
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «КГМТУ») 
 

 

Кафедра математики, физики и информатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИКА  

 
 

 

 

ПРАКТИКУМ 
 

к практическим занятиям, самостоятельной работе 

и выполнению контрольной работы для студентов направления подготовки 

35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура 

очной и заочной форм обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керчь, 2019 г. 



 2 

 

 



 3 

Содержание 

 

Введение …………………………………………………………………... 4 

Содержание учебной дисциплины «ПЕДАГОГИКА» ………………… 5 

Практические занятия и их задачи ...…..……………………………….. 6 

Тематика практических занятий ………………...……………....…. 6 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям …………  7 

Рекомендации по работе с информационными источниками ……… 8 

Критерии оценивания ответов и презентаций на практических 

занятиях ………………………………………………………………. 

 

10 

Практические занятия …………………..…………...……………....… 11 

ТЕМА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАГОГИКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ                 И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ………………...…………….... 
 

11 

Практическое занятие 1. Основы педагогики высшей школы и                           

педагогических исследований …………….……………………………..... 

 

11 
ТЕМА 2. ДИДАКТИКА И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ                                                  

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН ………………...……………....…… 

 

12 

Практическое занятие 2. Основные понятия дидактики. 

Современные методы и средства обучения экологии ……………..... 

 

12 

ТЕМА 3. ФОРМЫ ПРЯМОГО ОБУЧЕНИЯ ………………...……………....… 13 

Практическое занятие 3. Формы организации аудиторных                       

занятий в вузе …………………………………………………………………. 

 

13 
ТЕМА 4. СОВРЕМЕННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЫ ………………...……………....…………………………….. 
 

14 

Практическое занятие 4. Формы активного и кооперативного 

обучения ………………………………………………………………………… 

 

14 

ТЕМА 5. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ …… 15 

Практическое занятие 5. Педагогическая деятельность и 

педагогическое взаимодействие преподавателя вуза ………………… 

 

15 

ТЕМА 6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ ………………... 16 

Практическое занятие 6. Воспитание студенческой молодежи ……… 16 

Темы творческих проектов ………………………..…….…………….. 17 

Самостоятельная работа студентов .………………………….……….. 18 

Вопросы для самостоятельного изучения .…………….…………. 18 

Контроль над самостоятельной работой студентов .……………. 20 

Перечень вопросов, выносимых на проведение  

контрольной работы .…………………………………………….. 

 

24 

Варианты заданий контрольной работы ..…………………………….. 26 

Приложение А. Пример оформления титульной страницы 

контрольной работы ………………………………………………….. 

 

53 

Список использованной и рекомендованной литературы ………… 54 

Электронные образовательные ресурсы …………………………… 54 



 4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечивать формирование 

компетенций, предусмотренных ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура: 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

ОПК-2 Способен 

передавать 

профессиональные 

знания с 

использованием 

современных 

педагогических 

методик 

ОПК-2.1 

Знает основы 

дидактики и 

методики, 

имеет опыт 

преподавания 

профессио-

нальных 

дисциплин 

Знать: 
- структуру, предмет, задачи, методы педагогики высшей 

школы: базовые методические понятия (методическая 

система, методика обучения, технология обучения, методы, 

формы и средства обучения, их классификации); 

- дидактические законы, закономерности, принципы, 

категории обучения, развития и воспитания в высшей школе; 

современные направления и инновационные методы 

обучения; 

- методологию и методы педагогических исследований; 

- основы педагогической деятельности и педагогического 

взаимодействия. 

Уметь: 
- планировать и осуществлять дидактическую и психолого-

педагогическую деятельность; применять знания и умения в 

режиме организационной деятельности, при планировании 

и проведении занятий различных форм в реальной практике 

обучения; 

- осуществлять рефлексивную деятельность, выполнять 

рефлексивные послесловия к материалам лекций, 

корректировать цели и ход своего профессионального 

образования; 

- строить и перестраивать свою деятельность в ходе 

образовательных ситуаций, гибко организовывать 

образовательный процесс с учетом возникающих ситуаций 

и индивидуальных психолого-педагогических 

особенностей студентов; 

- отбирать наиболее эффективные формы, методы и средства 

обучения для развития творческой личности студентов. 

Владеть: 
- методами педагогического общения и взаимодействия; 

- способами решения предметных задач по педагогике 

высшей школы и их объяснения 
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Таблица 1 – Содержание учебной дисциплины «ПЕДАГОГИКА» 
№

 з
ан

я
ти

я 
 

Наименование раздела 

Количество часов по 

формам обучения 

Очная Заочная 

Раздел 1.  Общие положения педагогики высшей школы и педагогических исследований 

1 

Концепция подготовки кадров в системе экологического 

образования. Предмет и задания педагогики высшей школы. Логика 

и методика педагогического исследования. Моделирование в 

педагогических исследованиях. Оформление результатов 

педагогического исследования. 

2 0,5 

Раздел 2.  Дидактика и методика преподавания экологических дисциплин 

2 

Основные понятия теории обучения – дидактики. Методика 

обучения экологическим дисциплинам как частная дидактика. 

Современные методы обучения. Методы и приемы: обучения. 

учебно-познавательной деятельности, стимулирования, контроля. 

Средства обучения и наглядность. ТСО. Наглядность в 

преподавании экологических дисциплин. 

2 0,5 

Раздел 3.  Формы прямого обучения 

3 

Прямое обучение. Лекция. Семинарское занятие и его назначение. 

Основные критерии оценивания качества семинара. Практические 

занятия. Лабораторные занятия. Самостоятельная учебно-

познавательная деятельность студентов. Применение опережающих 

заданий. Контроль самостоятельной работы студентов. 

2 1 

Раздел 4. Современная инновационная педагогика высшей школы 

4 

Модель активного обучения. Активные и интерактивные методы 

и технологии обучения. Дидактические технологии, реализующие 

модель активного обучения. Дидактические принципы активного 

обучения. Кооперативное обучение. 

2 0,5 

Раздел 5. Педагогическое взаимодействие в высшей школе 

5 

Преподаватель высшего учебного заведения, его деятельность и 

мастерство. Педагогическое взаимодействие. Совершенствование 

педагогического мастерства. Права и обязанности преподавателя 

вуза. Педагогическое коммуникативное взаимодействие 

преподавателя со студентами, его цели и функции. Значение 

педагогического общения. Трудности и барьеры в профессионально-

педагогическом общении. 

2 1 

Раздел 6. Воспитательная работа в высшей школе 

6 

Студент высшего учебного заведения как объект и субъект 

обучения и воспитания. Общая характеристика и классификация 

студентов вуза. Формирование творческой личности будущего 

специалиста. Профессиональное самосовершенствование будущих 

специалистов. Воспитание студенческой молодежи. Современные 

требования к личности специалиста с высшим образованием. Цель, 

задачи и содержание воспитания студенческой молодежи. 

2 0,5 

Всего часов 12 4 
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Практические занятия и их задачи 

На проведение практических занятий по дисциплине «Педагогика» 

выделяется 12 часов (очная форма обучения) и 4 часа (заочная форма обучения). 

Основной задачей практических занятий является самоопределение 

студентов относительно изучаемого материала в процессе публичного 

сопоставления различных педагогических позиций и выполненных 

самостоятельно методических разработок. Результаты групповых обсуждений 

облекаются в форму практических разработок, которые студенты моделируют и 

анализируют. Проектирование и обсуждение методических разработок 

сопровождается рефлексивным осознанием деятельности. 

Практическое изучение дисциплины «Педагогика высшей школы» помогает 

студенту: 

 освоить понятийный аппарат педагогики высшей школы; 

 освоить систему психолого-педагогических знаний и приобрести 

практические умения анализа и оценки психолого-педагогических 

явлений, которые порождаются условиями учебно-воспитательного 

процесса в высшей школе; 

 совершенствовать навыки самостоятельной учебной работы, умение 

обрабатывать научные, дидактические, методические и другие 

литературные источники; 

 на основе самопознания формировать собственный стиль научно-

педагогической деятельности и профессионального общения. 

Целью практических занятий является закрепление теоретического 

материала, изучаемого на лекциях. 

 

Таблица 2 – Тематика практических занятий 

№
 з

ан
я
ти

я 

Наименование раздела 

Количество часов по 

формам обучения 

Очная Заочная 

Раздел 1.  Общие положения педагогики высшей школы и педагогических исследований 

1 Основы педагогики высшей школы и педагогических 

исследований. Современная концепция подготовки кадров в 

системе экологического образования. Предмет и задания 

педагогики высшей школы как науки. Эмпирические и 

теоретические методы педагогического исследования. 

2 0,5 

Раздел 2. Дидактика и методика преподавания экологических дисциплин 

2 Основные понятия дидактики и методики обучения экологическим 

дисциплинам как частной дидактики. Современные методы и 

средства обучения экологии. Современные методы обучения 

экологическим дисциплинам. Наглядность в обучении.  

2 0,5 

Раздел 3. Формы прямого обучения 

3 Формы организации аудиторных занятий в вузе. Преимущества и 

недостатки метода прямого обучения. Лекция как основная форма 

обучения в вузе. Семинар. Факультатив, спецкурс, спецсеминар как 

2 1 
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№
 з

ан
я
ти

я 

Наименование раздела 

Количество часов по 

формам обучения 

Очная Заочная 

формы углубления научных, прикладных знаний и организации 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности 

студентов. Практические и лабораторныезанятия. 

Раздел 4. Современная инновационная педагогика высшей школы 

4 Формы активного и кооперативного обучения. Модель активного 

обучения. Дидактические принципы активного обучения. Выбор 

активных и интерактивных методов и технологий обучения. 

Методы и технологии кооперативного обучения. 

2 0,5 

Раздел 5. Педагогическое взаимодействие в высшей школе 

5 Особенности педагогической деятельности и педагогического 

взаимодействия в вузе. Типы и формы общения. Сфера 

деятельности преподавателя высшего учебного заведения. 

Требования к личности преподавателя вуза и его мастерство. 

2 1 

Раздел 6. Воспитательная работа в высшей школе 

6 Студент высшего учебного заведения как объект и субъект 

обучения и воспитания. Профессиональное самосовершенствование 

будущих специалистов. Самопознание, планирование, контроль и 

регуляция самовоспитания. Цели, задачи и содержание воспитания 

студенческой молодежи. 

2 0,5 

Всего часов 12 4 

 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Для подготовки к практическим занятиям необходимо заранее ознакомиться 

с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, содержанием 

рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов. 

Подготовка к практическим занятиям состоит из таких видов 

самостоятельной работы: 

- внимательно прочитать материал лекций, относящихся к предстоящему 

практическому занятию, по конспекту лекций, учебнику и учебным 

пособиям; 

- выписать и выучить основные термины; 

- выделить основные понятия, выявить межпредметные связи и 

взаимосвязи изучаемого материала с будущей профессией; 

- знать ответы на вопросы для самоподготовки к занятию; 

- на непонятные вопросы учебного материала получить ответ заранее (до 

посещения практического занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

- готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, 

последние являются эффективными формами работы; 

- рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована в качестве 
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ориентира в организации самостоятельного изучения дисциплины. 

На практических занятиях нужно выяснять у преподавателя ответы на 

вопросы, которые вызвали затруднение или наоборот, заинтересовали 

обучающихся. Необходимо быть готовым к высказыванию и аргументированию 

своего мнения, в том числе, при защите самостоятельной работы. 
 

Рекомендации по работе с информационными источниками 

Одним из основных аспектов научного организации самостоятельной работы 

является техника поиска информации о: 

 системе научно-технической информации и тех возможностях, которые 

дает использование всех источников информации;  

 знание всех возможных источников информации по специальности, 

умение выбрать наиболее рациональную схему поиска в соответствии с 

задачами и условиями деятельности;  

 навыки использования библиографических и вспомогательных 

материалов. 

Источники информации разделяют на первичные и вторичные. 

К первичным источникам информации относятся книги, документы, газеты, 

специальные издания, а также источники, которые не публикуются (диссертации, 

депонированные рукописи, архивные документы).  

Ко вторичным источникам информации относятся различные издания: 

справочная литература, каталоги, картотеки, библиографические издания. 

Книга является важнейшим источником массовой научно-технической 

информации. Поэтому каждый студент должен уметь самостоятельно работать с 

ней. Целевую направленность чтения студента определяет тема его творческого 

поиска. Прежде всего, он должен найти ту литературу, которая бы способствовала 

совершенствованию процесса обучения и труда, углублению его знаний. 

Эффективность процесса работы с книгой зависит не только от скорости, но 

и от способа чтения. Каким бы способом чтения студент не пользовался, он 

должен выработать для себя систему чтения. Для этого предлагается алгоритм 

работы с информационным источником: 

- прочитать текст полностью; ответить на вопрос: «Что хотел сказать 

автор?»; 

- выяснить, совпадает ли ответ с названием темы текста; если да, то можно 

приступать к детальному изучению материала; 

- прочитать абзац учебного текста; ответить на вопрос: «О чем говорится в 

этом абзаце?»; 

- записать первый пункт плана: кратко, своими словами, в форме 

предложения или вопроса; 

- прочитать новый абзац и выполнить те же действия; 

- прочитав весь текст, ответить на вопрос: «Что является главным в нем?»; 

- выяснить, совпадает ответ с предыдущим. Если так, то читатель умеет 

выделять главное в тексте при ознакомлении с ним. Если же между первым и 

вторым ответами существует расхождение, то следует установить, почему. 

Вследствие такого анализа легко научиться выделять в тексте главное; 
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- пересмотреть еще раз пункты плана и отбросить те, которые не имеют 

связи с главным; 

- еще раз прочитать текст и на определенный пункт плана записать краткий 

ответ; 

- прочитать свой план (тезисы) обработанного материала; 

- выделить из текста аргументы, с помощью которых автор доказывает 

главное (тезис); 

- представить в виде схемы, алгоритма путь доказательства тезиса, что 

поможет уяснить логическую структуру учебного материала; 

- обдуманно и сжато изложить материал;  

- составить свой план его изложения; 

- пересказать содержание проработанного материала самому себе, сначала 

пользуясь планом (тезисами), а затем по памяти; рассказать его товарищу, 

выслушать его замечания. 

После такого самоконтроля можно утверждать, что материал усвоен. 

Экономия времени и энергии читателя достигается как скоростью чтения и 

записи, так и умением правильно выбрать и реализовать рациональный вид 

записи (план, тезисы, конспект, аннотация, рецензия, реферат и др.). 

Планом называют короткий, логически построенный перечень вопросов, 

который раскрывает смысл прочитанного материала. В нем нет конкретного 

изложения материала, а есть структура, которая определяет содержание. Чтобы 

составить план, нужно выделить главные мысли, установить соотношения, связи 

между ними, четко и кратко сформулировать их. 

Тезисы (от греч. – положение, утверждение) – это кратко сформулированные 

основные мысли, положения прочитанного материала. Если каждый пункт плана 

– это вопрос, то тезисы являются обобщенным, коротким ответом на него. Тезисы 

выражают суть материла, но не раскрывают содержания. 

Конспект (от лат. – обзор) – краткое изложение прочитанного материала, 

доклады, лекции, статьи. Имея в основе план и тезисы или план в тезисной форме, 

легко привлечь для их раскрытия фактический материал. Конспект содержит не 

только констатирующую, но и аргументирующую часть: примеры, доказательства 

изучаемого материала, собственные мысли и т.п.  

Аннотация (от лат. – замечание, примечание) – это небольшая (10-20 строк) 

обобщающая характеристика книги или статьи, иногда содержит и их оценку; 

служит для ознакомления с содержанием книги, а также для ориентирования в 

поисках нужного материала. 

Реферат (от лат. – докладывать, сообщать) – небольшое целостные 

изложение материала, в котором кратко, но с мотивировкой, определениями и 

выводами изложены основные идеи, положения статьи или нескольких статей, 

книг; иногда дается собственное отношение к ним. 

Рецензия (от лат.– осмотр, обследование) – краткая оценка изучаемого 

материала. В ней дается изложение сути проанализированного материала (статьи, 

книги, доклады, лекции), рассматривается его содержание и форма, отмечаются 

преимущества и недостатки, делается обобщение. Оценочные суждения должны 

быть убедительно аргументированы. 
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Цитата (от нем. – привожу) – дословно воспроизведенный фрагмент из 

книги. Используют ее для подтверждения собственного мнения; необходимо 

указать автора, название его работы, место и год издания, а также страницу. 

Все приведенные виды записей используются в различных комбинациях, в 

зависимости от поставленных целей и задач самостоятельной работы. 

 

Критерии оценивания ответов и презентаций на практических занятиях 

Оценивание ответов (докладов) и презентаций на практическом занятии 

осуществляется по шкале оценивания – зачтено/незачтено. Общая оценка каждого 

ответа осуществляется в отношении полноты ответа к общему содержанию 

вопроса.  

Обучающийся за ответ получает оценку «зачтено» при полном раскрытии 

вопроса, с приведением практических примеров и самостоятельной формулировке 

выводов. 

Критерии оценивания: 

– полнота и правильность ответа по заданию для самоподготовки; 

– знает и понимает материал и умеет его использовать при ответах, 

докладах; умеет связать с профессиональной и педагогической 

деятельностью; 

– умеет формулировать выводы на основе анализа, систематизации и 

обобщения самостоятельно изученного материала; 

– языковое оформление ответа. 

 

Таблица 3 – Показатели и шкала оценивания 

Шкала 

оценивания 
Показатели 

Зачтено 

- содержание ответа в целом соответствует заданию; 

- обнаруживает владение понятийно-терминологическим 

аппаратом дисциплины, отсутствуют ошибки в 

употреблении терминов; 

- демонстрирует умение аргументировано излагать 

собственную точку зрения; 

- ответ на вопрос сопровождается адекватным 

аргументированием и объяснением с применением 

терминологии; 

- формулирует адекватные выводы по рассматриваемой 

тематике 

Не зачтено 

- если содержание ответа не соответствует теме вопроса или 

соответствует ему в очень малой степени; 

- допускает ошибки в использовании терминологии, 

- пояснение излагается беспорядочно и неуверенно; 

- отсутствует аргументация изложенной точки зрения, нет 

собственной позиции 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

ТЕМА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАГОГИКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Практическое занятие 1 
 

ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Цель занятия: занятие направлено на формирование компетенции ОПК-2 

«Способен передавать профессиональные знания с использованием современных 

педагогических методик» в части приобретения знаний основ дидактики, 

методики и опыта преподавания профессиональных дисциплин в процессе: 

− рассмотрения современной концепции подготовки кадров в системе 

экологического образования; 

− усвоения основных категориальных понятий педагогики высшей школы, 

выявления фундаментальных отличий педагогики общеобразовательной 

школы и педагогики высшей школы; 

− изучения методов педагогического исследования. 
 

План 

1 Современная концепция подготовки кадров в системе экологического 

образования. 

2 Предмет и задания педагогики высшей школы как науки. 

3 Эмпирические методы педагогического исследования. 

4 Методы теоретического педагогического исследования. 
 

Задания для самоподготовки 

1 Выявить основные тенденции в подготовке кадров в системе современного 

экологического образования. 

2 Выучить содержание ключевых понятий педагогики высшей школы. 

3 Выявить фундаментальные отличия педагогики общеобразовательной 

школы и педагогики высшей школы. 

4 Выявить взаимосвязи педагогики высшей школы с другими отраслями 

человеческого знания. 

5 Проанализировать эмпирические и теоретические методы педагогических 

исследований. 
 

Рекомендуемая литература 

1. [2]. 

2. [4]. 

3. [5]. 
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ТЕМА 2. ДИДАКТИКА И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 

Практическое занятие 2 
 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ДИДАКТИКИ. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИИ 
 

Цель занятия: занятие направлено на формирование компетенции ОПК-2 

«Способен передавать профессиональные знания с использованием современных 

педагогических методик» в части приобретения знаний основ дидактики, 

методики и опыта преподавания профессиональных дисциплин в процессе: 

− усвоения основных понятий дидактики, составляющих основу педагогики 

и методики обучения; 

− ознакомления с современными методами обучения – организации, 

стимулирования и контроля учебно-познавательной деятельности 

студентов, а также рассмотрения современных подходов к выбору методов 

и средств обучения экологическим дисциплинам; 

− изучения дидактического принципа наглядности обучения и его функций 

в методике преподавания экологических дисциплин. 
 

План 

1 Основные понятия дидактики и методики обучения экологическим 

дисциплинам как частной дидактики. 

2 Современные методы обучения экологическим дисциплинам. 

3 Оптимальный выбор методов и средств обучения. 

4 Наглядность обучения как дидактическое средство активизации учебно-

познавательного процесса. 

5 Правила применения наглядности. 
 

Задания для самоподготовки 

1 Выучить содержание ключевых понятий дидактики (предмет, законы, 

закономерности, принципы обучения). 

2 Усвоить общие понятия методики обучения экологическим дисциплинам 

как частной дидактики (методика, типы, приемы обучения). 

3 Раскрыть методы организации, стимулирования и контроля учебно-

познавательной деятельности студентов. Обосновать направленность 

деятельности преподавателя при выборе методов и средств обучения. 

4 Рассмотреть современные средства обучения экологическим дисциплинам. 

Обосновать принцип наглядности в преподавании экологических 

дисциплин и правила его применения в обучении. 
 

Рекомендуемая литература 

1. [1]. 

2. [2]. 

3. [3]. 

4. [4]. 



 13 

ТЕМА 3. ФОРМЫ ПРЯМОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Практическое занятие 3 
 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ В ВУЗЕ 
 

Цель занятия: занятие направлено на формирование компетенции ОПК-2 

«Способен передавать профессиональные знания с использованием современных 

педагогических методик» в части приобретения знаний основ дидактики, 

методики и опыта преподавания профессиональных дисциплин в процессе: 

− усвоения понятия прямого обучения; выявления методических 

особенностей форм прямого обучения – лекций, семинаров, 

факультативов, спецкурсов, спецсеминаров, практических и лабораторных 

занятий; 

− рассмотрения методики организации и контроля самостоятельной учебно-

познавательной и научно-исследовательской деятельности студентов. 
 

План 

1 Преимущества и недостатки метода прямого обучения. 

2 Лекция как основная форма обучения в вузе. 

3 Дидактические особенности проведения семинаров. 

4 Факультатив, спецкурс, спецсеминар как формы углубления научных, 

прикладных знаний и организации самостоятельной научно-

исследовательской деятельности студентов. 

5 Функции, задачи и методика проведения практических и лабораторных 

занятий. 

6 Виды, уровни, структура, организация, контроль самостоятельной работы 

студентов. 
 

Задания для самоподготовки 

1 Выявить и обосновать преимущества и недостатки методов прямого 

обучения. 

2 Освоить методические особенности проведения лекций в вузе. 

3 Раскрыть задачи, функции, виды, структуру семинаров. 

4 Выявить методические особенности факультативов, спецкурсов и 

спецсеминаров как формы организации обучения в вузе. 

5 Обосновать методические особенности практических и лабораторных 

занятий. Раскрыть особенности организации и контроля самостоятельной 

учебно-познавательной деятельности студентов. 

6 Самостоятельно составить на выбор план одной из форм прямого обучения 

(лекции, семинара, факультатива, спецкурса, спецсеминара, практического 

занятия, лабораторного занятия). 
 

Рекомендуемая литература 

1. [2]. 

2. [4]. 

3. [5]. 
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ТЕМА 4. СОВРЕМЕННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЫ 
 

Практическое занятие 4 
 

ФОРМЫ АКТИВНОГО И КООПЕРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Цель занятия: занятие направлено на формирование компетенции ОПК-2 

«Способен передавать профессиональные знания с использованием современных 

педагогических методик» в части приобретения знаний основ дидактики, 

методики и опыта преподавания профессиональных дисциплин в процессе: 

− усвоения понятий активного, интерактивного и кооперативного обучения; 

− выявления методических особенностей форм активного, интерактивного, 

пассивного и кооперативного обучения. 
 

План 

1 Модель активного обучения. Дидактические принципы активного обучения 

2 Выбор активных и интерактивных методов и технологий обучения. 

3 Критерии успешного кооперативного обучения. 

4 Методы и технологии кооперативного обучения. 
 

Задания для самоподготовки 

1 Дать общую характеристику модели активного обучения. 

2 Охарактеризовать активные и интерактивные методы и технологии 

обучения. 

3 Раскрыть дидактические принципы активного обучения. 

4 Рассмотреть критерии успешного кооперативного обучения. 

5 Охарактеризовать методы и технологии кооперативного обучения. 

6 Самостоятельно составить на выбор план одной из форм кооперативного 

обучения. 
 

Рекомендуемая литература 

1. [2]. 

2. [4]. 
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ТЕМА 5. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
 

Практическое занятие 5 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 
 

Цель занятия: занятие направлено на формирование компетенции ОПК-2 

«Способен передавать профессиональные знания с использованием современных 

педагогических методик» в части приобретения знаний основ дидактики, 

методики и опыта преподавания профессиональных дисциплин в процессе: 

− изучения структуры деятельности преподавателя вуза; 

− рассмотрения педагогического коммуникативного взаимодействия 

преподавателя со студентами. 
 

План 

1 Педагогическая деятельность преподавателя вуза. Особенности 

педагогической деятельности. 

2 Типы общения. Формы общения. Особенности педагогического 

взаимодействия в вузе. 

3 Сфера деятельности преподавателя высшего учебного заведения. 

4 Требования к личности преподавателя вуза. Педагогическое мастерство 

преподавателя вуза. 
 

Задания для самоподготовки 

1 Раскрыть основные характеристики и требования к личности преподавателя 

вуза, а также пути повышения его педагогического мастерства.  

2 Рассмотреть структуру деятельности преподавателя высшего учебного 

заведения. 

3 Выявить основные особенности и направления педагогического 

взаимодействия. 

4 Раскрыть значение педагогического общения как формы педагогического 

взаимодействия 
 

Рекомендуемая литература 

1. [2]. 

2. [3]. 

3. [4]. 
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ТЕМА 6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
 

Практическое занятие 6 
 

ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

Цель занятия: занятие направлено на формирование компетенции ОПК-2 

«Способен передавать профессиональные знания с использованием современных 

педагогических методик» в части приобретения знаний основ дидактики, 

методики и опыта преподавания профессиональных дисциплин в процессе: 

− рассмотрения характеристик и классификации студентов вуза; 

− усвоения принципа единства обучения, развития и образования молодежи; 

− изучения целей и задач воспитания. 
 

План 

1 Студент высшего учебного заведения как объект и субъект обучения и 

воспитания. 

2 Профессиональное самосовершенствование будущих специалистов. 

Самопознание. Планирование самовоспитания Реализация программы 

самовоспитания. Контроль и регуляция самовоспитания. 

3 Современные требования к личности специалиста с высшим образованием. 

4 Цели, задачи и содержание воспитания студенческой молодежи. 
 

Задания для самоподготовки 

1 Дать общую характеристику и классификация студентов вуза. 

2 Охарактеризовать пути формирования творческой личности будущего 

специалиста в вузе. 

3 Рассмотреть современные требования к личности специалиста с высшим 

образованием и обосновать цели, задачи и содержание воспитания 

студентов. 
 

Рекомендуемая литература 

1. [2]. 

2. [4]. 
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ТЕМЫ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

(выполняются по выбору магистрантов или заданию преподавателя-лектора) 
 

1 Единство образовательной, воспитательной и развивающей функций 

обучения. 

2 Личностно-ориентированные технологии обучения. 

3 Таксономия целей личностно-ориентированного обучения. 

4 Методика обучения студентов целеполаганию и рефлексии.  

5 Обучение по индивидуальным образовательным программам в высшей 

школе. 

6 Диагностика и оценка творческой деятельности. Критериальные шкалы. 

Самооценка и оценка результатов обучения. 

7 Технология разработки и использования творческих заданий в обучении. 

8 Диагностика личностных качеств студентов.  

9 Проблемы диагностики и оценки творческой деятельности студентов. 

10 Типы образовательных характеристик студентов. 

11 Образовательная программа по предмету как средство планирования 

индивидуальных образовательных траекторий учащихся. 

12 Приоритетные задачи педагогики высшей школы.  

13 Нормы и правила творческого освоения студентами изучаемой темы. 

14 Технология образовательного целеполагания. 

15 Технология реализации индивидуальной траектории. 

16 Педагогический эксперимент. 

17 Психологическое исследование. 

18 Задачи психолого-педагогической подготовки будущего преподавателя 

высшей школы. 

19 Своеобразие социальной ситуации развития современного студента. 

20 Противоречия студенческого возраста и пути их решения. 

21 Психологические типы современных преподавателей. 

22 Социализация первокурсников. 

23 Социально-психологические явления в студенческой академической 

группе, факторы и механизмы формирования моральных 

24 Педагогическое мастерство. 

25 Влияние преподавателя на формирование «Я-концепции» студента. 

26 Основные направления реализации воспитательных функций в высшей 

школе 

27 Конфликтные ситуации и их преодоление в учебно-воспитательном 

процессе в вузе. 

28 Профессиональный диалог. 

29 Профессионально-педагогическое общение. 

30 Психолого-педагогическая модель преподавателя высшей школы. 

31 Социально-психологический портрет современного студента. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельная работа по дисциплине «Педагогика высшей школы» 

включает часы (84 часа для очной формы обучения и 102 часа – для заочной.), 

необходимые студенту на подготовку к плановым аудиторным занятиям и на 

выполнение проектных творческих работ. 

Целью самостоятельной работы является: 

 овладение навыками написания научных тезисов; 

 формирование мотивации саморазвития личности в социально-культурном 

пространстве; 

 развитие научного интереса к проблемам современной педагогики высшей 

школы;  

 самопознание и самосовершенствование студенческой молодежи;  

 формирование навыков совместной научно-исследовательской 

деятельности.  

Самостоятельная работа выполняется каждым студентом на основе 

проработанных научных, методических, психолого-педагогических источников и 

оформляется в соответствии с установленными требованиями в форме: 

 тезисного изложения индивидуальных научных сообщений с 

последующим обсуждением на занятии;  

 тестовых диагностических методик, оформленных в виде сводной 

таблицы;  

 творческой проектной работы; 

 группового творческого проекта.  

Самостоятельная работа студентов по изучению программного материала, 

как обязательная форма обучения в вузе, завершает полное изучение 

теоретического содержания программы дисциплины. Отдельные вопросы 

студенты прорабатывают без преподавателя с обязательным контролем. 

Материал, вынесенный на самостоятельную проработку, включается в зачетные, 

модульные задачи. 
 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1 Педагогика как наука об обучении и воспитании человека. 

2 Становление и развитие педагогики. 

3 Психология как наука о человеке, его мир и деятельность. 

4 Предмет, этапы исторического развития и основные направления 

изучения психологии. 

5 Отрасли и межпредметные связи науки. 

6 Основные методы обучения, воспитания и самовоспитания 

7 Педагогические концепции создателей научной педагогики. 

8 Индивид, субъект, индивидуальность, личность, универсум. 

9 Возрастные и сензитивные периоды развития человека. 

10 Влияние наследственности, среды и воспитания на развитие личности. 

11 Содержание и задачи современного образования, процессов обучения и 

учения. 
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12 Самосовершенствования личности и критерии воспитанности. 

13 Социокультурная среда личности 

14 Общение, деятельность, поведение и поступки как основные носители 

культуры. 

15 Смысл жизни, жизненный путь и поступки личности. 

16 Понятие экзистенциального кризиса, вакуума. 

17 Ценностные принципы украинской семьи. 

18 Понятие о самосознании и «Я-концепция» личности. 

19 Структурные компоненты «Я-концепции». 

20 Самооценка личности и ее виды. 

21 Адаптация человека в социуме. 

22 Направленность личности. Понятие социализации личности. 

23 Социальная неповторимость личности в ролях, позициях, статусах и 

установках. 

24 Сущность и структура мировоззрения человека. 

25 Факторы, эффекты, механизмы и средства социализации. 

26 Этика взаимоотношений, развитие межличностных отношений, этикет. 

27 Общение: виды, уровни, средства, стороны и функции. 

28 Коммуникация, перцепция и интеракция в пространстве межличностного 

взаимодействия. 

29 Источники активности человека. 

30 Мотивы и мотивация в деятельности человека. 

31 Интересы и стремления социально зрелой личности. 

32 Способность к профессиональной деятельности. 

33 Профессиограмма и психограмма специалиста. 

34 Нормы и ценности в деятельности человека. 

35 Карьера личности, ее атрибуты и этапы продвижения. 

36 Уровень притязаний личности в достижении успеха. 

37 Теории лидерства. 

38 Составляющие создания привлекательного имиджа делового человека. 

39 Интеллект, нравственность и творчество в профессиональной 

деятельности. 

40 Характеристика самоактуализирующейся личности. 

41 Понятие о воспитании и воспитательная среда. 

42 Программа самосовершенствования личности. 

43 Качества гуманного человека. 

44 Идеал. 

45 Характеристика самовоспитания личности: система, структура, этапы и 

приемы. 
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КОНТРОЛЬ НАД САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ 

 

Контроль над самостоятельной работой студентов выполняет две 

функции: корректирующую (заключается в своевременном выявлении ошибок) и 

стимулирующую (является своеобразным внешним толчком к деятельности). 

Согласно данным функциям выделяют два вида контроля: над процессом и 

над результатом. Контроль над процессом предполагает пристальное внимание за 

каждым «шагом» выполняемой деятельности. При этом текущая деятельность 

сравнивается с эталонной, запрограммированной деятельностью. Контроль над 

результатами предполагает полную свободу студентов в осуществлении 

процесса деятельности, но ставит их перед необходимостью вовремя выдать 

конкретный результат. Такой контроль используется при самостоятельной работе, 

поскольку конечный ее результат всегда отражен в конкретных формах: чертежи, 

конспект, реферат, устный ответ и т.п. 

В процессе контроля самостоятельной работы студентов преподаватель 

исходит из того, что главным в ней является сама ее структура как деятельности, 

ее мотивы и цели: чем побуждается самостоятельная работа; на решение каких 

проблем она направлена и т.д. То есть основным объектом в самостоятельной 

работе, подлежащему контролю, являются найденные и опробованные студентом 

пути поиска, постановки и решения проблем. 

К эффективным формам контроля над самостоятельной работой 

студентов относятся рефлексивный контроль, индивидуальные собеседования, 

письменные задания по пропущенным темам, контрольные работы, рефераты, 

деловые игры, коллоквиумы и др. 

Рефлексивный (от лат. – отражение; размышления, сомнения) – это 

контроль в форме обмена мнениями между студентом и преподавателем в 

равноправном диалоге. Студент информирует преподавателя о путях поиска и 

конкретизации проблем. Преподаватель уточняет отдельные нюансы этих путей, 

пытаясь определить неточности и ошибки, чтобы подсказать студенту, 

подкорректировать его действия. Такой диалог не является контролем в прямом 

смысле этого слова, поскольку в нем нет четкого противопоставления позиций 

контролирующего и контролируемого. Рефлексивный контроль фактически 

объединяет преимущества контроля над процессом и контроля над результатом и 

преодолевает их ограниченность. 

Индивидуальные собеседования проводят по учебному расписанию и во 

внеурочное время; проводится со студентами, которые пропустили одно или 

несколько учебных занятий или получили неудовлетворительную оценку, 

отстают в учебе. Изучив уровень подготовки таких студентов и причины их 

отставания, преподаватель должен разработать и предложить индивидуальные 

задания и периодически контролировать их выполнение. 

Индивидуальные собеседования с лучшими студентами обусловлены 

желанием преподавателя сориентировать студента на эффективную работу по 

самосовершенствованию как будущего специалиста. 

Собеседования с целью контроля над самостоятельной работой студентов 

проводятся по темам учебного курса, которые не освещались во время лекций или 
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семинарских занятий. Для проведения такого собеседования преподаватель дает 

студентам конкретное задание и определяет литературу, с которой студент 

должен ознакомиться.  

Контрольная работа для студентов заочной формы обучения 

выполняется по вариантам, данным далее. Номер варианта определяется по 

последней цифре номера зачетной книжки. 

Письменные задания и контрольная работа для студентов очной формы 

обучения. Письменные задания студенты выполняют по пропущенным темам 

курса, что обязывает их самостоятельно проработать эти темы. 

Контрольная работа проводятся после изучения курса. Их результаты могут 

учитываться при проведении зачета или экзамена по учебной дисциплине. 

В процессе написания реферата студент может обращаться к преподавателю 

с разными вопросами. Преподаватель, консультируя студента, выявляет уровень 

его знаний по определенной теме. 

Деловые игры используют при обсуждении вопросов, требующих 

экспертной оценки или исполнения роли. Каждый студент может выступать в 

роли эксперта по какой-либо проблеме, заранее самостоятельно изучив 

дополнительные материалы. 

Целью проведения контрольной работы по «Педагогике высшей 

школы» является выявление уровня сформированности методической 

подготовки, которые: 

- обеспечивают ориентацию в проблемах образования, обучения, 

воспитания, развития и становлении личности студента в 

профессиональной деятельности любого направления; 

- развивают представления о методах, формах, средствах, технологиях 

овладения системными знаниями по психолого-педагогическим и 

профессионально-ориентированным дисциплинам; 

- развивают представления о принципах и закономерностях обучения, 

воспитания и развития личности, соблюдение которых обеспечивает 

эффективность и успешность в освоении основ наук; 

- обеспечивают осознание механизмов функционирования психических 

процессов на индивидуальном и личностном уровнях, что способствует 

эффективному осуществлению самоанализа, самокоррекции и 

самосовершенствованию личности в контексте будущей 

профессиональной деятельности; 

- обеспечивают понимание психологических особенностей осуществления 

будущей профессиональной деятельности, специфики межгруппового 

взаимодействия, важности поддержания на оптимальном уровне 

социально-психологического климата в коллективе и т.д. 

Тематика заданий позволяет выявить: 

- владение основными терминами и понятиями психологии и педагогики 

на уровне воспроизведения, толкования и использования в повседневной 

жизни; 

- ориентация в психических феноменах; 

- осознание и понимание индивидуальных психических особенностей; 
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- владение навыками и умениями применения приобретенных знаний 

психологии и педагогики для эффективного решения личных и 

профессиональных проблем; 

- умение использовать усвоенные знания для дальнейшей оценки и 

решение проблемных ситуаций; 

- владение навыками анализа широкого спектра практических ситуаций из 

профессиональной деятельности. 

Предложенные ниже тесты являются комплексными, о чем свидетельствует 

типология заданий: 

1. Тесты закрытой формы: 

- репродуктивный уровень познания. Отвечает на вопрос: Когда? Кто? 

Что? (Студент имеет право выбрать одно из правильных приведенных 

утверждений или ответов); 

- поисковый уровень – проверка знаний. Правильных ответов может 

быть несколько; 

- из приведенных утверждений, находящихся в задании, есть 

правильные и неправильные (студент должен найти правильные 

ответы); 

- привести в соответствие утверждение. 

2. Открытая форма тестов позволяет: 

- дополнить утверждение; 

- обосновать ответы. 

Таким образом, использовано шесть типов заданий: четыре типа закрытых и 

два типа открытых форм тестов. Такая структура тестов увеличивает количество 

охваченного материала и уменьшает возможность угадывания. Целью такого 

теста является проверка знаний, умений, навыков студентов по узнаванию, 

анализу, сравнению, обобщению психологических факторов и умению делать 

соответствующие выводы. 

По учебным планам в ходе изучения дисциплины «Педагогика» студенты 

заочной формы обучения выполняют 1 контрольную работу. Контрольная работа 

выполняется в виде ответов на тестовые вопросы. Тестовые задания выполняются 

в письменной форме.  

Далее даны 10 вариантов тестовых заданий. Номер варианта контрольной 

работы определяется по последней цифре номера зачетной книжки. В случае, если 

номер зачетной книжки заканчивается цифрой «0», то выполняется вариант № 10. 

Контрольные работы могут быть выполняются чернилами в школьной 

тетради или в электронном виде, на обложке которой приводятся сведения по 

образцу, представленному в Приложении А. 

Задания и вопросы в контрольной работе следует переписать полностью без 

сокращений. Для замечаний преподавателя на страницах тетради оставлять поля. 

В конце контрольной работы указать список используемой Вами литературы 

(автора, название учебного пособия, год издания.) Это делается для того, чтобы 

преподаватель в случае необходимости мог указать студенту, какие вопросы 

следует изучить для завершения контрольной работы. 

Контрольную работу следует сдавать на кафедру математики, физики и 
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информатики (ауд. № 4, 1-й корпус) за неделю до начала экзаменационной сессии. 

В случае, если контрольная работа при рецензировании не зачтена, студент 

обязан представить ее на повторную рецензию, выполнив работу над ошибками. 

Если контрольная работа зачтена с замечаниями, то следует выполнить работу 

над ошибками до ее защиты преподавателю. 

Зачтенные контрольные работы предъявляются экзаменатору для их защиты. 

Студент должен быть готов дать пояснения по существу ответов на вопросы и 

выполненных заданий, входящих в контрольную работу, при ее защите. 

 

Оценивание контрольной работы и ее защиты 

Оценивание контрольной работы осуществляется по шкале оценивания – 

зачтено/незачтено. При проверке контрольной работы учитываются следующие 

критерии оценивания: 

- правильность ответов на вопросы; 

- знание и понимание учебного материала, в том числе в части 

приобретения знаний основ дидактики, методики и опыта преподавания 

профессиональных дисциплин, в том числе связанных с 

профессиональной деятельностью; 

- языковое оформление ответа. 

 

Таблица 4 – Показатели и шкала оценивания при защите контрольной 

работы 
Шкала 

оценивания 
Показатели 

Зачтено 

- содержание ответа в целом соответствует вопросу; 

- обнаруживает владение понятийно-терминологическим аппаратом 

дисциплины, отсутствуют ошибки в употреблении терминов; 

- демонстрирует умение аргументировано излагать собственную точку 

зрения; 

- работа выполнена аккуратно, без помарок и исправлений 

Незачтено 

- если содержание ответа не соответствует теме вопроса или соответствует 

ему в очень малой степени; 

- допускает ошибки в использовании терминологии, 

- пояснение излагается беспорядочно и неуверенно; 

- отсутствует аргументация изложенной точки зрения, нет собственной 

позиции; 

- работа выполнена неаккуратно, с обилием помарок и исправлений 

 

 

 



 24 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА ПРОВЕДЕНИЕ  

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(семестровый контроль) 

 

Концепция подготовки кадров в системе экологического образования. 

Предмет и задания педагогики высшей школы. Педагогика высшей 

школы как наука. Межпредметные связи педагогики высшей школы. Задачи 

педагогики высшей школы на современном этапе. 

Логика и методика педагогического исследования. Сущность, принципы 

и этапы педагогического исследования. Категории педагогического исследования. 

Принципы организации педагогических исследований. Методологические 

принципы педагогического исследования. Этапы педагогического исследования. 

Методы научно-педагогического исследования. Анализ содержания 

педагогической документации и результатов деятельности. Методы 

теоретического педагогического исследования. Методы количественной обработки 

результатов педагогического исследования  Моделирование в педагогических 

исследованиях. Оформление результатов педагогического исследования. 

Основные понятия теории обучения – дидактики. 

Методика обучения экологическим дисциплинам как частная 

дидактика. Общие понятия методики обучения как частной дидактики. Методика 

обучения экологическим дисциплинам. 

Современные методы обучения. Метод и прием обучения. Методы 

организации учебно-познавательной деятельности. Методы стимулирования. 

Методы контроля. 

Средства обучения и наглядность. Технические средства обучения (ТСО). 

Компьютер. Оптимальный выбор методов и средств обучения. Наглядность в 

преподавании экологических дисциплин. 

Прямое обучение. Лекция. Понятие «лекции» как формы обучения. 

Структура лекции. Подготовка лекции. Особенности проведения лекции. 

Варианты чтения лекций. 

Семинарское занятие и его назначение. Семинарское занятие и его 

функции. Виды семинарских занятий. Структура и методика подготовки и 

проведения семинарских занятий. Основные критерии оценивания качества 

семинара. 

Факультативы, спецкурсы и спецсеминары как формы организации 

обучения в вузе. 

Практические занятия. Подготовка к практическим занятиям. Проведение 

практических занятий. Формы проведения практических занятий. 

Лабораторные занятия. Основные задачи лабораторных занятий. 

Подготовка лабораторного занятия. Методика проведения лабораторных занятий. 

Самостоятельная учебно-познавательная деятельность студентов. 

Самостоятельная работа студентов как одна из форм обучения. Виды 

самостоятельной работы студентов. Уровни самостоятельной работы студентов.  

Применение опережающих заданий. Структура самостоятельной работы 
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студентов. Организация самостоятельной работы студентов. Контроль 

самостоятельной работы студентов. 

Модель активного обучения. Активные и интерактивные методы и 

технологии обучения. Выбор активных и интерактивных методов и технологий 

обучения.  Дидактические технологии, реализующие модель активного обучения. 

Дидактические принципы активного обучения. 

Кооперативное обучение. Критерии успешного кооперативного обучения. 

Кооперация в обучении. Способы организации групп студентов в рамках 

кооперативного обучения. Методы кооперативного обучения. Технологии 

кооперативного обучения. 

Преподаватель высшего учебного заведения. Педагогическая 

деятельность преподавателя вуза. Сфера деятельности преподавателя вуза. 

Психолого-педагогическая структура деятельности преподавателя. Требования к 

личности преподавателя вуза. 

Педагогическое взаимодействие. Педагогическое мастерство 

преподавателя вуза. Совершенствование педагогического мастерства. Права и 

обязанности преподавателя вуза. Педагогическое коммуникативное 

взаимодействие преподавателя со студентами. Цели и функции педагогического 

общения как формы педагогического взаимодействия. Значение педагогического 

общения. Трудности и барьеры в профессионально-педагогическом общении.  

Студент высшего учебного заведения как объект и субъект обучения и 

воспитания. Общая характеристика и классификация студентов вуза. 

Формирование творческой личности будущего специалиста. Профессиональное 

самосовершенствование будущих специалистов. 

Воспитание студенческой молодежи. Современные требования к личности 

специалиста с высшим образованием. Задачи воспитания студентов. Цель и 

содержание воспитания студенческой молодежи. 
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ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Какие категории являются ключевыми для педагогики? 

1. Воспитание. 

2. Профилактика. 

3. Социальная адаптация. 

4. Обучение. 

5. Образование. 

6. Все одновременно. 

2. Сформированность чего отвечает за воспроизведения людьми 

экологических условий и отношений в повседневной жизни, на работе и быту 

в виде определенных взглядов, суждений, представлений, идей по концепции 

подготовки кадров в системе экологического образования? 

1. Экологическое мышление. 

2. Экологическая психология. 

3. Эмпирическое экологическое сознание. 

4. Теоретическое экологическое сознание. 

5. Эколого-управленческое поведение. 

6. Экологическое образование. 

7. Экологическое воспитание. 

3. Среди перечисленных утверждений выберите определение методов 

воспитания. 

1. Составная часть методов, один из его элементов. 

2. Частичный вариант, способ реализации метода воспитания тех или иных 

условий. 

3. Способы, приемы, пути прямого и косвенного воздействия воспитателя на 

сознание, чувства и поведение воспитанников с целью развития у них 

желаемых качеств, ценностных ориентаций, привычек, убеждений. 

4. Внешняя организационная характеристика воспитательного процесса, 

композиция воспитательного мероприятия. 

4. Какой принцип воспитания отражает народная поговорка: «У семи 

нянек дитя без носа»? 

1. Принцип природосообразности. 

2. Принцип гуманизма. 

3. Принцип индивидуальности. 

4. Принцип эмоционального воспитания. 

5. Принцип единства педагогических требований, семьи и общественности. 

5. К какой из перечисленных групп методов обучения относится метод 

«работа с книгой»? 

1. Методы организации учебно-познавательной деятельности. 

2. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности. 

3. Методы контроля и самоконтроля. 
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4. Бинарные методы обучения. 

5. Ситуационные методы обучения. 

6. Продолжите фразу. Педагогика – это наука ___________________________  

__________________________________________________________________ .   

7. Какой из принципов организации педагогических исследований 

заключается в объяснении изучаемых явлений, исходя из единых позиций 

понимания сущности и закономерностей учебно-воспитательного процесса. 

1. Объективности. 

2. Системности. 

3. Концептуального единства педагогических исследований. 

4. Единства исторического и логического. 

5. Учета объективных противоречий, присущих педагогическим явлениям и 

процессам. 

8. Из представленных характеристик выделите те, которые относятся к 

эмоциям. 

1. Страх, радость, гнев, печаль, грусть. 

2. Инициативность, самостоятельность, независимость, решительность, 

настойчивость. 

3. Симпатия, антипатия, любовь, патриотизм, долг, ответственность, 

увлечения, гордость. 

4. Неосознанные потребности, инстинктивные проявления. 

9. Личность в психологии характеризуют в разных аспектах. Из 

приведенных групп качеств, свойств, характеристик указать ту, которая 

описывает человека в социально-психологическом аспекте. 

1. Темперамент, интеллектуальные процессы. 

2. Статус, позиция, роль, ранг, общения, характер. 

3. Потребности, мотивы, интересы, саморегуляция. 

4. Мышление, память, речь. 

6. Анализ, синтез, обобщение, классификация. 

10. Основная идея контекстного обучения: 

1. Успешность запоминания зависит от его места в структуре деятельности. 

2. Лучше запоминается материал, который образует окончательную 

структуру. 

3. Забывание переживаний, травмирующих личность. 

4. Отталкивается от положения теории деятельности, в соответствии с 

которой усвоение социального опыта осуществляется в результате 

активной, «пристрастной» деятельности субъекта. 

11. О какой технологии обучения говорится: «Для организации обучения 

используются описания конкретных ситуаций. Студентам предлагают 

осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой одновременно 

отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует 

определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при 

разрешении данной проблемы? 

1. Кейс-технология. 

2. Игра-диалог. 
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3. Мозговой штурм. 

4.Круглый стол. 

12. Установите соответствие. 

а) формальная группа 1. Группа, в которой каждая личность принимается 

такой, какой она есть, и имеет возможность 

самореализоваться. 

б) маленькая группа 2. Этнические общности, классы, возрастные группы. 

в) небольшая группа 3. Группа, в которой все ее участники непосредственно 

контактируют между собой. 

г) референтная 

группа 

4. Группа, в которой объединяются на основе симпатий, 

антипатий, любви, интересов. 

а) ___; б) ___; в) ___; г) ___. 

13. Продолжите фразу. Активные методы обучения – это _____________    

__________________________________________________________________ . 

14. Объясните, в каких аспектах в педагогике употребляется термин 

«образование». ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

15. Охарактеризуйте понятие «педагогическая деятельность в вузе». ____ 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

16. Какие закономерности обучения относятся к дидактическим? _______ 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

17. От способностей, как известно, зависит успешность овладения человеком 

знаниями, умениями, навыками в школе и вузе, уровень профессионального 

мастерства. Следует ожидать, что и жизненные успехи будут напрямую зависеть 

от способностей. Однако опытные педагоги знают: далеко не все способные 

студенты могут похвастаться жизненными достижениями, и наоборот, студенты, 

которые не отличаются большими способностями, достигали значительных 

жизненных высот. 

Почему так бывает? Почему жизненные успехи человека не зависят 

непосредственно от его способностей? _________________________________ 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

 

ВАРИАНТ 2 

 

1. Педагогика – это: 

1) наука о подготовке подрастающего поколения к жизни. 

2) искусство влияния воспитателя на воспитанника с целью формирования 

его личности. 

3) наука, изучающая закономерности развития человека в условиях 

педагогического процесса. 
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4) наука о воспитании как специально организованную воспитательную 

деятельность. 

5) наука о воспитании человека. 

2. Выберите из перечисленных задач психолого-педагогических наук задачу 

нравственного воспитания человека. 

1. Развитие нравственных чувств и черт личности. 

2. Формирование бережного отношения к окружающей среде. 

3. Формирование научного мировоззрения. 

4. Формирование у обучающихся общенаучных умений и навыков. 

5. Развитие интеллектуальности обучаемого. 

3. Из приведенных утверждений выберите то, которое не относится к 

основным задачам педагогики. 

1. Исследование и разработка теоретических основ процессов образования, 

обучения, воспитания. 

2. Определение содержания образования, обучения и воспитания. 

3. Разработка новых методов, форм, системы обучения, воспитания, 

управления образовательными структурами. 

4. Диагностика девиантных проявлений в поведении. 

5. Прогнозирование образования на ближайшее и отдаленное будущее. 

4. Определите из перечисленных утверждений закономерность воспитания: 

1. Уважение к личности обучаемого, соединенное с разумной 

требовательностью к ней. 

2. Учет связи между возможностями личности (возрастными, 

индивидуальными и др.) и характером педагогических воздействий на нее. 

3. Процесс воспитания является длительным, непрерывным процессом. 

4. Необходимая система работы определена определенной воспитательной 

целью. 

5. Из перечисленных методов воспитания выберите методы 

стимулирования поведения и деятельности. 

1. Соревнования. 

2. Беседа. 

3. Требование. 

4. Поощрения. 

5. Диспут. 

6. Продолжите фразу. Закономерности воспитания – это ________________           

_________________________________________________________________ . 

7. В чем состоит особенность педагогической деятельности (выберите 

правильный, на ваш взгляд, ответ)? 

1. Интроспекция, т.е. целенаправленное самонаблюдение за психическими 

процессами. 

2. Создание математических моделей психических процессов. 

3. Наблюдение и экспериментальное изучение реакций организма в ответ на 

воздействие окружающей среды. 

4. Динамичность, обусловленная тем, что объект педагогического 

воздействия (студент) постоянно развивается, меняется. Задача 
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преподавателя состоит, прежде всего, в своевременном выявлении этих 

изменений и в соответствующем реагировании на них. 

5. Экспериментальная проверка уровней усвоения соответствующего типа 

ООД. 

8. Назовите отрасль педагогики из перечисленных ниже, которая изучает 

закономерности и осуществляет теоретическое обоснование принципов, 

технологий воспитания и обучения людей, ориентированной на конкретную 

профессиональную сферу деятельности. 

1. Сравнительная педагогика. 

2. Социальная педагогика. 

3. Профессиональная педагогика. 

4. Гендерная педагогика. 

5. Возрастная педагогика. 

9. Личность студента характеризуют в разных аспектах. Среди 

приведенных групп качеств, свойств, характеристик личности указать ту, 

которая описывает человека в индивидуально-психологическом аспекте. 

1. Статус, позиция, роль, ранг, общения, характер. 

2. Темперамент, интеллектуальные процессы. 

3. Потребности, мотивы, интересы, саморегуляция. 

4. Мышление, память, речь. 

5. Анализ, синтез, обобщение, классификация. 

10. Продолжите предложение. Предметом педагогики высшей школы является 

____________________________________________ _______________   

___________________________________________________________________.   

11. Современные педагогические исследования учитывают: 

1) их неповторимость; 

2) научную новизну; 

3) объективность и достоверность; 

4) актуальность. 

12. Развитие – это: 

1) становление человека как социального существа, которое происходит в 

процессе жизнедеятельности. 

2) накопление количественных изменений в организме человека. 

3) количественные и качественные изменения в организме, которые 

происходят во времени под влиянием различных факторов. 

4) уничтожения старого и возникновения нового. 

5) целенаправленный процесс формирования у человека заданных качеств. 

13. Установите соответствие между типом акцентуации характера студента, 

которые могут быть причиной возникновения трудностей в процессе 

обучения и его характеристикой. 

1. 

Циклоидный 

тип 

а) Он страдает перепадами настроения, которые могут быть 

вызваны различными факторами. При наличии серьезных 

причин демонстрирует склонность к реактивным депрессиям, 

следствием которых являются нарушения учебной 

деятельности; 
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б) Его настроение меняется циклами. Люди такого типа 

сложно адаптируются к изменению жизненных стереотипов, в 

частности перехода от школы к обучению в высшем учебном 

заведении. 

2. 

Сенситивный 

тип 

в) Представитель этого типа чрезвычайно чувствителен, 

застенчив, часто закомплексованный, общается только с теми, 

кого хорошо знает и от кого не чувствует угрозы. Имеет 

чувство долга, часто берет вину на себя. 

Дисциплинированный, регулярно работает; 

г) Представитель этого типа быстро увлекается, подвержен 

эмоциональным срывам, часто демонстрирует жестокость и 

властность. Его инертность объединяется с аккуратностью и 

пунктуальностью. 

1. ___; 2 ___. 

14. Объясните, что понимается под «условиями развития личности». ____ 

____________________________________________________________________ 

15. Раскрыть сущность возрастной педагогики. _______________________ 

____________________________________________________________________ 

16. Раскройте основные черты студента конформного типа. ____________ 

____________________________________________________________________ 

17. Сравните мнения и прокомментируйте различие во взглядах о силе 

воспитательного воздействия, высказанные известными людьми: Гельвеция: 

«Воспитание может все» и Вольтера: «От всякого воспитания, друг мой, спасайся 

под всеми парусами». _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

 

ВАРИАНТ 3 

 

1. Предметом педагогики являются: 

1. Воспитательная деятельность, которая осуществляется в учебно-

воспитательных учреждениях. 

2. Воспитание детей по методике Монтессори. 

3. Раскрытие механизмов и закономерностей овладения знаниями, умениями 

и навыками; усвоения человеком социально-культурного опыта. 

4. Процесс целенаправленного развития и формирования человеческой 

личности в условиях обучения, воспитания и образования. 

5. Разработка правил, советов, рекомендаций по реализации воспитания. 

2. К какой из педагогических концепций относится позиция: «образование 

требует, прежде всего, овладение системой естественнонаучных и 

экологических знаний и развития на их основе самостоятельного 

экологического мышления»? 

1. Прагматизм. 

2. Неопозитивизм. 

3. Концепция подготовки кадров в системе экологического образования. 
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4. Неотомизм. 

5. Бихевиоризм. 

3. Выберите из перечисленных ниже определение приема воспитания. 

1. Способы, приемы, пути прямого и косвенного воздействия воспитателя на 

сознание, чувства и поведение воспитанников с целью развития у них 

желаемых качеств, ценностных ориентаций, привычек, убеждений. 

2. Внешняя организационная характеристика воспитательного процесса, 

композиция воспитательного мероприятия. 

3. Способ реализации метода воспитания тех или иных условий. 

4. Составная часть метода, один из его элементов. 

4. К какой из перечисленных групп методов обучения относится 

выполнение творческих заданий? 

1. Методы организации учебно-познавательной деятельности. 

2.Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности. 

3. Методы контроля и самоконтроля. 

4. Бинарные методы обучения. 

5. Ситуационных методов обучения. 

5. Какое из утверждений не является закономерностью педагогического 

процесса? 

1. Обусловленность педагогического процесса общественными 

потребностями. 

2. Связь между различными педагогическими ситуациями. 

3. Зависимость обучения от условий, в которых оно протекает. 

4. Единство чувственного, логического и практического в педагогическом 

процессе. 

5. Единство преподавания и учения. 

6. Единство задач, содержания, методов, форм и результатов обучения. 

6. Психологи применяют множество разнообразных методов исследования. 

Какой из методов соответствует следующему типу исследования: 

«результаты показали разногласия в мнениях по данному вопросу»? 

1. Тест. 

2. Эксперимент. 

3. Анкетирование. 

4. Педагогические наблюдения. 

5. Интервью. 

7. Характер: 

1. Является врожденным. 

2. Формируется на протяжении жизни. 

3. Формируется в процессе воспитания и образования личности. 

4. Передается «генетическим кодом». 

8. Из представленных методов анализа содержания педагогической 

документации и результатов деятельности выделить тот, который состоит в 

оценке отдельных сторон педагогической деятельности: 

1. Экспертная оценка. 

2. Рейтинг. 
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3. Тестирование. 

4. Педагогический эксперимент. 

9. О какой форме прямого обучения говорят, что это курс, который 

изучают студенты на старших курсах с целью овладения 

узкоспециализированными, новейшими знаниями из определенной науки и 

формирования актуальных для определенной специализации умений, 

навыков и компетенций? 

1. Факультатив. 

2. Спецкурс. 

3. Семинар. 

4. Спецсеминар. 

5. Лабораторные занятия. 

10. Укажите верный ответ. Какая форма прямого обучения определяется 

как: «форма учебного занятия, при которой преподаватель организует 

детальное рассмотрение студентами отдельных теоретических положений 

учебной дисциплины и формирует индивидуальные умения и навыки их 

практического применения в соответствии со сформулированными 

задачами»? 

1. Лекция. 

2. Семинар. 

3. Лабораторное занятие. 

4. Практическое занятие. 

11. Установите соответствие между типом акцентуации характера студента, 

которые могут быть причиной возникновения трудностей в процессе 

обучения и его характеристикой. 

1. 

Гипертимный 

тип 

а) Он энергичен, коммуникабелен, характеризуется постоянно 

повышенным настроением. Неаккуратность гипертимов, шум и 

игривость могут стать причиной конфликтов с преподавателем. 

Склонность к смене деятельности и увлечений часто приводит к 

поверхностному отношению к людям и делу; 

б) Он характеризуется повышенной тягой к развлечениям, ему не 

свойственна устойчивость профессиональных интересов, не 

задумывается о будущем. Склонен к алкоголізму. 

2. 

Истероидный 

тип 

в) Его представитель больше всего любит быть в центре 

внимания, стремится к похвале и восхищению, склонен к 

театральности. Часто обладает артистическими способностями. 

Преподавателям следует уделять больше внимания таким 

студентам. 

г) Представитель этого типа быстро увлекается, подвержен 

эмоциональным срывам, часто демонстрирует жестокость и 

властность. Его инертность объединяется с аккуратностью и 

пунктуальностью. 

1. ___; 2 ___. 

12. Продолжите фразу. Диалог – это ___________________________________ 

____________________________________________________________________. 
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13. Какие функции педагогического процесса являются основными? 

1. Образовательная, развивающая, воспитательная и функция 

психологической поддержки. 

2. Дидактическая, организационно-деятельностная, коррекционная. 

3. Учебная, формирующая, управленческая. 

4. Образовательная, развивающая, воспитательная. 

14. Раскройте требования к упражнениям и их выполнению.____________  

____________________________________________________________________ 

15. Раскройте особенности экологических дисциплин и методов их 

изучения.___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

16. Охарактеризовать основные аспекты применения термина образование. 

________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

17. Среди некоторых педагогов бытует мнение, что необязательно знать 

методику обучения дисциплине, которую преподаватель читает. Выскажите свои 

взгляды на эту точку зрения. Обоснуйте свой ответ. 

 
 

ВАРИАНТ 4 

 

1. Задачами экологического воспитания являются: 

1. Выработка сознательного отношения к труду как высшей ценности 

человека и общества. 

2. Воспитание деловитости, предприимчивости. 

3. Формирование готовности к активной экологической деятельности. 

4. Психосексуальная подготовка. 

5. Формирование трудовых навыков и умений. 

2. Укажите, в какой группе приведены основные категории педагогики? 

1. Вуз, знание и умение; учебник; компьютер; преподаватель, лекция. 

2. Обучение, воспитание, развитие, образование, социализация. 

3. Принципы обучения; расписание; письменные принадлежности, студенты, 

учебные кабинеты, методы обучения. 

4. Обучение; образование, учение и преподавания, принципы обучения, 

методы обучения; формы организации обучения; закономерности 

обучения. 

3. Какой принцип воспитания отражает народная поговорка: «Гни дерево 

пока молодое, учи дитя пока мало»? 

1. Принцип активности и сознательности в обучении. 

2. Принцип единства педагогических требований, семьи и общественности. 

3. Принцип индивидуальности. 

4. Принцип эмоциональности воспитания. 

5. Принцип природосообразности. 

4. Определите из перечисленных утверждений принципы воспитания: 

1. Эффективность воспитания зависит от интенсивности воздействия на 
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«внутреннюю среду» воспитанников. 

2. Отдаленность результатов воспитания от педагогического воздействия. 

3. Гуманизации и гуманитаризации педагогического процесса. 

4. Интегральность результата педагогического процесса. 

5. Среди перечисленных определений выберите определение формы 

воспитания: 

1. Способы, приемы, пути прямого и косвенного воздействия воспитателя на 

сознание, чувства и поведение воспитанников с целью развития у них 

желаемых качеств, ценностных ориентаций, привычек, убеждений. 

2. Внешняя организационная характеристика воспитательного процесса, 

композиция воспитательного мероприятия. 

3. Частичный вариант, способ реализации метода воспитания тех или иных 

условий. 

4. Внешнее выражение согласованной деятельности учителя и учащихся, 

которая осуществляется в определенном порядке и режиме. 

6. Продолжите фразу. Средства воспитания – это ______________________     

_________________________________________________________________ . 

7. Как называется это свойство внимания: концентрировать внимание на 

определенных объектах при одновременном отклонении других?  

1. Устойчивость.  

2. Сосредоточенность. 

3. Распределение. 

4. Объем. 

8. Кто из указанных педагогов относится к родоначальнику термина 

«дидактика»? 

1. Ф. Ратке. 

2. Я.А. Каменский. 

3. К.Д. Ушинский. 

4. Н.К. Крупская. 

9. Установите соответствие между отраслями педагогики и предметом 

изучения. 

1) История 

педагогики 

а) исследует закономерности обучения и воспитания, 

организационные формы и методы учебно-воспитательного 

процесса применительно к различным возрастным группам; 

2) Возрастная 

педагогика 

б) совокупность подходов, направленных на формирование 

полоролевого поведения в обществе; 

3) Сравни-

тельная 

педагогика 

в) изучает педагогические идеи и системы образования в их 

развитии 

4) Гендерная 

педагогика 

г) исследует закономерности функционирования и развития 

образовательных и воспитательных систем разных стран 

путем сопоставления; 

1) ___; 2) ___; 3) ___; 4) ___. 

10. Развитие личности – это: 

1. Становление человека как социального существа, которое происходит в 
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процессе жизнедеятельности. 

2. Процесс целенаправленного формирования человеческой личности в 

условиях ее обучения, воспитания и образования. 

3. Количественные и качественные изменения в организме, которые 

происходят во времени под влиянием различных факторов. 

4. Целенаправленный процесс формирования у индивида заданных качеств. 

11. Продолжите фразу. Метод обучения – это  __________________________  

__________________________________________________________________ . 

11. Основная идея интерактивной модели обучения: 

1. Обучаемый выступает в роли «объекта» обучения (слушает и смотрит). 

2. Обучаемый выступает «субъектом» обучения (самостоятельная работа, 

творческие задания и т.п.). 

3. Взаимодействие. 

12. Какие черты характера прослеживаются в приведенном примере? «Не 

стоит обманывать других, нужно быть с людьми откровенными. Вы можете 

обманывать некоторых людей все время. Вы можете обманывать всех людей 

некоторое время. Но вы не можете обманывать всех людей все время», – 

предостерегал А. Линкольн. 

1. Самопожертвование. 

2. Настойчивость. 

3. Честность. 

4. Правдивость. 

5. Инициативность. 

13. Сформулировать основные задачи лектора на проблемной лекции. __ 

____________________________________________________________________ 

14. Раскрыть сущность личностно-ориентированной технологии обучения. 

___________________________________________________________ 

15. Определить основные подходы в изучении проблемы воспитания 

личности. ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

16. Обосновать сущность профессионального общения педагога. ________ 

____________________________________________________________________  

17. Важно решить, как воспитывать, или может совсем не воспитывать 

обучающихся. Дайте критическую оценку проблеме и сделайте выводы. ___ 

____________________________________________________________________  

 
 

ВАРИАНТ 5 

 

1. К какой из дидактических технологий, реализующих модель активного 

обучения, можно отнести подход на основе индивидуализации обучения на 

основе специально построенных учебных курсов индивидуального 

пользования, получивших новый толчок к развитию в связи с развитием 

компьютерных технологий и становлением дистанционного обучения. 

1. Программированное обучение. 
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2. Контекстное обучение. 

3. Игровое обучение. 

4. Проблемное обучение. 

5. Часть педагогики, изучающая процесс воспитывающего обучения. 

2. Что играет решающую роль в достижении студентами высоких 

результатов? 

1. Хорошая наследственность. 

2. Правильно организованная учебно-познавательная деятельность. 

3. Воспитание в семье. 

4. Интерес к учебному предмету. 

5. Личность преподавателя. 

3. К какой из перечисленных групп методов относится проблемное 

обучение? 

1. Методы организации учебно-познавательной деятельности. 

2. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности. 

3. Методов контроля и самоконтроля. 

4. Бинарные методы обучения. 

5. Ситуативные методы обучения. 

4. Из перечисленных правил выберите то правило, которым следует 

пользоваться в общении со студентом истероидного типа. 

1. «Не торопи». 

2. «Ни минуты покоя». 

3. «Доверяй, но проверяй». 

4. «Не навреди». 

5. Какой принцип обучения отражает народная поговорка: «Чему Ваня не 

научится, того Иван не знает»? 

1. Принцип системности и последовательности. 

2. Принцип наглядности. 

3. Принцип природосообразности. 

4. Принцип индивидуализации обучения. 

5. Принцип эмоциональности обучения. 

6. Продолжите фразу. Педагогическое общение, как особое социально-

психологическое явление, характеризуется следующими функциями _____ 

___________________________________________________________________ . 

7. Метод наблюдения относится к: 

1) эмпирическим. 

2) интерпретационным. 

3) организационным. 

4) статистическим. 

5) качественным методам анализа данных. 

8. К целям педагогического общения преподавателя со студентами  

относят: 

1) взаимообмен учебной и научной информацией; 

2) передача общественно-значимых и профессионально-важных норм и 
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ценностей; 

3) поддержка студента, мотивация его деятельности; 

4) согласование совместных действий, получения обратной связи о характере 

отношений между субъектами педагогического взаимодействия. 

5) все перечисленные. 

9. Какие черты характера прослеживаются в примере, приведенном 

А. Малышко: «Я отдам свою кровь, свою силу и нежность до капли, чтобы из 

пожара ты встала, тополем в небо выросла»? 

1. Самопожертвование. 

2. Настойчивость. 

3. Выдержка. 

4. Целеустремленность. 

5. Честность. 

10. Основная идея теории деятельности: 

1. Забывание травмирующих переживаний. 

2. Успешность запоминания зависит от его места в структуре деятельности. 

3. Если психические образования возникают в сознании одновременно, то 

они и воспроизводятся вместе. 

4. Лучше запоминается материал, который образует окончательную 

структуру. 

11. Установите соответствие между наглядными методами обучения и их 

реализацией. 

1. Метод 

иллюстрирования 

а) инструктаж преподавателя; изучение или повторение 

ранее изученного; наблюдения; выводы студентов; 

выводы педагога и оценка проделанной работы; 

2. Метод 

демонстрации 

б) предусматривает иллюстрирование статической 

наглядности, плакатов, карт, зарисовок на доске, картин 

и др. 

3. Метод 

самостоятельного 

наблюдения 

в) предусматривает демонстрации приборов, опытов, 

технических установок, различных препаратов. 

1. ___; 2. ___; 3. ___. 

12. Изучение в аудиторных условиях явлений природы с помощью 

специального оборудования происходит на: 

1) лекциях; 

2) практических занятиях; 

3) лабораторных занятиях; 

4) спецкурсах. 

5) спецсеминарах. 

13. Охарактеризовать основные идеи дидактической концепции 

Я.А. Коменского. ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

14. Охарактеризовать закономерности воспитания. ____________________ 

____________________________________________________________________ 

15. Раскрыть значение наглядности в процессе обучения экологическим 
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дисциплинам. _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

16. Охарактеризуйте основные особенности проведения лабораторных 

занятий. ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

17. М. Мольц сказал: «никогда не поздно изменить образ собственного «Я». Это 

значит начать новую жизнь». Согласны ли вы с этим и если «да», то какие 

видите для этого средства? _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
 

ВАРИАНТ 6 

 

1. Педагогический процесс – это: 

1) совокупность учебных занятий, различных форм внеклассной и 

внешкольной воспитательной работы. 

2) динамическое взаимодействие воспитателя и воспитанников, направленное 

на формирование личности, воспитание в соответствии с определенной 

целью. 

3) учебно-воспитательный процесс. 

4) процесс, который призван обеспечить реализацию целей образования и 

сформировать личность. 

5) взаимодействие воспитателя и воспитанников, направленное на 

формирование научного мировоззрения личности. 

2. В Законе «Об образовании» указывается, что в РФ устанавливаются 

образовательные и образовательно-квалификационные уровни. Определите 

образовательные уровни из приведенных ниже. 

1. Магистр. 

2. Квалифицированный рабочий. 

3. Младший специалист. 

4. Профессионально-техническое образование. 

5. Бакалавр. 

3. Из перечисленных методов воспитания выберите методы организации 

деятельности и формирования опыта общественного поведения. 

1. Диспут, беседа. 

2. Педагогическое требование, приучение, создание воспитательных 

ситуаций. 

3. Поощрение, наказание. 

4. Самовоспитание, самокоррекция. 

4. Определите из перечисленных утверждений закономерность воспитания. 

1. Воспитательному процессу характерны отдаленность результатов от 

момента воспитательного воздействия. 

2. Эффективность воспитания зависит от учета исторически конкретного 

характера воспитания, его зависимости от материальных основ общества, 

особенностей производственных отношений. 
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3. Уважение к личности, соединенное с разумной требовательностью к ней. 

4. Процесс воспитания является длительным, непрерывным процессом. 

5. В чем заключается развивающая функция процесса обучения? 

1. В усвоении системы научных знаний. 

2. В формировании и развитии перцептивной, сенсомоторной, 

мотивационной, эмоциональной, волевой, интеллектуальной сфер 

личности. 

3. В формировании общеучебных умений и навыков, опыта творческой 

деятельности. 

4. В формировании научного мировоззрения. 

5. В формировании нравственных, эстетических, трудовых, волевых, 

физических и др.. представлений, взглядов, системы убеждений, идеалов, 

ценностных ориентаций, способов поведения и деятельности. 

6. Продолжите фразу. Методы контроля – это ____________________________ 

____________________________________________________________________. 

7. Укажите правильные ответы. К средствам обучения относятся: 

1) ТСО,  

3) компьютер, 

2) опрос,  

4) слово преподавателя. 

8. Укажите верный ответ. Как называется акт, целью которого является 

причинить вред себе или другим людям? 

1. Инстинкт.  

2. Агрессия. 

3. Недостаток. 

4. Потребность. 

9. Среди выделенных характеристик выделить те, которые относятся к 

эмоциям. 

1. Инициативность, самостоятельность, независимость, решительность, 

настойчивость. 

2. Симпатия, антипатия, любовь, патриотизм, долг, ответственность, 

увлечения, гордость. 

3. Радость, гнев, печаль, грусть. 

4. Неосознанные потребности, инстинктивные проявления. 

10. Установите соответствие между наглядной моделью и ее назначением в 

учебном процессе. 

 

1) модель-

замещение 

а) используется для создания представлений о 

реально существующем или воображаемом объекте; 

2) модель-

представление 

б) используется для истолкования оригинала; 

3)модель-

интерпретация 

в) используется для изучения оригинала с помощью 

модели; 

4) модель-

исследование 

г) заменяет реальный объект, там как действие с 

моделью удобней. 
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1) ___; 2) ___; 3) ___; 4) ___. 

11. В чем заключается модель активного обучения (выберите правильный, 

на ваш взгляд, ответ). 

1. Обучаемый выступает в роли «объекта» обучения (слушает и смотрит); 

2. Обучаемый выступает «субъектом» обучения (самостоятельная работа, 

творческие задания и т.п.); 

3. Взаимодействие. 

12. Какое эмоциональное состояние охарактеризовано в следующем 

примере: «Он весело напевал песню, на душе было легко и солнечно. И все 

вокруг казалось таким прекрасным»? 

1. Аффект. 

2. Страсть. 

3. Агрессивность. 

4. Стресс. 

5. Настроение. 

13. Как влияет наследственность, среда и воспитание на развитие личности. 

____________________________________________________________________ 

14. Раскрыть суть технологии обучения «Мозговой штурм». ___________ 

____________________________________________________________________ 

15. Охарактеризовать актуальные задачи воспитания. _________________ 

____________________________________________________________________ 

16. Охарактеризовать формы воспитания. Обоснуйте позицию: коллектив – 

как форма воспитания. ___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

17. В РФ постоянно совершенствуется образование, морально-этическое, 

умственное, экологическое, физическое воспитание. А что делать с детскими 

алкоголизмом, проституцией, наркоманией, маленькими грабителями, убийцами? 

Дайте критическую оценку проблеме и сделайте выводы. ______ 

____________________________________________________________________ 

 
 

ВАРИАНТ 7 

 

1. Суть какого вида обучения выражена в позиции: «метод обучения, 

предполагающий сотрудничество обучающихся в группах. При таком подходе 

студенты достигают успехов в учении, лишь взаимодействуя друг с другом»? 

1. Кооперативное. 

2. Пассивное. 

3. Интерактивно. 

4. Активное. 

5. Наглядное. 

2. В Законе «Об образовании» указывается, что в РФ устанавливаются 

образовательные и образовательно-квалификационные уровни. Определите 

образовательно-квалификационные уровни из приведенных ниже. 

1. Младший специалист. 
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2. Базовое общее среднее образование. 

3. Квалифицированный рабочий. 

4. Высшее образование. 

5. Бакалавр. 

3. О каком методе воспитания говорится в народной поговорке: «Добрые 

дети доброе слово слышат, а злые – и палки не боятся»? 

1. Наказание. 

2. Убеждения. 

3. Требование. 

4. Пример. 

5. Беседа. 

4. Какое из перечисленных утверждений является закономерностью 

воспитания? 

1. Органическая связь воспитания с общественными потребностями и 

условиями воспитания. 

2. Уважение к личности ребенка, соединенное с разумной требовательностью 

к нему. 

3. Процесс воспитания является длительным, непрерывным процессом. 

4. Воспитательному процессу присуща самоуправляемость. 

5. Из перечисленных правил выберите то правило, которым следует 

пользоваться в реализации принципа связи теории с практикой, с жизнью. 

1. «Внедряйте в обучение новейшие достижения педагогики, психологии, 

методики, передового педагогического опыта». 

2. «Следует помнить, что главным является не предмет, который 

преподается, а личность, которая формируется. Учить надо так, чтобы 

обучающийся был не приложением к учебному предмету, а наоборот, 

субъектом его активного освоения». 

3. «Не должно быть ни одного занятия, на котором бы не шла речь о 

жизненном значении того, что изучается». 

4. «Не злоупотребляйте длинными монологами, тонко чувствуйте, что 

следует объяснять, а что дети поймут сами». 

6. Продолжите фразу. Технология проблемного обучения заключается в _____ 

____________________________________________________________________. 

7. Вы пытаетесь убедить в необходимости обучения, выявить пробелы 

(потребности) в знаниях, уточнить программу. Какие методы обучения Вы 

выберете? 

1) входной контроль знаний с применением средств и методов 

программированного обучения; микроситуации, «мозговые штурмы», 

«атаки», «эстафеты»; 

2) групповые консультации; программированные консультации; 

индивидуальные консультации. Анализ ситуаций, разбор конкретного 

материала, разыгрывание ратей, тренинг, деловые игры и др., 

3) анализ ситуаций, разбор конкретного материала, разыгрывание ратей, 

тренинг, деловые игры и др. 

8. Абстрагирование – это: 
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1) мысленное отделение существенных свойств предмета от несуществен-

ных признаков; 

2) мгновенное осознание решения проблемы; 

3) разделение во мнениях сложного объекта на отдельные части; 

4) мыслительная операция, которая заключается в определении сходства и 

различия между объектами; 

5) форма мышления, отражающая связи между предметами и явлениями, 

отрицание или утверждение чего-то. 

9. Укажите верный ответ. Как называется состояние, которое 

характеризуется отсутствием необходимых для организма веществ или 

энергии? 

1) Потребность. 

2) Мотив. 

3) Недостаток. 

4) Инстинкт. 

10. Продолжите фразу. Монография – это ______________________________ 

_________________________________________________________________ . 

11. Установите соответствие между типом акцентуации характера студента, 

которые могут быть причиной возникновения трудностей в процессе 

обучения и его характеристикой. 

1. 

Нестабильный 

тип 

а) Он энергичен, коммуникабелен, характеризуется постоянно 

повышенным настроением. Неаккуратность гипертимов, шум 

и игривость могут стать причиной конфликтов с 

преподавателем. Склонность к смене деятельности и 

увлечений часто приводит к поверхностному отношению к 

людям и делу; 

б) Он характеризуется повышенной тягой к развлечениям, ему 

не свойственна устойчивость профессиональных интересов, не 

задумывается о будущем. Склонен к алкоголізму. 

2. 

Эпилептоидный 

тип 

в) Его представитель больше всего любит быть в центре 

внимания, стремится к похвале и восхищению, склонен к 

театральности. Часто обладает артистическими 

способностями. Преподавателям следует уделять больше 

внимания таким студентам. 

г) Представитель этого типа быстро увлекается, подвержен 

эмоциональным срывам, часто демонстрирует жестокость и 

властность. Его инертность объединяется с аккуратностью и 

пунктуальностью. 

1. ___; 2 ___. 

12. В дидактике пользуются понятием принципа обучения Среди 

представленных определений выделите то, что раскрывает суть этого 

понятия. 

1. Исходные положения о способах достижения целей с учетом законов и 

закономерностей учебно-воспитательного процесса. 

2. Последовательные проявления действия того или иного педагогического 
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закона. 

3. Сочетание психологических особенностей человека, образующие его 

своеобразие, отличие от других людей. 

4. Внутренние, устойчивые повторяющиеся объективные связи между 

компонентами учебно-воспитательного процесса. 

13. Рассматривая готовность личности к самообразованию как синтез 

внутренних условий, гарантирующих принципиальное осуществление этого 

процесса, выделяют ее важные элементы. Определите их. 

1. Целостный эмоционально-личностный аппарат.  

2. Система знаний, умений, навыков, компетенций.  

3. Умения и навыки грамотно работать с основными источниками 

социальной информации.  

4. Система организационно-управленческих умений и навыков.  

5. Активности и самостоятельной деятельности человека. 

14. Определите, есть ли разница в методах обучения и воспитания. 

Объясните, как они взаимодействуют в едином учебно-воспитательном 

процессе. ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

15. Объясните, что такое «акцентуации» характера? Как они могут 

повредить жизнедеятельности человека? ______________________________ 

____________________________________________________________________ 

16. Раскрыть сущность групп студентов по отношению к обучению. _____ 

____________________________________________________________________  

17. Раскройте значение педагогического самосовершенствования. _______ 

____________________________________________________________________ 

 
 

ВАРИАНТ 8 

 

1. Образование как категория рассматривается в следующих аспектах: 

1) как процесс усвоения системы знаний, умений и навыков. 

2) как феномен, характеризующий конкретную образовательную систему. 

3) как процесс развития и формирования личности. 

4) как качество личности. 

5) как процесс формирования качеств личности. 

2. Определить составляющие структуры научного мировоззрения из 

перечисленных ниже. 

1. Система трудовых навыков. 

2. Система философских и политических взглядов. 

3. Система научных знаний, убеждения, взгляды, идеалы. 

4. Система нравственных качеств личности. 

3. В Законе «Об образовании» указывается, что в РФ устанавливаются 

образовательные и образовательно-квалификационные уровни. Определите 

образовательно-квалификационные уровни из приведенных ниже. 

1. Квалифицированный рабочий. 
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2. Младший специалист. 

3. Начальное общее образование. 

4. Профессионально-техническое образование. 

5. Бакалавр. 

4. Методы педагогических исследований это: 

1) выявление степени проявления определенного признака предмета. 

2) пути, способы познания педагогической действительности. 

3) система закономерностей, принципов и методов познания педагогической 

действительности. 

4) система логических последовательных действий достижения поставленной 

цели. 

5) научное прогнозирование, которое требует теоретического обоснования и 

опытной проверки. 

5. Выберете элементы, предусматривающие планирование самовоспитания: 

1. Определение целей и основных задач на перспективу и на 

определенные этапы жизни и деятельности студента; 

2. Разработка программы (плана) личного развития; 

3. Определение условий деятельности по самовоспитанию. 

4. Формирование позитивного общественного мнения, стимулирование 

процесса самовоспитания. 

6. Продолжите фразу. Педагогическое общение преподавателя со 

студентами имеет следующие цели: ____________________________________ 

____________________________________________________________________. 

7. Вы пытаетесь возбудить интерес к предмету; разрушить стереотипы; 

побудить к творческому мышлению и формированию продуктивных знаний. 

Какие методы обучения Вы выберете? 

1) входной контроль знаний с применением средств и методов 

программированного обучения; микроситуации, «мозговые штурмы», 

«атаки», «эстафеты»; 

2) групповые консультации; программированные консультации; 

индивидуальные консультации. Анализ ситуаций, разбор конкретного 

материала, разыгрывание ратей, тренинг, деловые игры и др., 

3) микроситуации, «мозговые штурмы», «атаки», «эстафеты»; групповые 

консультации; программированные консультации; индивидуальные 

консультации. 

8. Индивидуализация обучения – это: 

1. Психический процесс, который обеспечивает восприятие объекта. 

2. Создание системы многоуровневой подготовки специалистов, 

учитывающей индивидуальные особенности обучающихся и позволяющей 

избежать уравниловки и предоставляющей каждому возможность 

максимального раскрытия способностей для получения соответствующего 

этим способностям образования. 

3. Создание в коре головного мозга новых образов на основе приобретенного 

опыта психический процесс, который обеспечивает восприятие объекта. 

4. Создание новых образов путем выделения тех или иных черт предмета. 
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5. Форма психической деятельности человека, что проявляется в ее 

направленности и сосредоточенности сознания на объекте при 

одновременном абстрагировании от других. 

9. Педагоги применяют множество разнообразных методов исследования. 

Какой из методов соответствует следующему типу исследования: «Было 

интересно наблюдать за игрой детей, в которой они демонстрировали разное 

поведение»? 

1. Изучение продуктов деятельности. 

2. Эксперимент. 

3. Тест. 

4. Естественное наблюдение. 

5. Проективный тест. 

10. Педагогические игровые упражнения – это: 

1) мысленное разделение сложного объекта на отдельные части. 

2) разновидность развлекательных игр (викторины, конкурсы, состязания, 

кроссворды, криптограммы и пр.), в которых в качестве игрового 

используется учебный материал. 

3) форма обучения, отражающая связи между предметами и явлениями, 

отрицание или утверждение чего-либо. 

4) мыслительная операция, которая заключается в определении сходства и 

различия между объектами. 

5) мыслительная операция, позволяющая переходить от частного к целому в 

процессе мышления. 

11. Продолжите фразу. Использование интерактивной модели обучения 

предусматривает __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ . 

12. Характер является: 

1) врожденным; 

2) навеянным; 

3) формируется на протяжении жизни; 

4) передается «генетическим кодом». 

13. Установите соответствие между коммуникативной задачей с позиции 

того, кто говорит, и с позиции того, кто слушает: 

1) С позиции                     

говорящего 

а)  Понять 

б)  Передача информации 

в)  Запомнить 

г)  Запрос информации 

д)  Изучить 

2) С позиции                      

того, кто                               

слушает 

е)   Побуждение к действию  

ж)  Освоить 

з)   Проявление отношений 

и)  Сделать вывод 

к)  Ответить 

л)  Отрицать 
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1) ___; 2) ___. 

14. Объясните, чем отличается наблюдения в повседневной жизни от 

наблюдения как метода обучения. _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

15. Опишите уровни самостоятельной работы студентов. _______________ 

____________________________________________________________________ 

16. Обоснуйте, какую роль играет личность и авторитет преподавателя в 

преодолении трудностей в педагогической работе._______________________ 

____________________________________________________________________ 

17. Дайте критическую оценку проблеме и сделайте выводы. Важно решить, 

как соотносятся наука и жизнь одного индивидуума и всех людей вообще? 

Объясните, что такое догматическое и проблемное обучение, дайте 

сравнительную характеристику. ______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
 

ВАРИАНТ 9 

 

1. Объектом педагогики являются: 

1) внедрение результатов исследований в практику. 

2) исследование и разработка теоретических основ процессов образования. 

3) изучение и обобщение практики, опыта педагогической деятельности. 

4) прогнозирование образования на ближайшее и отдаленное будущее. 

5) педагогические явления и факты, связанные с процессом формирования 

личности. 

2. Из перечисленных определений выберите определение приема 

воспитания. 

1. Способы, приемы, пути прямого и косвенного воздействия воспитателя на 

сознание, чувства и поведение воспитанников с целью развития у них 

желаемых качеств, ценностных ориентаций, привычек, убеждений. 

2. Способ реализации метода воспитания тех или иных условий. 

3. Составная часть метода, один из его элементов. 

4. Внешняя организационная характеристика воспитательного процесса, 

композиция воспитательного мероприятия. 

3. Какие из положений относятся к правилам применения наглядности? 

1. Все, что можно, представляйте для восприятия органами чувств. 

2. Варьируйте наглядным образом, чтобы выявить существенные 

особенности изучаемого объекта (явления) и отделить от несущественных. 

3. Помните, что с возрастом предметная наглядность должна уступать место 

символической. 

4. Содействуйте быстрому поиску новой научной информации и 

применяются для контроля и самоконтроля знаний и умений студентами. 

4. Образовательная функция процесса обучения заключается в:  

1) формировании научного мировоззрения. 

2) формировании и развитии перцептивной, сенсомоторной, мотивационной, 
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эмоциональной, волевой, интеллектуальной сфер личности. 

3) усвоении системы научных знаний. 

4) формировании общеучебных умений и навыков, опыта творческой 

деятельности. 

5) формировании нравственных, эстетических, трудовых, волевых, 

физических и др. представлений, взглядов, системы убеждений, идеалов, 

ценностных ориентаций, способов поведения и деятельности. 

5. Продолжите фразу. Технология обучения – это_______________________ 

___________________________________________________________________ . 

6. Какие черты характера прослеживаются в приведенном примере: 

«Несмотря ни на какие препятствия, которых было в жизни немало, И. Драч 

шел вперед, его девизом было: Жить. Творить. Мир беречь. Светить 

каждому человеку и для всего мира». 

1. Самопожертвование. 

2. Настойчивость. 

3. Выдержка. 

4. Честность. 

5. Целеустремленность. 

6. Правдивость. 

7. Синтез – это: 

1) мысленное отделение существенных свойств предмета от несущественных 

признаков; 

2) мыслительная операция, которая заключается в определении сходства и 

различия между объектами; 

3) форма мышления, отражающая связи между предметами и явлениями, 

отрицание или утверждение чего-либо; 

4) практическое или теоретическое объединение выделенных в процессе 

анализа частей в новое целое; 

5) мыслительная операция, позволяющая переходить от частного к целому в 

процессе мышления. 

8. Какими этапами определяется путь формирования приемов 

познавательной деятельности обучающихся в работе с учебником или 

другими источниками информации? 

1) аккумулирование (накопление практического опыта работы по овладение 

приемами различной деятельности); 

2) констатации существующего уровня (или диагностика); 

3) мотивация; 

4) осмысление сущности и структуры приема; 

5) применение на практике; 

6) обобщение и перенос в новые условия; 

7) анализ свободно возникающих ассоциаций и сновидений пациента, 

травмирующих его переживания; 

8) создание математических моделей психических процессов. 

9. Продолжите фразу. Педагогическое общение – это __________________ 

_________________________________________________________________ . 
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10. Какой из методов соответствует приведенному типу исследования: 

«Задания для студентов подобраны специально с целью выявления умения 

логически мыслить»? 

1. Естественное наблюдение.  

2. Тест.  

3. Проективный тест.  

4. Интервью.  

5. Изучение продуктов деятельности. 

11. Концентрированность внимания на определенных объектах при 

одновременном отклонении других. Как называется это свойство внимания? 

Укажите правильный ответ. 

1. Устойчивость.  

2. Распределение. 

3. Объем.  

4. Сосредоточенность. 

12. Установите соответствие между типом акцентуации характера студента, 

которые могут быть причиной возникновения трудностей в процессе 

обучения и его характеристикой. 

1. 

Лабильный 

тип 

а) Он энергичен, коммуникабелен, характеризуется 

постоянно повышенным настроением. Неаккуратность 

гипертимов, шум и игривость могут стать причиной 

конфликтов с преподавателем. Склонность к смене 

деятельности и увлечений часто приводит к поверхностному 

отношению к людям и делу; 

б) Он страдает перепадами настроения, которые могут быть 

вызваны различными факторами. При наличии серьезных 

причин демонстрирует склонность к реактивным 

депрессиям, следствием которых являются нарушения 

учебной деятельности. 

2. 

Эпилептоидный 

тип 

в) Его представитель больше всего любит быть в центре 

внимания, стремится к похвале и восхищению, склонен к 

театральности. Часто обладает артистическими 

способностями. Преподавателям следует уделять больше 

внимания таким студентам. 

г) Представитель этого типа быстро увлекается, подвержен 

эмоциональным срывам, часто демонстрирует жестокость и 

властность. Его инертность объединяется с аккуратностью и 

пунктуальностью. 

1. ___; 2 ___. 

13. Раскройте этапы (уровни ) подготовки специалиста в высшем учебном 

заведении в процессе развития его профессиональных знаний, умений и 

творческих способностей. ____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

14. Объясните особенности подготовки и проведения интерактивных 

лекций. _____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

15. Составьте схему видов компонентов, функций контроля обучения. ___ 

____________________________________________________________________ 

16. Объясните, что значит целеустремленность воспитания. ____________ 

____________________________________________________________________ 

17. Дайте критическую оценку проблеме и сделайте выводы. Важно решить, 

как воспитывать, или может совсем не воспитывать молодежь? ______ 

____________________________________________________________________ 
 

 

ВАРИАНТ 10 

 

1. Педагогика является наукой, поскольку в ее арсенале есть: 

1. Методы обучения. 

2. Методы воздействия на личность. 

3. Методы самовоспитания. 

4. Методы научного исследования. 

5. Методы воспитания. 

2. Определите из перечисленных утверждений принципы воспитания. 

1. Процесс воспитания является длительным, непрерывным процессом. 

2. Эффективность воспитания зависит от качества воспитательного 

воздействия. 

3. Воспитательному процессу присуща самоуправляемость. 

4. Природосообразности и культуросообразности. 

3. Определите из перечисленных утверждений закономерность воспитания. 

1. Уважение к личности ребенка, соединенное с разумной требовательностью 

к ней. 

2. Воспитательному процессу характерны отдаленность результатов от 

момента воспитательного воздействия. 

3. Эффективность воспитания зависит от интенсивности воздействия на 

«внутреннюю среду» воспитанника. 

4. Процесс воспитания является длительным, непрерывным процессом. 

4. Из перечисленных выберите виды оформления результатов 

педагогического исследования. 

1. Диссертация. 

2. Монография. 

3. Статья. 

4. Научная статья. 

5. Отчет. 

5. Развитие личности – это: 

1) становление человека как социального существа, которое происходит в 

процессе жизнедеятельности. 

2) количественные и качественные изменения в организме, которые 

происходят во времени под влиянием различных факторов. 

3) целенаправленный процесс формирования у индивида заданных качеств. 
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4) процесс целенаправленного формирования человеческой личности в 

условиях ее обучения, воспитания и образования. 

6. Продолжите фразу. К методам теоретического педагогического исследования 

относятся _______________________________________________ 

___________________________________________________________________  . 

7. Метод анкетирования относится к: 

1) организационным. 

2) интерпретационным. 

3) эмпирическим. 

4) методам обработки данных. 

8. В процессе мышления для нас большое значение имеют: 

1) практические связи. 

2) любые различные связи между предметами и явлениями. 

3) существенные связи между предметами и явлениями. 

4) ситуация, из которой нет выхода. 

5) ситуация, в которой есть проблемы, которые побуждают к 

интеллектуальной деятельности. 

9. Установите соответствие между типом акцентуации характера студента, 

которые могут быть причиной возникновения трудностей в процессе 

обучения и его характеристикой. 

1. 

Лабильный 

тип 

а) Он энергичен, коммуникабелен, характеризуется постоянно 

повышенным настроением. Неаккуратность гипертимов, шум и 

игривость могут стать причиной конфликтов с преподавателем. 

Склонность к смене деятельности и увлечений часто приводит 

к поверхностному отношению к людям и делу; 

б) Он страдает перепадами настроения, которые могут быть 

вызваны различными факторами. При наличии серьезных 

причин демонстрирует склонность к реактивным депрессиям, 

следствием которых являются нарушения учебной 

деятельности. 

2. 

Конформный 

 тип 

в) Его представитель больше всего любит быть в центре 

внимания, стремится к похвале и восхищению, склонен к 

театральности. Часто обладает артистическими 

способностями. Преподавателям следует уделять больше 

внимания таким студентам. 

г) Представитель этого типа демонстрирует бездумное, 

некритическое подчинение авторитетам или большинству в 

группе. Жизненное кредо – быть, как все. Склонен к измене, но 

всегда находит для себя моральное оправдание. 

1. ___; 2 ___. 

10. Выделите определение, которое характеризует тестирование. 

1. Инстинктивные проявления отношения человека к окружающей 

действительности. 

2. Отображение ситуативного отношения человека к объектам. 

3. Система психолого-педагогических заданий, направленных на 
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исследование отдельных черт и качеств человека. 

4. Регулирование человеком своего поведения в соответствии с наиболее 

значимыми для него мотивами. 

11. Вы пытаетесь закрепить и углубить полученные знания, формировать 

или совершенствовать умения и навыки их применения. Какие методы 

обучения Вы выберете? 

1) анализ ситуаций, разбор конкретного материала, разыгрывание ратей, 

тренинг, деловые игры и др.; 

2) групповые консультации; программированные консультации; 

индивидуальные консультации. Анализ ситуаций, разбор конкретного 

материала, разыгрывание ратей, тренинг, деловые игры и др., 

3) микроситуации, «мозговые штурмы», «атаки», «эстафеты»; групповые 

консультации; программированные консультации; индивидуальные 

консультации. 

12. Выберете методы организации учебно-познавательной деятельности. 

1. Рассказ. 

2. Объяснение. 

3. Лекция. 

4. Экскурсия. 

5. Беседа. 

13. Объясните различия в поведении человека, обусловленные желаниями 

и интересами. ____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

14. Опишите виды бесед. ____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

15. Обоснуйте, для каких целей служит система образования в правовом 

(демократическом) и в тоталитарном обществе. ________________________ 

____________________________________________________________________ 

16. Охарактеризуйте методы проведения практических занятий. ________ 

____________________________________________________________________ 

17. Как можно объяснить это явление? Леонардо да Винчи был не только 

великим живописцем, но и выдающимся математиком, механиком, инженером. Н. 

Макиавелли был государственным деятелем, историком, поэтом, писателем, А. 

Дюрер достиг больших успехов в гравюре, живописи, скульптуре, архитектуре, 

теории искусства. Разносторонние способности имели также представители 

поздней эпохи – В. Лейбниц, М.В. Ломоносов, Й.В. Гете. Однако даже 

выдающиеся наши современники – люди достаточно узкой специализации. Не 

свидетельствует ли такое явление о сужении круга способностей в процессе 

истории? _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Пример оформления титульной страницы контрольной работы 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

Кафедра Математики, физики и информатики 

 
 

«Допущено к защите»            Защищено с оценкой «_____» 
_____________________________                                              _____________________________ 

(ученая степень, ученое звание, должность)                                                    (ученая степень, ученое звание, должность) 
 

«______» ___________20___ г.           «______» ___________20___ г. 

   
 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РАБОТА  

по дисциплине «Педагогика» 
 

 

 

 

 

Выполнил студент группы ________ 

 

(Фамилия, инициалы) 
Шифр __________________________________ 

(номер зачетной книжки) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керчь 20___ г. 
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схемах и таблицах : учебное пособие / Л.В. Шелехова. – 2-е изд., испр. – Санкт-

Петербург : Лань, 2015. – 224 с. – ISBN 978-5-8114-1722-3. – Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/60659 (дата обращения: 03.04.2019). 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
 

№ 

п/п 
Наименование информационного ресурса Ссылка на информационный ресурс 

1.  
Электронная библиотека ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» 
http://www.kgmtu.edu.ua/jspui/ 

2.  
Федеральный портал «Российское 

образование». 
http://www.edu.ru/ 

3.  
Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 
http://www.school-collection.edu.ru 

4.  
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 
http://www.fcior.edu.ru 

5.  
Тематический каталог точных ссылок на 

публикации в периодической печати 
http://www.period.oblcit.ru 
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