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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика: 
в соответствии с назначением основной целью дисциплины является 
раскрыть дидактический подход к процессу обучения, ознакомить 
студентов с актуальными проблемами дидактики, способствовать 
формированию педагогического мышления и соответствующих 
компетенций.  

 

Задачи курса: 

• формировать представление об объекте и предмете дидактики; 

• показать соотношение дидактики и методик преподавания 
иностранных языков;    

• формировать мотивацию и умение использовать научные знания в 
решении практических задач в сфере образования; 

• развивать целостное видение всех аспектов деятельности 
преподавателя университета; 

• формировать опыт творческой деятельности, соответствующей 
основным типам проблемных задач, решаемых университетской 
дидактикой.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: дисциплина «Дидактика высшей школы» относится к 
общенаучному циклу, базовой части основной образовательной программы 
подготовки магистрантов педагогического направления. 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», «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», «Введение в современные методы 
языкового образования».   
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1.3. 1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

1) знать:  

• специфику дидактического подхода к процессу обучения, структуру и 
функции, закономерности и принципы обучения в университете; 

• проблемы отбора и конструирования содержания образования в 
высшей школе, а также нормативные документы, фиксирующие его на 
разных уровнях; 

• многообразие подходов к обучению в современной высшей школе; 

2) уметь:  

• выбирать формы и средства обучения в соответствии с 
поставленными целями обучения;   

• использовать дидактические знания в осуществлении преподавателем 
педагогической рефлексии; 

• интегрировать знания различных наук для решения практических 
задач в сфере образования; 

3) владеть: 

• продуктивными методами и приемами обучения в современном 
университете; 

• способами совершенствования профессиональной деятельности на 
основе результатов педагогической рефлексии. 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций 

1) общекультурных: 
 

• готовность использовать знание современных проблем науки и 
образования при решении исследовательских и профессиональных 
задач (ОК-5);  
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• готовность ставить цели, оценивать средства и способы их 

достижения, выбирать наиболее эффективные стратегии и 
осуществлять поступательное, планомерное достижение 
поставленных целей (ОК-7);  

 
• способность принимать нестандартные решения, разрешать 

проблемные ситуации (ОК-8); 
 

• способность к постоянному совершенствованию и развитию своего 
интеллектуального и культурного уровня, повышению своей 
квалификации и мастерства, сохранению своего здоровья, 
нравственному и физическому самосовершенствованию; 
способность критически оценить свои достоинства и недостатки, 
намечать пути и выбирать средства саморазвития (ОК-9); 

 
• готовность к ответственному выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-12); 
 
2) профессиональных: 

 
• владеть системой лингвистических знаний изучаемых языков и 

дидактическими приемами организации их усвоения обучающимися 
(ОПК-1); 

• владеть системой знаний о ценностях и представлениях, присущих 
культурам стран изучаемых иностранных языков, теоретическими и 
эмпирическими знаниями в области межкультурной коммуникации, 
знанием основных различий концептуальной и языковой картин мира 
носителей русского и изучаемых языков; владеть дидактическими 
приемами организации их усвоения обучающимися   (ОПК-2);  

• способность анализировать и применять на практике действующие 
образовательные стандарты и учебные программы по иностранным 
языкам, педагогическому и лингвистическому образованию в области 
обучения профессиональному иностранному языку (ПК-4); 

• готовность использовать Европейское описание системы уровней 
владения иностранным языком для конкретизации целей и содержания 
обучения, для разработки учебных программ, учебных пособий  (ПК-
5); 

• готовность использовать современные средства оценивания 
образовательного процесса, а также достижений обучающихся на всех  
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этапах освоения иноязычной коммуникативной компетенции с целью 
контроля результатов образования и развития умений самооценивания 
и целеполагания обучающихся как способности к их дальнейшему 
самообразованию (ПК-9); 

• готовность осуществлять оценивание собственных профессиональных 
достижений, а также профессиональных и личностных потребностей и 
проектировать на их основе дальнейший профессиональный 
образовательный маршрут и профессиональную карьеру (ПК-14).  

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 2 
Аудиторная работа 36 

 

Лекции 18 
Практические занятия/семинары 18 
Самостоятельная работа, всего 36 
В том числе 
Курсовая работа (при наличии)  
Информационно-аналитическая справка (при наличии)  
Реферат (при наличии)  
Проект (при наличии)  
Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии)  
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

36 

Виды текущего контроля (перечислить) Письменные 
работы 
(дидактический 
анализ элементов 
обучения) 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен 
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2.2. Содержательный план дисциплины: 

 
  

Наименование разделов и тем 
Количество часов (в акад. часах и/или 

кредитах)  

 

 
Лекции Практические 

занятия 
Самостоят. 
работа 

Всего 
часов 
по 

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

2 2 2 6 

Тема 2. Закономерности и принципы 
обучения  

2 2 4 8 

Тема 3. Проблемы отбора содержания 
образования и уровни его формирования 

4 4 6 14 

Тема 4. Средства обучения 2 2 4 8 

Тема 5. Проблемное обучение 2 2 6 10 

Тема 6. Формы организации обучения 2 2 4 8 

Тема 7. Способы использования 
дидактических знаний в осуществлении 
преподавателем педагогической 
ф

2 2 6 10 

Тема 8. Многообразие подходов к 
обучению в современной высшей школе 

2 2 4 8 

Итого по курсу: 18 18 36 72 

 
  

2.3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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.   
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Практическое занятие по теме 1. Целеполагание в педагогическом 
процессе  

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.  

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

Литература для подготовки по теме 1. 

Основная литература: 

1. Лютова С.Н.   Психолого-педагогические основы преподавания в вузе : учеб. 
пособие / С. Н. Лютова ; МГИМО(У) МИД России. - М. : ПРОСПЕКТ, 2010. 

2. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования : от деятельности к 
личности / С.Д. Смирнов. - М. : Издательский центр «Академия», 2014. 

3. Симонов В.П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для 
подготовки магистров: Учебное пособие. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-
М, 2015. / Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=426849 
 

Дополнительная литература: 

4. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания : учебник / В.И.Загвязинский, 
И.Н. Емельянова. - М. : Издательский центр «Академия», 2012. 

5. Бережнова, Е.В. Идея университетской дидактики: становление и перспективы 
развития / Е.В. Бережнова // Педагогика. –  2013. – № 5. – С. 57-62.  

 

Тема 2. Закономерности и принципы 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. 
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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.  

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. 

Литература для подготовки по теме 2. 

Основная литература: 

1. Лютова С.Н.   Психолого-педагогические основы преподавания в вузе : учеб. 
пособие / С. Н. Лютова ; МГИМО(У) МИД России. - М. : ПРОСПЕКТ, 2010. 

2. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования : от деятельности к 
личности / С.Д. Смирнов. - М. : Издательский центр «Академия», 2014. 

3. Симонов В.П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для 
подготовки магистров: Учебное пособие. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-
М, 2015. / Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=426849 
 

Дополнительная литература: 

4. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания : учебник / В.И.Загвязинский, 
И.Н. Емельянова. - М. : Издательский центр «Академия», 2012. 
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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  

Задание 3. Прочтите Федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального образования нового поколения 
(направление подготовки и уровень образования на выбор магистранта). 
Кратко охарактеризуйте его основные разделы. 

Задание 4.  Прочтите рабочую программу по дисциплине (дисциплина на 
выбор магистранта). Дайте краткую характеристику структуре и содержанию 
этого документа. 

Задание 5. Внимательно изучите учебник (учебник на выбор магистранта) и 
охарактеризуйте:  

1. Учебник (название дисциплины, контингент обучающихся), авторы, 
название издательства, год издания. 

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

3. Структура и оформление учебника (способ деления учебного 
материала на разделы, главы, параграфы, пункты). 

4. Содержание образования (наличие всех компонентов 
культурологической концепции содержания образования). 

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

6. Аппарат ориентировки (оглавление, введение, заглавия, знаки, 
символы, курсив, жирный шрифт, рамки, и т.п.). 
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7. Иллюстративный материал (обложка, форзацы, рисунки, репродукции, 
карты, схемы, портреты, таблицы и т.п.). 

8. Бумага (качество), обложка (мягкая, твердая), крепление страниц. 
9. Общий вывод об учебнике. 

Литература для подготовки к семинару по теме 3. 

Основная литература: 

1. Лютова С.Н.   Психолого-педагогические основы преподавания в вузе : учеб. 
пособие / С. Н. Лютова ; МГИМО(У) МИД России. – М. : ПРОСПЕКТ, 2010. 

 
2. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования : от деятельности к 

личности / С.Д. Смирнов. - М. : Издательский центр «Академия», 2014. 
3. ФГОС ВПО по направлению подготовки 035700 Лингвистика (квалификация 

(степень) "магистр") [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.edu.ru/db-
mon/mo/Data/d_10/m540.html 

 
Дополнительная литература: 

4. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания : учебник / В.И.Загвязинский, 
И.Н. Емельянова. – М. : Издательский центр «Академия», 2012. 

5. Бережнова Е.В. Методологические проблемы педагогики и развитие 
дидактического знания / Е.В. Бережнова // Совет ректоров. – 2013. – № 4. – С. 54 – 
57. 

 

Тема 4.   Средства обучения 

Идеальные и материальные средства обучения. Общее понятие о 
методе обучения. Проблема классификации методов обучения. 
Характеристика методов обучения (классификация И.Я. Лернера). 
Инновационные методы обучения. 

Практическое занятие по теме 4.  Условия выбора преподавателем 
методов обучения 

Задание 6. Составить фрагмент конспекта занятия по теме (тема на выбор 
магистранта) с использованием метода обучения. Обосновать 
целесообразность выбора метода обучения на определенном этапе занятия по 
обозначенной теме. Оформить фрагмент конспекта занятия по следующей 
схеме. 
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Элемент 
содержания 
образования 

Способ 
усвоения 
элемента 
содержания 
образования 

Метод обучения 

Деятельность 
преподавателя 

Деятельность студента 

   
 

Литература для подготовки по теме 4. 

Основная литература: 

1. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования : от деятельности к 
личности / С.Д. Смирнов. - М. : Издательский центр «Академия», 2014. 
2. Лютова С.Н.   Психолого-педагогические основы преподавания в вузе : учеб. 
пособие / С. Н. Лютова ; МГИМО(У) МИД России. - М. : ПРОСПЕКТ, 2010.  
3. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. Активное обучение 
/ А.П. Панфилова. - М. : Издательский центр «Академия», 2012. 

 

Дополнительная литература: 

4. Якушева Н.М. Дидактические принципы создания средств электронного 
обучения и вопросы их реализации // Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. Серия 
"Педагогика и психология", 2012. - № 1. – С. 87-96. / Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231654 
5. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания : учебник / В.И.Загвязинский, 
И.Н. Емельянова. – М. : Издательский центр «Академия», 2012. 

 

Тема 5.  Проблемное обучение   

История формирования концепции проблемного обучения. Функции 
проблемного обучения. Общее понятие о проблеме, проблемной ситуации, 
проблемной задаче.  

Практическое занятие по теме 5.  Условия эффективного использования 
методов проблемного обучения  

Задание 7. Составить фрагмент конспекта занятия по теме (тема на выбор 
магистранта) с использованием одного из методов проблемного обучения 
(исследовательский; частично-поисковый или эвристическая беседа; 
проблемное изложение). Воплотить его на занятии в студенческой группе. 
Обосновать целесообразность выбора метода обучения.   
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Литература для подготовки по теме 5. 

Основная литература: 

1. Лютова С.Н.   Психолого-педагогические основы преподавания в вузе : учеб. 
пособие / С. Н. Лютова ; МГИМО(У) МИД России. - М. : ПРОСПЕКТ, 2010. 

2. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования : от деятельности к 
личности / С.Д. Смирнов. - М. : Издательский центр «Академия», 2014. 

3. Симонов В.П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для 
подготовки магистров: Учебное пособие. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-
М, 2015. / Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=426849 
 

Дополнительная литература: 

4. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания : учебник / В.И.Загвязинский, 
И.Н. Емельянова. - М. : Издательский центр «Академия», 2012. 

 

Тема 6.  Формы организации обучения 

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). Основные формы организации обучения в высшей школе 
(лекция, семинар, практические занятия, самостоятельная работа студентов, 
практика, зачет, консультация, экзамен) и их соотношение в учебном 
процессе. 

Практическое занятие по теме 6.  Достоинства и ограничения групповой 
формы организации обучения 

Задание 8. 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. 
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Литература для подготовки по теме 1. 

Основная литература: 

1. Лютова С.Н.   Психолого-педагогические основы преподавания в вузе : учеб. 
пособие / С. Н. Лютова ; МГИМО(У) МИД России. - М. : ПРОСПЕКТ, 2010. 

2. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования : от деятельности к 
личности / С.Д. Смирнов. - М. : Издательский центр «Академия», 2014. 

3. Симонов В.П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для 
подготовки магистров: Учебное пособие. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-
М, 2015. / Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=426849 
 

Дополнительная литература: 

4. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания : учебник / В.И.Загвязинский, 
И.Н. Емельянова. - М. : Издательский центр «Академия», 2012. 

 

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.   

Посетить учебное занятие. Осуществить 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.  
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Литература для подготовки по теме 1. 

Основная литература: 

1. Лютова С.Н.   Психолого-педагогические основы преподавания в вузе : учеб. 
пособие / С. Н. Лютова ; МГИМО(У) МИД России. - М. : ПРОСПЕКТ, 2010. 

2. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования : от деятельности к 
личности / С.Д. Смирнов. - М. : Издательский центр «Академия», 2014. 

3. Симонов В.П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для 
подготовки магистров: Учебное пособие. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-
М, 2015. / Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=426849 
 

Дополнительная литература: 

4. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания : учебник / В.И.Загвязинский, 
И.Н. Емельянова. - М. : Издательский центр «Академия», 2012. 

 

Тема 8.  Многообразие подходов к обучению в современной высшей 
школе 

Компетентностный подход, личностно-ориентированный, развивающий. 
Условия их реализации и перспективы интеграции. 

Практическое занятие по теме 8.  Многообразие подходов к обучению в 
современной высшей школе 

На основе анализа отечественной и зарубежной литературы определите 
оптимальный для ваших педагогических взглядов подход к обучению в 
высшей школе. Обоснуйте выбор. 

Литература для подготовки по теме 1. 

Основная литература: 

1. Лютова С.Н.   Психолого-педагогические основы преподавания в вузе : учеб. 
пособие / С. Н. Лютова ; МГИМО(У) МИД России. - М. : ПРОСПЕКТ, 2010. 

2. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования : от деятельности к 
личности / С.Д. Смирнов. - М. : Издательский центр «Академия», 2014. 
 

Дополнительная литература: 

3. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания : учебник / В.И.Загвязинский, 
И.Н. Емельянова. - М. : Издательский центр «Академия», 2012. 

4. Коннов В. Развитие системы высшего образования в России и за рубежом: 
теоретические ориентиры / В. Коннов // Право и управление. ХХ1 век. - № 1 (26). – 
С. 28 –36. 

5. Бережнова Е.В. Понятийный аппарат педагогической науки: проблемы развития // 
Е.В. Бережнова. – Педагогика. – 2013. – № 9. – С. 120-123.   
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2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины: 

Текущий контроль осуществляется в письменной форме. Студентам 
предлагается осуществить дидактический анализ элементов обучения. 
Например.  

• Задание: 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).  

   

2.5.    Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов:  

1) В рамках дисциплины «Дидактика высшей школы» предусмотрена 
самостоятельная работа студентов в виде самоподготовки  к практическим 
занятиям; самостоятельный поиск, переработка и структурирование 
информации для выполнения письменных заданий.  

2) Письменные работы, содержащие дидактический анализ элементов 
обучения. Текст должен быть изложен в соответствии с представленными 
требованиями и схемами. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература:  

1. Лютова С.Н.   Психолого-педагогические основы преподавания в вузе : 
учеб. пособие / С. Н. Лютова ; МГИМО(У) МИД России. – М. : ПРОСПЕКТ, 
2010. 
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2. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. Активное 
обучение / А.П. Панфилова. – М. : Издательский центр «Академия», 2012.  
3. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования : от 
деятельности к личности / С.Д. Смирнов. – М. : Издательский центр 
«Академия», 2014. 
4. Симонов В.П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный 
курс для подготовки магистров: Учебное пособие. – М.: Вузовский учебник: 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 320 с. / Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=426849. 
 
Дополнительная литература: 

1. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания : учебник / 
В.И.Загвязинский, И.Н. Емельянова. – М. : Издательский центр 
«Академия», 2012. 

2. Матяш Н.В. Инновационные педагогические технологии. Проектное 
обучение / Н.В. Матяш. – М. : Издательский центр «Академия», 2012. 

3. Якушева Н.М. Дидактические принципы создания средств 
электронного обучения и вопросы их реализации // Вестник МГГУ им.  
М.А. Шолохова. Серия "Педагогика и психология", 2012. – № 1. – С. 
87-96. – http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231654 

 

Интернет-источники: 

1. Национальная педагогическая энциклопедия http://didacts.ru/.  

Национальная психологическая энциклопедия http://vocabulary.ru/  

2. Российская национальная библиотека. Педагогические науки. 
Образование. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/  

3.Российская педагогическая энциклопедия 
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html – электронная версия 
двухтомного печатного издания Энциклопедии, изданной в 1993 г. (1-
ый том) и 1999 г. (2-ой том). 
4. Словари  http://slovo.yaxy.ru/ – сайт предоставляет свободный 
доступ         к словарям, справочникам, энциклопедиям и толкователям.  

5. Педагогический словарь расположен по адресу: 
http://slovo.yaxy.ru/87.html  
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3.1. 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. 

 

3.2. Примерные задания для самостоятельных письменных работ 

• Задание: 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: внимательно изучите учебник (учебник на выбор 
магистранта) и охарактеризуйте:  

1. Учебник (название дисциплины, контингент обучающихся), авторы, 
название издательства, год издания. 
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2. Предисловие учебника, обращение к читателям (основная мысль 
обращения). 

3. Структура и оформление учебника (способ деления учебного 
материала на разделы, главы, параграфы, пункты). 

4. Содержание образования (наличие всех компонентов элементов 
культурологической концепции содержания образования). 

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

6. Аппарат ориентировки (оглавление, введение, заглавия, знаки, 
символы, курсив, жирный шрифт, рамки, и т.п.). 

7. Иллюстративный материал (обложка, форзацы, рисунки, 
репродукции, карты, схемы, портреты, таблицы и т.п.). 

8. Бумага (качество), обложка (мягкая, твердая), крепление страниц. 
9. Общий вывод об учебнике. 

 

• Задание: посетите учебное занятие. Осуществите анализ этого занятия 
по следующей схеме.  

1. Тема занятия, дата посещения. 
2. Цели и задачи 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.  
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Критерии оценки знаний и компетенций: 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

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. 

 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.  
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 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.  

 

 
3.3. Примерный список вопросов для подготовки к экзамену: 
 
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 компетентностного подхода к процессу обучения.  

13.  Характеристика личностно-ориентированного подхода к процессу 
обучения.  

14.  Характеристика развивающего подхода к процессу обучения.  

15.  Проблемы мотивации к процессу обучения в университете. 

16.  Глобализация и ее влияние на обучение в современном университете.  
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3.4. Критерии оценки знаний и компетенций 

 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Ответ на экзамене  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. 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Мультимедийное оборудование. 

Библиотечные ресурсы (печатные и электронные). 

 

 

 




