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1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)
1.1 Цель освоения дисциплины: подготовить магистрантов к будущей
педагогической деятельности в высшей школе.
1.2 Задачи дисциплины:
- подготовить магистров к осуществлению научно-педагогической деятельности в
образовательных учреждениях Российской Федерации;
- дать основы организации и управления образовательным процессом; применения
научно-педагогических знаний в социально- практической деятельности;
- выявить цели, задачи и проблемы модернизации высшей школы,
- понять основные задачи, специфику, функциональную структуру деятельности
преподавателя вуза,
- изучить психолого-педагогические основы педагогического взаимодействия в условиях
образовательного пространства высшей школы;
- приобрести опыт по реализации основных образовательных программ и учебных планов
высшего профессионального образования на уровне, отвечающем ФГОСам;
- помочь формированию профессионального мышления, воспитанию гражданственности,
развитию системы ценностей, смысловой и мотивационной сфер личности, направленных
на гуманизацию и гуманитаризацию образования в высшей школе.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Психология и педагогика (высшей школы)» относится к
обязательной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.
Курс носит общепедагогический характер и предназначен для подготовки
выпускника магистратуры к возможной будущей педагогической деятельности в высшей
школе. Дисциплина должна изучаться после цикла дисциплин основной специализации на
1-м курсе магистратуры.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих компетенций: УК-3, ОПК-2
Код и наименование индикатора*

Результаты обучения по дисциплине

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели
УК-3.1. Знать: методики формирования команд; методы
эффективного руководства коллективами; основные
теории лидерства и стили руководства.
УК-3.2. Уметь: разрабатывать план групповых и
организационных коммуникаций при подготовке и
выполнении проекта; сформулировать задачи членам
команды для достижения поставленной цели;
разрабатывать командную стратегию; применять
эффективные стили руководства командой для
достижения поставленной цели.
УК-3.3. Владеть: умением анализировать, проектировать
и организовывать межличностные, групповые и
организационные коммуникации в команде для
достижения поставленной цели; методами организации
и управления коллективом.
ОПК-2. Способен организовать проведение научного исследования и разработку, представлять и
аргументированно защищать полученные результаты интеллектуальной деятельности, связанные с
методами и средствами исследований в области биотехнических систем и технологий
ОПК-2.1.Знать: современные информационнокоммуникационные и интеллектуальные технологии,
инструментальные среды, программно-технические
платформы для решения профессиональных задач.

Код и наименование индикатора*

Результаты обучения по дисциплине
ОПК-2.2.Уметь: обосновывать выбор современных
информационно-коммуникационных и
интеллектуальных технологий, разрабатывать
оригинальные программные средства для решения
профессиональных задач.
ОПК-2.3.Иметь навыки: разработки оригинальных
программных средств в том числе с использованием
современных информационно-коммуникационных и
интеллектуальных технологий, для решения
профессиональных задач.

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с
утвержденным учебным планом.
Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при
достижении соответствующих им результатов обучения.
2. Структура и содержание дисциплины
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа), их
распределение по видам работ представлено в таблице
Виды работ

Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
занятия лекционного типа
лабораторные занятия
практические занятия
семинарские занятия
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы
(КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том
числе:
Самостоятельное изучение разделов,
самоподготовка
Подготовка к текущему контролю
Контроль:

Всего
часов

Форма обучения
очноочная
заочная

30,2
30
14

1
семестр
(часы)
30,2
30
14

16

16

0,2

0,2

41,8

41,8

41,8

41,8

72

72

30,2

30,2

2

2

семестр
(часы)

семестр
(часы)

заочная

курс
(часы)

Подготовка к экзамену
Общая
трудоемкость

час.
в том числе
контактная
работа
зач. ед

2.2 Содержание дисциплины
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 2-м семестре (очная форма обучения)
№

Наименование разделов (тем)

Количество часов

Аудиторная
работа

Всего

1.
2.
3.
4.
5.

Общие основы педагогики и психологии высшей школы».
Основные тенденции развития высшего образования..
Психология профессионального становления личности в
образовательном процессе вуза
Психологические
основы
научно-педагогической
деятельности преподавателя высшей школы
Современные образовательные технологии в вузе. Формы и
методы обучения
Воспитательная работа в вузе
ИТОГО по разделам дисциплины
72
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,2
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость по дисциплине
72

ЛР

Внеаудит
орная
работа
СРС

Л

ПЗ

2

2

8

2

2

8

4

4

8

4

6

8

2
14

2
16

9,1
41,8

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины
№
1

Наименование
раздела
2
1. Общие основы
педагогики и
психологии высшей
школы.

2.Психология
профессионального
становления личности в
образовательном
процессе вуза

3.Психологические
основы
научнопедагогической
деятельности
преподавателя высшей
школы.
4.Современные
образовательные
технологии
в
вузе.
Формы
и
методы
обучения.

5.Воспитательная
работа в вузе

Содержание раздела
3
Общие основы педагогики и психологии высшей
школы.
Основные
тенденции
развития
высшего
образования в контексте Болонского процесса.
История высшей школы в России и за рубежом.
Образовательный процесс в вузе как система и
целостное явление. Психологические особенности
процесса обучения в высшей школе.
Основные парадигмы образования.
Федеральный государственный образовательный
стандарт (ФГОС) и его функции. Проблема
качества образования в высшей школе.
Студент как субъект образовательного процесса.
Факторы, обусловливающие профессиональное
становление
специалиста.
Барьеры
профессионального становления. Психологические
аспекты обучения в высшей школе как социальнокультурного взаимодействия.

Педагог как субъект образовательного процесса.
Личностно-профессиональная
позиция
педагога.Научная и образовательная деятельность
преподавателя вуза.
Психология творчества преподавателя.
Педагогические технологии обучения в системе
высшей школы Педагогическая инноватика и
инновационное обучение в вузе.
.Организационные формы и методы обучения в
вузе.
Самостоятельная
работа,
особенности
использования в высшей школе. Активные методы
обучения.
Специфика воспитательной работы и потенциал
социализации студентов в вузе.
Гуманизация учебно-воспитательного процесса как
основа воспитания студентов.

Форма текущего
контроля
4
Карта
представлений об
основных понятиях
курса;
аналитические
справки и опорные
конспекты.
Презентации об
истории и системах
высшего
образования за
рубежом и в России.
Эссе на тему
Барьеры
профессионального
развития студентов
в вузе»
Решение
проблемных
ситуаций
Мини-исследование
«Студенты о
педагоге-мастере в
вузе»
Рецензия на
научную статью
Презентации
различных
технологий и форм
с последующим
обсуждением

Ретроспективный
анализ собственного
студенческого
опыта: Сочинение-

Функции и специфика работы куратора в высшей
школе.

размышление с
элементами
проектирования»

2.3.2 Занятия семинарского типа
1
раздел
Тема 1

Тема 2.
Тема 3.
2
раздел
Тема 4
Тема 5
Тема 6
3 раздел
Тема 7
Тема 8
Тема 9

Общие основы педагогики и психологии высшей школы». Основные тенденции развития
высшего образования..
. Общие основы педагогики и психологии высшей школы.
Основные тенденции развития высшего образования. История высшей школы в России и за
рубежом
.Образовательный процесс в вузе как система и целостное явление. Психологические
особенности процесса обучения в высшей школе
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) и его функции. Проблема
качества образования в высшей школе
Психология профессионального становления личности в образовательном процессе вуза
Студент как субъект образовательного процесса.
Факторы и барьеры профессионального становления специалиста.
Психологические аспекты обучения в высшей школе как социально-культурного
взаимодействия.
Психологические основы научно-педагогической деятельности преподавателя высшей
школы
Педагог как субъект образовательного процесса.
. Личностно-профессиональная позиция педагога.

4 раздел

Научная и образовательная деятельность преподавателя высшей школы. Психология творчества
преподавателя
Современные образовательные технологии в вузе. Формы и методы обучения

Тема 10

Педагогические технологии в высшей школе

Тема 11
Тема 12

.Педагогическая инноватика и инновационное обучение в высшей школе. Инновационные
университеты
Самостоятельная работа в высшей школе

Тема13

Субъектный подход в образовании и активные методы обучения.

5 раздел

Воспитательная работа в вузе

Тема 14

Специфика воспитательной работы и потенциал социализации студентов вузе

Тема 15

Функции и специфика работы куратора высшей школы

2.3 Темы и содержание лекций
Лекция 1 Задачи и содержание дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» и её
место в подготовке магистров направления «Социальная работа». Основные тенденции развития высшего
образовании(4 ч.).
1. Общее понятие о педагогике высшей школы. Объект, предмет, задач Общее понятие о педагогике
высшей школы. Объект, предмет, задачи, функции и понятийный аппарат педагогики высшей школы.
2. Роль высшего образования в современной цивилизации и основные тенденции его развития в
контексте Болонского процесса.
3. Интеграционные процессы, синергетический подход и системный анализ в современном
образовании. Концепции гуманизации и гуманитаризации в современном университете. Модели
современных университетов.
Лекция 2 Образовательный процесс в вузе как система и целостное явление(2 ч.)
1.Сущность, движущие силы, противоречия и логика образовательного процесса. Особенности
образовательного процесса в высшей школе. Психологические аспекты проблемы понимания студентов в
процессе обучения в высшей школе. Психологическая природа понимания как смыслового единства.
Представление о взаимосвязи значения и смысла в построении психического образа, виды взаимоотношения
значения и смысла (В.П.Зинченко). Организация обучения в высшем образовании как реализации
понимания разного уровня.
2. Характеристика педагогического процесса как целостной системы. Субъекты образовательного

процесса.
3. Понятие парадигмы и концепции. Педагогическая парадигма как совокупность подходов к
решению проблем образования и обучения, традиционная педагогика. Андрогогическая парадигма как
процесс обучения и образования взрослого человека, индивида, осознающего свои потребности и
способного сознательно удовлетворить их в своей деятельности. Акмеологическая парадигма —
преподавание как помощь субъекту в достижении вершины его возможностей. Коммуникативная парадигма
- как процесс взаимообучения и его категория взаимосовершенствование.
Лекция 3 Психологические аспекты обучения в высшей школе как социально-культурного
взаимодействии (2 ч.).
1. Психологические основания процесса обучения, в том числе, в высшей школе. Социокультурный
характер высшего образования. Понятие взаимодействия, коммуникации в высшем образовании.
2.Психологические аспекты стратегии педагогического взаимодействия. Структура социальной
ситуации. Значение «субъективной модели условий» взаимодействия. Роль установок и стратегии педагога в
педагогическом взаимодействии со студентами в процессе обучения.
3. Ошибки и стереотипы педагогической стратегии, затрудняющие эффективное взаимодействие.
Роль доверия ситуации взаимодействия в реализации социальных потребностей студентов в образовании.
Интерактивные образовательные технологии
2.4 Темы и содержание семинарских и практических занятий
Тема1. История высшей школы в России и за рубежом
Просмотр подготовленных презентаций студентами. Просмотр фильмов из цикла «Парад
университетов» и материалов теле-передачи «Университеты-пространство свободы».)
1.Развитие высшего образования за рубежом. Передовые высшие учебные заведения (США,
Франция, Англия, Германия).
2.Становление высшего образования в России. Ведущие высшие учебные заведения России.
Тема 2. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) и его функции
Семинарское занятие с предъявлением выполненной практической работы на тему «Паспорт
компетенции».
1.
Что такое образовательный стандарт? Чем стандарты третьего поколения отличаются от
предыдущих?
2.
Образовательная программа
3.
Компетенции как результат освоения образовательной программы.
Тема 3 Студент как субъект образовательного процесса (4 ч.)
Семинарское занятие с элементами дискуссии «Кто он современный студент?
1.Категория субъекта. Представление о субъекте (Б.Г.Ананьев, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и
др.). Специфические особенности субъектов образовательного процесса.
2. Студент как субъект образовательного процесса. Возрастная характеристика.
3.Роль установки студентов в успешном образовании. Мотивация и обучение. Изучение мотивации
студентов в образовании. Развитие ответственности студентов
3. Условия реализации целостности психической активности субъекта в высшем образовании.
Самоактуализация личности в образовательном процессе.
Тема 4 Факторы и барьеры профессионального становления специалиста
Семинар-дискуссия на базе выполненных студентами эссе на темы (по выбору): «Факторы
личностно-профессионального становленияв образовательном процессе вуза», «Барьеры личностнопрофессионального становления в образовательном процессе вуза».
1.Профессиональное становление бакалавра, магистра, специалиста: понятие, характеристика,
продолжительность. Этапы профессионального становления: допрофессиональный; этап профессиональной
подготовки; послевузовский этап.
2.Динамика личностных характеристик в процессе профессионального становления. Факторы,
обусловливающие профессиональное становление специалиста: субъективные и объективные факторы.
3.Адаптация молодых специалистов. Профессиональная и социально-психологическая адаптация
специалиста. Факторы, определяющие процесс адаптации молодого специалиста. Управление процессом
адаптации специалистов.
Тема 5 Педагог как субъект образовательного процесса
Аналитический семинар, в основу которого положены сочинения на основе ретроспекции
собственного студенческого опыта, выполненные магистрантами на тему «Педагогическое мастерство
преподавателя высшей школы.

1. Характеристика педагогической деятельности преподавателя вуза (теоретических и практических
кафедр). Гностический, конструктивный, коммуникативный, организаторский компоненты деятельности и
умения. Характеристика умений у преподавателей с различным стажем работы и научным опытом.
2. Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы.
Тема 6 Педагогические технологии в высшей школе
Практическое занятие с использованием микромоделирования, игровых технологий и презентаций
1.Сущность и специфика педагогической технологии обучения. Соотношение понятий
"педагогическая технология" и "методика преподавания". Принципы педагогической технологии.
2.Классификация педагогических технологий. Активные методы обучения.
3.Технологии традиционного обучения.
4.Игровые технологии обучения.
5.Информационные технологии обучения.
6 Технологии модульного обучения.
7.Контекстное обучение.
4.6 Самостоятельное изучение дисциплины
Тема 1. «Проблема качества образования в высшей школе»
1. Понятие «качество образования» и основные подходы к его определению. Деятельностнокомпетентностный подход в образовании.
2. Международная стандартная классификация образования и сущностное определение высшего
образования. Нормативные документы, регламентирующие содержание профессионального образования.
Учебные планы и программы. Принципы построения и структура учебной программы. Учебники и учебные
пособия. Функции и структура учебников.
3. Задачи контроля и оценки знаний студентов. Функции контроля. Методы контроля: устный,
письменный, программированный, графический, практический. Формы проверочных вопросов и заданий.
Бально-рейтинговая система контроля и оценки знаний студентов. Значение и место педагогического
контроля в профессиональной подготовке специалистов. Проблема совершенствования педагогического
контроля в вузе. Перспективы модульной технологии педагогического контроля. Текущий, этапный,
итоговый контроль. Рейтинговая оценка в профессиональном образовании.
Тема 2. Научная деятельность преподавателя высшей школы. Психология творчества
преподавателя
1.Научная и образовательная деятельность преподавателя вуза: значение, содержание, структура.
Взаимовлияние научной и педагогической деятельности преподавателей вуза
2.Мотивация научной и педагогической деятельности.
3.Творчество как деятельность. Результаты творческой деятельности преподавателей теоретических
и практических кафедр.
Тема 3 .Педагогическая инноватика и инновационное обучение в высшей школе. Инновационные
университеты
1.Понятия новое, новшество, инновация, инновационный процесс. Критерии результативности
инновационных процессов. Инновационное и нормативное обучение.
2.Причины возникновение инновационного обучения. Типы инновационных процессов. Основные
принципы инновационных процессов.
3.Инновационные университеты.
Тема 4. Формы обучения в высшей школе. Самостоятельная работа в высшей школе
1.Лекция как одна из форм организации обучения в современном вузе; типология лекций.
Традиционная вузовская лекция: сущность, дидактические функции, особенности организации.
Методическая разработка учебной лекции. Структура вузовской лекции. Активность студентов на лекции.
Педагогические и психологические качества лектора и правила его поведения на лекции.
2. Семинар как метод обсуждения учебного материала в высшей школе. Сущность, особенности
подготовки, организации и проведения семинара в вузе. Структура, задачи семинара и критерии оценки.
Разновидности семинарских занятий в высшей школе и особенности их проведения.
3.Метод самостоятельной работы, особенности его использования в вузе. Значение
самостоятельной работы студентов в профессиональной подготовке. Функции самостоятельной работы
студентов в вузовском учебно-воспитательном процессе. Виды самостоятельных работ. Оптимизация
самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя.
Консультирование как особая форма учебной работы в вузе.

2.3.3 Лабораторные занятия не предусмотрены
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Курсовые работы не предусмотрены
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
№
1

Вид СРС

Все разделы

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по
выполнению самостоятельной работы

Электронные базы учебно-методического обеспечения

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла,
– в печатной форме на языке Брайля.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
3. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины
(модуля)
В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование следующих
образовательных технологий: лекции, практические занятия, проблемное обучение,
модульная технология, подготовка письменных аналитических работ, самостоятельная
работа студентов.
Компетентностный подход в рамках преподавания дисциплины реализуется в
использовании интерактивных технологий и активных методов (проектных методик,
мозгового штурма, разбора конкретных ситуаций, анализа педагогических задач,
педагогического эксперимента, иных форм) в сочетании с внеаудиторной работой.
Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины:
использование
информационных
ресурсов,
доступных
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины
– для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений
обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Психология и педагогика высшей школы».

Контрольные вопросы для итогового опроса по освоению дисциплины «Педагогики и
психологии высшей школы»
1. Основные тенденции развития образования в России и за рубежом. Болонский процесс.
2. Объект, предмет и задачи педагогики высшей школы. Основные понятия курса.
3. Детерминанты содержания образования и принципы его структурирования.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФОГС) и его функции. Базовая,
вариативная и дополнительная составляющие содержания образования.
5. Учебные планы, их виды. Учебные программы и их функции. Виды учебных программ.
Принципы построения и структура учебной программы.
6. Характеристика процесса обучения в высшей школе как целостной образовательной системы.
Функции обучения и их единство.
7. Двусторонний и личностный характер обучения. Учение как познавательная деятельность
студентов в целостном процессе обучения.
8. Сущность и принципы контекстного обучения.
9. Сущность и специфика проблемного обучения.
10. Педагогическая технология обучения: сущность, специфика и принципы. Технологии
традиционного обучения.
11. Информационные и игровые технологии.
12. Технологии модульного обучения.
13. Обучение как исследование.
Вопросы по психологии высшего образования:
14. Общее понятие о психологии высшего образования. Объект, предмет, задачи, функции и
понятийный аппарат психологии высшего образования.
15. Представление о субъекте (Б.Г.Ананьев, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.). Студенты как
субъект образования. Условия реализации целостности психической
активности субъекта в высшем
образовании.
16.Мотивация и обучение. Изучение мотивации студентов в образовании.
17.Специфика возрастных особенностей мотивирования, преподнесения информации, организации
учебной деятельности, проверки результатов обучения.
17.Специфика индивидуальных особенностей мотивирования, преподнесения информации,
организации учебной деятельности, проверки результатов обучения
18.Понятие взаимодействия, коммуникации в высшем образовании. Роль установок и стратегии
педагога в педагогическом взаимодействии со студентами в процессе обучения.
19.Ошибки и стереотипы педагогической стратегии, затрудняющие эффективное взаимодействие.
20. Структура педагогической деятельности преподавателя высшей школы и показатели его
педагогического мастерства.

Оценка успеваемости студентов осуществляется по результатам:
- подготовки студентов к устному зачету по дисциплине.
Зачет является совокупным итогом участия студента в процессе освоения
дисциплины.
Контрольно-измерительные материалы
50-60 % правильных ответов – удовлетворительно;
61-80% правильных ответов – хорошо;
Свыше 80 % правильных ответов – отлично.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
5. Перечень учебной литературы, информационных ресурсов и технологий
5.1 Основная литература:
1. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы : учебное пособие / М.Т. Громкова. - М. : ЮнитиДана, 2015. - 446 с. - Библиогр.: с. 403-404. - ISBN 978-5-238-02236-9 ; То же [Электронный ресурс].
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717
2. Мандель, Б.Р. Педагогика высшей школы: история, проблематика, принципы : учебное
пособие для обучающихся в магистратуре / Б.Р. Мандель. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 619 с. :
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8778-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450639
Дополнительная литература
1. Артамонова А.В. Реформа высшей школы и Болонский процесс в России: (частный взгляд
методиста) М.: Экономика , 2008. - 279 с.
2. Бедерханова В.П. Становление личностно ориентированной позиции педагога. – Краснодар: Изд.
КубГУ, 2001. 220 с.
3. В поисках гуманистической реальности: Сб. науч. тр. / науч. ред. В.П. Бедерханова. – Краснодар:
КубГУ, 2007. – 387 с.
4. Высшая школа Кубани : (информационно-статистический сборник) / Департамент образования
и науки Краснодарского края ; [под ред. Т. П. Хлоповой ; сост. С. С. Зенгин и др.]. - [Краснодар] :
[Департамент образования и науки Краснодарского края], 2009. - 146 с
5. Гапоненко, А. В. Основные требования к построению образовательной среды университета при
двухуровневой системе подготовки специалистов: : методологический и методический аспекты - Краснодар
: Просвещение-Юг, 2010. - 231 с.
6. Ерофеев Д.С., Бедерханова В.П. Глобальные тенденции развития высшего образования и
проблемы вхождения российских университетов в Болонский процесс//Психолого-педагогический поиск:
Научно-педагогический журнал: Рязанский гос. ун-т. №1 (7) – 2008. – С.34-53.
7. Инновационные подходы и информационные технологии для внедрения нового поколения
государственных стандартов высшего профессионального образования. Международная конференция
"Инновационные подходы и информационные технологии для внедрения нового поколения
государственных стандартов высшего профессионального образования", [10-11 апреля 2009 г.] : [сборник
докладов] / [под ред. М. Ю. Алашкевич, Т. Ф. Федорова, А. Е. Валиев ; сост. М. А. Юндина] ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Рос. союз промышленников и предпринимателей, Нац. фонд
подготовки кадров, Моск. инженерно-физич. ин-т. - М. : [б. и.], 2009. - 146 с.
8. Кларк Бертон Р. Система высшего образования: академическая организация в кросснациональной перспективе /пер. с англ. А. Смирнова ; [Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики" ; науч.
ред. Д. Александров] . - М. : Издат. дом Высшей школы экономики, 2011. - 358 с.
9. Креативная педагогика. Методология, теория, практика / под ред. Д.т.н. проф.В.В. Попова и др.3-е изд.М.,
10. Лобанова С. А. Активные методы обучения как средство развития субъектной позиции студента
/ науч. ред. В. П. Бедерханова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Кубанский гос. ун-т. - Краснодар:
Кубанский государственный университет, 2012.-152 с.
11. Матяш Н. Методы активного социально-психологического обучения: Уч. пособие – М., 20010.

12. Ортега-и-Гассет Хосе. Миссия университета пер. с исп. М. Голубевой, А. Корбута ; [Гос. ун-т Высшая школа экономики]. - М. : Издат. дом Государственного университета - Высшей школы экономики,
2010. - 140 с.
13. Панина М., Дашков К Современные способы активизации. – М., 2009 – 445 с.
14. 4.Полат М. Современные педагогические и информационные технологии. – М.: Академия, 2010.
– 365 с.
15. Резник С. Д.. Студент вуза: технологии обучения и профессиональной карьеры : учебное
пособие / Резник, Семен Давыдович, И. А. Игошина ; С. Д. Резник, И. А. Игошина ; под общ. ред. С. Д.
Резника. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 474 с.
16. Салми, Джамиль. Создание университетов мирового класса. [пер. с англ. Т. М. Королева ; науч.
ред. Ш. М. Каланова]. - М. : Весь Мир ; Вашингтон : Всемирный банк ; Астана : НКАОКО, 2009. - 110 с.
17. Студент как субъект саморазвития и отношения к учебно-профессиональной деятельности / под
ред. В. Г. Маралова ; - М. : Мир : Академический проект, 2011. - 190 с .

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
5.3. Периодические издания:
1. «Воспитание школьников»
2. «Психологическая наука и образование»
3. «Народное образование»
4. «Школьные технологии»
5.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы
данных и информационные справочные системы
1. http://window.edu.ru – "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"
предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных Интернетресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для
профессионального образования.
2. http://www.twirpx.com – электронная библиотека, раздел педагогика.
3. http://www.pedlib.ru– статьи, книги, монографии.
4. http://biblioclub.ru/Электронная библиотечная система "Университетская
библиотека ONLINE
Профессиональные базы данных:
1. Web of Science (WoS) http://webofscience.com/
2. Scopus http://www.scopus.com/
3. ScienceDirect www.sciencedirect.com
4. Журналы издательства Wiley https://onlinelibrary.wiley.com/
5. Научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru/
6. Полнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов на Российской
платформе научных журналов НЭИКОН http://archive.neicon.ru
7. Национальная электронная библиотека (доступ к Электронной библиотеке
диссертаций Российской государственной библиотеки (РГБ) https://rusneb.ru/
8. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/
9. Электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда
https://ebookcentral.proquest.com/lib/kubanstate/home.action
10. Springer Journals https://link.springer.com/
11. Nature Journals https://www.nature.com/siteindex/index.html
12. Springer Nature Protocols and Methods
https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols
13. Springer Materials http://materials.springer.com/
14. zbMath https://zbmath.org/

15.
16.
17.
18.

Nano Database https://nano.nature.com/
Springer eBooks: https://link.springer.com/
"Лекториум ТВ" http://www.lektorium.tv/
Университетская информационная система РОССИЯ http://uisrussia.msu.ru

Информационные справочные системы:
1. Консультант Плюс - справочная правовая система (доступ по локальной сети с

компьютеров библиотеки)
Ресурсы свободного доступа:
1. Американская патентная база данных http://www.uspto.gov/patft/
2. Полные тексты канадских диссертаций http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada/
3. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru/);
4. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
https://www.minobrnauki.gov.ru/;
5. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/;
6. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"
http://window.edu.ru/;
7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://schoolcollection.edu.ru/ .
8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
(http://fcior.edu.ru/);
9. Проект Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина
"Образование на русском" https://pushkininstitute.ru/;
10. Справочно-информационный портал "Русский язык" http://gramota.ru/;
11. Служба тематических толковых словарей http://www.glossary.ru/;
12. Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru/;
13. Образовательный портал "Учеба" http://www.ucheba.com/;
14. Законопроект "Об образовании в Российской Федерации". Вопросы и ответы
http://xn--273--84d1f.xn--p1ai/voprosy_i_otvety
Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы
КубГУ:
1. Среда модульного динамического обучения http://moodle.kubsu.ru
2. База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и
конференций http://mschool.kubsu.ru/
3. Библиотека информационных ресурсов кафедры информационных
образовательных технологий http://mschool.kubsu.ru;
4. Электронный архив документов КубГУ http://docspace.kubsu.ru/
5. Электронные образовательные ресурсы кафедры информационных систем и
технологий в образовании КубГУ и научно-методического журнала "ШКОЛЬНЫЕ
ГОДЫ" http://icdau.kubsu.ru/
6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)
Главная задача лекционного курса по дисциплине - сформировать у студентов системное
представление об изучаемом предмете, обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего
учебного материала, принципов и закономерностей развития соответствующей научно-практической
области, а также методов применения полученных знаний. Самостоятельная работа студентов является
важнейшим этапом получения высшего образования, в том числе и в процессе изучения курса
«Педагогическая риторика». Основной целью самостоятельной работы студентов является обучение
навыкам работы с научно-теоретической литературой и практическими материалами для более
углубленного изучения курса. Она обычно складывается из нескольких компонентов:

– работа с текстами: учебными пособиями, сборниками документов, картографическим материалом
дополнительной литературой, в том числе материалами Интернета, проработка конспектов лекций;
– выполнения исследований для рефератов;
– подготовка к зачетам
От студентов требуется концентрация внимания и самостоятельное оформление конспекта. В этом
случае обучающийся должен руководствоваться следующими основами:
1. Конспект должен легко восприниматься визуально (чтобы использовать «визуальную» память),
поэтому он должен быть аккуратным. Для этого следует выделять заголовки темы, четко фиксировать
лекционный план, отделять один вопрос от другого, соблюдать абзацы, подчеркивать термины.
2. При прослушивании лекции обращать внимание на интонацию лектора и вводные слова, с
помощью которых он акцентирует наиболее важные моменты.
3. Не пытаться записывать каждое слово лектора, иначе можно потерять основную нить изложения
и писать автоматически, не вникая в смысл. Необходимо конспектировать основную мысль преподавателя.
4. Создать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов, удобную для использования
и расшифровки написанного
5. Использовать поля конспекта для собственных замечаний, заметок и вопросов
Самостоятельная работа студентов обеспечивает всестороннюю подготовку, дополняя аудиторные
занятия. Она включает в себя: посещение библиотек вуза и г. Краснодара, работу в Интернете, подготовку
рефератов. В изучении дисциплины важнейшую роль играют культура чтения, навыки библиографического
поиска, а также методика обработки полученной информации. Для работы с учебной и научной литературой
необходимы умения: накапливать, творчески перерабатывать и выдавать новую информацию. Культура
чтения включает: регулярность, скорость, виды, рациональность чтения, умение работать с информационнопоисковыми системами и каталогами библиотек, умение вести различные виды записей. Самостоятельную
работу обучающегося можно разделить на два вида: учебная и научная самостоятельные работы.
Самостоятельная работа обучающегося позволяет вырабатывать навыки научного поиска, самостоятельного
научного мышления и способствует формированию научных знаний. Правила самостоятельной работы с
литературой. Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: информационно-поисковая;
усваивающая; аналитико-критическая и творческая. Основные виды систематизированной записи
прочитанного: аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной
книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; планирование – краткая логическая
организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала; тезирование –
лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала;
цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно
отражающих ту или иную мысль автора; конспектирование – краткое и последовательное изложение
содержания прочитанного. При подготовке конспекта реферата обучающийся должен руководствоваться
следующими методическими рекомендациями: составить план, внимательно прочитать текст, вынести
справочные данные на поля конспекта; кратко сформулировать основные положения текста и
законспектировать материал. В целях успешной подготовки к семинарским занятиям необходимо повторно
изучить лекцию на соответствующую тему и рекомендованную литературу. Работа по подготовке к
занятию должна быть выполнена письменно или устно в зависимости от задания. Для подготовки к
семинарским занятиям необходимо знать определение понятий, относящихся к рассматриваемой теме,
уметь отвечать на вопросы, выносимые на обсуждение.
Реферат – это краткое изложение в письменном виде или в форме публичного выступления
содержания книги, научной работы, результатов изучения научной проблемы; доклад на определённую
тему, включающий обзор соответствующих литературных и других источников. Написание реферата
начинается с определения темы и подбора литературы. Подобрав материал (в сети библиотек университета
или интернета), необходимо провести его систематизацию и определить соответствует ли он выбранной
теме. Собранный материал необходимо систематизировать, определить главы и их содержание по
параграфам. При оформлении реферата необходимо руководствоваться методическими рекомендациями по
написанию контрольных работ, рефератов и ВКР. Самостоятельные занятия студентов по выполнению
домашних заданий представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий. Преподаватель
инструктирует студентов и устанавливает сроки выполнения задания. Внеаудиторные самостоятельные
занятия целесообразно проводить в форме подготовки студентами рефератов на заданную тему, сообщений
и презентаций. Их главное назначение состоит в закреплении знаний и умений, полученных в ходе
аудиторных занятий. Темы рефератов, сообщений, презентаций и срок их сдачи преподаватель может
объявить в начале изучения дисциплины либо по мере прохождения тем и разделов. Образовательные
технологии. Используются традиционные методики: лекции, проблемные лекции, семинарские занятия,
письменные работы, тестовые задания, заполнения и составления таблиц и логических схем, работа с
картами, компьютерные презентации. В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала. Индивидуальные консультации по предмету являются
важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое
значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – дополнительное разъяснение учебного
материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим
индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и
обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья.
7. Материально-техническое обеспечение по дисциплине (модулю)
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудитории, кабинеты и
лаборатории, оснащенные необходимым специализированным и лабораторным оборудованием.
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплектованные
специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

