ru/
http://didacts.ru/
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/
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сведения о научных организациях. 

Библиографические записи 

сопровождаются видеорядом в 

виде сканированных обложек или 

титульных листов, портретами 

авторов или персон. 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных письменных работ  

Этот вид работы направлен на закрепление теоретического материала, формирование 

умений использовать его в практической педагогической деятельности: как в 

проектировании, так и в реализации процесса обучения. В ходе выполнения задания 

необходимо ориентироваться на следующие этапы. 

1. Повторение теоретического материала, связанного с проблематикой предстоящего 

задания. 

2. Сбор и оформление эмпирического материала в соответствии с предложенной схемой. 

3. Осуществление анализа изучаемого объекта и представление его в тексте.  

4. Выводы по результатам выполненного задания, в которых выражено отношение 

магистранта к этой работе. 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 Чтение лекций с использованием слайд-презентаций,  

 использование графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

информационных (справочных) систем,  

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, 

форумов. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 Компьютерный класс,  

 проектор, 

 библиотечные ресурсы (печатные и электронные). 

 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 
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