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Лекция 1. Система высшего образования. Педагогическая система 

высшего учебного заведения. 

 

1. Система высшего образования. 

2. Формы обучения в ВУЗЕ. 

3. Поступление в заведения высшего. 

4. Структура системы высшего образования. 

 

1. Система высшего образования в России, Украине 

 

Высшее образование направлено на обеспечение фундаментальной 

научной, общекультурной, практической подготовки специалистов, которые 

должны определять темпы и уровень научно-технического, экономического и 

социально-культурного прогресса, а также на формирование интеллектуального 

потенциала нации и всестороннее развитие личности как наивысшей ценности 

общества. Система высшего образования отражает цели и задачи общества, 

обусловленная законами его развития и выражает политику государства, нужды 

общественного развития в области образования и воспитания специалистов 

высшей квалификации. 

Система высшего образования — совокупность высших заведений 

образования, которые обеспечивают фундаментальную научную, 

профессиональную и практическую подготовку, получение гражданами 

образовательно-квалификационных уровней в соответствии с их призваний, 

интересов и способностей, совершенствование научной и профессиональной 

подготовки, переподготовку и повышения квалификации. 

Национальная доктрина развития образования с целью обеспечения 

равного доступа к получению качественного высшего образования 

предполагает: 

 внедрение эффективной системы информирования общественности 

о возможностях получения высшего образования; 

 создание понимал для получения бесплатного высшего образования 

на конкурсной основе в государственных и коммерческих учебных 

заведениях; 

 создание понимал для получения высшего образования детьми-

сиротами, детьми, лишенными родительского попечения и детьми-

инвалидами; 

 расширение возможностей получения высшего образования путем 

индивидуального кредитования; 

 обеспечение высокого качества высшего образования и 

профессиональной мобильности выпускников высших учебных 

заведений на рынке труда; 

 соблюдение принципов демократичности, прозрачности и 

гласности в формировании контингента студентов; 

 



5 

 

Система высшего образования основывается на следующих принципах: 

 

1. Доступность для кожаного гражданина всех форм и типов 

образовательных услуг, предоставляемых государством. 

2. Равенство понимал каждого человека для полной реализации его 

способностей, таланта, всестороннего развития. 

3. Гуманизм, демократизм, приоритетность общечеловеческих духовных 

ценностей. 

4. Органической связь образования с национальными историей, 

культурой, традициями. 

5. Независимость образования от политических партий, общественных и 

религиозных организаций.  

6. Научной, светский характер образования. 

7. Интеграция с наукой и производством. 

8. Взаимосвязь с наукой других стран.  

9. Гибкость и прогнозируемость системы образования. 

10. Единство и преемственность системы образования. 

11. Непрерывность и разнообразие системы образования 

12. Сочетание государственного управления и общественного 

самоуправления в образовании. 

 

2. Формы обучения 

 

Подготовка специалистов в высших учебных заведениях может 

осуществляться с отрывом от производства (очная), без отрыва от производства 

(вечерняя, заочная), путем сочетания этих форм (очно-заочная), экстерном, а 

также как форма дистанционного обучения. 

Очная форма обучения. По этой формы обучения осуществляется с 

отрывом от производства с основным акцентом на аудиторные занятия по 

понимал непосредственного контакта студентов с преподавателями и между 

собой. Преимущества такого обучения заключаются в максимальном объеме 

учебно-воспитательного взаимовлияния всех участников учебного процесса, в 

возможностях использования всех видов педагогического контроля, в широком 

использовании групповых методов и форм обучения, в возможностях 

предоставления максимального объема материала. 

Заочная форма обучения. В этой форме доминирует самостоятельная 

работа студентов. Непосредственные контакты студентов и преподавателей 

сужены. Контроль семестровый и выпускной. Особенностью этой формы 

обучения является то, что для некоторых видов образования (например, 

медицинского) она практически не может быть применена. 

Очно-заочная (вечерняя) форма обучения. Это одна из форм подготовки 

специалистов высшей квалификации без отрыва от трудовой деятельности. 

Вещую образование получают в вечерних высших учебных заведениях или на 
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вечерних факультетах, которые существуют в большинстве высших учебных 

заведений. 

Экстернат. Это особая форма обучения лиц (экстернов), которые имеют 

соответствующий образовательный, образовательно-квалификационный 

уровень для получения определенного уровня высшего образования путем 

самостоятельного изучения учебных дисциплин и сдачи в высшем учебном 

заведении зачетов экзаменов и прохождения других форм итогового контроля, 

предусмотренных учебным планом. 

Дистанционное обучение. Это форма обучения, при которой общение 

между преподавателем и студентом происходит с помощью переписки, 

магнитофонных, аудио - и видеокассет, компьютерных сайтов, кабельного и 

спутникового телевидения. 

 

3. Поступление в заведения высшее учебное заведение 

 

Поступление в высшие учебные заведения осуществляется на конкурсной 

основе соответственно способностям независимо от формы собственности 

учебного заведения и источников оплаты за обучение. Ровно доступа к 

получению высшего образования призвана способствовать система внешнего 

оценивания учебных достижений выпускников системы общего среднего 

образования, которую внедрена в 2006 г. Результате тестирования выпускников 

общеобразовательных школ в специальных учебно-экзаменационных центрах 

будут служить основанием для вступления в высших учебных заведений и их 

зачисление как государственной итоговой аттестации. 

Для обеспечения внешнего оценивания учебных достижений 

выпускников системы общего среднего образования создаются учебно-

экзаминационные центры (с признанием их результатов для поступления в 

высшие учебные заведения и их зачислением как государственной итоговой 

аттестации). Основными задачами таких центров являются: 

 осуществление организационно-технической подготовки и обеспечения 

проведения внешнего оценивания и мониторинга качества образования; 

 оказание технологической поддержки при сборе статистической 

информации в системе образования, проведение социально-

психологических исследований и аттестации учителей; 

 содействие обучению информационным технологиям учеников учебных 

заведений системы общего среднего образования компьютерной базе 

учебно-экзаменационных центров. 

 

5. Структура системы высшего образования 

 

Основным компонентом структуры системы высшего образования 

является высшее учебное заведение. 

Высшее учебное заведение — образовательное учреждение. которое 

основано и действует в соответствии с законодательством об образовании, 
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реализует в соответствии с предоставленной лицензией образовательно-

профессиональные программы высшего образования по определенным 

образовательным и образовательно-квалификационным уровням, обеспечивает 

обучение, воспитание и профессиональную подготовку граждан соответственно 

их призвания интересов, способностей и нормативных требований в области 

высшего образования, а также осуществляет научную и научно-техническую 

деятельность. 

 

В структуре системы высшего образования выделяют: 

 государственное высшее учебное залог, что финансируется из 

государственного бюджета и подчиняется соответствующему центральному 

органу исполнительной власти; 

 высшие учебные заведения коммунальной формы собственности, 

основанные местными органами власти, финансируются из местного бюджета и 

подчинены местным органам власти; 

 высшие учебные заведения частной формы собственности, основанные на 

частной собственности и подчиненные владельцу. 

 

Виды  высших учебных заведений: 

Университет (классический университет) — многопрофильное высшее 

учебное заведение, которое осуществляет подготовку специалистов с высшим 

образованием из широкого спектра; является ведущим научно-методическим 

центром, способствует распространению научных знаний и осуществляет 

культурно-просветительскую деятельность среди населения, имеет развитую 

инфраструктуру научных и научно-производственных предприятий и 

учреждений, высокий уровень кадрового и материально-технического 

обеспечения такой деятельности. 

 

Академия — высшее учебное залог, который осуществляет подготовку 

специалистов с высшим образованием по образовательно-профессиональным 

программам всех уровней в отдельно определенной отрасли знаний или 

производства, проводить фундаментальные и прикладные научные 

исследования, является ведущим научно-методическим центром в 

определенной сфере деятельности, имеет высокий уровень кадрового и 

материально-технического обеспечения. 

Институт — высшее учебное залог или структурное подразделение 

университета, академии, который осуществляет подготовку специалистов с 

высшим образованием по образовательно-профессиональным программам всех 

уровней в определенной области науки, производства, образования, культуры и 

искусства, проводить научную и научно-производственную деятельность, 

имеет высокий кадровый и материально-технический потенциал. 

Ступенчатая система высшего образования призвана обеспечить: 

 глубокие знания и возможности удовлетворения многообразных 

культурно-образовательных потребностей личности и общества 
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(общеобразовательную, общекультурную, профессиональную, научную 

подготовку специалистов разных уровней и отраслей знаний); 

 повышение социальной значимости, престижа знаний и социальной 

защиты особи при условиях частой смены потребностей экономики и 

рынка труда; 

 фундаментальность знаний выпускников высшей школы и ее интеграции 

в мировую систему образования.           

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Дайте определение  «Система высшего образования». 

2.  Перечислите формы обучения.  

3. Дайте определение  «Высшее учебное заведение». 

4. Какие бывают виды высших учебных заведений. 

  

Рекомендуемая литература 

 

1. Белых А. С., Педагогика  высшей  школы:  учебное 

пособие / А. С. Белых. — Луганск: Изд-во ЛНУ им. В. Даля, 2018. 248 с. 

2. Коротаева, Е. В. Практикум по решению профессиональных задач в 

педагогической деятельности : учеб. пособие для академического бакалавриата 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 178 с.  

3. Куклина, Е. Н. Организация самостоятельной работы студента : учеб. 

пособие для вузов — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 235 с.  

4. Макарова Н. С. Дидактика высшей школы. От классических оснований 

к постнеклассическим перспективам : монография  — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 172 с.  

5. Самойлов, В.Д. Педагогика и психология высшей школы. 
Андрогогическая парадигма: Учебник – Москва: ЮНИТИ, 2015. - 207 c.  

Долнительная литература: 

1. Профессиональное образование: Словарь: Учебн. пособ./ С. У. 

Гончаренко  и др.; Под ред. Н. Г. Ничкало. – К.: Высшая школа, 2000. – 380 с. 

 

 

Лекция 2. Исследования компонентов системы высшего 

профессионального образования. Культурологический подход к 

организации педагогического процесса в высшем учебном заведении 

 

1. Понятие о методологии педагогической науки 

2. Общенаучной уровень методологии педагогики 

3. Конкретно-методологических принципов педагогических исследований 

 

1. Понятие о методологии педагогической науки 
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Наука может развиваться лишь в том случае, если она будет пополняться 

все новыми и новыми фактами. В свою очередь, для их накопления и 

интерпретации нужны научно обоснованные методы исследования. Последние 

обнаруживают свою зависимость от совокупности теоретических принципов, 

получивших в науковедении название методологических. 

Методология — это система принципов и способов организации и 

построения теоретической и практической деятельности. Вопросы большой 

теории, правильно поставленные и верно понятые, это вместе с тем и 

практические вопросы большой значимости. По-настоящему видеть крупные 

теоретические проблемы это значит видеть их в соотношении с конкретными 

вопросами жизни. В современной литературе под методологией понимают 

прежде всего методологию научного познания, т. е. учение о принципах 

построения, формах и способах научно-познавательной деятельности. 

Методология науки дает характеристику компонентов научного исследования 

его объекта, предмета анализа, задач исследования, совокупности 

исследовательских средств, необходимых для их решения, а также формирует 

представление о последовательности движения исследователя в процессе 

решения исследовательских задач. 

Методология выполняет регулятивные, нормативные функции. В этом, 

собственно и заключается ее назначение. Но методологическое знание может 

выступать либо в описательной, или в прескриптивной (нормативной) форме, т. 

е. в форме предписаний, прямых указаний к деятельности. 

Дескриптивная методология как учение о структуре научного знания, 

закономерностях научного познания служить ориентиром в процессе 

исследования, а прескриптивная направлена на регуляцию деятельности. В 

нормативном методологическом анализе преобладают конструктивные задачи, 

связанные с разработкой положительных рекомендаций и правил 

осуществления научной деятельности. Дескриптивній же анализ имеет дело с 

ретроспективным описанием уже осуществленных процессов научного 

познания. 

Высшим уровнем профессиональной готовности педагога является 

наличие у него методологической культуры, основными признаками которой 

выступают: 

 понимание процедур, «закрепленных» за категориями философии и за 

основными понятиями, образующими концептуальный каркас 

педагогической науки; 

 осознание различных понять образования как ступеней восхождения от 

абстрактного к конкретному; 

 установка на преобразование педагогической теории в метод 

познавательной деятельности; 

 направленность мышления педагога на генезис педагогических форм и их 

«целостнообразующие» свойства; 
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 потребность воспроизводить практику образования в понятийно-

терминологической системе педагогики!: 

 стремление выявить единство и преемственность педагогического знания 

в его историческом развитии: 

 критическое отношение к «самоочевидных» положениям, к аргументам, 

лежащим в плоскости обыденного педагогического сознания; 

 рефлексия по поводу предпосылок, процесса и результатов собственной 

познавательной деятельности, а также движения мысли других 

участников педагогического процесса; 

 доказательное опровержение антинаучных позиций в области 

человекознання; 

 понимание мировоззренческих, гуманистических функций педагогики. 

Формирование методологической культуры будущего педагога опирается 

на понимание сущности методологии познания и преобразования 

педагогических процессов. Важно преодолеть представление, что существуют 

еще, о методологии как системе принципов, относящихся лишь к логике 

научного исследования, раскрыть их значение для повседневной практики 

обучения и воспитания, совершенствования управления целостным 

педагогическим процессом. 

Педагогические исследования по их направленности можно разделить на 

фундаментальные, прикладные и разработки. Фундаментальные исследования 

своим результатом имеют обобщающие концепции, которые подводят итоги 

теоретических и практических достижений педагогики или предлагают модели 

развития педагогических систем на прогностической основе. Прикладные 

исследования — это работы, направленные на углубленное изучение отдельных 

сторон педагогического процесса, вскрытие закономерностей многосторонней 

педагогической практики. Разработки направлены на обоснование конкретных 

научно-практических рекомендаций, учитывающих уже известные 

теоретические положения. 

 

2. Общенаучный уровень методологии педагогики 

 

Общенаучная методология может быть представлена системным 

подходом, отражающим всеобщую связь и взаимообусловленность явлений и 

процессов окружающей действительности. Он ориентирует исследователя и 

практика на необходимость подходить к явлениям жизни как к системам, 

имеющим определенное строение и свои законы функционирования. 

Суть системного подхода заключается в том, что относительно 

самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в их 

взаимосвязи, в развитии и движении. Системной подход позволяет выявить 

интегративные системные свойства и качественные характеристики, которые 

отсутствуют у составляющих систему элементов. Наглядной, функциональный 

и исторический аспекты системного подхода требуют реализации в единстве 

таких принципов исследования, как историзм, конкретность, учет усесторонніх 
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связей и развития. Системной подход предполагает построение структурных и 

функциональных моделей, имитирующих исследуемые процессы как системы, 

позволяет получить знание о закономерностях их функционирования и 

принципах эффективной организации. 

Эвристические и практикопреобразующие возможности системного 

подхода в исследовании образования как педагогического процесса 

обнаруживают себя при обращении к категориям «педагогическая система», 

«целостность» и «взаимодействие». Педагогическая система на уровне 

структурно-функционального анализа может быть представлена совокупностью 

взаимосвязанных компонентов: субъекты педагогического процесса, 

содержание образования (общая, базовая и профессиональная культура) и 

материальная база (средства). Их органичное взаимосвязанное движение, 

направляемое целью, порождает педагогический процесс как динамическую 

систему. Цель — ведущий фактор возникновения педагогической системы. 

Системной подход требует реализации я принципа единства педагогической 

теории, эксперимента и практики, который иногда неправомерно понимается 

как некоторое линейная цепочка, отражающая естественное движение знания 

от теории через эксперимент к практической деятельности. 

 

3. Конкретно-методологических принципов педагогических 

исследований 

 

Конкретно-научная методология каждой науки и, соответственно, 

обслуживаемой ею практики раскрывается через специфических относительно 

самостоятельные подходы, или принципы. В педагогике — это целостный, 

личностный, деятельностный, полисубъектный, культурологический, 

этнопедагогический, антропологический подходы, которые и представляют ее 

методологические принципы. 

Целостный подход в педагогике появился в противовес 

функциональному, при котором изучается какая-либо сторона педагогического 

процесса безотносительно к тихий изменений, которые происходят в этот же 

час в нем в целом и в лице. Суть функционального подхода заключается в том, 

что изучение педагогического процесса осуществляется без учета его как 

целостности, как системы с определенной структурой, в которой каждый 

элемент выполняет свою функцию. 

Личный подход в педагогике вытекает из целостного. Он утверждает 

представления о социальной, деятельной и творческой сути личности. 

Признание личности как продукта общественно-исторического развития и 

носителя культуры не допускает сведения личности к натуре человека, а тем 

самым к вещи среди языков, до обучаемого автомата. Личном подход вне 

зависимости от дискуссии относительно структуры личности означает 

ориентацию при конструировании и осуществлении педагогического процесса 

на человека как цель, субъект, результат и главный критерий его 

эффективности. 
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Деятельностный подход. Для овладения достижениями человеческой 

культуры каждое новое поколение должно осуществить деятельность, 

аналогичную той, которая стоит за этими достижениями. От почему, чтобы 

подготовить воспитанников к самостоятельной жизни и разносторонней 

деятельности, необходимо в меру возможностей вовлечь их в эти виды 

деятельности, т. е. организовать полноценную в социальном и нравственном 

отношении жизнедеятельность. Любая деятельность имеет свою 

психологическую структуру: мотив, цель, действия (операции), условия и 

средства, результат. 

 

Полисубъектный (диалогический) подход вытекает из того, что 

сущность человека значительно богаче, разностороннее и сложнее, чем его 

деятельность. Она не исчерпывается ею, не может быть к ней сведена и 

отождествлена. В связи с этим необходимо акцентировать внимание на 

мікросоціумі и отношениях между субъектами образовательного процесса как 

на важнейших источниках духовного развития. Именно в актах взаимодействия 

человека обретает свое человеческое, гуманистическое содержание. В этой 

связи личность в известном смысле есть продукт и результат ее общения с 

окружающими людьми, т. е. интерсубъектное образование. 

Культурологической подход как конкретно-научная методология 

познания и преобразования педагогической реальности имеет три 

взаимосвязанных аспекта действия: 

- аксиологичеський аспект культурологического подхода обусловлен тем, 

что каждому виду человеческой деятельности как целенаправленной, 

мотивированной, культурно организованной присущи свои основания, оценки, 

критерии (цели, нормы, стандарты и так далее) и способы оценивания. Этот 

аспект культурологического подхода предполагает такую организацию 

педагогического процесса, которая обеспечивала бы изучение и формирование 

ценностных ориентации обучаемого. 

-Технологической аспект культурологического подхода связан с 

пониманием культуры как специфического способа человеческой деятельности. 

Именно деятельность является тем, что имеет всеобщую форму в культуре.  

-Личностно-творческий аспект культурологического подхода обусловлен 

объективной связью индивида и культуры.  

Одним из тех, которые возрождаются есть антропологический подход.  

В его понимании он означал системное использование данных всех наук о 

человеке как предмете воспитания и их учет при построении и осуществлении 

педагогического процесса. Актуальность антропологического подхода 

заключена в необходимости преодолеть «бездетность» педагогики, не 

позволяющую ей обнаружить научные законы и проектировать на их основе 

новые образцы образовательной практики. Мало зная о природе своего объекта 

и своего предмета, педагогика не может выполнять конструктивную функцию в 

управлении процессами, изучаются. Возвращение ею антропологического 

подхода является условием интеграции педагогики с психологией, 
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социологией, культурной и философской антропологией, биологией человека и 

другими науками. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Дайте определение «Методология». 

2. Что такое прикладное исследование? 

3. Охарактеризуйте целостные, личные, деятельностные, 

полисубъектные, культурологические и антропологические подходы. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Педагогика  и  психология   высшей  школы  : учебное  пособие  /  Отв.  

ред.  М.В. Буланова-Топоркова. Ростов-на-Дону: ФeHикC, 2002. 

2. Куклина, Е. Н. Организация самостоятельной работы студента : учеб. 

пособие для вузов — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 235 с.  

3. Макарова Н. С. Дидактика высшей школы. От классических оснований 

к постнеклассическим перспективам : монография  — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 172 с.  

4. Самойлов, В.Д. Педагогика и психология высшей школы. 
Андрогогическая парадигма: Учебник – Москва: ЮНИТИ, 2015. - 207 c.  

Долнительная литература: 

1. Профессиональное образование: Словарь: Учебн. пособ./ С. У. 

Гончаренко  и др.; Под ред. Н. Г. Ничкало. – К.: Высшая школа, 2000. – 380 с. 

 

 

Лекция 3. Проектирование дидактических материалов. 

 

1.  Компонентов содержания образования. 

2.  Междисциплинарные связи. 

3. Структура учебного материала. 

 

1. Функции компонентов содержания образования 

 

Под содержанием образования понимают систему научных знаний, 

умений и навыков, а также мировоззренческих и нравственно-этических идей, 

которыми необходимо овладеть учащимся в процессе обучения. Эта система 

может быть описана в виде информационной модели, которая состоит из 

компонентов, имеющих свои функции. 

Содержание образования можно рассматривать как систему, имеет 

уровневое строение. Так, содержание образования (по специальности) 

характеризуется набором учебных циклов, курсов и дисциплин и отражается в 
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учебном плане специальности в виде их перечня с указанием периода изучения 

и чипа часов, что отводится для него. 

Ведущим звеном деятельности в образовании является обучение и 

учение. Их содержание конкретизируется в циклах низшего порядка: в 

содержании учебных дисциплин, их элементов — разделов, тем, отдельных 

видов занятий. На самом низком уровне содержанием обучения является набор 

дидактических единиц содержания (ГДЕ) и информационно-смысловых 

элементов (ИПЭ). Дидактическая единица является логически независимым 

частью содержания, по объему и логике соответствующую такому достаточно 

крупному компоненту содержания как понятие, теория, закон, закономерность, 

явления, факт, объект, метод и так далее информационно-смысловыми 

элементами являются завершенные по форме и содержанию простые мысли. 

Это — минимально значимая часть содержания. 

 

Учебный материал отличается от научного знания: 

 

- по объему. Объем учебного материала определяется числом 

академических часов, выделенного на его изучение, что, в свою очередь, 

зависит от значимости данной отрасли научных знаний для подготовки 

специалиста. Полнота отражения содержания науки в учебной дисциплине 

также определяется спецификой 

- профессии специалиста. Так, например, одни разделы физики более 

значимы для обучения студентов электромеханических специальностей, другие 

— для специальностей металлургических или машиностроительных 

факультетов н т. д.; 

- по последовательности изложения (логика изучения и логика научно-

исследовательской деятельности: не совпадают); 

- кроме знаний, учебный материал включает систему способов 

деятельности; 

 

Структура учебного материала внутренне включает методы науки: 

диалектический метод, формы эмпирического исследования (наблюдение, 

опыт, эксперимент формы теоретического исследования (анализ и синтез, 

абстрагирование, индукция, дедукция, моделирование, восхождение от 

абстрактного к конкретному и др.), требования дидактических принципов 

(принцип научности, наглядности, доступности, системности в др.) 

Разработка содержания обучения включает стадии отбора и 

конструирования информационных материалов. При этом на этапе отбора 

проводится выбор необходимых учебников, научных статей и других 

источников информации по дидактическому цикла и формируется общий 

контур содержательных материалов. Для обработки этого материала с целью 

использования в учебном процессе необходимо провести его обработку: 

- отобрать материал, значимый для достижения дидактической и 
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- проанализировать его связи с другими учебными предметами и темами 

для того, чтобы отобрать и использовать міжнаочні знания; 

- провести дозирование учебного материала; 

- разработать такие содержательные материалы, конспекты, конспекты-

схемы, алгоритмы и так далее. 

                                   

2. Междисциплинарные связи 

 

Содержание обучения дидактической системы любого уровня можно 

рассматривать как систему, имеющую внешние связи и внутреннюю структуру. 

Так, система образования характеризуется внутренней структурой (набором 

учебных дисциплин), учебный материал который связан интегративными, 

содержательными, логическими связями с другими учебными дисциплинами. 

Эти связи называют междисциплинарными, основой являются объективные 

связи между отраслями науки, что изучают единый мир, и единство процесса 

обучения, развития и воспитания при изучении различных дисциплин, 

включенных в план специальности. 

Таким образом, междисциплинарные связи являются объективными, 

отражающими единство материального мира. Междисциплинарные связи 

имеют многоступенчатую структуру, определяемую объективными условиями 

содержания образования. К элементам структуры междисциплинарных связей 

относятся связи: 

- между циклами учебных дисциплин; 

- между учебными предметами различных циклов; 

- между учебными предметами одного цикла; 

- между разделами и темами различных предметов; 

- между знаниями, умениями, составляющими содержание различных 

дисциплин; 

- между идеями, понятиями, законами, теориями и фактами различных 

учебных предметов; 

- между видами деятельности (учебная, лабораторно-практическая; 

- производственная и др.); 

- между способами и методами учебной деятельности, которые 

формируются и используются в различных учебных дисциплинах. 

Логическая функция междисциплинарных связей заключается в 

использовании взаимосвязи составляющих учебного материала различных 

учебных дисциплин в учебном процессе. Сформировать систему знаний нельзя, 

опираясь только на один учебный предмет, поскольку большинство элементов 

знания не являются достоянием только одной науки, одной учебной 

дисциплины. Система знаний предполагает структурная взаимосвязь между 

понятиями и содержанием отдельных учебных дисциплин.  

Психологическая функция междисциплинарных связей заключается в 

воздействии различных учебных дисциплин на развитие познавательных 

способностей учащихся, в их взноса в овладение умениями анализировать, 
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синтезировать, систематизировать, обобщать информацию. Эти умения 

развиваются при изучении различных учебных дисциплин, при использовании 

міжнаочних знаний, заставляют активно привлекать ранее изученный материал 

и способы учебной деятельности для освоения нового. 

Дидактическая функция междисциплинарных связей заключается в 

раскрытии сущности понятий, явлений, предметов как объектов изучения 

различными дисциплинами. При этом различные учебные дисциплины 

присущими им средствами раскрывают суть этих объектов, создавая единые 

представления о них в сознании учащихся. При таком междисциплинарном 

подходе удается избежать бессистемного накопления эмпирических знаний, 

присущих отдельным отраслям человеческого знания. 

 

3. Структура учебного материала 

Содержание учебного материала любого дидактического цикла 

характеризуется не только внешними связями, но и внутренней структурой. 

При проектировании содержания на уровне учебных Дисциплин в этой 

структуре выделяют отдельные разделы и темы и проводят анализ их 

логической связи. Для анализа внутреннего строения тем в них выделяют 

отдельные фрагменты, учебные вопросы, при описании внутренней структуры 

которых используют выделение отдельных дидактических единиц.  

Методика анализа структуры учебного материала любого уровня 

включает разделение его на составные части, установление и оптимизацию 

содержательных логических связей между ними, и выбор на этой основе 

последовательности изучения содержания. 

Уровень абстракции учебного материала определяется способом его 

описания и предъявления содержания, включением в опись символов 

(математических и практических), использованием логического аппарата 

разного уровня. Выделяют четыре уровня абстракции, которые соответствуют 

четырем уровням сформированности учебных действий, необходимых для 

восприятия учебного материала на этих уровнях. 

Первый уровень абстракции — феноменологический. На этом уровне 

учебный материал представляется в виде словесного, текстового описания или 

образного представления (иллюстрации, макеты). Усвоение материала 

происходит на уровне чувственного восприятия и при минимальном уровне 

обобщения. 

Второй уровень абстракции — аналитико-синтетический. Характер 

предъявления содержания обучения — качественный и полуколичественный 

описание, объяснение, введение терминов и приемов обобщения, анализа и 

классификации. Усвоение учебного материала в этом случае требует 

сформированности у приемов объяснения, что учатся, анализа и синтеза, 

обобщения и классификации. 

Третий уровень абстракции — прогностический. Содержание учебного 

материала представляется в виде описания, моделей с использованием 
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математического аппарата и математической обработки процесса и результата 

объяснения и доказательства, методов практического представления 

содержания; используются логические операции, техническая терминология, 

возможен прогноз процессов и объектов. 

Четвертый уровень — аксиоматический. На том уровне используются 

абстрактные модели, высокая степень обобщения, система знаков (аксиом).  

Содержание обучения состоит из дидактических единиц, к которым 

относятся понятия, теории, законы, явления, факты, объекты, методы и так 

далее. Определение логической сути таких дидактических единиц показывает, 

что явления и объекты описываются в терминах лексических в виде понятий; 

теории, законы, явления, методы — в виде мыслей и выводов, которые 

отражают связи понятий, явлений и признаков. Таким образом, основной 

формой мышления, которая является предметом логического анализа 

структуры содержания, следует считать понятие. Понятие — это форма 

мышления, отражающая предметы и явления в их существенных признаках, то 

есть в том, в чем они похожи или отличаются друг от друга. Они закрепляются 

в словах и словосочетаниях: материал, энергия, термическая обработка. 

Важными характеристиками понятия являются его объем и содержание. Объем 

понятия отражает совокупность предметов, содержание — совокупность 

существенных признаков предмета, которые мыслятся в данном понятии. 

Содержание и объем понятия находятся в обратном отношении друг е другом: с 

увеличением объема уменьшается его содержание. 

 
Контрольные вопросы: 

 

1. Чем отличается учебный материал от научного знания? 

2. Какие методы науки внутренне включает структура учебного материала?  

3. Охарактеризуйте понятие «Междисциплинарные связи». 

4. В чем заключается психологическая функция междисциплинарных связей?  

5. В чем заключается дидактическая функция междисциплинарных связей? 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Педагогика  и  психология   высшей  школы  : учебное  пособие  /  Отв.  

ред.  М.В. Буланова-Топоркова. Ростов-на-Дону: ФeHикC, 2002. 

2. Куклина, Е. Н. Организация самостоятельной работы студента : учеб. 

пособие для вузов — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 235 с.  

3. Макарова Н. С. Дидактика высшей школы. От классических оснований 

к постнеклассическим перспективам : монография  — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 172 с.  

4. Самойлов, В.Д. Педагогика и психология высшей школы. 
Андрогогическая парадигма: Учебник – Москва: ЮНИТИ, 2015. - 207 c.  

Долнительная литература: 
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1. Профессиональное образование: Словарь: Учебн. пособ./ С. У. 

Гончаренко  и др.; Под ред. Н. Г. Ничкало. – К.: Высшая школа, 2000. – 380 с. 

 

Лекция 4. Технологии обучения в современном высшем 

образовании. Технологический подход к обучению. 

 

1. Сущность педагогической технологий 

2. Виды технологий 

3. Продуктивная педагогическая технология 

4. Технология сотрудничества 

5. Щадящая технология. 

 

1. Сущность педагогической технологий 

 

Освоение технологий становится приоритетным как при освоении 

учительской профессии, так и при оценках качества и стоимости 

образовательно-воспитательных услуг. Технология, прежде всего, относится к 

процессу, методов, форм, средств. Главные вопросы, на которые отвечает 

технология: как учить, как воспитывать, как развивать, каким образом вести 

учеников, как создать наиболее благоприятные условия для их познавательной 

деятельности, как получить продукт заданного количества и качества? 

Педагогическая технология - это комплексный, непрерывный процесс, 

охватывающий людей, идеи, средства и способы организации деятельности по 

анализу проблем и планированию, обеспечению, осуществлению и руководству 

решением проблем, относящихся ко всем аспектам усвоения знаний. 

Педагогическая технология - это системный метод создания, 

применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с 

учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействий, ставящий 

своей задачей оптимизацию форм образования. 

Иерархия педагогических технологий установлена достаточно четко. 

Соответственно им следует определять и педагогические технологии. Первый, 

нижний, ярус займут технологии учебные, выше разместятся образовательные, 

воспитательные, еще выше - общепедагогические, развивающие, 

формирующие. Отдельной строкой вписываются учительские технологии, 

относящиеся к конкретным, но все еще достаточно крупным, значительным и 

самостоятельным аспектам воспитания, развития, обучения.  

Примерами технологий первого, общепедагогического уровня могут быть 

существенно различаются между собой как в идеях, так и средствах 

педагогические системы, например: 

- догматические технологии, что отражает идеалы, господствующие 

взгляды, средства своей эпохи; 
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- трудовая педагогика как мировое течение со своими подходами, 

теориями и концепциями, средствами достижения запланированных 

результатов; 

- социалистическая педагогика как ветвь мирового педагогического 

процесса, отразившая идеологию и возможности того, что питал ее 

общественного строя; 

Ко второму, частно-методического (отраслевом) уровня могут быть 

отнесены технологии: 

- трудового обучения; 

- проблемного обучения; 

- развивающего обучения; 

- обучения через совершение открытий 

- эстетического воспитании; и др. 

 

2. Виды технологий 

 

В зависимости от того, чему отдается приоритет, различаются три 

технологии организации учебно-воспитательного процесса: предметно 

ориентированное обучение, направленное на усвоение предмета; личностно-

ориентированное обучение, направленное на удовлетворение потребностей 

ученика; сотрудничество (партнерство), направленное на усвоение предмета и 

удовлетворение потребностей ученика. 

Предметно ориентированная технология. Главное место в ней 

отводится учебному материалу. Усвоение материала – главная цель обучения. 

Господствующая схема процесса педагогической деятельности: «материал – 

ученик-результат». Контроль качества усвоения сводится к контролю усвоения 

предмета, объективного и жесткого. Кто не способен овладеть предметом, 

отсеиваются. Предметно ориентированная технология безжалостна к ученикам, 

но гарантирует высокий уровень обученной. Достижения запланированный 

целей в установленные сроки и на заданном уровне – основные критерии 

обучения. 

Личностно-ориентированная технология. В центре этой технологии — 

ученик. Материал служит как бы дополнением к нему. Цель - развивать 

личность, а не овладевать предметом. Учебный процесс строится «от ученика», 

и если тот не желает учиться, процесс сжимается, деформируется или же 

прекращается сам собой. Количества и качества конкретных знаний, умений 

особого значения не прилагается. Основной критерий – удовлетворение 

запросов личности, создание условий для самореализации. 

Партнерская технология (технология сотрудничества) 

предусматривает оптимальное сочетание предметно ориентированного и 

личностно ориентированного обучения. Педагог одинаково хорошо заботиться 

и об усвоении учебного предмета, и о развитии личности. Программа обучения 

по технологии сотрудничества многопланова, а ее реализация – дело 

необычайно трудное, ведь надо соединить сложную науку с тонкой духовной 
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материей, действовать так, чтобы каждый ученик вышел из класса обученным, 

личностно-приподнятым, радостным. Эта технология – тяжелая с точки зрения 

практической реализации. Три группы задач: Научить, развить, воспитать, - 

комбинированные генеральной целью обеспечения развития и воспитания, с 

одной стороны, и создание условий для самореализации личности – с другой, 

требуют от педагога высокого профессионализма. 

 

3. Продуктивная педагогическая технология 

 

Педагогический продукт – это созданная в учебно-воспитательном 

процессе целостная система знаний, умений, навыков, развитости и 

воспитанности каждого отдельно взятого человека. Итак, для того, чтобы 

педагогический процесс стал прозрачным и целенаправленным, необходимо: 

- определить продукт, его количество и качество 

- разложить его на составные части 

- разложить на части процесс формирования продукта 

- определить порядок наращивания качества; что на чем основывается, 

что из чего вытекает, что за чем следует 

- определить, сколько времени понадобиться на каждый этап 

- оптимизировать продукт и процесс, т.е. привести их в соответствие с 

имеющимися возможностями 

В результате проведенных исследований выяснилось, что на современном 

этапе развития украинской школы ей больше всего подойдет технология, 

которая: 

-  основывается на современных достижениях науки; 

-  согласуется с традициями российской школы, учитывает его 

достижения; 

-  отвечает потребностям большинства людей; 

-  соответствует их возможностям; 

-  допускает изменения, вариации, наращивание, оптимизацию; 

-  соответствует целям и задачам общества; 

-  гарантирует получение педагогического продукта заданного количества 

и качества. 

Этим требованиям больше всего отвечает производительная технология. 

Ее главные цели: качественные знания, умения, навыки, усвоение опыта 

предыдущих поколений, духовных и этических ценностей. 

Продуктивная педагогическая технология – это технология вариативна, 

допускает множество видоизменений. Достаточно, например, изменить вид 

обучения в данной технологии и осуществить, необходим для нового вида 

изменения, чтобы педагогический процесс приобрел другую композицию, 

начал добиваться других результатов. 

 

4. Технология сотрудничества 
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Суть педагогики сотрудничества – выдвижение идеи свободного выбора 

как направления, которое противопоставляется командно-административному 

стилю общения педагога с учеником. В пределах, разрешенных логикой 

учебно-воспитательного процесса, ученику предоставляются максимально 

широкие возможности для осуществления самостоятельного выбора среди 

нескольких возможных вариантов деятельности. В советской системе 

школьных отношений это был революционный шаг. Педагогика 

сотрудничества требовала, чтобы ученик перестал быть объектом обучения и 

воспитания, а выступал полноправным субъектом этим процессом. Педагог и 

ученик становились соавторами урока, партнерами в его конструировании и 

проведении.  

Главная новация педагогики сотрудничества содержится не в целях 

учебно-воспитательного процесса, а в методах, приемах, формах их реализации. 

В ее рамках разработана система хорошо согласованных между собой способов 

деятельности: использование схематической наглядности, комментирование 

выполняемых учеником действий, перестройки взаимоотношений между 

педагогом и учащимися, оказание индивидуальной помощи ученику 

 

5. Щадящая технология. 

 

Щадящая технология в сопоставлении с другими - экономичная, 

энергосберегающая для учителей и учеников, поэтому и носит такое название. 

Однако эта технология является наименее продуктивной. Основу ее составляет 

идеи личностно-ориентированного обучения. В свете этой идеи в современном 

мире развиваются многочисленные направления, системы, модели и 

модификации так называемого облегченного, щадящего, 

персонифицированного, индивидуализированного, дифференцированного и т. 

п. обучение. 

 

Персонифицированное обучение — это такое обучение, которое 

основывается на знании личности ученика и используется с целью 

максимального удовлетворения его потребностей. Первая часть этого 

положения нам хорошо знакома.  

Личностно-ориентированное воспитание (обучение) утверждает 

воспитанника в роли активного, сознательного, равноправного участника 

учебно-воспитательного процесса. Воспитанник развивается в соответствии 

своих возможностей. Цель воспитания состоит в том, чтобы каждый 

воспитанник мог стать равноправным субъектом деятельности познания и 

общения, свободной, самодеятельной личностью. Все это возможно лишь на 

принципах педагогики гуманизма, поскольку гуманистическая педагогика 

сориентирована на личность.  

Необходимость широкого внедрения интенсивного индивидуального 

обучения диктуется следующими соображениями. 
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- увеличивается разрыв между индивидуальной подготовкой школьников 

одинакового возраста, учителю все труднее ориентироваться в классе на 

«среднего» ученика. 

- растет число школьников, которые в связи с отклонениями в своем 

развитии или здоровье не могут продолжать обучение в обычных школьных 

программах и требуют прицельного корректировки. 

- многие ученики не могут регулярно посещать школу в связи с 

длительными поездками, спортивными соревнованиями, передпрофесійною 

подготовкой, обстоятельствами жизни и тому подобное  

- часть учащихся не довольна учебными планами, и программами и не 

может выбрать для себя один из массовых путей получения образования, в 

частности из-за коммуникативных трудностей, неумение или нежелание 

получать образования в обычных школьных условиях. 

- некоторые ученики желают использовать более удобные для них схемы 

овладение новыми знаниями, умениями, тестирования достижений.  

- появились новые педагогические системы, которые рассматривают 

индивидуализацию обучения как основной путь реализации личностных 

запросов и создания условий для самореализации личности. 

- расширились материальные и технические возможности обеспечения 

индивидуального образования. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Дайте два определения  понятию «Педагогическая технология». 

2. Привидите примеры технологий первого, общепедагогического уровня. 

3. Охарактеризуйте предметно-ориентированные,  личностно-

ориентированные и партнерские технологии. 

4. Дайте определение понятию «Педагогический продукт». 

5. Дайте определение понятию «Продуктивная педагогическая 

технология».  

6. Дайте определение понятию «Персонифицированное обучение». 

 

Рекомендуемая литература 

 

1.Самойлов, В.Д. Педагогика и психология высшей школы. 

Андрогогическая парадигма: Учебник – Москва: ЮНИТИ, 2015. - 207 c. 

2. Педагогика  и  психология   высшей  школы  : учебное  пособие  /  Отв.  

ред.  М.В. Буланова-Топоркова. Ростов-на-Дону: ФeHикC, 2002. 

3. Куклина, Е. Н. Организация самостоятельной работы студента : учеб. 

пособие для вузов — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 235 с.  

4. Макарова Н. С. Дидактика высшей школы. От классических оснований 

к постнеклассическим перспективам : монография  — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 172 с.  
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4. Самойлов, В.Д. Педагогика и психология высшей школы. 

Андрогогическая парадигма: Учебник – Москва: ЮНИТИ, 2015. - 207 c.  

Долнительная литература: 

1. Профессиональное образование: Словарь: Учебн. пособ./ С. У. 

Гончаренко  и др.; Под ред. Н. Г. Ничкало. – К.: Высшая школа, 2000. – 380 с. 

 

Лекция 5. Педагогические технологии формирования 

новых знаний и способов деятельности, развивающие 

педагогические технологии. 

 

1. Дидактика высшей школы 

2. Закономерности и принципы дидактики высшей школы 

3. Дифференцированное обучение  

4. Проблемное обучение в высшей школе 

 

1. Дидактика высшой школи 

 

Дидактика высшой школы — отрасль педагогики высшей школы, 

которая разрабатывает теорию образования и обучения в высших учебных 

заведениях, а также воспитания в процессе обучения. 

Современная дидактика высшей школы направлена на обеспечение 

эффективной подготовки будущих специалистов. Этому должны 

способствовать следующие методологические подходы: 

- личностный, который заключается в признании личности как продукта 

социального развития, носителя культуры, интеллектуальной и нравственной 

свободы, права на уважение. Он предполагает опору на естественный процесс 

саморазвития, самореализации, самоутверждения, создания для этого 

соответствующих условий; 

-деятельностный, направленный на организацию деятельности субъекта, 

которая бы обеспечивала его активность в познании, труде, общении, 

саморазвитии; 

- системный, который ориентирует на определение обучения как 

целенаправленную творческую деятельность его субъектов, цель, задачи, 

содержание, формы и методы которой взаимосвязаны; 

- гуманистический, который предполагает духовно-личностную 

направленность каждого учебного предмета, формирование отношений между 

студентами, преподавателями и студентами на основе уважения, доверия, 

чуткости, доброжелательности, внимания, сочувствия, веры в возможности 

человека; 

- ресурсный,  который сосредоточен на вопросах организации обучения, 

ориентированного на выявление и развитие потенциальных возможностей 

каждого студента; 
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- синергетический, который заключается в осуществлении самореализации 

и саморазвития личности на основе постоянного взаимодействия с 

окружающей средой, которое способствует формированию новых качеств 

личности; 

- аксиологический, обеспечивающий изучение явлений с целью выявления 

их возможностей удовлетворять потребности человека, решать задачи 

гуманизации общества, в котором человек является высшей ценностью; 

- компетентностный, предполагающий аксиологический, мотивационный, 

рефлексивные, когнитивные, операционно-технологические и другие 

результаты обучения, которые отражают расширение не только знаний, умений 

и навыков, но и опыта эмоционально-ценностного отношения к 

действительности. 

Важнейшими задачами дидактики высшей школы являются: 

- раскрытие педагогических закономерностей, действующих в рамках 

образования и обучения, и использование их с целью совершенствования 

учебного процесса в высшей школе; 

- разработка теории высшего образования; 

- конструирование (модернизация) образовательных технологий; 

- совершенствование содержания подготовки специалистов различных 

профилей (определение оптимальных путей, выбор методов, форм, технологий 

обучения). 

Деятельность преподавателя. Процесс управления учебно-

познавательной деятельностью охватывает несколько компонентов: 

планирование, организация, стимулирование, контроль и ре-регулирования 

учебно-познавательной деятельности и анализ ее результатов. 

Планирование предусматривает подготовку рабочих программ по учебным 

предметам, составление планов семинарских, практических и лабораторных 

занятий, разработка индивидуальных заданий для студентов, тематики 

рефератов, курсовых и дипломных работ, методических рекомендаций по их 

подготовке и тому подобное. 

Организация учебной работы осуществляется в два этапа: 

подготовительный — предусматривает подготовку плана проведения 

конкретного занятия, технических средств обучения, наглядности, 

дидактических и раздаточных материалов; во-переднее проведения опытов, 

демонстрации, просмотр диафильмов; подбор методической литературы и 

ознакомление с ней; исполнительный — заключается в организации 

собственной деятельности преподавателя во время занятия и деятельности сту-

дентов; преподаватель ставит перед студентами учебные задачи, создает 

благоприятные условия для их выполнения, четко распределяет функции между 

ними на практических занятиях. 

Стимулирование учебно-познавательной активности студентов 

осуществляется преподавателем путем применения разнообразных методов и 

приемов: использование интересных примеров, раскрытие практической 
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значимости учебного материала для будущей профессии, опора на жизненный 

опыт и тому подобное. 

Сущность контроля и регулирования заключается в наблюдении за 

деятельностью студентов.  

Анализ достигнутых результатов завершает процесс преподавания. 

Осуществляют его на основе полученных через контроль результатов. 

 

2. Закономерности и принципы дидактики высшей школы 

Закономерности обучения отражают устойчивые зависимости между всеми 

его элементами — деятельностью преподавателя, деятельностью студента и 

объектом усвоения, т. е. содержанием обучения. 

Закономерности обучения — объективные, устойчивые и существенные 

связи в учебном процессе, обусловливающие его эффективность. В целом 

закономерности обучения в высшем учебном заведении соответствуют 

закономерностям обучения в общеобразовательной школе или любом учебном 

заведении, их разделяют на объективные и субъективные. 

Объективные закономерности обучения. Они порождены сути процесса 

обучения. К ним относятся: 

1. Воспитательный и развивающий характер обучения. 

2. Обусловленность обучения общественными потребностями.  

3. Зависимость результатов обучения от условий, в которых происходит 

учебный процесс. Хорошее ее обеспечение является одним из условий высоких 

результатов обучения. 

4. Учет реальных учебных возможностей студентов 

5. Уровень активности студента. Суть этой закономерности состооит в том, 

что результаты обучения зависят от характера учебно-познавательной 

деятельности и уровня развития его мотивационной сферы. 

6. Целенаправленное взаимодействие преподавателя, студента и 

обучаемого объекта. 

3. Дифференцированное обучение 

 

Дифференцированное обучение — специально организованная учебно-

познавательная деятельность, учитывая возрастные, индивидуальные 

особенности субъектов обучения, социальный опыт направленная на 

оптимальное физическое, духовное и психическое развитие студентов, 

усвоение необходимого объема знаний, практических действий с различными 

учебными планами и программами. 

Дифференциация обучения направлена на: 

а) достижение студентами, которые имеют различный начальный уровень 

подготовки, одинакового уровня знаний, умений и навыков; 

б) усвоение студентами, которые имеют одинаковый уровень знаний и 

умений, разных уровней знаний различных циклов учебных дисциплин; 

в) достижения различных уровней усвоения знаний студентами, 

имеющими разный исходный уровень и разные возможности. 
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Целенаправленная дифференциация обучения осуществляется в несколько 

способов: 

1. Последовательное обучение. В первые два-три года пребывания в 

высшем учебном заведении студенты изучают общенаучные и обще-

профессиональные предметы в обычных учебных группах по единым 

программам. Затем на основе результатов успеваемости и выявленных 

склонностей и интересов студентов закрепляют за определенными кафедрами, 

и они изучают специальные предметы индивидуально или в группах. 

2. Параллельное обучение. В течение всего обучения студенты работают в 

постоянных учебных группах. Специализация достигается путем 

внутрігрупової дифференциации при изучении различных циклов учебных 

дисциплин, факультативных курсов, различного содержания всех видов 

практик и тому подобное. 

3. Ступенчатое обучение. После первых трех лет обучения выпускники 

получают диплом первого уровня. Желающие продолжить образование (отбор 

конкурсный) учатся еще год и получают дипломы второго уровня. 

4. Индивидуальное обучение. Оно предусматривает возможность 

студентов обучаться по индивидуальным планам. Пути дифференциации 

обучения выбираются в соответствии с требованиями подготовки специалистов 

разных профессий. 

Дифференцированное обучение реализуется в трех формах: 

индивидуализованный (каждый студент выполняет индивидуальные задания), 

индивидуально-групповой (часть заданий носит индивидуальный характер, 

остальные задачи выполняется группой) и групповой (задания выполняются 

всей группой). Самой распространенной из них является групповая форма. 

Дифференцированное обучение имеет определенную систему оценивания, 

которая направлена на то, чтобы ликвидировать негативное влияние 

оценивания на психическое развитие студентов и процесс обучения в целом. 

Она предусматривает: 

- оценивание только тех знаний, которые являются основой учебного 

предмета; 

- соответствие диапазона оценок амплитуде колебаний в умственном 

развитии студентов и в уровнях усвоения ими знаний; 

-все оценки положительные (незнание не оцениваются); 

-структурирование преподавателем учебного материала согласно 

имеющихся оценок, что обеспечивает сознательное учения студентов с 

ориентацией на определенную оценку. 

 

6. Проблемное обучение в высшей школе 

 

Проблемное обучение — дидактическая система, основанная на 

закономерностях творческого усвоения знаний и способов деятельности, на 

приемах и методах преподавания и учения с элементами научного поиска. 

Такое обучение предполагает проблемное преподавание, то есть создания 
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системы последовательных проблемных ситуаций и управления процессом их 

решения, а также проблемное учение — особую форму творческой учебной 

деятельности студентов по усвоению знаний и способов деятельности с 

наличием анализа проблемных ситуаций, формулировки проблем и их решения 

путем выдвижения предположений, обоснования и доказательства гипотез. 

Проблемное обучение призвано формировать у студента следующие 

профессиональные умения: 

- самостоятельно увидеть и сформулировать проблему; 

- выдвинуть гипотезу, найти способ ее проверки, собрать данные, 

проанализировать их, предложить методику их обработки; 

- сформулировать выводы и увидеть возможности практического 

применения полученных результатов; 

-видеть проблему в целом, аспекты и этапы ее решения самостоятельно 

или в коллективной работе. 

Проблемное обучение предполагает усвоение студентами знаний и 

способов действий проблемным путем в несколько этапов. 

1. Создание проблемной ситуации. Преподаватель сообщает готовые 

выводы науки, не раскрывая способов их решения. Это стимулирует активность 

студентов, но она не влияет на формирование навыков преодоления проблемы, 

поскольку не предусматривает самостоятельной деятельности. 

2. Анализ и формирование проблемы. Преподаватель дает студентам 

фактический материал для анализа, сравнения, сопоставления и раскрывает 

логику решения проблемы в истории науки.  

3. Выдвижение гипотез. Преподаватель создает студентам условия для 

самостоятельного формулирования проблемы, поиска путей ее решения через 

выдвижение гипотез, нахождение вариантов доводки и проверки их 

правильности, развивает их познавательную активность и самостоятельность. 

Контрольные вопросы: 

 

1. Дайте определение понятию «Дидактика высшой школы». 

2. Дайте определение понятию «Закономерности обучения». 

3. Дайте определение понятию «Дифференцированное обучение». 

4. В каких трех фрмах реализуется дифференцированное обучение?  

 

Рекомендуемая литература 

 

1.Самойлов, В.Д. Педагогика и психология высшей школы. 

Андрогогическая парадигма: Учебник – Москва: ЮНИТИ, 2015. - 207 c. 

2. Педагогика  и  психология   высшей  школы  : учебное  пособие  /  Отв.  

ред.  М.В. Буланова-Топоркова. Ростов-на-Дону: ФeHикC, 2002. 

3. Куклина, Е. Н. Организация самостоятельной работы студента : учеб. 

пособие для вузов — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 235 с.  
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4. Макарова Н. С. Дидактика высшей школы. От классических оснований 

к постнеклассическим перспективам : монография  — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 172 с.  

5. Самойлов, В.Д. Педагогика и психология высшей школы. 
Андрогогическая парадигма: Учебник – Москва: ЮНИТИ, 2015. - 207 c.  

Долнительная литература: 

1. Профессиональное образование: Словарь: Учебн. пособ./ С. У. 

Гончаренко  и др.; Под ред. Н. Г. Ничкало. – К.: Высшая школа, 2000. – 380 с. 

 

 

Лекция 6. Активные методы обучения. Структура 

учебной проблемы и методика ее вскрытия при 

различных видах педагогических технологий. 

 

1. Игровые технологии обучения 

2. Деловые игры 

3. Информационные технологии обучения 

 

1. Игровые технологии обучения 

Формирование социально активной личности требует использования 

нестандартных форм педагогического взаимодействия. Одной из таких форм 

является игра как средство развития творческого потенциала будущего 

специалиста. 

Игровой метод обучения предусматривает определение цели, 

направленной на усвоение содержания образования, выбор вида учебно-

познавательной деятельности и формы взаимодействия педагога и студентов. 

Применение этого метода обучения требует: 

- выяснение и осознание его целей, то есть желаемого результата; без этого 

деятельность субъектов учебного процесса не может быть целенаправленной; 

- выбора способа деятельности для достижения цели; 

- необходимых средств интеллектуального, практического или 

предметного характера, поскольку деятельность всегда связана с ними; 

- наличия определенных знаний об объекте деятельности. 

Главной целью учебных игр является формирование у будущих 

специалистов умение сочетать теоретические знания с практической 

деятельностью. Овладеть необходимыми профессиональными умениями и 

навыками студент сможет только тогда, когда сам в достаточной степени 

проявит к ним интерес и будет прилагать определенных усилий, то есть сочетая 

теоретические знания, полученные на лекциях, семинарах, самостоятельно, с 

решением конкретных производственных задач и выяснением 

производственных ситуаций. 

Игровая деятельность выполняет следующие функции: побудительную 

(вызывает интерес у студентов); коммуникабельного (усвоение элементов 
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культуры общения будущих специалистов); самореализации (каждый участник 

игры реализует свои возможности); развивающую (развитие внимания, воли и 

других психических качеств); развлекательную (получение удовольствия); 

диагностическую (выявление отклонений в знаниях, умениях и навыках, 

поведении); коррекционную (внесение позитивных изменений в структуру 

личности будущих специалистов). 

Игровые методы многоплановые, и каждый из них в тот или иной способ 

способствует выработке определенного навыка. Учитывая это выделяют игры-

упражнения, игровые дискуссии, игровые ситуации, ролевые и деловые 

учебные игры. 

Игры-упражнения. К ним относят кроссворды, ребусы, викторины и тому 

подобное. Применение этого метода способствует активизации определенных 

психических процессов, закреплению знаний, пе-ревірці их качества, 

приобретению навыков. их проводят на занятиях; игры-упражнения могут быть 

элементами домашних заданий, внеклассных занятий. Используют их также в 

свободное от учебы время. 

Игровая дискуссия. Она предполагает коллективное обсуждение спорного 

вопроса, обмен мнениями, идеями между несколькими участниками. Основным 

назначением этого метода является выявление различий в толковании 

проблемы и установление истины в процессе товарищеской споры. Этот метод 

обучения дает возможность, проанализировав суть явления или процесса, из 

существующих вариантов решений выбрать оптимальный. Достижение 

поставленной цели предопределяет развитие познания. 

Игровая ситуация. Основой этого метода является проблемная ситуация. 

Он активизирует познавательный интерес у студентов, направляет их 

умственную деятельность. Ориентированная игровая ситуация на установление 

связи теории и практики с темы, которая изучалась или изучается: умение 

анализировать, делать выводы, принимать решения в нестандартных ситуациях. 

Ролевая игра. Она дает возможность воспроизвести любую ситуацию в 

«ролях». Ролевая игра побуждает студентов к психологической 

переориентации. Они осознают, что уже не просто студенты, которые 

воспроизводят перед аудиторией содержание изученного материала, а лица, 

которые имеют определенные права и обязанности и несут ответственность за 

принятое решение. Такой метод интенсифицирует умственный труд, 

способствует быстрому и глубокому усвоению учебного материала. 

 

2. Деловые игры 

Деловая учебная игра. Это учебно-практическое занятие, которое 

предполагает моделирование деятельности специалистов и руководителей 

производства относительно решения сложной проблемы, принятия 

определенного решения, связанного с управлением производственным 

процессом. 

Деловые игры классифицируют: 
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1. По решаемыми задачами и целями: исследовательские (при решении 

проблем, связанных с воплощением результатов научных исследований); 

производственные (при решении проблем, связанных с ликвидацией «узких» 

мест на производстве); учебные (при решении проблем, связанных с 

подготовкой к выполнению профессиональных функций на производстве). 

2. По объекту: межотраслевые (при решении проблем, касающихся связей 

между различными отраслями в производственном процессе); отраслевые (при 

решении проблем, которые касаются координации производственных 

процессов между различными звеньями одной отрасли производства); 

заводские, цеховые (при решении проблем, касающихся производственных 

процессов в пределах завода или цеха). 

3. По характеру предлагаемой ситуации: комплексные (при решении 

проблем, связанных с развитием всего производства, использованием ресурсов 

и т. п); функциональные (при решении кадровых, диспетчерских и других 

проблем производства); ситуационные (при решении оперативных проблем, 

экстренных ситуаций). 

4. По степени формализации: формализованные (с использованием ЭВМ и 

математических методов); неформализованные. 

5. По количеству игровых периодов: одноэтапные (за существование 

проблемы, которая решается компактно на одном занятии); многоэтапные (по 

более сложной проблемы, которая требует достижения общей цели на основе 

постепенного решения нескольких задач, может проводиться на нескольких 

занятиях). 

6. По содержанию гипотетических условий: реальные (основанные на 

основе взятой конкретной производственной ситуации, реального факта); 

условные (основываются на основе придуманной вероятной ситуации на 

производстве, которая требует решения). 

В процессе конструирования и проведения деловых учебных игр следует 

придерживаться нескольких принципов. 

1. Принцип проблемности. Деловая учебная игра служит дидактическим 

средством развития творческого (теоретического и практического) 

профессионального мышления, выражающегося в способности к анализу 

производственных ситуаций, постановке, решении, в обосновании субъективно 

новых для студентов профессиональных задач. 

2. Принцип имитации условий и динамики производства, моделирования 

содержания профессиональной деятельности людей, занятых на производстве. 

Этот принцип предусматривает имитация в обучении конкретных условий и 

динамики производства, деятельности и отношений занятых в нем людей, то 

есть моделирование двух реальностей: процессов производства и 

профессиональной деятельности специалистов. 

3. Принцип двоплановости игровой учебной деятельности. Деловая 

учебная игра за психологической сущностью является двоплановою 

деятельностью, которая побуждается стремлением участников к достижению 
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двух целей: игровых и педагогических (для студентов — учебных) при 

доминировании учебных. 

4. Принцип совместной деятельности участников игры. Речь идет о 

ролевом взаимодействии, которое разворачивается в соответствии с 

инструкцией или с правилами и нормами, которые возникают в процессе самой 

игры. Выполнение участниками игровых правил, подчинение «нормам» 

профессиональных отношений и действий являются необходимыми условиями 

развертывания полноценной игры. 

5. Принцип диалогического взаимодействия партнеров по игре. Основным 

способом привлечения партнеров в совместную деятельность и одновременно 

способом овладения и нахождения выхода из проблемных ситуаций является 

двустороннее общение (диалог) и многостороннее (мультилог), что 

обеспечивает возможность выработки индивидуальных и совместных решений, 

достижение промежуточных и конечных результатов игры. 

Благодаря игровой деятельности лучше развиваются индивидуальные 

способности студентов, поскольку они не испытывают психологического 

давления ответственности, который присущий обычной учебной деятельности. 

В процессе игры происходит обучение действию посредством самого действия. 

Усвоение знаний осуществляется в контексте определенной деятельности, 

которая создает ситуацию необходимости знания. Игра позволяет избавиться от 

шаблонов и стереотипов, способна изменить отношение студентов к любого 

явления, факта, проблемы. Она стимулирует интеллектуальную деятельность 

студентов, учит прогнозировать, исследовать и проверять правильность 

принятых решений и гипотез, воспитывает культуру общения, формирует 

умение работать в коллективе и с коллективом.  

Игровой подход не является определяющим способом усвоения учебного 

материала, но он значительно обогащает педагогическую практику и расширяет 

возможности студентов. 

 

3. Информационные технологии обучения 

 

Одной из существенных составляющих информатизации высших учебных 

заведений является информатизация учебного процесса — создание, внедрение 

и развитие компьютерно-ориентированной образовательной среды на основе 

информационных систем, сетей, ресурсов и технологий. Главной ее целью 

является подготовка специалиста к полноценной жизни и деятельности в 

условиях информационного общества, комплексная перестройка 

педагогического процесса, повышение его качества и эффективности. 

Информатизация высшей школы предусматривает: 

- оперативное обновление учебной информации в связи с развитием науки, 

техники, культуры; 

- получения оперативной информации об индивидуальных особенностях 

каждого студента, что делает возможным дифференцированный подход к 

организации их обучения и воспитания; 
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- освоение адекватных научному содержанию обучения и индивидуальных 

особенностей студентов способов донесения учебной информации; 

- получение информации о результативности педагогического процесса, 

что позволит оперативно вносить в него необходимые коррективы. 

Все это способствует совершенствованию информационной культуры 

студентов,  

Новые информационные технологии обучения — методология и 

технология учебно-воспитательного процесса с использованием новейших 

электронных средств. 

Компьютерная (информационная) технология обучения (КТН) направлена 

на достижение целей информатизации обучения на основе применения 

комплекса функционально зависимых педагогических, информационных, 

методологических, психофизиологических и эргономических средств и 

методик, созданных и организованных на базе технического и программного 

обеспечения ЭВМ. 

Специалисты выделяют несколько основных направлений использования 

ЭВМ в педагогическом процессе: 

- для наглядного представления и демонстрации основных понятий и 

объектов учебной дисциплины, основных закономерностей, связи 

теоретических положений с практикой и т. п; 

- для моделирования и наглядного представления физических процессов, 

происходящих в исследуемых технических устройствах, функционирование 

исследуемых образцов; 

- для автоматизированного обучения; 

- для автоматизации проектирования; 

- для решения расчетных задач, обработки результатов измерений 

экспериментальных исследований; 

- для контроля подготовленности студентов. 

Среди важных компонентов компьютеризации обучения является 

разработка программного обеспечения. Программы, которые используют в 

высших учебных заведениях, разделяют на: 

- учебные (направляют обучения, учитывая имеющиеся знания и 

индивидуальные способности студентов, а также способствуют усвоению 

новой информации); 

- диагностические (тестовые) (предназначены для диагностирования, 

проверки, оценивания знаний, умений, способностей); 

- тренировочные (рассчитанные на повторение закрепление пройденного 

учебного материала); 

- базы данных (хранилища информации из различных областей знаний, в 

которых с помощью запросов на поиск по разным областям знаний находят 

необходимые сведения); 

- имитационные (представляют определенный аспект реальности с 

помощью параметров для изучения его основных структурных или 

функциональных характеристик); 
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- моделирующие (отражают основные элементы и типы функций, 

моделирующих определенную реальность); 

- программы типа «микромир» (подобные имитационно-моделирующих, 

однако не отражают реальности, а создают виртуальную учебную среду); 

- инструментальные программные средства, обеспечивающие выполнение 

конкретных операций, то есть обработка текста, составление таблиц, 

редактирование графической информации). 

Контрольные вопросы: 

 

5. Дайте определение понятию «Игровые технологии». 

6. Дайте определение понятию «Закономерности обучения». 

7. Дайте определение понятию «Дифференцированное обучение». 

8. В каких трех фрмах реализуется дифференцированное обучение?  

 

Рекомендуемая литература 

 

1.Самойлов, В.Д. Педагогика и психология высшей школы. 

Андрогогическая парадигма: Учебник – Москва: ЮНИТИ, 2015. - 207 c. 

2. Педагогика  и  психология   высшей  школы  : учебное  пособие  /  Отв.  

ред.  М.В. Буланова-Топоркова. Ростов-на-Дону: ФeHикC, 2002. 

3. Куклина, Е. Н. Организация самостоятельной работы студента : учеб. 

пособие для вузов — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 235 с.  

Лекция 7. Технология постановки и проведения 

лабораторных и практических работ. 

 

1. Семинарское занятие 

2. Практические занятия 

3. Лабораторное занятия, методика его подготовки и проведения 

 

1. Семинарское занятие 

В условиях современной высшей школы наряду с лекцией важной формой 

организации обучения является семинарское занятие. 

Семинарское занятие — вид учебных практических занятий студентов 

высших учебных заведений, который предусматривает самостоятельное 

изучение студентами по заданию преподавателя отдельных вопросов и тем 

лекционного курса с наглядным оформлением материала в виде реферата, 

доклада, сообщения и тому подобное. 

Семинарские занятия тесно связаны с лекциями и другими формами 

учебной работы в высшем учебном заведении и ориентированы на 

формирование у студентов умений и навыков самостоятельно добывать знания.  

Семинарские занятия в высшей школе выполняют следующие функции: 
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— сочетание лекционной формы обучения с систематической 

самостоятельной работой студентов над учебниками, пособиями и 

первоисточниками, их теоретической подготовки с практической, 

формирование познавательной мотивации; 

-обучение студентов творчески работать с учебниками, пособиями и 

другими материалами, реферировать их, готовить доклады, выступления и 

сообщения по отдельным вопросам и выступать с ними на занятиях перед 

студентами группы или курса, отстаивать свою точку зрения; 

- развитие творческого профессионального мышления, умений и навыков 

умственного труда, использование теоретических знаний для решения 

практических профессиональных задач; 

-формирование у студентов интереса к научно-исследовательской работе в 

области определенной науки и привлечения их к исследованиям, которые 

осуществляет кафедра, к студенческих кружков и обществ; 

- организации повторения, закрепления знаний, систематическое 

контролирование работы студентов и проверка их знаний, умений и навыков по 

отдельным темам и разделам программы. 

В зависимости от роли семинарских занятий в учебно-воспитательной 

работе высшей школы и задач, которые ставятся перед ними, их разделяют на 

семинары: 

-что имеют целью углубленное изучение определенного систематического 

курса и тематически связанных с ним; 

- что предусматривают основательное проработки отдельных наиболее 

важных и типичных методологически тем курса или одной темы; 

- семинары исследовательского характера, не связанные своей тематикой с 

лекциями и предусматривают углубленное разработку отдельных проблем 

науки. 

Среди собственно семинарских занятий самыми распространенными 

являются такие виды: развернутая беседа, доклад (сообщение), 

комментируемое чтение, решение задач, диспут, конференция и тому подобное. 

Семинар-развернутая беседа. На таком семинаре тему разделяют на 

небольшие по объему, но органически связанные между собой вопросы. 

Формулируют их как познавательные, проблемные задания. Выполнение 

одного задание является основой для выполнения следующего. Это дает 

возможность привлечь к обсуждению максимум студентов. Целесообразно 

поощрять слушателей выступать с уточнениями и дополнениями. Этот вид се-

минара не предусматривает письменных докладов или рефератов. 

Семинар-доклад (сообщение). Такой семинар требует основательной 

подготовки, использования многих источников. Иногда заранее целесообразно 

провести опыты, наблюдения, обработать числовой материал. Докладчик 

последовательно излагает свои мысли, аргументирует их весомыми фактами, 

иллюстрирует убедительными примерами. Остальные студенты внимательно 

его слушают, чтобы быть готовыми к дополнений, подтверждая или опровергая 
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сказанное. Этот вид семинара имеет значительные педагогические 

возможности, но для их реализации необходима активность студентов. 

Комментируемое чтение. Как самостоятельное семинарское занятие его 

практикуют редко. Эффективно оно при необходимости проработать 

определенную научную работу. Основная задача комментируемого чтения 

заключается в формировании у студентов умения анализировать и правильно 

толковать научный текст. 

Семинар-решение задачи. Целесообразен такой семинар после усвоения 

материала по теме или разделу курса. Для этого подбирают такие задачи, чтобы 

можно было на конкретных примерах раскрыть органическую связь науки с 

жизнью, активизировать познавательную деятельность студентов, развить у них 

навыки пользования справочной литературой, документацией, данными 

периодической печати. 

Семинар-диспут (дискуссия). Хорошо продуманная его организация 

захватывает студентов, пробуждает интерес к предмету, способствует 

глубокому усвоению учебной информации, воспитывает принципиальность, 

развивает логическое мышление и речевую деятельность. Он предусматривает 

четко, конкретно сформулированную тему и привлечения к работе всей группы. 

Перечень вопросов должен содержать явные и скрытые противоречия. Это 

побуждает мыслить, спорить, доказывать свою точку зрения.  

Качество проведения семинарских занятий зависит от уровня подготовки 

студентов и преподавателей. Существует три формы подготовки студентов к 

различным видам семинарских занятий: 

1) все студенты готовят сообщения по основным вопросам; 

2) каждый студент готовит реферат на определенную тему; 

3) студент самостоятельно готовит доклад творческого характера, которая 

содержит элементы исследовательского характера. 

Эффективность семинарского занятия в значительной степени зависит от 

готовности преподавателя, что предусматривает проработку литературы, 

рекомендуемой студентам; необходимые записи для себя; тщательное 

продумывание дополнительных вопросов, которые можно и необходимо 

поставить студентам; вступительного и заключительного слова из отдельных 

вопросов и темы в целом.  

 

2. Практическое занятия, методика его подготовки и проведения 

Практическое занятие — форма учебного занятия, при которой 

преподаватель организует детальное рассмотрение студентами отдельных 

теоретических положений учебной дисциплины и формирует умение и навыки 

их практического применения через индивидуальное выполнение 

сформулированных задач. 

Основными функциями практических занятий являются: 

- углубление и уточнение знаний, полученных на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы; 
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- формирование интеллектуальных умений и навыков планирования, 

анализа и обобщений, овладение действующей техникой, выработка навыков 

управления и пользования ею; 

- накопление первичного опыта организации производства и техникой 

управления им; 

- овладение начальными навыками руководства работниками на 

производстве; 

- формирование умения анализировать и оценивать экономическую 

эффективность производства; 

- овладение научным аппаратом работы с источниками; 

- формирование умения делать социологические оценки и тому подобное.  

Практические занятия проводятся в учебном заведении или в заведениях, 

где студенты проходят практику, и имеют целью научить их решать 

специфические задачи по специальности, а также в аудиториях или в учебных 

лабораториях, оснащенных необходимыми техническими средствами обучения, 

вычислительной техникой.  

Практические работы, которые проводят в высшем учебном заведении, 

ученые подразделяют на следующие группы: 

1. Ознакомительные практические (лабораторные) работы. Они 

предусматривают формирование умений и навыков пользования приборами, 

устройствами, необходимыми для выполнения различных видов практических 

работ. 

2. Подтверждающие практические работы. Выполняя их, студент получает 

подтверждение правильности изложенных на лекциях теоретических знаний. 

3. Частично-поисковые практические занятия. На таких занятиях студенты 

имеют больше возможностей для творческой работы. В методических 

указаниях к такой работе указана лишь цель, имеющееся лабораторное 

оборудование, порядок его взаимодействия, а также план исследований и 

ориентированный перечень вопросов. 

4. Исследовательские практические работы. В таких работах студентам 

задают только цель исследования; все остальные этапы ее выполнения они 

планируют сами. От такого вида работы студенты тратят много времени на 

подготовку теоретических и экспериментальных исследований, что 

предполагает соответствующее оценивание. 

Практические занятия в значительной степени обеспечивают отработку 

умений и навыков принятия практических решений в реальных условиях 

производства, основанные на теоретической основе, развивают логическое 

мышление, умение анализировать явления, обобщать факты, способствуют 

регулярной и планомерной самостоятельной работе в процессе изучения 

определенного курса. 

Практическое занятие направлено прежде всего на углубление и 

расширение знаний, полученных на лекциях или из первоисточников или 

различных видов пособий. Планирование практических занятий основывается 

на учебных планах и программах, в которых предусмотрено график учебного 
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процесса, что обеспечивает преемственность, систематичность и 

последовательность обучения; перечень учебных дисциплин и их 

распределение во времени и формах занятий; перечень вопросов содержания 

курса, время, отводимое на выполнение всех видов занятий; формы и сроки 

отчетности студентов. 

Рабочий план практического занятия — это часть рабочего плана курса, 

состоящая совместно преподавателями лекционного курса и практических 

занятий. 

Методика практических занятий может быть разной в зависимости от 

опыта и методических концепций преподавателя. Важно, чтобы она 

активизировала учебно-познавательную деятельность студентов, 

способствовало формированию навыков и умений, углублению знаний с курса. 

В учебном процессе используют две формы проведения практических 

работ: 

- фронтальная, по которой после изложения на лекции теории все студенты 

группы выполняют одновременно одну практическую работу на одинаковом 

оборудовании; в таком случае имеется единственный план и одинаковая 

последовательность действий для всех студентов группы; 

- индивидуальная, при которой студенты группы, поделенные на бригады, 

выполняют различные по тематике, содержанию и плану практические работы. 

К такой форме прибегают при отсутствии надлежащей материальной базы для 

реализации фронтальной работы студентов. 

К преимуществам фронтальной формы проведения практических занятий 

ученые относят: 

- непосредственная связь с изученным учебным материалом, что 

способствует формированию практических умений и навыков; реализуется 

принцип систематичности и последовательности; 

- благоприятные условия работы преподавателя: фронтальный инструктаж 

перед работой и в процессе ее выполнения; подготовка учебно-материальной 

базы, контроль за ходом работы, проверка ее результатов, возможность 

обсуждения результатов работы группы на данном или следующем занятии. 

Единственным преимуществом индивидуального практикума является 

возможность использования сложного современного оборудования, которое 

высшее учебное заведение имеет в одном экземпляре, а основным недостатком 

является то, что некоторые практические работы студенты должны выполнять 

тогда, когда им по тематике этих работ еще не было подано теоретического 

материала и его нужно изучить самостоятельно. 

Эффективность практического занятия в значительной мере зависит от 

умения преподавателя владеть вниманием студентов, внедрять элементы 

состязательности между ними, осуществлять дифференцированный подход при 

подборе групп для со-ной деятельности на практических занятиях, 

обеспечивать прямое руководство (планирование, специальное 

конструирование задач, контроль) и косвенное (воздействие на мотивы, 

установки, цели студента). 
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3. Лабораторное занятия, методика его подготовки и проведения 

Лабораторное занятие — форма учебного занятия, при которой студент 

под руководством преподавателя проводит естественные или имитационные 

эксперименты или опыты с целью подтверждения отдельных теоретических 

положений данной учебной дисциплины, приобретает практические навыки 

работы с лабораторным оборудованием, оборудованием, вычислительной 

техникой, измерительной аппаратурой, методикой экспериментальных 

исследований. Основными задачами лабораторных занятий являются: 

углубление и уточнение знаний, полученных на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы; формирование интеллектуальных умений и навыков 

планирования, анализа и обобщений; овладение техники; накопление 

первичного опыта организации производства и овладения техникой управления 

им подобное. 

Лабораторные занятия не только закрепляют теоретические знания, но и 

дают возможность студенту глубоко изучать механизм применения этих 

знаний, овладевать важным для специалиста умением интеллектуального 

проникновения в те природно-технические или производственные процессы, 

которые исследуются на лабораторном занятии. Перечень тем лабораторных 

занятий определяется рабочей программой учебной дисциплины. Количество 

студентов на таких занятиях не превышает половины академической группы. 

На лабораторные занятия отведено треть и больше всего учебного времени. 

Во время выполнения лабораторных работ происходит формирование 

соответствующих умений и навыков работы с измерительной аппаратурой, 

расчеты отдельных узлов и процессов, формирования отдельных 

технологических умений и навыков, необходимых специалисту в сфере 

производства. Успех проведения конкретного лабораторного занятия зависит от 

его подготовки, которая включает: глубокое изучение студентами 

теоретического материала; подготовку необходимой учебно-материальной базы 

и документации; подготовку преподавателя, обслуживающего персонала и 

студентов. 

Подготовка к лабораторному занятию осуществляется в несколько этапов: 

предварительная подготовка, начало работы, ее выполнение, составление 

отчета и оценки работы преподавателем. 

Проведение занятия предусматривает следующие этапы: предварительный 

контроль подготовленности студентов к выполнению конкретной лабораторной 

работы; выполнение конкретных заданий в соответствии с предложенной 

тематике: оформление индивидуального отчета; оценивание преподавателем 

результатов работы студентов. 

В практике высших учебных заведений сформировалось несколько 

методов проведения лабораторных работ: фронтальный метод проведения 

работ циклами и метод практикума. Выбор метода зависит от учебно-

материальной базы и задач курса во всей системе подготовки специалистов 

определенного профиля. 
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1. Контрольные вопросы: 

 

1. Дайте определение понятию «Семинарское занятие ». 

2. Перечислите виды семинарских занятий. Охарактеризуйте каждый вид. 

3. Дайте определение понятию  «Практическое занятие». 

4. Назовите основные функции практических занятий. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1.Самойлов, В.Д. Педагогика и психология высшей школы. 

Андрогогическая парадигма: Учебник – Москва: ЮНИТИ, 2015. - 207 c. 

2. Макарова Н. С. Дидактика высшей школы. От классических оснований 

к постнеклассическим перспективам : монография  — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 172 с. 

3. Макарова Н. С. Дидактика высшей школы. От классических оснований 

к постнеклассическим перспективам : монография  — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 172 с.  

Долнительная литература: 

1. Профессиональное образование: Словарь: Учебн. пособ./ С. У. 

Гончаренко  и др.; Под ред. Н. Г. Ничкало. – К.: Высшая школа, 2000. – 380 с. 

 

 

Лекция  8. Самостоятельная работа студентов и методы 

управления ею. 

 

1. Самостоятельная учебно-познавательная деятельность студентов. 

2. Научно-исследовательская работа студентов 

3. Учебная и производственная практика студентов 

 

1. Самостоятельная учебно-познавательная деятельность студентов 

Самостоятельная учебно-познавательная работа студентов — 

разнообразные виды индивидуальной и коллективной деятельности студентов, 

которые осуществляются ими на учебных занятиях или во внеаудиторное время 

по заданию преподавателя, под его руководством, но без его непосредственного 

участия. Она является завершающим этапом решения учебно-познавательных 

задач, которые рассматривались на лекциях, семинарах, практических и 

лабораторных занятиях.  

Самостоятельная работа студентов способствует формированию 

самостоятельности, инициативности, дисциплинированности, точности, 

чувства ответственности, необходимых будущему специалисту в учебе и 

профессиональной деятельности. Важной задачей преподавателя высшего 

учебного заведения является правильная организация самостоятельной работы, 

обеспечение условий успешного ее течения, что предусматривает не только 
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базовую, научную, но и соответствующую педагогическую его под-подготовку, 

умение педагогически целесообразно активизировать познавательные силы 

студентов в учебном процессе. 

Самостоятельную работу студентов можно классифицировать по 

различным критериям. 

1. Учитывая место и время проведения, характер руководства ею со 

стороны преподавателя и способа контроля за ее результатами выделяют: 

а) самостоятельную работу студентов на аудиторных занятиях; 

б) внеаудиторную самостоятельную работу (самостоятельные занятия 

студентов); 

в) самостоятельную работу студентов под контролем преподавателя 

(индивидуальные занятия с преподавателем). 

2. По уровню обязательности выделяют: 

а) обязательная, предусмотренная учебными планами и рабочими 

программами. 

б)  желаемую — научная и исследовательская работа студентов, которая 

заключается в самостоятельном проведении исследований, сборе научной 

информации, ее анализе; 

в) добровольную — работа во внеаудиторное время, участие в 

внутрікафедральних, межкафедральных, межфакультетских, межвузовских, 

всеукраинских олимпиадах, конкурсах, викторинах. 

3. По видам деятельности выделяют: 

а. учебно-познавательную (через мышление, анализ, синтез и др); 

б. профессиональную (определенные конкретные действия студента, 

которые выполняют специалисты на производстве). 

4. По уровням мотивации выделяют: 

а. самостоятельную работу низкого уровня (до самостоятельных действий 

студента побуждает преподаватель, помогая ему практически и постоянно 

контролируя выполнение); 

бы. самостоятельную работу среднего уровня (до работы хотя и побуждает 

преподаватель, но студент работает самостоятельно, контролируя самого себя); 

в. высокого уровня выполнения задания организует и контролирует сам 

студент). 

Самостоятельная работа включает воспроизводящие и творческие 

процессы в деятельности студента. Учитывая это, выделяют три ее уровня: 

репродуктивный (тренировочный), реконструктивный, творческий 

(поисковый). 

Репродуктивная самостоятельная работа выполняется по определенному 

образцу: решение задач, заполнение таблиц и схем и тому подобное. 

Познавательная деятельность студента проявляется в познании, осмыслении, 

запоминании. Целью такого типа самостоятельных работ является закрепление 

знаний, формирование умений и навыков.  

Творческая самостоятельная работа требует анализа проблемных ситуаций, 

получения новой информации. Студент самостоятельно выбирает метод 
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решения задачи (учебно-исследовательские задания, курсовые и дипломные 

работы). 

В педагогике высшей школы выделяют еще две взаимосвязанные 

подсистемы в организации самостоятельной работы студентов — 

систематическую самостоятельную работу (распределенную по дням 

небольшими объемами) и акордну (комплексную и длительную по времени). 

Структура самостоятельной работы студентов. Самостоятельную 

работу студента следует выстраивать с учетом ее цель и задачи. В ее структуре 

выделяют такие компоненты: орієнтаційно-мотивационный, инструктивно-

настановчий, процессуальный, коррекционный; контрольно-оценочный. 

Орієнтаційно-мотивационный компонент предусматривает работу, 

направленную на осознание студентами цели конкретной деятельности и 

ориентации их на выполнение самостоятельной работы. Для формирования 

мотивационной основы учебной деятельности студентов используют 

проблемные вопросы и познавательные задания, которые способствуют 

осознанию потребности в новых знаниях, а также профессионально-

ориентированные задачи, раскрывающие роль и значение конкретного 

учебного материала в становлении профессионального мастерства студентов. 

Инструктивно-настановчий компонент охватывает ознакомление студентов 

с особенностями работы с учебным материалом различных видов, определение 

конкретных задач, объема работы и тому подобное.  

Процессуальный компонент связан с непосредственным выполнением 

студентами самостоятельной работы.  

Коррекционный компонент предусматривает оказание помощи студентам в 

преодолении трудностей и исправлении ошибок.  

Сущность контрольно-оценочного компонента заключается в 

осуществлении контроля процесса самостоятельной работы студентов: 

преподаватель анализирует характер, полноту, содержание, целесообразность 

выбора студентами способов деятельности и оценивает их.  

Самостоятельная работа студентов высших учебных заведений должна 

основываться на научных принципах. 

 

Одним из основных аспектов научной организации самостоятельной 

работы является техника поиска информации. Йдетеся о четкое представление 

об общей системе научно-технической информации и тех возможностей, 

которые дает использование всех источников информации; знания всех 

возможных источников инфор-мации по специальности; умение выбрать 

найраціональнішу схему поиска в соответствии с задачами и условиями 

деятельности; навыки использования библиографических и вспомогательных 

материалов. Источники информации делятся на первичные и вторичные. К 

первичным относятся книги, документы, периодические издания, специальные 

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

депонированные рукописи, архивные документы). К вторичным относят 
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различные информационные издания: справочную литературу, каталоги, 

картотеки, библиографические издания. 

Контроль за самостоятельной работой студентов выполняет две функции: 

ко-ригуючу (заключается в своевременном выявлении ошибок) и 

стимулирующую (является своеобразным внешним толчком к деятельности). 

Согласно этих функций выделяют два вида контроля: за процессом и за 

результатом. Контроль за процессом предполагает пристальное внимание за 

каждым «шагом» выполняемой деятельности. Контроль за результатами 

предполагает полную свободу студентов в осуществлении процесса 

деятельности, но ставит их перед необходимостью вовремя подать конкретный 

результат. Такой контроль целесообразен по самостоятельной работе, потому 

что конечный ее результат всегда отражен в конкретных формах: чертеж, 

конспект, реферат, устный ответ и т. п. 

 

2. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) 

Научно-исследовательская работа студентов высшего учебного заведения 

является одним из направлений их самостоятельной работы, важным фактором 

подготовки высококвалифицированных специалистов. 

Научно-исследовательская работа студентов охватывает два 

взаимосвязанных аспекта: 

а) обучение студентов элементам исследовательской деятельности, 

организации и методики научного творчества; 

б) научные исследования, которые осуществляют студенты под 

руководством профессорско-преподавательского состава. 

Содержание и характер научно-исследовательской работы студентов 

определяются: 

— проблематикой научно-исследовательской и научно-методической 

деятельности кафедр, факультетов, вуза в целом; 

— тематикой исследований, осуществляемых кафедрами в творческом 

содружестве с производством; 

— условиями исследовательской работы студентов, наличием базы 

исследования, возможностей доступа к нужной научной информации, наличием 

компьютерной техники, наличием квалифицированного научного руководства. 

Научно-исследовательская деятельность студентов высшего учебного 

заведения осуществляется в следующих направлениях: 

— научно-исследовательская работа как неотъемлемый элемент учебного 

процесса, что относится к календарно-тематических и учебных планов, 

учебных программ и является обязательным для всех студентов; 

— научно-исследовательская работа, которая осуществляется вне учебного 

процесса в пределах студенческого научно-творческого общества, в научных 

кружках, проблемных группах и т. п; 

— научно-организационные мероприятия (конференции, конкурсы, 

олимпиады и т. п). 
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Виды и формы научно-исследовательской работы студентов. В высшем 

учебном заведении функционируют два основных вида научно-

исследовательской работы студентов: учебная научно-исследовательская 

работа, предусмотренная учебными планами, и научно-исследовательская 

работа студентов, которая осуществляется под руководством профессорско-

преподавательского состава. 

Учебная научно-исследовательская работа. Такой вид работы студентов 

в рамках учебного процесса является обязательным для каждого и охватывает 

почти все формы учебной работы: 

- написание рефератов по конкретной теме в процессе изучения дисциплин 

социально-гуманитарного цикла, фундаментальных и профессионально 

ориентированных, специальных дисциплин, курсов специализации и по 

выбору; 

- выполнение лабораторных, практических, семинарских и 

самостоятельных заданий, контрольных работ, содержащих элементы 

проблемного поиска; 

- выполнение нетиповых заданий исследовательского характера во время 

различных видов практики, индивидуальных заданий; 

- разработка методических материалов с использованием 

исследовательских методов (наблюдение, анкетирование, беседа, социометрия 

и др); 

- подготовку и защиту курсовых и дипломных работ, связанных с 

проблематикой исследований кафедр. 

В соответствии с учебными планами и программами общеобразовательных 

и профессиональных дисциплин каждый студент должен овладеть процессом 

научного познания, выполняя в течение всего периода обучения задачи, 

которые постепенно усложняются и углубляются. 

Научно-исследовательская работа студентов вне учебного процесса 

является одним из важнейших средств формирования 

высококвалифицированного специалиста. Она предусматривает участие в 

работе предметных научных кружков; проблемных групп, секций, лабораторий; 

участие в выполнении госбюджетных или госпроз-счетных научных работ; 

проведение исследований в рамках творческого сотрудничества кафедр, 

факультетов; работу в студенческих информационно-аналитических и 

культурологических центрах, переводческих бюро; рекламную, лекторскую 

деятельность; написание статей, тезисов, докладов, других публикаций. 

В течение обучения в высшем учебном заведении студенты выполняют 

различные по своему характеру, уровню сложности и содержанию научные 

работы: рефераты, курсовые, дипломные, магистерские, доклады. 

Простейшей формой научной работы является реферат. Обзорный реферат 

содержит обзор и анализ определенного круга научных источников, а 

поисковый — освещает определенную информацию и имеет элементы 

самостоятельного поиска. Работа над рефератом направлена на формирование у 

студентов умения анализировать, сопоставлять и обобщать различные подходы, 
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взгляды, конкретный материал; раскрывать свое отношение к изучаемым 

проблемам, делать на этой основе правильные обоснованные выводы.  

Самостоятельному исследованию на основе приобретенных знаний из 

курса основной профессиональной дисциплины, что предполагает 

определенный научно-теоретический и практический опыт студента, курсовая 

работа. По своему содержанию она в полной мере соответствует научно-

методическом поиске, поэтому не может ограничиваться реферуванням 

научных источников, а должна содержать элементы новых знаний и 

экспериментального опыта. 

Магистерская работа является завершенным самостоятельным 

исследованием, в котором выдвигаемые для публичной защите научные 

положения является свидетельством достаточного научно-теоретического и 

научно-практического уровня, умение творчески использовать современные 

методы исследований. 

Доклад — это устное изложение самостоятельно разработанной темы с 

учебными пособиями, специальной литературой и другими источниками. 

Разновидностью докладов есть небольшие (3-5 мин) сообщение о наиболее 

интересных фактах в данной области. 

Целью научного доклада является формирование у студентов умения 

связывать теорию с практикой, пользоваться литературой, статистическими 

данными, популярно излагать сложные вопросы, держаться перед аудиторией. 

Сту-студенты получают также задание выступить с вопросами, комментариями 

к докладу, а впоследствии оценить ее. Совершенные доклады представляются 

на конкурсы студенческих работ. 

 

3. Учебная и производственная практика студентов 

 

Практика студентов является обязательной составной частью процесса 

подготовки специалистов в высших учебных заведениях и проводится на 

соответствующим образом оснащенных базах практики высших учебных 

заведений, а также на современных предприятиях и в организациях различных 

отраслей хозяйства, образования, здравоохранения, культуры, торговли и 

государственного управления. Важным вопросом в практической подготовке 

будущих специалистов является обеспечение ее непрерывности и 

последовательности в приобретении необходимого объема практических 

знаний, умений и навыков в соответствии с различных квалификационных 

уровней: бакалавр — магистр. В высших учебных заведениях студенты 

проходят учебную, учебно-производственную и производственную практику.  

Учебная практика имеет своей целью углубить и закрепить теоретические 

знания студентов, выработать навыки практической и исследовательской 

работы, ознакомить с современным оборудованием. ее проводят на младших 

курсах, как правило, в мастерских, лабораториях и т.д.  

Учебно-производственная практика имеет своей задачей ознакомить 

студента с его будущей специальности путем выполнения обязанностей 
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дублера, помощника специалиста. Это дает возможность глубже проникнуть в 

содержание и технологию будущей профессиональной деятельности. 

Производственную практику проходят студенты старших курсов. В 

процессе этой практики они выполняют по специальности весь цикл основных 

работ, находясь на рабочих местах, изучая значительную по объему участок 

производства и приобретая навыки организации, управления и контроля.  

По окончании производственной практики студенты составляют и сдают 

отчеты о выполнении программы практики. К отчету добавляют разнообразные 

технические материалы: рисунки, чертежи, фотографии, схемы, таблицы, 

образцы материалов, изделий.  

 

Контрольные вопросы 

1. Приведите классификацию самостоятельной учебно-познавательной 

работы студентов. 

2. Назовите виды студенческой практики. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1.Самойлов, В.Д. Педагогика и психология высшей школы. 

Андрогогическая парадигма: Учебник – Москва: ЮНИТИ, 2015. - 207 c. 

2. Макарова Н. С. Дидактика высшей школы. От классических оснований 

к постнеклассическим перспективам : монография  — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 172 с. 

3. Педагогика  и  психология   высшей  школы  : учебное  пособие  /  Отв.  

ред.  М.В. Буланова-Топоркова. Ростов-на-Дону: ФeHикC, 2002. 

4. Куклина, Е. Н. Организация самостоятельной работы студента : учеб. 

пособие для вузов — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 235 с.  

Долнительная литература: 

1. Профессиональное образование: Словарь: Учебн. пособ./ С. У. 

Гончаренко  и др.; Под ред. Н. Г. Ничкало. – К.: Высшая школа, 2000. – 380 с. 

 

 

Лекция 9. Изучение и использование передового опыта в 

обучении. 

1. Дифференцированное обучение в высшей школе 

2. Информационные технологии обучения 

3. Кредитно-модульная система организации учебного процесса 

1. Дифференцированное обучение в высшей школе 

Одним из путей совершенствования процесса обучения в современном 

высшем учебном заведении, реализации принципов гуманизма и 

индивидуальных особенностей студентов, осуществление личностно-

ориентированного подхода в подготовке специалистов является 
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дифференциация задач и методики обучения в зависимости от возможностей 

студентов. 

Дифференцированное обучение — специально организованная учебно-

познавательная деятельность, учитывая возрастные, индивидуальные 

особенности субъектов обучения, социальный опыт направленная на 

оптимальное физическое, духовное и психическое развитие студентов, 

усвоение необходимого объема знаний, практических действий с различными 

учебными планами и программами.  

По дифференцированной системе обучения каждый студент, усваивая 

минимум общеобразовательной подготовки, которая является значимой и 

обеспечивает возможность адаптации в жизни, имеет право и гарантированную 

возможность оказывать предпочтение тем направлениям, которые больше всего 

отвечают его интересам и потребностям. 

Дифференциация обучения направлена на: 

а. достижения студентами, которые имеют различный начальный уровень 

подготовки, одинакового уровня знаний, умений и навыков; 

бы. усвоение студентами, которые имеют одинаковый уровень знаний и 

умений, разных уровней знаний различных циклов учебных дисциплин; 

в. достижения различных уровней усвоения знаний студентами, 

имеющими разный исходный уровень и разные возможности. 

Целенаправленная дифференциация обучения осуществляется в несколько 

способов: 

1. Последовательное обучение. В первые два-три года пребывания в 

высшем учебном заведении студенты изучают общенаучные и обще-

профессиональные предметы в обычных учебных группах по единым 

программам. Затем на основе результатов успеваемости и выявленных 

склонностей и интересов студентов закрепляют за определенными кафедрами, 

и они изучают специальные предметы индивидуально или в группах. 

2. Параллельное обучение. В течение всего обучения студенты работают в 

постоянных учебных группах. Специализация достигается путем 

внутрігрупової дифференциации при изучении различных циклов учебных 

дисциплин, факультативных курсов, различного содержания всех видов 

практик и т. п. 

3. Ступенчатое обучение. Это распространенная за рубежом система 

подготовки специалистов разного уровня в одном учебном заведении. После 

первых трех лет обучения выпускники получают диплом первого уровня. 

Желающие продолжить образование (отбор конкурсный) учатся еще год и 

получают дипломы второго уровня. 

4. Индивидуальное обучение. Оно предусматривает возможность 

студентов обучаться по индивидуальным планам. Пути дифференциации 

обучения выбираются в соответствии с требованиями подготовки специалистов 

разных профессий. 

Дифференцированное обучение реализуется в трех формах: 

індивідуалізованій (каждый студент выполняет индивидуальные задания), 
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индивидуально-групповой (часть заданий носит индивидуальный характер, 

остальные задачи выполняется группой) и групповой (задания выполняются 

всей группой). Самой распространенной из них является групповая форма. 

В зависимости от способов формирования учебных групп выделяют 

гетерогенное дифференцированное обучение и относительно гомогенное. 

Типологическое группирование можно осуществлять по разным 

критериям: 

- способность к обучению («научуваність»); это качество характеризуется 

относительной устойчивостью и охватывает скорость процесса усвоения 

знаний, овладения приемами умственной деятельности; 

- уровень развития способностей к обучению и работоспособность; 

- уровень успеваемости, уровень познавательной самостоятельности, то 

есть способности к обучению, организованность в обучении, и интерес; 

-способность к обучению (умение анализировать, синтезировать, выделять 

главное, самостоятельно мыслить; навыки умственной деятельности) и учебная 

работоспособность. 

Дифференцированное обучение предполагает систему работы по решению 

дифференцированных заданий. Эффективной реализации дидактических целей 

способствует соответствующая классификация задач. Систематизация 

дифференцированных заданий осуществляется: 

- по уровню сложности содержания: заключается в выполнении 

студентами работы, одинаковой по характеру деятельности и различной по 

количеству элементов знаний, представлений, понятий об объектах и явлениях, 

связях и зависимости между ними; 

- по операционным содержанием: предусматривает различное количество 

операций по поводу одинакового объема содержательной информации; 

- по познавательной самостоятельностью: задачи характеризуются 

однотипностью с операционно-содержательного взгляда и разноплановостью 

по степени помощи преподавателя определенной группе студентов. 

Во время дифференцированного обучения используют эпизодическое и 

системное опроса. Эпизодическое опрос имеет неупорядоченный характер; 

чаще опрашиваются студенты, которые систематически не готовятся к 

семинарским, практических, лабораторных занятий, а также слабые студенты; 

оценки эпизодического опроса не являются определяющими в выставлении 

итоговых оценок за модуль. Системное опроса предусматривает оценивание 

знаний студентов по каждому модулю. Итоговая оценка выставляется на основе 

опорных оценок. Все учебные предметы имеют свою структуру опорных 

оценок. 

Дифференцированное обучение предусматривает также 

дифференцирование содержания дидактических материалов, которые 

используются для контроля за состоянием усвоения студентами умений и 

навыков. Речь идет о базовые знания, отбор упражнений по определенной теме 

или разделу учебного предмета, которые будут выноситься на тематический, 

модульный или предметный контроль и оценивание.  
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Положительным в дифференцированном обучении является наличие 

возможностей ставить перед студентами учебные задачи, предполагающие 

поиск. Как правило, решение учебных задач происходит в процессе общения 

членов группы, что способствует воспитанию коллективизма, ответственности 

за результаты обучения, формированию коммуникативных качеств, разделения 

труда между членами группы. Преимуществом дифференцированного обучения 

является также опосеред-кованая руководство преподавателя учебным 

процессом. 

2. Информационные технологии обучения 

 

Одной из существенных составляющих информатизации высших учебных 

заведений является информатизация учебного процесса — создание, внедрение 

и развитие компьютерно-ориентированной образовательной среды на основе 

информационных систем, сетей, ресурсов и технологий. Главной ее целью 

является подготовка специалиста к полноценной жизни и деятельности в 

условиях информационного общества, комплексная перестройка 

педагогического процесса, повышение его качества и эффективности. 

Информатизация высшей школы предусматривает: 

- оперативное обновление учебной информации в связи с развитием науки, 

техники, культуры; 

- получения оперативной информации об индивидуальных особенностях 

каждого студента, что делает возможным дифференцированный подход к 

организации их обучения и воспитания; 

- освоение  научного содержания обучения и индивидуальных 

особенностей студентов способов донесения учебной информации; 

- получение информации о результативности педагогического процесса, 

что позволит оперативно вносить в него необходимые коррективы. 

Расширение сферы применения электронно-вычислительных машин ЭВМ 

и их периферийного оборудования обусловило появление понятия «новая 

информационная технология» (НИТ), которое является синонимом понятия 

«компьютерная технология» (КТ). НИТ предполагает использование всего 

многообразия современных устройств обработки информации, в т. ч. ЭВМ, их 

периферийного оборудование (видеоматериалы, принтеры, устройства для 

обработки данных из графической и звуковой формы). 

 

Новые информационные технологии обучения — методология и 

технология учебно-воспитательного процесса с использованием новейших 

электронных средств. Для информационного обеспечения педагогического 

процесса каждый преподаватель и студент должны иметь доступ к практически 

неограниченному объему информации и ее аналитической обработки, 

возможности для непосредственного включения в информационную культуру 

общества. 

Компьютерная (информационная) технология обучения (КТН) направлена 

на достижение целей информатизации обучения на основе применения 
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комплекса функционально зависимых педагогических, информационных, 

методологических, психофизиологических и эргономических средств и 

методик, созданных и организованных на базе технического и программного 

обеспечения ЭВМ. 

Специалисты выделяют несколько основных направлений использования 

ЭВМ в педагогическом процессе: 

- для наглядного представления и демонстрации основных понятий и 

объектов учебной дисциплины, основных закономерностей, связи 

теоретических положений с практикой и т. п; 

- для моделирования и наглядного представления физических процессов, 

происходящих в исследуемых технических устройствах, функционирование 

исследуемых образцов; 

- для автоматизированного обучения; 

- для автоматизации проектирования; 

- для решения расчетных задач, обработки результатов измерений 

экспериментальных исследований; 

- для контроля подготовленности студентов. 

Среди важных компонентов компьютеризации обучения является 

разработка программного обеспечения. Программы, которые используют в 

высших учебных заведениях, разделяют на: 

- учебные (направляют обучения, учитывая имеющиеся знания и 

индивидуальные способности студентов, а также способствуют усвоению 

новой информации); 

- диагностические (тестовые) (предназначены для диагностирования, 

проверки, оценивания знаний, умений, способностей); 

- тренировочные (рассчитанные на повторение закрепление пройденного 

учебного материала); 

- базы данных (хранилища информации из различных областей знаний, в 

которых с помощью запросов на поиск по разным областям знаний находят 

необходимые сведения); 

- имитационные (представляют определенный аспект реальности с 

помощью параметров для изучения его основных структурных или 

функциональных характеристик); 

- моделирующие (отражают основные элементы и типы функций, 

моделирующих определенную реальность); 

Внедрение в учебный процесс информационных технологий 

сопровождается увеличением объемов самостоятельной работы студентов, что 

требует постоянной поддержки учебного процесса со стороны преподавателей.  

Эффективность использования средств информационных технологий в 

учебном процессе зависит от успешности решения задач методического 

характера, связанных с информационным содержанием и способом 

использования автоматизированных систем обучения.  

Организация самостоятельной работы с помощью информационных 

технологий имеет ряд преимуществ: 
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- обеспечивает оптимальную для каждого конкретного студента 

последовательность, скорость восприятия материала, возможность 

самостоятельной организации чередования изучения теории, разбора примеров, 

методов решения типовых задач и тому подобное; 

- формирует навыки аналитической и исследовательской деятельности; 

- обеспечивает возможность самоконтроля качества приобретенных знаний 

и навыков; 

- экономит время учащегося, необходимое для изучения курса. 

Интенсивное обновление материально-технической базы высших учебных 

заведений с учетом последних достижений науки и техники дает возможность 

развивать аудиовизуальную технологию обучения, которая предполагает 

использование различных технических средств обучения (ТСО), в т. ч. 

компьютерных и электронных средств. Различают рецептивне аудиовизуальное 

обучение, связанное с восприятием и усвоением студентами аудиовизуальной 

учебной информации, которая передается с помощью ТСО (например, 

телевизионных систем), и интерактивное, которое обеспечивает 

взаимодействие студента и навчаючої системы в форме диалога человека и 

машины. 

 

3. Кредитно-модульная система организации учебного процесса 

Кредитно-модульная система организации учебного процесса — 

модель организации учебного процесса, которая основывается на сочетании 

модульных технологий обучения и зачетных образовательных единиц 

(зачетных кредитов). 

Кредит — это числовая мера полного учебной нагрузки студента по 

конкретной дисциплине, которая побуждает студентов к свободному выбору 

учебных дисциплин и качественного их усвоения и является одним из 

критериев сравнения обучающих систем высших учебных заведений. Время, 

отведенное для проведения итогового контроля, не входит в кредит.  

Зачетный кредит является единицей измерения учебной нагрузки, 

необходимой для усвоения содержательных модулей или блока 

содержательных модулей.  

Содержательный модуль — это система учебных элементов, 

объединенная по признаку соответствия определенному учебному объекту. 

Внедрение КМСОУП будет способствовать решению важных задач 

высшего образования: 

- адаптация идей ЕСТ8 к системе высшего образования Украины с целью 

обеспечения мобильности студентов в процессе обучения и гибкости 

подготовки специалистов, учитывая быстроменяющиеся требования 

национального и международного рынков труда; 

- обеспечение студентам возможности обучения по индивидуальной 

інваріантною частью образовательно-профессиональной программы; 

- стимулирование участников учебного процесса с целью достижения 

высокого качества высшего образования; 
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-нормирование порядка предоставления студенту возможности получения 

профессиональных квалификаций в соответствии с рынка труда. 

Для внедрения КМСОУП высшее учебное заведение должно иметь такие 

основные элементы ЕСТЅ: 

1) информационный пакет — документ, содержащий общую информацию 

о высшем учебном заведении; 

2) договор об обучении между студентом и высшим учебным заведением 

(направление, образовательно-квалификационный уровень, правила и 

источники финансирования, система расчетов); 

3) академическую справку оценивания знаний показывает достижения 

студента в системе накопления кредитов и по шкале успешности на 

национальном уровне, и по системе ЕСТЅ. 

Модульное обучение предусматривает создание модульного варианта 

программы учебной дисциплины, обеспечение учебного процесса 

дидактическими материалами, определения типов, видов, методов контроля. 

Модульный вариант программы формируется по определенной схеме: материал 

программы разбивается на модули; модуль охватывает несколько тем, 

объединенных общими понятиями; в модулях сочетаются теоретические и 

практические вопросы; модульный вариант программы должен 

предусматривать соответствующий перечень знаний, умений и навыков, 

очерчивать круг проблем, которые подлежат контролю. 

Важным компонентом кредитно-модульной системы является 

формирование индивидуального учебного плана студента, осуществляется на 

основании перечня содержательных модулей/блоков, сформулированных на 

основе образовательно-профессиональной программы подготовки и 

структурно-логической схемы подготовки специалистов.  

Академические успехи студента определяются тем методом оценивания, 

используемой в высшем учебном заведении, регистрируется принятым в нем 

образом с обязательным переводом оценок к национальной шкале и шкале 

ЕСТ8. 

Учебный рейтинг — это интегральный индекс или комплексный 

показатель качества обучения студента, его развития на определенном этапе, 

который определяет не только качество полученных знаний и умений по 

отдельным дисциплинам, но и систематичность в работе, активность, 

творчество, самостоятельность студента.  

Рейтинг по дисциплине формируется как сумма всех рейтинговых оценок, 

а также поощрительных и штрафных баллов. 

Семестровый рейтинг, отражающий успеваемость студента по всем 

дисциплинам, изучение которых согласно рабочего учебного плана и 

индивидуального плана студента в семестре аттестацией (экзаменом, зачетом, 

дифференцированным зачетом), а также активность и результативность его 

творческой работы. Семестровый рейтинг каждого студента определяется по 

окончании семестра на основании экзаменационных ведомостей и документов, 

подтверждающих результативность творческой работы. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Охарактеризуйте дифференцированное обучение. 

2.Назовите направления использования ЭВМ в педагогическом процессе. 

 

Рекомендуемая литература 

 
1. Педагогика  и  психология   высшей  школы  : учебное  пособие / Отв.  ред.  
М.В. Буланова-Топоркова. Ростов-на-Дону: ФeHикC, 2002. 

2. Куклина, Е. Н. Организация самостоятельной работы студента : учеб. 
пособие для вузов — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2019. — 235 с.  

3. Макарова Н. С. Дидактика высшей школы. От классических оснований к 
постнеклассическим перспективам : монография  — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 172 с.  

4. Самойлов, В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая 
парадигма: Учебник – Москва: ЮНИТИ, 2015. - 207 c.  

Долнительная литература: 

1. Профессиональное образование: Словарь: Учебн. пособ./ С. У. Гончаренко  и 
др.; Под ред. Н. Г. Ничкало. – К.: Высшая школа, 2000. – 380 с. 

 

 

Лекция 10. Сущность контроля как функции 

управления. 

 

1. Компоненты, функции и виды контроля 

2. Требования к контролю 

3. Разновидности контроля 

4. Методы и формы контроля успеваемости студентов 

 

1. Компоненты, функции и виды контроля 

Важной составляющей учебно-воспитательного процесса в высшем 

учебном заведении является контроль за учебно-познавательной деятельностью 

студентов. Без него невозможно правильно и четко организовать учебный 

процесс, обеспечить его эффективность. Контроль как дидактическое средство 

управления обучением направлен на обеспечение эффективности 

формирования знаний, умений и навыков, использования их на практике, 

стимулирования учебной деятельности студентов, формирование у них 

стремления к самообразованию. 

Составляющими контроля за учебной деятельностью студентов являются: 

проверка (выявление уровня знаний, умений и навыков); оценка (измерение 
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уровня знаний, умений и навыков); учет (фиксация результатов в виде оценок в 

журнале, зачетной книжке, экзаменационной ведомости). 

Главной целью контроля является определение качества усвоения 

студентами учебного материала, степени соответствия умений и навыков целям 

и задачам учебного предмета.  

Контроль выполняет следующие функции: 

1) образовательную (учебную): контроль способствует углублению, 

расширению, совершенствованию знаний студентов; 

2) диагностическую: выявление знаний, умений и навыков студентов, а 

также имеющихся в них недостатков, выяснение их причин и поиска путей 

устранения; 

3) стимулирующую: одобрение успехов способствует развитию у молодого 

человека мотивов к обучению, к систематическому труду, лучших результатов; 

4) развивающую: развивается логическое мышление студентов, в 

частности, умение анализировать и синтезировать, сравнивать и обобщать, 

абстрагировать и конкретизировать, классифицировать и систематизировать, а 

также речь, внимание, воображение, память и тому подобное; 

5) управленческую (прогностически-методическую): в процессе контроля 

определяется состояние успеваемости студентов, что позволяет предотвратить 

неуспеваемости или преодолеть ее. Преподаватель корректирует и свою 

собственную деятельность: изменяет методику преподавания, совершенствует 

учебную деятельность студентов; 

6) воспитательную: ожидания проверки побуждает студента регулярно 

готовиться к занятиям; проверка и оценка знаний помогают студенту самому 

оценивать свои знания и способности, что способствует формированию 

положительного отношения к учебе; воспитание нравственных качеств, 

адекватной самооценки, дисциплинированности, самостоятельности, чувства 

ответственности; 

7) оценочную: предполагает сопоставление выявленного уровня знаний, 

умений и навыков требованиям учебной программы, что обеспечивает 

объективное оценивание, способствует лучшему обучению; 

8) самооценивание: студенты в процессе обучения развивают умение 

самостоятельно оценивать собственные достижения, возможности, жизненные 

перспективы, недостатки и проблемы, что является важной составляющей 

самостоятельного обучения и само-актуализации личности. 

 

2. Требования к контролю 

Контроль за учебно-познавательной деятельностью студентов является 

эффективным при соблюдении педагогами определенных требований: 

— индивидуальный подход (предполагает выявление знаний, умений и 

навыков каждого студента, его успехов, неудач; уровня самостоятельности в 

познавательном процессе, характера труда; использование дополнительных 

вопросов во время опроса слабых студентов); 
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— систематичность контроля (проявляется в побуждении студентов к 

постоянной подготовке к занятиям; в систематическом опросе в форме мини-

заданий; в особом внимании к более слабым, активизации познавательной 

деятельности на всех этапах занятия и др); 

— необходимость обладать достаточным количеством данных для оценки 

знаний, что означает учет содержания ответа студента на вопросы, дополнений 

к ответам других на текущем и предыдущих занятиях и тому подобное; 

— оценки только за фактические знания; оценка не должна зависеть от 

отношения преподавателя к студенту; ее обязательно следует мотивировать, 

что предотвращает недовольству лиц, склонных к переоценке своих знаний; 

— единство требований преподавателей к оценке знаний студентов, что 

предполагает учет ими государственных стандартов по подготовке 

специалистов. 

— оптимизация контроля знаний студентов (предполагает такую методику 

контроля, которая требует минимальных затрат времени и усилий 

преподавателя и студентов для получения необходимых сведений); 

— гласность контроля (заключается в ознакомлении студентов с 

результатами проверки уровня знаний, обосновании выставленной оценки, 

преимуществ или недостатков ответа); 

— всесторонность контроля (предполагает проверку и оценку 

теоретических знаний, способность применять на практике умения и навыки, 

полученные во время обучения); 

— тематическая направленность контроля (обязательное определения, 

какие именно разделы программы, тема, вид знаний, умений и навыков, 

подлежащих оценке); 

— соблюдение этических норм; 

— профессиональная направленность контроля (способствует повышению 

мотивации учебно-познавательной деятельности студентов — будущих 

специалистов). 

3. Разновидности контроля 

Согласно месту в учебно-познавательной деятельности студентов 

выделяют межсессионный и итоговый контроль. 

Межсессионный контроль. Он заключается в контролировании учебного 

процесса в период между сессиями. Речь идет о предыдущую, текущую и 

тематическую проверку. 

Предварительную проверку проводят с целью выявления уровня 

подготовленности студентов к обучению в зависимости от этапа обучения и 

проведения контроля.  

Текущая проверка имеет целью получение оперативных данных об уровне 

знаний студентов и качество учебно-познавательной деятельности на учебных 

занятиях и решение задач управления учебным процессом.  

Тематическая проверка предполагает выявление и оценивание усвоенных 

на нескольких предыдущих занятиях знаний по определенной теме. 
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Осуществляется она на семинарских, лабораторных и практических занятиях, 

коллоквиумах и консультациях. 

Итоговый контроль. Он имеет целью проверку уровня усвоения знаний, 

умений и навыков студентов за длительный период обучения — семестр, год, 

на время завершения курса обучения и направлен на выявление системы и 

структуры знаний студентов. Выделяют итоговый семестровый контроль и 

государственную аттестацию. 

Семестровый контроль проводится как семестровый экзамен (форма 

итогового контроля усвоения студентом теоретического и практического 

материала по отдельной учебной дисциплине за семестр); 

дифференцированный зачет (форма итогового контроля, которая заключается в 

оценивании усвоения студентом учебного материала по определенной 

дисциплине на основании результатов выполнения индивидуальных заданий; 

семестровый зачет. 

Государственная аттестация студентовв осуществляется 

государственной экзаменационной (квалификационной) комиссией после 

завершения обучения на определенном образовательном (квалификационном) 

уровне или каком-то его этапе с целью установления фактического 

соответствия уровня образовательной (квалификационной) подготовки 

требованиям образовательной (квалификационной) характеристики. 

Студенты, которые заканчивают высшее учебное заведение, сдают 

государственные экзамены и защищают квалификационные (дипломные) 

проекты (работы). К сдаче государственных экзаменов и защиты дипломных 

проектов (работ) допускаются студенты, которые полностью выполнили 

учебный план. 

7. Методы и формы контроля успеваемости студентов 

Для эффективной проверки уровня усвоения студентами знаний, умений и 

навыков по учебной дисциплине используют различные методы и формы 

контроля. 

Самыми распространенными методами контроля являются: устный 

контроль, письменный, тестовый, графический, программированный контроль, 

практическая проверка, а также методы самоконтроля и самооценки. 

Устный контроль (устный опрос). Это самый распространенный метод в 

учебной практике. Его использование способствует овладению логическим 

мышлением, выработке и развитию навыков аргументировать, выражать свои 

мысли грамотно, образно, эмоционально, отстаивать собственное мнение. 

Осуществляют его на семинарских, практических и лабораторных занятиях, а 

также коллоквиумах, лекциях и консультациях. 

Письменный контроль. Его целью является определение в письменной 

форме степени овладения студентами знаниями, умениями и навыками по 

предмету, определения их качества — правильности, точности, осознанности, 

умение применить знания на практике. В зависимости от специфики предмета, 

письменная проверка осуществляется в форме контрольной работы, написания 

сочинения, диктанта и тому подобное. Темы контрольных работ, задачи, 
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упражнения должны быть понятными и посильными, соответствовать уровню 

знаний студентов и одновременно требовать соответствующих усилий, 

проявлять знание фактического материала. Письменные задания могут быть и 

домашними работами. 

Тестовый контроль. Для определения уровня сформированности знаний и 

умений по учебной дисциплине пользуются методом тестов. Выделяют тесты 

открытой формы (со свободно конструйованими ответами) и тесты закрытой 

формы (с предлагаемыми ответами). Тестовый контроль используется с целью 

актуализации знаний перед выкладыванием новой темы, выведением итоговых 

оценок, на групповых занятиях, на зачете или экзамене, а также перед 

практическими и лабораторными работами. Кроме того, тесты могут служить 

средством внутреннего контроля для сравнения, определение уровней 

успешности отдельных групп студентов, сравнительной характеристики 

различных форм и методов преподавания. 

Графический контроль. Сущность его заключается в создании студентом 

обобщенной наглядной модели, которая отражает отношения, взаимосвязи 

определенных объектов или их совокупности. Наглядная модель — это 

графическое изображение условия задачи, чертежи, диаграммы, схемы, 

таблицы (например, схема исторической битвы, нанесенные на контурные 

карты определенные географические и исторические объекты). Графическая 

проверка может быть самостоятельным методом контроля или органическим 

элементом устной или письменной проверки. 

Программируемый контроль. Реализуется он путем предъявлении всем 

учащимся стандартных требований, что обеспечивается использованием 

одинаковых по количеству и сложности контрольных заданий, вопросов. При 

этом анализ ответа, вывода и фиксация оценки могут осуществляться с 

помощью индивидуальных автоматизированных средств. 

Практическая проверка. ее применяют из учебных дисциплин, которые 

предусматривают овладение системой практических профессиональных умений 

и навыков, и осуществляют во время проведения практических и лабораторных 

занятий из этих учебных дисциплин, в процессе прохождения различных видов 

производственной практики. Такая проверка позволяет выявить, в какой 

степени студент осознал теоретические основы этих действий. 

Метод самоконтроля. Его сутью является осознанное регулирование 

студентом своей деятельности для обеспечения таких ее результатов, которые 

бы отвечали поставленным задачам, требованиям, нормам, правилам, образцам. 

Цель самоконтроля — предотвращение ошибок и исправление их. Показателем 

сформированности самоконтроля является осознание студентом правильности 

плана деятельности и ее операционного состава, т. е. способа реализации этого 

плана. 

Метод самооценки. Он предусматривает критическое отношение студента 

к своих способностей и возможностей, объективное оценивание достигнутых 

результатов. 
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Формы контроля. Во время учебных занятий в высшем учебном 

заведении используют индивидуальную и фронтальную проверки знаний, 

умений и навыков студентов, а также итоговые формы контроля. 

Индивидуальная проверка. Касается он конкретных студентов и имеет 

целью выяснения уровня усвоения студентом определенных знаний, умений и 

навыков, уровня формирования профессиональных черт, а также определение 

направлений работы. 

Фронтальная проверка. Эта форма контроля направлена на выяснение 

уровня усвоения студентами программного материала за сравнительно 

короткое время. Она предполагает короткие ответы на короткие вопросы или 

письменную работу в начале или в конце лекции. Желательно, чтобы 

отдельные вопросы для письменной работы были заранее подготовлены на 

отдельных листах, на которых студенты и будут давать ответы. 

Итоговые формы контроля. К ним относят зачеты, экзамены, курсовые 

работы, дипломные проекты, государственные экзамены.  

1. Зачеты являются итоговой формой проверки результатов выполнения 

студентами практических, лабораторных работ, усвоения материала 

семинарских занятий, результатов практики. их в основном проводят как 

собеседования без билетов и оценок.  

2. Экзамены сдают по экзаменационным билетам, утвержденным 

кафедрой. На консультациях перед экзаменом преподаватель знакомит 

студентов с ними.  

3. Курсовые работы студенты защищают на заседаниях кафедр или перед 

специально созданными комиссиями. Защита курсовых работ способствует 

росту самостоятельности студентов в их научной работе, а также 

формированию их как будущих специалистов. 

4. Дипломный проект (работа) как форма проверки имеет свои 

особенности. Выпускник решает конкретную производственную задачу или 

исследует и обобщает определенную научную или научно-практическую 

проблему. Эта форма контроля педагогически ценна тем, что выпускник имеет 

возможность получить важный интеллектуально-практический опыт для 

завершения своего формирования как специалиста. 

5. Государственные экзамены являются проверкой подготовки выпускника 

и его формирования как специалиста. Методика ведения государственного 

экзамена способствует выполнению задачи заключительного контроля. 

Эффективность использования методов и форм контроля знаний, умений и 

навыков студентов зависит от их удачного выбора и включения в общий 

процесс обучения, а также их умелого применения педагогами. Влияние 

методов на студентов разноплановый. Поэтому необходимо обогащение 

методики и средств контроля при ведущей роли личного общения 

преподавателя со студентами. 

 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте методы и формы контроля успеваемости студентов. 
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2.Назовите итоговые формы контроля. 

 

Рекомендуемая литература 

 
1. Педагогика  и  психология   высшей  школы  : учебное  пособие / Отв.  ред.  
М.В. Буланова-Топоркова. Ростов-на-Дону: ФeHикC, 2002. 

2. Куклина, Е. Н. Организация самостоятельной работы студента : учеб. 
пособие для вузов — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2019. — 235 с.  

3. Макарова Н. С. Дидактика высшей школы. От классических оснований к 
постнеклассическим перспективам : монография  — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 172 с.  

4. Самойлов, В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая 
парадигма: Учебник – Москва: ЮНИТИ, 2015. - 207 c.  

Долнительная литература: 

1. Профессиональное образование: Словарь: Учебн. пособ./ С. У. Гончаренко  и 
др.; Под ред. Н. Г. Ничкало. – К.: Высшая школа, 2000. – 380 с. 

 

 

Лекция 11. Тестовый контроль в ВУЗЕ. Оценивания 

результатов обучения. 

 

1. Тестовый контроль в ВУЗЕ 

2. Оценивание результатов учебно-познавательной деятельности студентов 

 

1. Тестовий контроль у ВНЗ 

Современной формой объективного контроля является тестирование. 

Слово «тест» означает испытание, проверка, а понятие «Тест успешности» 

определяется как совокупность задачи ориентированных на измерение степени 

усвоения определенных аспектов содержания образования. 

В настоящее время тесты успешности широко используются в 

педагогической практике как инструмент самодиагностики и диагностики. В 

первом случае тестирование (самотестирование) является способом самооценки 

уровня учебных достижений учащихся, во втором случае — методом оценки их 

педагогом либо иным лицом, заинтересованным в измерении способности 

претендента выполнять ту или иную функцию. Поэтому, в первом случае, 

методика тестирования должна обеспечить возможность самоконтроля 

правильности ответов, во втором — контроля, что является функцией 

преподавателя. 

Главными признаками тестов успешности являются: 

- относительная кратковременность выполнения каждого задания; 

- однозначность, недвузначность ответы на задания; 
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- возможность количественной оценки успешности выполнения теста и 

отнесение ее к оценочной шкалы; 

- объективность оценки; 

- удобство математико-статической обработки результатов проверки. 

Характерными признаками тестов является также возможность 

использования для ввода тестов и обработки результатов тестирования ЭВМ 

или других технических средств, а также возможность стандартизации задач. 

Важной особенностью тестов является их высокая действенность. Тест 

является действенным, если он полно, всесторонне, пропорционально отражает 

все элементы учебного знания языков. Поэтому, для разработки действенных 

тестов необходимо начать с характеристики целевой учебного материала. 

Причем эта целевая характеристика может включать как цели обеспечения 

дальнейших учебных действий и дисциплин, так и обеспечение 

квалификационной характеристики специалиста. 

Надежность тестов успешности определяется степенью устойчивости, 

стабильности показателей при повторных испытаниях тем же тестом или его 

вариацией. Для надежности теста большое значение имеет ясность, 

определенность задания, позволяющие однозначно трактовать смысл вопроса. 

Тестовые задания могут быть различных типов. 

1. Задания, требующие конкретных коротких ответов. Обычно такие 

задания начинаются словами «кто», «где», «что», «когда», «почему», «как». 

Ответ может быть предоставлен в виде формулы, графика, словосочетание. 

Именно неоднозначность формы представления ответов на такие вопросы, 

делают такие тесты не очень удобными для объективной оценки результатов 

тестирования. 

2. Задания, в которых испытуемый должен заполнить пропуски. Задачи 

формулируются не в форме вопросов, а в форме утверждений, в которых 

пропущены ключевые слова. Для проверки таких тестов преподаватель должен 

иметь таблицу эталонных ответов. 

3. Тестовые задания с выбором ответов (ЗВО). У них правильный ответ 

предлагается выбрать из числа предлагаемых вариантов. Выбор варианта 

контролирует способность студента узнать правильный ответ с суммы 

предложенных или для ответа необходимо решить задачу, то есть проявить 

умение ее решать, после чего ответ сравнивается с предложенными 

вариантами. 

4. Тестовые задания на определение соответствия между приведенным 

набором вопросов и ответов. Студент при тестировании составляет таблицу, в 

которой каждому номеру вопроса соответствует номер правильного ответа. 

Такие задачи заключаются, по сути, из значительного числа элементарных 

задач и сводятся к задач по выбору ответа, однако, его объем позволяет 

использовать его как полный тест успешности.  

5. Тестовые задания на определение последовательности. Такие тесты 

незаменимы в случаях, когда студенты при изучении предмета должны 

определять последовательность объектов или операций.  
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Вопросы теста — это форма мышления, в которой выражено требование 

информации об объекте при условии имеющихся сведений о нем в 

предпосылках. Существует 6 основных (первичных) признаков, по которым 

можно сгруппировать поучительные вопросы: 

- по мере выявления знаний; 

- по структуре построения вопроса и ответа; 

- по типу; 

- по логической форме выражения; 

- по содержанию; 

- по функции в учебном процессе. 

По познавательной функции вопросы могут быть информационными и 

исследовательскими. 

Исследовательские вопросы имеют целью получение нового знания, то 

есть задаются тогда, когда ответы на них в готовом виде еще нет ни у кого. Это 

поисковые вопросы, ответы на которые приобретают значимость открытия. 

Информационные вопросы выполняют другую роль в обучении. Во-

первых, здесь речь идет о передаче сведений уже известных всем и многим. Эти 

сведения передаются тем, кому они неизвестны или кто знает эти сведения, но 

приглашает их с определенной целью (метод проверки). Диапазон 

информационных вопросов чрезвычайно широк от самых простых до самых 

сложных. 

При составлении вопросов следует подбирать учебные элементы, 

составляющие суть информации, и в максимальной степей использовать 

возможности вторичного разъяснения, повторения и закрепления наиболее 

трудно воспринимаемых учебных элементов. Вопрос преподавателя должно 

быть определенным, четким по форме, понятным по содержанию, грамотно 

составленным. Поэтому вопрос необходимо тщательно подготовить вопросы, 

для чего следует: 

- выделить учебные элементы, усвоение которых будет контролироваться 

постановкой вопросов;  

- уточнить требуемый уровень усвоения содержания; 

- сформулировать вопросы; 

- определить количество содержания и форм ответов на каждый вопрос. 

2. Оценивание результатов учебно-познавательной деятельности 

студентов 

Успехи учебно-познавательной деятельности студентов характеризуются 

количественными и качественными показателями, выражающиеся и 

фиксируются в оценке. 

Оценивания знаний — определение и выражение в условных единицах 

(баллах), а также в оценочных суждениях преподавателя знаний, умений и 

навыков студентов в соответствии с требованиями учебных программ. 

В современной педагогике высшей школы наблюдаются различные 

подходы к определению критериев оценивания результатов познавательной 
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деятельности студентов. Так, А. Бойко предлагает за объект оценки брать 

структурные компоненты учебной деятельности, а именно: 

1. Содержательный компонент — объем знаний об объекте изучения. При 

оценке подлежат анализу такие характеристики знаний: полнота, правильность, 

логичность, осознанность; вербализация; умение применять знания и тому 

подобное. 

2. Операционно-организационный компонент — способность студента 

выбирать способы действий, учитывая учебную программу по оцениваемой 

дисциплины; индивидуальные умственные способности, то есть умение 

сравнивать, абстрагировать, классифицировать; навыки анализировать, 

планировать, органи-зовувати, контролировать процесс и результаты 

выполнения задачи, деятельность. Подлежат анализу также правильность, 

самостоятельность выполнения по условиям новизны; понимание и словесное 

оформление: воспроизведение (пересказ), объяснение, применение в условиях 

новизны и тому подобное. 

3. Эмоционально-мотивационный компонент — отношение к учебе. 

Именно эти характеристики могут быть взяты за основу определения 

уровня учебных достижений, общих критериев их оценки и соответствующих 

оценок (в баллах). 

Критериями оценивания могут быть также: 

- характер усвоения уже известного знания (уровень осознания, прочность 

запоминания, объем, полнота и точность знаний); 

- качество обнаруженного студентом знания, логика мышления, 

аргументация, последовательность и самостоятельность изложения, культура 

речи; 

- степень овладения уже известными способами деятельности, умениями и 

навыками применения усвоенных знаний на практике; 

- овладение опытом творческой деятельности; 

- качество выполнения работы 

В высших учебных заведениях пользуются четырехбалльной системе 

оценивания знаний, умений и навыков студентов: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Оценку «отлично» 

заслуживает студент, обнаруживший всесторонние, систематические и 

глубокие знания, способность самостоятельно выполнять задания, 

предусмотренные программой, знаком с основной и дополнительной 

литературой, рекомендованной программой. Оценку «хорошо» ставят студенту, 

который усвоил учебно-программный материал, в полном объеме, успешно 

выполняет предусмотренные программой задания, проработал основную 

литературу, рекомендованную программой. Оценки «удовлетворительно» 

заслуживает студент, обнаруживший знания основного учебного материала в 

объеме, необходимом для дальнейшего обучения и предстоящей работы по 

профессии, способен выполнять задания, предусмотренные программой, 

знаком с основной литературой, рекомендованной программой. Оценку 

«неудовлетворительно» ставят студенту, в знаниях которого есть пробелы, 
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допустил принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий, то есть студенту, который способен продолжить обучение 

или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

Четырехбальная система оценивания знаний, умений и навыков студентов 

требует существенного усовершенствования или замены. Главными ее 

недостатками являются: недостаточная мотивация к настойчивости учебно-

познавательной деятельности, ибо ориентирует на получение минимума 

знаний; рассчитана на репродукцию знаний и мышления; субъективизм в 

оценивании знаний студента; несоответствие школьной системе, к которой 

привыкли студенты, как бывшие ученики и др. 

Наряду с традиционной четырехбалльной системой оценивания знаний 

студентов все популярнее становится рейтинговая система оценивания, которая 

основывается на накоплении оценок за определенный период обучения 

(модуль, семестр, год, весь срок обучения) за разностороннюю учебно-

познавательную деятельность. Сумма этих оценок служит количественным 

показателем качества учебно-познавательной деятельности студента по 

сравнению с его успехами сокурсников. 

Рейтинговая система оценивания знаний, умений и навыков студентов 

основана на таких принципах: 

- каждая учебная дисциплина и работа студента по ее освоению 

оценивается в зачетных единицах, суммой которых определяется рейтинг; 

- обязательно ведется учет текущей работы студента, который отражается в 

итоговой оценке (в зачетных единицах); 

- учитываются особенности преподавания разных предметов (сложность, 

значение дисциплины в учебном плане), то есть коэффициент сложности 

(значимости); 

- наличие различных видов контроля (исходный, текущий, 

промежуточный, итоговый); 

- учебный рейтинг студента за семестр или год определяется как 

среднеарифметический от рейтинга по каждой учебной дисциплине. 

Для воплощения рейтинговой системы оценивания знаний студентов 

важны определенные условия: готовность преподавателей и студентов к ее 

восприятию; надлежащее организационно методическое обеспечение, в 

частности обязательная самостоятельная ра-бота студентов; внедрение 

модульного обучения; налаживание учета работы в форме специальных таблиц; 

применение письменной проверки знаний и тому подобное. 

Рейтинговая система оценивания знаний, прежде всего, активизирует 

самостоятельную работу студента, делает ее ритмичной и систематической в 

течение семестра; лучше мотивируется учебно-познавательная деятельность, 

повышается роль стимулирования самостоятельности, инициативы, 

ответственности, творчества в учебно-познавательной деятельности; 

повышается объективность оценки, почти полная независимость от удачной 

или неудачной ответа на зачете или экзамене; значительно уменьшается 
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психологическая нагрузка во время экзамена. Кроме того, она дает 

возможность преподавателю осуществлять индивидуализацию обучения и 

дифференцированный подход к студентам, способствует рациональному 

выстраиванию студентом обучения в течение семестра, особенно во время 

зачетно-экзаменационных сессий. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назовите компоненты, функции и виды контроля? 

2. Назовите требования к контролю? 

3. Перечислите методы и формы контроля успеваемости студентов? 

 

Рекомендуемая литература 

 
1. Педагогика  и  психология   высшей  школы  : учебное  пособие / Отв.  ред.  
М.В. Буланова-Топоркова. Ростов-на-Дону: ФeHикC, 2002. 

2. Куклина, Е. Н. Организация самостоятельной работы студента : учеб. 
пособие для вузов — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2019. — 235 с.  

3. Макарова Н. С. Дидактика высшей школы. От классических оснований к 
постнеклассическим перспективам : монография  — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 172 с.  

4. Самойлов, В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая 
парадигма: Учебник – Москва: ЮНИТИ, 2015. - 207 c.  

Долнительная литература: 

1. Профессиональное образование: Словарь: Учебн. пособ./ С. У. Гончаренко  и 
др.; Под ред. Н. Г. Ничкало. – К.: Высшая школа, 2000. – 380 с. 

2. Конспект лекций по дисциплине « Педагогика высшей школы» . ч.1,ч.2 / Н.В. 
Карчевская – Стаханов: СУНИГОТ ЛНУ, 2017. –60 с. 

3. Педагогика высшей школы. Методические указания к выполнению курсовой 
работы / Н.В. Карчевская. - Стаханов: СУНИГОТ, 2012. - 21с.. 

4. Педагогика высшей школы Методические указания к выполнению 
практических занятий. Часть 1 / Н. В. Карчевская – Стаханов: СУНИГОТ, 2016. 
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Лекция 12. Гуманизация и гуманитаризация образования 

в высшей школе. Воспитания в высшем 

профессиональном образовании. Цель воспитания. 

Содержание воспитания в высшей школе. Принципы и 

методы воспитания. 

 

1.  Сущность процесса воспитания 

2.  Закономерности и принципы воспитания 

3. Основные направления воспитания студенческой молодежи 

4. Методы воспитания в высшем учебном заведении 

5. Формы воспитательной работы 

 

1. Сущность процесса воспитания 

В процессе подготовки специалиста важно не только вооружить его 

профессиональными знаниями, умениями и навыками профессиональной 

деятельности, но и сформировать у него соответствующее мировоззрение, 

нравственные, правовые, трудовые, эстетические и другие качества личности. 

Эффективность воспитательной работы в значительной степени зависит от 

правильно выстроенного процесса воспитания, грамотного выбора форм и 

методов его реализацииї. 

Процесс воспитания — система воспитательных мероприятий, 

направленных на формирование всесторонне и гармонично развитой личности. 

В процессе воспитания должны согласовываться влияния организованной 

воспитательной работы и объективные условия. От этого в значительной 

степени зависит его эффективность. 

Программа воспитания — краткое изложение основных положений и 

целей деятельности высшего учебного заведения по воспитанию студентов на 

протяжении всего периода их обучения. 

Воспитательная система в высшем учебном заведении основывается на 

личностно-ориентированном подходе, который предполагает: 

- психолого-педагогическую диагностику, знание особенностей каждой 

личности и особенностей каждого первичного коллектива; 

- прогнозирование развития первичных коллективов и каждой личности на 

основе их особенностей и возможностей воспитательной среды; 

- формирование содержания воспитания, отвечающего индивидуальным 

особенностям воспитанников, их запросам и создает условия для их 

эффективного развития; 

- вариативность, гибкость форм и методов воспитания (индивидуальные, 

групповые и коллективные, методы коллективного и индивидуального 

воздействия, словесные и практические); 

- организацию и методическое обеспечение самовоспитания студентов, 

высокой степени их самодеятельности; 

- самоуправления в студенческих коллективах; 
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- диалогическое общение в воспитательном процессе, что основывается на 

взаимном уважении, доверии преподавателей и студентов; 

- координации педагогических, психологических, информационных и 

социальных воздействий на личность; 

- информационно-методическое обеспечение воспитательного процесса; 

- внедрение демократических форм управления воспитательной системой. 

Управление процессом воспитания — деятельность педагогов, 

обеспечивающая планомерное и целенаправленное воспитательное воздействие 

на студентов. 

2. Закономерности и принципы воспитания 

Процесс воспитания, как и процесс обучения, имеет объективные 

закономерности и предполагает соблюдение определенных принципов. 

Чтобы организовать воспитательный процесс в высшем учебном заведении 

на научных принципах, управлять им и добиться высокой эффективности, 

необходимо знать и учитывать его закономерности. 

Закономерность воспитания — устойчивая, объективная, существенная 

связь в воспитании, реализация которого способствует эффективному развитию 

личности. 

Принципы воспитания — руководящие положения, отражающие общие 

закономерности процесса воспитания и определяют требования к содержанию 

и методов его организации. 

1. Принцип народности. Сущность его заключается в единстве 

национального и общечеловеческого. 

2. Принцип природо соответствия воспитания. 

3. Принцип гуманизации. 

4. Принцип демократизации. 

5. Принцип етнизации. 

6. Принцип культуро соответствия воспитания.  

7. Принцип сочетания педагогического руководства с инициативой и 

самодеятельностью студенчества, утверждение жизненного оптимизма, 

развитие навыков позитивного мышления. 

8. Принцип непрерывности и преемственности воспитания. 

9. Принцип единства сознания и поведения в воспитании. 

10. Принцип профессиональной направленности воспитания. 

11. Принцип дифференциации и индивидуализации воспитательного 

процесса. 

12. Принцип целенаправленности воспитания. 

13. Принцип единства воспитательных воздействий всех участников 

воспитательного процесса. 

Совокупность всех принципов обеспечивает успешное определение задач, 

подбор содержания, методов, средств и форм воспитания. 

 

3. Основные направления воспитания студенческой молодежи 
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Формирование всесторонне развитой личности будущего специалиста 

требует осуществления целенаправленной воспитательной работы в различных 

направлениях: нравственном, правовом, антинаркогенному, экологическом, 

трудовом, экономическом, эстетическом, физическом и др. Реализация 

содержания и задач каждого из обозначенных направлений предполагает учет 

специфики будущей профессиональной деятельности специалистов, 

необходимых для этого человеческих и профессиональных качеств. 

Нравственное воспитание — воспитательная деятельность вуза, 

направленная на формирование у студентов устойчивых нравственных качеств, 

потребностей, чувств, навыков и привычек поведения на основе идеалов, норм 

и принципов морали, участия в практической деятельности. 

Трудовое воспитание — процесс формирования потребности в труде и 

добросовестного, творческого отношения к ней, гордости за свою профессию, 

высоких моральных и профессиональных черт гражданина, работника, 

специалиста, выработку практических умений и навыков культуры труда. 

Экономическое воспитание — педагогическая деятельность, 

направленная на формирование на основе специальных знаний экономического 

сознания, экономического мышления, умений и навыков экономической 

деятельности, экономически значимых качеств личности. 

Правовое воспитание — воспитательная деятельность высшего 

учебного заведения, правоохранительных органов, направлена на 

формирование у студентов правового сознания и навыков и привычек 

правомерного поведения. 

Антинаркогенне воспитания — педагогическая деятельность, 

направленная на формирование у студенчества невосприимчивости к 

наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков), преодоление привычек к 

употреблению этих веществ теми молодыми людьми, которым они присущи. 

Экологическое воспитание — педагогическая деятельность, 

направленная на формирование у студентов экологической культуры. 

Эстетическое воспитание — составная часть воспитательного процесса, 

направленная на формирование способности воспринимать и преобразовывать 

действительность по законам красоты во всех сферах деятель-ности человека. 

Физическое воспитание — система социально-педагогических 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья, закаливание организма, 

гармоничное развитие форм, функций и физических возможностей человека, 

формирование жизненно важных двигательных навыков и умений. 

Гендерное воспитание — целенаправленное систематическое воздействие 

на сознание, чувства, поведение воспитанников с целью формирования у них 

эгалитарных (партнерских) ценностей, уважения к личности независимо от 

пола, развития индивидуальных качеств и способностей для их 

самореализации, овладение навыками поведения статевотолерантної. 

4. Методы воспитания в высшем учебном заведении 
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Метод воспитания — способ взаимосвязанной деятельности воспитателя 

и воспитанников, направленный на формирование у них определенных 

взглядов, убеждений, навыков и привычек поведения. 

Прием воспитания — часть, элемент метода воспитания, необходимый 

для эффективного применения метода в конкретной ситуации. 

Средство воспитания — вид общественной деятельности, который влияет 

на личность в определенном направлении. 

В процессе воспитания прибегают к общим методам (используется во всех 

направлениях воспитания) и частичные (применяют преимущественно в одном 

из них — правовом, экономическом, эстетическом и тому подобное). 

Методы формирования сознания - это методы разностороннего 

воздействия на сознание, чувства и волю с целью формирования взглядов и 

убеждений. К ним относятся беседа, лекция, диспут и метод примера. Беседа. 

Особенность ее заключается в том, что педагог, спи-раючись на имеющиеся у 

студентов знания, моральные, этические нормы, подводит их к усвоению 

новых. Это способствует формированию у них соответствующего отношения к 

действительности, в своих нравственных и общественных обязанностей. 

Важным является суммирование разговора, принятия конкретной рациональной 

программы действий для воплощения ее в жизнь. Лекция. Сущность ее 

заключается в последовательном, система-политическом изложении 

определенной проблемы. Успех лекции зависит от хорошо о-думаної 

композиционного построения, удачно подобранных убедительных аргументов, 

необходимых для оценки событий и фактов, личных качеств лектора, его 

способности владеть специальными психологическими приемами. Диспут. Как 

метод формирования сознания личности предполагает свободный, 

непринужденный обмен мнениями, коллективное обсуждение различных 

вопросов. Во время диспута его участники отстаивают свою позицию, 

убеждаются в правильности или ошибочности своих взглядов. Метод примера. 

Его используют для конкретизации определенного теоретического 

утверждения, доказательства истинности моральной нормы. Он является 

убедительным аргументом и часто побуждает к подражанию.  

Методы формирования общественного поведения. Эти методы 

предусматривают организацию деятельности студентов и формирования опыта 

общественного поведения. К ним относятся педагогическая требование, 

общественное мнение, упражнения, приучение, поручение. Педагогическое 

требование. Это педагогическое воздействие на сознание воспитанника с целью 

побуждения его к позитивной деятельности или торможения его негативных 

действий или поступков. Общественное мнение. Обсуждая поступок 

конкретного человека, коллектив стремится, чтобы она осознала свою вину. 

При этом анализировать или критиковать следует не личность, а поступок, его 

вредность для коллектива, общества и самого нарушителя. Вправления. 

Сущность его заключается в создании условий для формирования и 

закрепление позитивных форм поведения личности. Приучение. Оно 

основывается на требовании выполнить определенные действия. Поручение. 
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Как метод воспитания имеет своей целью вправления человека в 

положительных действиях и поступках.  

Методы стимулирования деятельности и поведения. Эти методы 

выполняют функции регулирования и стимулирования поведения и 

деятельности студентов. К ним относятся соревнование, поощрение и 

наказание 

. Соревнования. Сущность его заключается в склонности к здоровому 

соперничеству и самоутверждению. Поощрения. Основывается оно на 

принятии положительных действий и поступков с целью побуждения личности 

к их повторению. Наказания. Сущность его состоит в неодобрении, осуждении 

негативных действий и поступков с целью их прекращения или 

предотвращения в будущем. 

6. Формы воспитательной работы 

В воспитании студентов, развития их творческих способностей, 

формировании необходимых будущему специалисту качеств важная роль 

принадлежит специально организованной внеаудиторной воспитательной 

работе. Формы ее организации в высшем учебном заведении могут быть 

массовые, групповые и индивидуальные. 

Массовые формы воспитательной работы. Особенностью массовых 

форм воспитательной работы является широкое участие в ней студентов. К ним 

относятся празднование государственных и религиозных праздников, 

знаменательных событий в жизни высшего учебного заведения, проведение 

читательских конференций, тематических вечеров, вечеров вопросов и ответов, 

недель с разных учебных предметов, встреч с выдающимися людьми, 

конкурсов, олимпиад, фестивалей, выставок и тому подобное. 

Групповые формы воспитательной работы. Среди них самые 

распространенные «круглые столы», кружки по интересам, обсуждение радио - 

и телепередач, новинок прессы, акции милосердия, поисковая деятельность, 

экскурсии, походы, заочные путешествия и др. 

Индивидуальная воспитательная работа. Она обусловлена 

индивидуальными особенностями студентов, через которые преломляется 

любое воспитательное влияние на личность. Поэтому, чтобы воздействовать на 

личность, необходимо изучить ее индивидуальность. Важно установить 

доверительные, доброжелательные отношения между преподавателями и 

студентами. Этому в значительной мере способствует авторитет преподавателя, 

его умение быстро ориентироваться в ситуации, предвидеть последствия своих 

действий. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайт определение понятию  «Процесс воспитания». 

2. Дайт определение понятию  «Программа воспитания».  

3. Дайт определение понятию  «Управление процессом воспитания».  

4. Дайт определение понятию  «Закономерность воспитания».  
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5. Дайт определение понятию  «Метод воспитания». 

6. Дайт определение понятию  «Методы формирования сознания». 
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2. Конспект лекций по дисциплине « Педагогика высшей школы» . ч.1,ч.2 

/ Н.В. Карчевская – Стаханов: СУНИГОТ ЛНУ, 2017. –60 с. 
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5. Самойлов, В.Д. Педагогика и психология высшей школы. 
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2. Конспект лекций по дисциплине « Педагогика высшей школы» . ч.1,ч.2 

/ Н.В. Карчевская – Стаханов: СУНИГОТ ЛНУ, 2017. –60 с. 

3. Педагогика высшей школы. Методические указания к выполнению 

курсовой работы / Н.В. Карчевская. - Стаханов: СУНИГОТ, 2012. - 21с.. 

4. Педагогика высшей школы Методические указания к выполнению 

практических занятий. Часть 1 / Н. В. Карчевская – Стаханов: СУНИГОТ, 2016. 
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