


Учебным планом для аспирантов предусмотрена самостоятельная работа, 

необходимая для углубления и расширения их теоретических знаний, 

формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу, развития познавательных 

способностей и активности аспирантов, формирования самостоятельного 

мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 

самореализации.  

      Формы самостоятельной работы аспирантов, выполняемые в рамках 

данного курса: 

1.домашние задания; 

2.конспектирование лекций; 

3. чтение и составление плана текста литературы по изучаемому вопросу 

(учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

4.самостоятельная подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

5.подготовка к занятиям, проводимым с использованием инновационных 

технологий преподавания; 

6. решение кейсов; 

7. самостоятельная психодиагностическая деятельность; 

8.работа со словарями и справочниками; 

9.ознакомление с нормативными документами; 

10.посещение Интернет-сайтов, посвященных вопросам изучаемой 

дисциплины. 

Рекомендации для самостоятельной работы аспирантов: 

Подготовка сообщения 

 Цель выполнения задания: задание ориентировано на совершенствование 

умений самостоятельно работать с психолого-педагогической литературой в 

области воспитания, с полученным фактическим материалом; на развитие 

педагогического мышления, индивидуально-творческого стиля деятельности, 

формирование профессиональных качеств речи будущего педагога-психолога. 

Требования к оформлению сообщения 



Сообщение –небольшой доклад (продолжительностью 3-5 мин.) на 

какую-либо тему, информация о каком-либо событии. 

Работать над сообщением рекомендуется в следующей 

последовательности: 

• изучить суть вопроса; 

•хорошо продумать и составить план сообщения; 

• тщательно продумать правильность изложенного в сообщении факта, 

систематизировать аргументы в его защиту или против. 

 

Подготовка доклада  

Цель выполнения задания: задание ориентировано на совершенствование 

умений самостоятельно работать с психолого-педагогической литературой в 

области воспитания, с полученным фактическим материалом; на развитие 

педагогического мышления, индивидуально-творческого стиля деятельности, 

формирование навыков исследовательской деятельности, развитие 

профессиональных качеств речи будущего педагога-психолога. 

Требования к оформлению доклада 

Доклад —расширенное устное сообщение (10-15 мин.), на основе 

совокупности ранее опубликованных исследовательских, научных и опытно-

экспериментальных работ, имеющих большое значение для теории науки и 

практического применения, представляет собой обобщѐнное изложение 

результатов проведѐнных исследований, экспериментов и разработок, 

известных широкому кругу специалистов в отрасли научных знаний. 

 

Работать над докладом рекомендуется в следующей последовательности: 

•глубоко изучить рекомендованную литературу по данному вопросу; 

• критически оценивать привлекаемую для доклада научную литературу, 

подумать над правильностью и доказательностью выдвигаемых автором тех или 

иных положений; 

• хорошо продумать и составить подробный план доклада; 



• сопоставить рассматриваемые в изученных работах положения, факты, 

выделить в них общее и особенное, обобщить изученный материал в 

соответствии с намеченным планом доклада; 

• тщательно продумать правильность изложенного в докладе того или 

иного положения, систематизировать аргументы в его защиту или против 

неправильных суждений; 

• сделать необходимые ссылки на использованную в докладе психолого-

педагогическую литературу, другие источники; 

• подготовить необходимые к работе иллюстрации, умело использовать 

личные наблюдения, педагогический опыт и эксперименты. 

 

Решение кейса ( разбор ситуации) 

 

Цель выполнения задания: задание направлено на выявление 

уменияанализировать педагогическую ситуацию, разобраться в сути проблем, 

предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. 

Требования к анализу кейса  

 

Метод кейсов (англ. Casemethod, кейс-метод, кейс-стади, case-study, 

метод конкретных ситуаций, метод ситуационного анализа) — техника 

обучения, использующая описание реальных педагогических ситуаций.  

Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 

проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

базируются на реальном фактическом материале или же приближены к 

реальной ситуации. 

 

Написание эссе 

 

Цель выполнения задания: задание ориентировано на развитие навыков 

самостоятельного творческого подхода к пониманию и осмыслению проблем 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Английский_язык
http://en.wikipedia.org/wiki/Case-study


научного знания, возможности его прикладного использования, а также навыков 

письменного изложения собственных мыслей и отношения к различным 

социально-педагогическим и общественным явлениям. 

Основные требования к написанию эссе 

Эссе – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем соответствующей дисциплины или самостоятельно избранная 

студентом по проблематике читаемого курса.  

Эссе может быть выполнено в форме анализа отечественной или 

зарубежной литературы по какой-либо проблеме или аналитического обзора 

периодической печати по тому или иному вопросу. В эссе может быть также 

реализован сравнительно-аналитический подход к освещению педагогических 

феноменов в современной отечественной и зарубежной литературе.  

В эссе может быть реализована попытка самостоятельного осмысления 

того или иного аспекта практического применения педагогических знаний.  

По своей структуре эссе содержит следующие разделы: 

1. титульный лист; 

2. содержание, или краткий план, выполняемой работы;  

3. введение;  

4. основную часть; 

5. заключение; 

6. список использованной литературы (библиография). 

 

Требования к оформлению и содержанию эссе 

 

Эссе должно быть напечатано 14 шрифтом через 1,5 интервала (MS 

Word), общим объемом до 10 страниц. Страницы эссе должны иметь сквозную 

нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер 

страницы не проставляется. 

Введение  



Введение должно включать обоснование интереса выбранной темы, ее 

актуальность и/или практическую значимость. Важно учесть, что заявленная 

тема должна быть адекватна раскрываемому в эссе содержанию, иначе говоря, 

не должно быть рассогласования в названии и содержании работы.  

Основная часть 

 Основная часть предполагает последовательное, логичное и 

доказательное раскрытие заявленной темы эссе с ссылками на использованную 

и доступную литературу, в том числе электронные источники информации. 

Каждый из используемых и цитируемых литературных источников должен 

иметь соответствующую ссылку. 

 

Сноски можно делать и по-другому, в квадратных скобках. Например: [5, 

с. 25] или [3; 10; 15]. Первая цифра означает номер источника в списке 

использованной литературы, вторая – страницу, на которой изложена мысль, 

которую Вы используете. Через точку с запятой разделяются несколько 

источников.  

Культура оформления письменной работы, и в частности эссе обязательно 

включает наличие выводов по каждому разделу и общего заключения.  

Заключение  

Обычно содержит до 1 страницы текста, в котором отмечаются 

достигнутые цели и задачи, выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме и перспективные направления возможных 

исследований по данной тематике. 

Литература  

Должны быть обозначены несколько литературных источников, среди 

которых может быть представлен только один учебник, поскольку эссе 

предполагает умение работать с научными источниками, к которым относятся 

монографии, научные сборники, статьи в периодических изданиях. 

Эссе может стать основой для написания реферата по данной 

проблематике. 



 

Выполнение и защита проекта 

 Цель выполнения задания: задание ориентировано на выявление 

прочности знаний, умений и навыков, полученных студентами в ходе изучения 

учебной дисциплины; уменияприменять полученные знания на практике; 

развитие творческих способностей, инициативы, логического мышления. 

 

Требования к оформлению и защите творческого проекта 

Творческий проект – это самостоятельная творческая итоговая работа, 

которая требует вдохновения и креативности.В основе проекта лежит идея по 

улучшению окружающего мира.Проектирование представляет собой полет 

научно обоснованных, технически осуществляемых 

иэкономическицелесообразных решений.  

Творческий проект должен соответствовать следующим характеристикам: 

Ограниченность (по времени, целям и задачам, результатам и т.д.) – это 

характеристика проекта, позволяющая контролировать ход его реализации по 

четко определенным этапам на основании обозначенных, измеряемых 

результатов каждого этапа.  

Ограниченность проекта означает, что он содержит: 

этапы и конкретные сроки их реализации; 

четкие и измеряемые задачи; 

конкретные и измеряемые результаты; 

планы и графики выполнения работ; 

конкретное количество и качество ресурсов, необходимых для 

реализации. 

Целостность – общий смысл проекта ясен и очевиден, каждая его часть 

соответствует общему замыслу и предполагаемому результату. 

Последовательность и связность – логика построения частей, которые 

соотносятся и обосновывают друг друга. Цели и задачи напрямую вытекают из 

поставленной проблемы. Бюджет опирается на описание ресурсов и сочетается 



с планом. 

Объективность и обоснованность – доказательность того, что идея  

проекта, подход к решению проблемы оказались не случайным образом, а 

являются следствием работы авторапо осмыслению ситуации и оценки 

возможностей воздействия на нее. 

Компетентность автора– адекватное выражение осведомленности автора 

в проблематике, средствах и возможностях решения вопроса. Владение 

технологиями, механизмами, формами и методами реализации проекта. 

Жизнеспособность – определение перспектив развития проекта в 

дальнейшем, возможности его реализации в других условиях, чем он может 

быть продолжен. 

 

Требования к оформлению проекта 

Проект отпечатан, аккуратно оформлен. 

Титульная страница содержит название проекта, данные об авторе, 

принадлежность учреждению/организации, год и место составления. 

Если проект больше пяти страницу по объѐму, то он имеет оглавление с 

указанием разделов и нумерации страниц. 

Если в тексте использованы цитаты, обязательны сноски на источник, 

если авторы использовали литературу – в конце приложен библиографический 

список с указанием автора,названия книги, издательства, места и года издания. 

Проект должен быть кратким и лаконичным, как правило, не более 10 

страниц читабельного текста – описания проекта. 

Форма написания проекта должна быть доступной и интересной. 

Поясняющая/дополнительная документация (сценарии, анкеты, 

результаты социальных опросов, отзывы, и т.д.) прилагается в конце проекта. 

 

Требования к написанию реферата 

Реферат по специальности 13.00.08 – «Теория и методика 

профессионального образования», готовится в процессе подготовки к экзамену. 



Его проблема должна быть связана с диссертационным исследованием или 

представлять ее часть. 

Во введении к реферату обосновываются выбор темы, актуальность и 

глубина рассматриваемой проблемы. В основной части реферата должны быть 

представлены концепции разных авторов, изложенные в анализируемых 

источниках. В процессе изложения, желательно предложить свой 

аргументированный анализ проблемы, оценить достоинства различных 

подходов и вскрыть недостатки некоторых из них. Автор реферата может 

использовать результаты собственных исследований, проведенных в различных 

учебных заведениях. 

Объем реферата определяется по согласованию с научным руководителем, 

обычно не менее 25 машинописных страниц. Текст располагается на одной 

стороне машинописного листа формата А4. Соблюдение размеров полей на 

странице: сверху – 2 см., снизу 2,5 см., слева – 3 см., справа – 1 см. Текст 

должен быть напечатан через 1,5 интервала.  

Огромное значение имеет оформление текста. Для оформления ссылок 

существуют следующие варианты: ссылка на источник может либо 

располагаться внизу страницы, на которой она приводится, в виде сноски, либо 

обозначаться в конце предложения заключенной в квадратные скобки цифрой, 

под которой данный источник указан в списке литературы, например, так: [1]. 

Недопустимы сокращения слов, организаций. 

Оформление списка литературы, который составляется по алфавиту и в 

соответствии с общепринятыми требованиями. Например: Лотман, Ю. М. 

Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (ХVIII – 

начало ХIХ века .— 2-е изд., доп. — СПб.: Искусство-СПБ, 1999. – 326 с. 

 

Этапы работы:  

1) внимательно познакомьтесь с проблемой реферата, степенью ее 

изученности в научной, особенно в педагогической литературе, согласуйте 

содержание реферата с научным руководителем;  



2) подберите соответствующую литературу;  

3)продумайте собственные выводы, можете воспользоваться ими в ходе 

работы над рефератом; 

4) проанализируйте полученные результаты;  

5) отметьте наиболее существенные положения, фрагменты или сделайте 

выписки;  

6) составьте план реферата;  

7) используя рекомендации по тематическому конспектированию и 

составленный вами план, напишите реферат. В заключении к реферату 

обязательно выразите свое отношение к рассматриваемой теме, ее содержанию;  

8) перечитайте текст и отредактируйте его;  

9) проверьте правильность оформления реферата. По завершении работы 

над рефератом напишите текст своего выступления на кандидатском экзамене, 

где будет проходить защита рефератов. Продумайте ответы на возможные 

вопросы по содержанию вашего реферата. 

 

Методические рекомендации по работе с текстом 

Умение делать выписки – основа работы над любой книгой: учебной, 

научной, справочной, художественной, ценнейшее орудий умственного труда. 

Выписки помогают собрать огромный материал, объять факты, 

проанализировать мнения, выявить противоречия. | 

Толковый словарь объясняет понятие выписок так: «Выписать – значит 

списать какое-нибудь нужное, важное место из книги, журнала, сделать 

выборки, сноски». Сложность выписывания как раз и состоит в умении найти и 

выбрать нужное из одного или нескольких источников. Из книг, журналов и 

газет выписывают отдельные положения, факты, цифровой и другой 

фактический или иллюстративный материал. 

Выписки могут быть двух видов. К первым относятся выписки из книг, 

статей, которые вы изучаете; ко вторым – ваши собственные материалы 

(дневники, записные книжки, данные эксперимента). 



Запомните несколько советов: 

1. Выписки могут быть дословными (цитаты) или свободными, когда 

мысли автора читатель излагает самостоятельно. Большие фрагменты текста, 

которые трудно цитировать в полном объеме, надо стараться, предельно 

сократив формулировку и сконцентрировав содержание, записать своими 

словами. Яркие и важнейшие выдержки из классических произведений лучше 

всегда приводить дословно. 

2. Записывая цитаты, нужно заключать их в кавычки, оберегать текст от 

искажений.  

3. Цитата, вырванная из контекста, часто теряет свой первоначальный 

смысл, нередко приобретая новый. Поэтому, цитируя, старайтесь не обрывать 

мыслей автора. 

4. Всегда полезно давать точные ссылки на источники (в частности, на 

страницу книги, а иногда и на абзац и даже строку). 

5. Работая с научной литературой, полезно делать выписки лишь после 

того, как книга прочитана целиком. Правда, такая запись поневоле обяжет 

прочитать текст вторично, однако уже не всю книгу. А главное, выписки будут 

восприниматься в контексте целого. 

6. Зная содержание книги в целом, легче сделать окончательный выбор 

нужного материала, уточнить, какие выдержки следует сделать. Повторно текст 

читают бегло, выборочно, сосредоточивая внимание преимущественно на тех 

разделах, которые были отмечены с помощью разных приемов еще при первом 

ознакомлении. При таком осмыслении материала надобность в записи не-

которых положений, фрагментов может отпасть, иные получат новое 

освещение, более четкую и компактную формулировку. Кроме того, легче будет 

объединить выписки, прорабатывая сразу несколько книг или статей при 

изучении общей темы. 

 

 

 



Вопросы и задания для самостоятельной работы:  

   Раздел 1 . Общие основы педагогики высшей школы. 

 

1. Что изучает педагогика профессиональной  школы, каковы ее задачи? 

2. Что называется формированием личности? 

3. Проанализируйте соотношение педагогической науки и педагогической 

практики. 

4. Охарактеризуйте систему педагогических наук. 

5. В чем сущность педагогического наблюдения? 

6. Что такое педагогический эксперимент? Назовите его основные   виды. 

7. Дайте краткий обзор развития педагогической науки за рубежом и в России. 

Раздел 2. Теория воспитания. 

1. Раскройте общественно-исторический характер воспитания. 

2. Как отражаются общественные противоречия в воспитании  в высшей школе? 

3. Какое значение для педагогической теории и практики имеет четкое 

определение целей воспитания? 

4. Назовите цель воспитания в современной отечественной  профессиональной   

школе. 

5. Приведите примеры взаимосвязи разных сторон воспитания и их роли в 

формировании личности. 

6. Раскройте особенности воспитательного процесса. 

7. Перечислите конкретные качества личности и обязательства человека, 

характеризующие его как настоящего гражданина, работника, семьянина. 

8. Что является движущей силой развития? 

9. Можно ли воспитанием полностью изменить человека? 

10. Как влияет деятельность на развитие личности? 

11. Поразмышляйте над проблемой, наследуются ли нравственные и 

социальные качества. 

13. Какая зависимость существует между возрастом и темпами духовного 

развития? 



14. Что такое социализация личности и как она происходит? 

              Раздел 3 Дидактика  профессиональной  школы. 

1. Проведите самостоятельный анализ системы образования России на разных 

этапах ее развития. 

2. Расскажите о становлении российской системы профессионального   образо-

вания. 

3. Охарактеризуйте одну из авторских школ в России. 

4. Ваше отношение к проблеме частных и воскресных религиозных школ. 

5. Сопоставьте известные вам теории образования, отметьте их сильные и 

слабые стороны. 

6. Составьте опорный конспект по одному из вопросов лекции. 

7. Раскройте значение и особенности основных компонентов содержания 

образования. 

8. Выскажите свои суждения о проблемах содержания образования и 

перспективах его совершенствования. 

9. Что представляет собой педагогический процесс как система? 

10. Как развивается личность в педагогическом процессе? 

11. Выделите и проанализируйте основные этапы педагогического процесса. 

12. Дайте определение основных дидактических категорий. 

13. Каковы цели  образования современной высшей  школы? 

14. Как соотносятся принципы и правила обучения? 

15. Какие принципы входят в систему общепризнанных? 

 

Раздел 4. Педагогическое мастерство. 

      1. Дайте характеристику педагогического мастерства как синтеза 

теоретических знаний, практических умений,  народной мудрости и культуры.        

2. Как определяли педагогическое мастерство выдающиеся  мыслители,  

педагоги, мастера культуры?  

3. Покажите взаимосвязь  научно-методических  и  индивидуально-творческих 



элементов в работе педагога-мастера.  

4. Определите общечеловеческие ценности как практической  деятельности 

мастера.    

5. Каковы пути совершенствования  педагогического мастерства преподавателя 

высшей школы.  

6. Новаторство и  передовой опыт в педагогике  высшей школы. 

7. Назовите объективные факторы  развития  педагогической  техники   и 

культуры  мастера.   

8. Дайте характеристику культуры личности преподавателя.  

9. Дайте классификацию  педагогических  способностей. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Пользуясь  научной литературой,  изучите воззрения  философов, 

психологов, педагогов, выдающихся ученых, проживающих в разные 

исторические периоды. 

2. Подготовьте сообщение   об их научно-исследовательской, творческой, 

инновационной деятельности и мировоззренческих  взглядах. 

3. Изучите  взгляды  представителей отечественной педагогики и подготовте 

сообщения об их роли в развитии отечественной науки. 

4. В процессе работы с литературой выясните, что понимается под 

образовательным процессом и какова его основная цель на современном этапе 

развития педагогики. 

5. Проведите исторический экскурс, в процессе которого обратите внимание 

на изменение цели профессионального образования на разных этапах развития 

общества. 

6. Рассмотрите основные факторы развития личности будущего 

специалиста, дайте их   характеристику, покажите их взаимосвязь. 

7. Определите общее и различное  в процессах профессионального 

обучения и воспитания. В тетрадь для практических занятий выпишите 

традиционные определения  этих категорий. Попытайтесь изобразить структуру 



обучения и воспитания будущего специалиста в области педагогики.  

8. Изучите « Национальную доктрину образования в РФ до 2025 года» и 

«Концепцию модернизации российского образования на период до 2010 года», 

«Федеральный закон образовании 2013г.». Выпишите цитаты, отражающие 

основные направления развития образования в России, имеющие 

непосредственное отношение к профессиональной деятельности.  

9. Продумайте, каковы перспективы развития системы профессионального 

образования в России? 

10. Какие методы психолого-педагогических исследований вы можете 

использовать в профессиональном обучении и воспитании?  Каковы цели их 

использования? 

11. Что такое педагогические способности? Как можно их определить и 

оценить? Отчего зависит их активное развитие? 

12. Существует ли связь между педагогическими способностями, 

характером  и темпераментом личности? 

13. Что такое воспитание?  Чем воспитание отличается от обучения? 

14. Что означает   «образование»? От какого слова оно произошло?  

15. Что означает « система профессионального образования»? 

16.  В каком документе прописаны основные принципы  организации 

системы профессионального образования в России?  

17. В соответствии с какими принципами строится российская система 

профессионального образования?  

18. Какова основная цель профессионального образования в России?  

19. В чем состоит модернизация российского профессионального 

образования? Каковы ее направления? 

20. Какие методы профессионального воспитания выделяются в 

отечественной педагогике?  Какие из этих методов наиболее эффективны с 

Вашей точки зрения? 

21. Что такое система профессионального образования? 

22. Какие системы профессионального образования Вы знаете?  



23. Назовите выдающихся педагогов-ученых  ХХ века. 

24. Что такое мировое образовательное пространство? 

 

Примерные вопросы  к экзамену по  направлению подготовки 44.06.01  « 

Образование и педагогические науки» ( профиль «теория и методика 

профессионального образования») 

1. Актуальные проблемы профессионального образования.                                       

2. Предмет, цель и задачи педагогики высшей школы.                                        

3. Индивидуальные особенности личности будущего специалиста, их учет 

в условиях профессиональной подготовки. 

4. Патриотическое воспитание личности будущего специалиста: цель, 

задачи, содержание.                                       

5. Современные педагогические технологии в профессиональном 

образовании. 

6. Педагогические основы профессиональной подготовки бакалавров.     

7. Педагогические основы профессиональной подготовки  магистров.     

8. Сущность интерактивных методов обучения. 

9.  Методические особенности профессиональной подготовки 

специалистов в образовательных организациях различного типа. 

10. Дидактика высшей школы, еѐ ведущие категории.                                         

11.  Возрастные  особенности личности, их учет в  профессиональной 

подготовке специалистов. 

12.  Становление и  развитие профессионального педагогического 

образования в России.  

13.  Профессиональное самосознание личности как основа ее 

самореализации в профессиональной деятельности.    

14.  Пути модернизации профессионального образования в современной 

высшей школе.  

15. Творческий подход  в профессиональной подготовке специалистов в 

вузах культуры и искусств. 



16.  Проблема коллектива и личности в профессиональной подготовке 

специалиста.                                        

17.  Профессиональная компетентность и профессиональные компетенции 

специалиста:  сравнительный анализ. 

18.  Проблемы профессионального становления специалиста в 

вальдорфской школе.                                    

19.  Нетрадиционные методы, средства обучения и их применение в 

профессиональном образовании. 

20.  Развитие творческих способностей личности в процессе 

профессиональной подготовки.                                        

21.  Высшее педагогическое образование: содержание, формы и методы.                                        

22.  Организация самостоятельной работы студентов в процессе 

профессионального образования. 

23.  Маркетинг и менеджмент в подготовке специалиста высшей 

квалификации.                                       

24.  Теоретические методы в научно – педагогических исследованиях. 

25.  Нравственные основы профессионального развития личности будущего 

специалиста.                                 

26.  Общение преподавателя и студента как фактор профессионального 

развития будущего специалиста. 

27.  Эмпирические методы в научно-педагогических исследованиях.  

28.  Понятия – «методология», «метод» и «методика», их характеристика. 

29. Сущность методов обучения. Классификация методов обучения и их 

применение в профессиональном обучении. 

30.  Профессиональная направленность личности, особенности еѐ развития 

в процессе профессиональной подготовки.                        

31.  Сущность и содержание понятия «профессиональное мастерство 

специалиста». 

32.  Система дополнительного профессионального образования: 

содержание и методика обучения взрослых. 



          33.  Характеристика способности педагога противостоять синдрому 

эмоционального выгорания. 

          34.  Роль когнитивного блока в профессиональной модели педагога 

высшей школы. 
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40. Смирнов С.А. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии. 

Изд. 4-е, исправл. – М.: Академия, 2000. – 512 с. 

41. Смирнов И.П. Технология педагогического общения в 

профессиональной школе. –М.: Орион, 2000. –75 с. 

42. Черниченко В.И. Дидактика высшей школы. – М.: Вузовская книга, 

2002. 

43. Черниченко В.И. Педагогика высшей школы: Курс  лекций по разделу 

«Дидактика». – М.: МГУКИ, 2002. 

44. Черниченко В.И. , Христидис Т.В.  Педагогика высшей школы. Теория 

воспитания.- М. : , МГУКИ ,2010, 164с. 

45.  Черниченко В.И., Христидис Т.В. Педагогика высшей школы: учебник.-

М:МГИК,2015.-432с. 

  

7.2. Дополнительная литература: 

 

1. Зорилова Л.С. Поиск духовных идеалов личности в науке, культуре и 

музыкальном искусстве:  Монография.– М.: Альма-Матер, 2008. –282 с. 

2. Новиков А.М. Научно-экспериментальная работа в образовательных 

учреждениях. – М., 2008. – 144 с. 



3.  Новиков А.М. Профессиональное образование России (Перспективы 

развития). – М., 1997. – 254 с. 

4. Новиков П.Н., Зуев В.М. Опережающее профессиональное образование. 

– М., 2007. – 148 с. 

5. Новиков А.М. Российское образование в новой эпохе (парадоксы 

наследия, векторы развития), Москва, 2000. 

6. Онушкин В.Г., Огарев Е.И. Образование взрослых: междисциплинарный 

словарь терминологии. – СПб. – Воронеж, 1995. – 232 с. 

7.  Омельяненко Б.Л. Профессионально-техническое образование в 

зарубежных странах. – М.: Высшая школа, 1989. – 224 с. 

8.  Основы педагогики и психологии высшей школы / Под ред. 

А.В.Петровского. – М.: МГУ, 1986. – 394 с. 

9. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии. / 

С.А.Смирнов и  др. М.: Академия, 2003. 

10. Рыжков В.А. Профессиональная ориентация и подготовка кадров в 

Великобритании. – М.: Высшая школа, 1991. – 156 с. 

11.  Рысь Ю.И., Степанов В.Е., Ступницкий В.П. Психология и педагогика: 

Социальная психология: учебное пособие / Отв. Ред. А.Л, Журавлев. М., 

2002. 

12. Сибирская М.П. Проблемы формирования профессиональной 

активности у учащихся. – СПб., 1995. – 128 с. 

13. Смирнов И.П. Человек. Образование. Профессия. Личность. – М.: 

УМИЦ, Граф-пресс, 2002. – 420 с. 

14.  Степанов В.Е., Ступницкий В.П. Психология, Москва, 2005. 

15. Тенгурина Л.З. История профессионально-педагогического образования: 

Монография. М.: Педагогика-пресс, 1998. – 304 с. 

16. Теория и история психологии / Под ред. В.А.Петровского, 

М.Г.Ярошевского,  Ростов н/ Д, 2001.                                   



17. Ткаченко Е.В., Глазунов А.Т. Базовое профессиональное образование. 

Проблемы регионализации и развития. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. Гос. 

Ун-та, 2001. – 253 с. 

18.  Требования к диссертациям по педагогическим наукам. Научно-

методические рекомендации / Сост. В.С. Леднев. – М., 2003. – 70 с. 

19.  Толстой Л.Н. Педагогические сочинения. – М., 1953. 

20. Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: В 3 т. – М., 1974. 

21. Ушинский К.Д. и русская школа: Беседа о великом педагоге / Под общей 

ред. Е. Белозерцева. – М.: Роман-газета, 1994. 

22. Учреждения высшего и среднего профессионального образования в 

Российской Федерации. Аккредитация, самообследование, рейтинг. – 

М., 1995. – 132 с. 

23.  Фокин Ю. Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: 

Методология, цели и содержание, творчество: Учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений. - М.: Издательский центр "Академия", 2002. - 

224 с. 

24. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990.  

25. Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе. – М., 

2002.  

26. Энциклопедия профессионального образования: в 3-х т. / Под ред С.Я. 

Батышева. – М.: АПО, 1999 – 440 с. 

27. Энциклопедия практического самопознания / Сост., коммент. А.И. 

Красило. – М.: МПА, 1994. 

 

7.3. Программное обеспечение  и Интернет рессурсы: 

- Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

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

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


- www.elibraru.ru- бесплатная электронная Интернет библиотека 

- www.big.libraru.info - большая электронная библиотека 

- Документы и материалы деятельности федерального агентства по 

образованию -  www.ed.gov.ru/edusupp/informedu/3585 

- Формы обучения в современных условиях - 

http://www.anovikov.ru/artikle/forms.htm 

- Понятие о методах обучения и их классификация - 

www.detskiysad.ru/ped/ped169.html 

- Специальные образовательные ресурсы в Интернете―: http://seriweb.com/); 

- Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru 

- Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

- Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

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

- Педагогика и психология – коллекция ссылок на статьи – 

http://www.jourclub.ru/6/ 

- Педагогическая библиотека – собрание литературы по педагогике, ее 

прикладным отраслям, а также наукам медицинского и гуманитарного 

циклов, имеющим отношение к воспитанию и обучению детей; статьи из 

сборников и периодических изданий – http://www.pedlib.ru/ 

- Специальные образовательные ресурсы в Интернете―: http://seriweb.com/); 

 Центр Дружинина. Ссылки: психологические тесты и компьютерные 

программы― (http://www.rusdrakon.narod.ru/links/linkstests.htm) 

 

8 . Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

  Для проведения занятий по дисциплине «Педагогика высшей школы», 

предусмотренной учебным планом подготовки аспирантов, имеется необходимая 

материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам:  

– лекционная аудитория, оснащенная мультимедийными проекторами с 

возможностью подключения к Wi-Fi, документ-камерой, маркерными досками 

http://www.anovikov.ru/artikle/forms.htm
http://www.detskiysad.ru/ped/ped169.html
http://seriweb.com/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.jourclub.ru/6/
http://www.pedlib.ru/
http://seriweb.com/
http://www.rusdrakon.narod.ru/links/linkstests.htm


для демонстрации учебного материала;  

– специализированные компьютерные классы с подключенным к ним 

периферийным устройством и оборудованием; 

– аппаратурное и программное обеспечение (и соответствующие методические 

материалы) для проведения самостоятельной работы по дисциплине. 

 

7.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины (рекомендуемая 

литература) 

7.1. Основная литература:  

1. Казакова, А. Г. Педагогика профессионального образования : монография 

/ А. Г. Казакова. - М. : [Экон-Информ], 2007. - 550 с. : табл. - Прил.: с.541-

550. - Библиогр.: с.529-540. - ISBN 978-5-9506-0252-8 : 200-.  

2. Казакова, А. Г. Высшее профессиональное и послевузовское научное 

образование (аспирантура, докторантура) [Текст] : монография : учеб. 

пособие / А. Г. Казакова. - М. : Экон-Информ, 2010. - 547 с. - Прил.: с. 

510-544. - Библиогр.: с. 500-509. - ISBN 978-5-9506-0569-7 : 400-.  

3. Блинов, Владимир Игоревич. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ В 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ [Электронный ресурс] : Учебно-практическое 

пособие / Владимир Игоревич ; Блинов В.И., Виненко В.Г., Сергеев И.С. - 

М. : Издательство Юрайт, 2015. - 315. - (Образовательный процесс). - 

ISBN 978-5-9916-4474-7 : 1000.00.  

4. Казакова, А. Г. Педагогика высшей школы в сфере культуры [Текст] : 

учебник / А. Г. Казакова, Т. В. Кузнецова ; Моск. гос. ин-т культуры. - М. : 

МГИК, 2015. - 439 с. - Библиогр.: с. 431-439. - ISBN 978-5-94778-398-8 : 

216-75. 

 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы профессионального образования : сб. тезисов 

и ст. / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; Моск. ком. образования. - 

М., 1999. - 58,[2]c. - 3-. Черниченко, В. И. 



2. Методы обучения : Лекция по педагогике высш. шк. для студентов и 

асп. вузов культуры / В. И. Черниченко ; Моск. гос. ин-т культуры. - 

М., 1996. - 32 с. - Библиогр.: с.31-32. - 2000-. Савинов, А. Л. 

3. Системы обеспечения качества образования в вузе [Текст] : лекция по 

курсу "Педагогика" / А. Л. Савинов ; Моск. гос. ун-т культуры и 

искусств. - М. : МГУКИ, 2005. - 15 с. - б. ц.  

4. Проведение открытых занятий в университете [Текст] : метод. 

рекомендации для рук. и преподавателей каф., фак. ун-та / Моск. гос. 

ун-т культуры и искусств ; [авт.-сост.: А. Г. Казакова, Е. В. 

Гайманова]. - М. : МГУКИ, 2012. - 11 с. - 40-.  

5. Оптимизация образовательного процесса в современном 

университете [Текст] : сб. ст. преподавателей, аспирантов, 

соискателей - участников междунар. учеб.-метод. конф. / Моск. гос. 

ун-т культуры и искусств ; [под ред. А. Г. Казаковой ; редкол.: Л. С. 

Жаркова, Т. В. Христидис, О. А. Баковкина, Е. В. Ольшанская]. - М. : 

МГУКИ, 2014. - 329 с. - ISBN 978-5-94778-393-3 : 300-.  

6. Новые формы аттестации как элемент инновационной программы 

[Электронный ресурс] : сб. материалов круглого стола (5 декабря 

2014 г.) / Моск. гос. ин-т культуры ; [науч. ред.: Т. В. Христидис, Н. 

Д. Булатова, Н. Ф. Спинжар]. - М. : МГИК, 2015. - 118, [1] с. - 383-. 

 

Документ составлен в соответствии с требованиями  ФГОС ВО  по 

направлению подготовки 44.06.01 «Образование и педагогические науки»   

Составитель:    Христидис Татьяна Витальевна, доктор педагогических наук, 

профессор  

 

   Документ одобрен на заседании кафедры педагогики и психологии  20 

мая   2015г. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Проверяемые компетенции 

Универсальные компетенции: 

-готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4). 

Общепрофесиональные компетенции:  

-способность интерпретировать результаты педагогического исследования, 

оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения в 

образовательной и социокультурной среде, перспективы дальнейших 

исследований (ОПК-3). 

 

Профессиональные компетенции: 

- способность  учитывать общие и специфические закономерности и 

индивидуальные особенности обучающихся, особенности регуляции поведения 

и деятельности человека на различных возрастных ступенях ( ПК-1); 

 

 

Примерные задания: 
 

 

1. Подготовка сообщения 

 

Тема Дата Форма 

работы 

Самостоятельная 

работа в часах 

Объект, предмет, задачи  и 

основные категории педагогики 

высшей школы 

 

История развития педагогики 

высшей школы  за рубежом 

 Сообщение 

 

 

Сообщение 

 

 

 

2 час. 

 

 

2 час. 
  

 

Цель выполнения задания: задание ориентировано на совершенствование 

умений самостоятельно работать с психолого-педагогической литературой, с 

полученным фактическим материалом; на развитие педагогического мышления, 

индивидуально-творческого стиля деятельности, формирование 

профессиональных качеств речи будущего педагога-психолога. 

Требования к оформлению сообщения 

Сообщение –небольшой доклад (продолжительностью 3-5 мин.) на 



какую-либо тему, информация о каком-либо событии. 

Работать над сообщением рекомендуется в следующей 

последовательности: 

• изучить суть вопроса; 

•хорошо продумать и составить план сообщения; 

• тщательно продумать правильность изложенного в сообщении факта, 

систематизировать аргументы в его защиту или против. 

 

Критерии рейтинговой оценки сообщения:  
 

Критерии оценивания Баллы 

1. Убедительность: 

- хорошее понимание вопроса, стремление разъяснить его с научных 

позиций. 

4 

2. Эмоциональность: 

- умение интересно подать материал, наличие личностного отношения 

к нему. 

3 

3. Характеристика сообщения: 

- грамотность и логичность изложения материала. 

3 

Максимальный балл:      10 

 

2. Подготовка доклада  

 

Раздел программы Форма 

работы 

Самостоятельная 

работа в часах 

История развития педагогики 

высшей школы  в России 

Доклад 

 

2 час. 

 

 

Цель выполнения задания: задание ориентировано на совершенствование 

умений самостоятельно работать с психолого-педагогической литературой в 

области воспитания, с полученным фактическим материалом; на развитие 

педагогического мышления, индивидуально-творческого стиля деятельности, 

формирование навыков исследовательской деятельности, развитие 

профессиональных качеств речи будущего педагога-психолога. 

Требования к оформлению доклада 

Доклад —расширенное устное сообщение (10-15 мин.), на основе 

совокупности ранее опубликованных исследовательских, научных и опытно-

экспериментальных работ, имеющих большое значение для теории науки и 

практического применения, представляет собой обобщѐнное изложение 

результатов проведѐнных исследований, экспериментов и разработок, 

известных широкому кругу специалистов в отрасли научных знаний. 

 

Работать над докладом рекомендуется в следующей последовательности: 



•глубоко изучить рекомендованную литературу по данному вопросу; 

• критически оценивать привлекаемую для доклада научную литературу, 

подумать над правильностью и доказательностью выдвигаемых автором тех или 

иных положений; 

• хорошо продумать и составить подробный план доклада; 

• сопоставить рассматриваемые в изученных работах положения, факты, 

выделить в них общее и особенное, обобщить изученный материал в 

соответствии с намеченным планом доклада; 

• тщательно продумать правильность изложенного в докладе того или 

иного положения, систематизировать аргументы в его защиту или против 

неправильных суждений; 

• сделать необходимые ссылки на использованную в докладе психолого-

педагогическую литературу, другие источники; 

• подготовить необходимые к работе иллюстрации, умело использовать 

личные наблюдения, педагогический опыт и эксперименты. 

 

Критерии рейтинговой оценки доклада:  

Критерии оценивания Баллы 

1. Убедительность: 

- хорошее понимание вопроса, стремление разъяснить его с научных 

позиций. 

4 

2. Эмоциональность: 

- умение интересно подать материал, наличие личностного отношения 

к нему. 

3 

3. Характеристика сообщения: 

- грамотность и логичность изложения материала. 

3 

Максимальный балл:      10 

 

3. Написание эссе 

 

 

Тема Форм

а 

работ

ы 

Самостоятельная работа в 

часах 

Содержание   

профессионального 

образования 

Эссе 5 час. 

   

Цель выполнения задания: задание ориентировано на развитие навыков 

самостоятельного творческого подхода к пониманию и осмыслению проблем 

научного знания, возможности его прикладного использования, а также навыков 



письменного изложения собственных мыслей и отношения к различным 

социально-педагогическим и общественным явлениям. 

 

Основные требования к написанию эссе 

Эссе – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем соответствующей дисциплины или самостоятельно избранная 

студентом по проблематике читаемого курса.  

Эссе может быть выполнено в форме анализа отечественной или 

зарубежной литературы по какой-либо проблеме или аналитического обзора 

периодической печати по тому или иному вопросу. В эссе может быть также 

реализован сравнительно-аналитический подход к освещению педагогических 

феноменов в современной отечественной и зарубежной литературе.  

В эссе может быть реализована попытка самостоятельного осмысления 

того или иного аспекта практического применения педагогических знаний.  

 

По своей структуре эссе содержит следующие разделы: 
1. титульный лист; 

2. содержание, или краткий план, выполняемой работы;  

3. введение;  

4. основную часть; 

5. заключение; 

6. список использованной литературы (библиография). 

 

Требования к оформлению и содержанию эссе 

 

Эссе должно быть напечатано 14 шрифтом через 1,5 интервала (MS 

Word), общим объемом до 10 страниц. Страницы эссе должны иметь сквозную 

нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер 

страницы не проставляется. 

 

Введение  
Введение должно включать обоснование интереса выбранной темы, ее 

актуальность и/или практическую значимость. Важно учесть, что заявленная 

тема должна быть адекватна раскрываемому в эссе содержанию, иначе говоря, 

не должно быть рассогласования в названии и содержании работы.  

Основная часть 

 Основная часть предполагает последовательное, логичное и 

доказательное раскрытие заявленной темы эссе с ссылками на использованную 

и доступную литературу, в том числе электронные источники информации. 

Каждый из используемых и цитируемых литературных источников должен 

иметь соответствующую ссылку. 

 

Сноски можно делать и по-другому, в квадратных скобках. Например: [5, 

с. 25] или [3; 10; 15]. Первая цифра означает номер источника в списке 

использованной литературы, вторая – страницу, на которой изложена мысль, 



которую Вы используете. Через точку с запятой разделяются несколько 

источников.  

Культура оформления письменной работы, и в частности эссе обязательно 

включает наличие выводов по каждому разделу и общего заключения.  

 

Заключение  
Обычно содержит до 1 страницы текста, в котором отмечаются 

достигнутые цели и задачи, выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме и перспективные направления возможных 

исследований по данной тематике. 

 

Литература  
Должны быть обозначены несколько литературных источников, среди 

которых может быть представлен только один учебник, поскольку эссе 

предполагает умение работать с научными источниками, к которым относятся 

монографии, научные сборники, статьи в периодических изданиях. 

 

Эссе может стать основой для написания реферата по данной 

проблематике. 

 

Критерии рейтинговой оценки эссе: 
 

Критерии оценивания Баллы 

Самостоятельность выполнения работы 1 

Творческий подход к осмыслению предложенной темы 2 

Способность аргументировать основные положения и выводы 2 

Обоснованность, доказательность и оригинальность постановки и 

решения проблемы 

2 

Чѐткость и лаконичность изложения собственных мыслей 1 

Использование литературных источников и их грамотное оформление 1 

Оформление эссе соответствует всем требованиям 1 

Максимальный балл:       10 

 

 

Требования к написанию реферата 

  

Реферат по специальности 13.00.08 – «Теория и методика 

профессионального образования», готовится в процессе подготовки к экзамену. 

Его проблема должна быть связана с диссертационным исследованием или 

представлять ее часть. 

Во введении к реферату обосновываются выбор темы, актуальность и 

глубина рассматриваемой проблемы. В основной части реферата должны быть 

представлены концепции разных авторов, изложенные в анализируемых 

источниках. В процессе изложения, желательно предложить свой 



аргументированный анализ проблемы, оценить достоинства различных 

подходов и вскрыть недостатки некоторых из них. Автор реферата может 

использовать результаты собственных исследований, проведенных в различных 

учебных заведениях. 

Объем реферата определяется по согласованию с научным руководителем, 

обычно не менее 25 машинописных страниц. Текст располагается на одной 

стороне машинописного листа формата А4. Соблюдение размеров полей на 

странице: сверху – 2 см., снизу 2,5 см., слева – 3 см., справа – 1 см. Текст 

должен быть напечатан через 1,5 интервала.  

Огромное значение имеет оформление текста. Для оформления ссылок 

существуют следующие варианты: ссылка на источник может либо 

располагаться внизу страницы, на которой она приводится, в виде сноски, либо 

обозначаться в конце предложения заключенной в квадратные скобки цифрой, 

под которой данный источник указан в списке литературы, например, так: [1]. 

Недопустимы сокращения слов, организаций. 

Оформление списка литературы, который составляется по алфавиту и в 

соответствии с общепринятыми требованиями. Например: Лотман, Ю. М. 

Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (ХVIII – 

начало ХIХ века .— 2-е изд., доп. — СПб.: Искусство-СПБ, 1999. – 326 с. 

 

Этапы работы:  

1) внимательно познакомьтесь с проблемой реферата, степенью ее 

изученности в научной, особенно в педагогической литературе, согласуйте 

содержание реферата с научным руководителем;  

2) подберите соответствующую литературу;  

3)продумайте собственные выводы, можете воспользоваться ими в ходе 

работы над рефератом; 

4) проанализируйте полученные результаты;  

5) отметьте наиболее существенные положения, фрагменты или сделайте 

выписки;  

6) составьте план реферата;  

7) используя рекомендации по тематическому конспектированию и 

составленный вами план, напишите реферат. В заключении к реферату 

обязательно выразите свое отношение к рассматриваемой теме, ее содержанию;  

8) перечитайте текст и отредактируйте его;  

9) проверьте правильность оформления реферата. По завершении работы 

над рефератом напишите текст своего выступления на кандидатском экзамене, 

где будет проходить защита рефератов. Продумайте ответы на возможные 

вопросы по содержанию вашего реферата. 

 

Методические рекомендации по работе с текстом 
Умение делать выписки – основа работы над любой книгой: учебной, 

научной, справочной, художественной, ценнейшее орудий умственного труда. 

Выписки помогают собрать огромный материал, объять факты, 

проанализировать мнения, выявить противоречия. | 



Толковый словарь объясняет понятие выписок так: «Выписать – значит 

списать какое-нибудь нужное, важное место из книги, журнала, сделать 

выборки, сноски». Сложность выписывания как раз и состоит в умении найти и 

выбрать нужное из одного или нескольких источников. Из книг, журналов и 

газет выписывают отдельные положения, факты, цифровой и другой 

фактический или иллюстративный материал. 

Выписки могут быть двух видов. К первым относятся выписки из книг, 

статей, которые вы изучаете; ко вторым – ваши собственные материалы 

(дневники, записные книжки, данные эксперимента). 

Запомните несколько советов: 

1. Выписки могут быть дословными (цитаты) или свободными, когда 

мысли автора читатель излагает самостоятельно. Большие фрагменты текста, 

которые трудно цитировать в полном объеме, надо стараться, предельно 

сократив формулировку и сконцентрировав содержание, записать своими 

словами. Яркие и важнейшие выдержки из классических произведений лучше 

всегда приводить дословно. 

2. Записывая цитаты, нужно заключать их в кавычки, оберегать текст от 

искажений.  

3. Цитата, вырванная из контекста, часто теряет свой первоначальный 

смысл, нередко приобретая новый. Поэтому, цитируя, старайтесь не обрывать 

мыслей автора. 

4. Всегда полезно давать точные ссылки на источники (в частности, на 

страницу книги, а иногда и на абзац и даже строку). 

5. Работая с научной литературой, полезно делать выписки лишь после 

того, как книга прочитана целиком. Правда, такая запись поневоле обяжет 

прочитать текст вторично, однако уже не всю книгу. А главное, выписки будут 

восприниматься в контексте целого. 

6. Зная содержание книги в целом, легче сделать окончательный выбор 

нужного материала, уточнить, какие выдержки следует сделать. Повторно текст 

читают бегло, выборочно, сосредоточивая внимание преимущественно на тех 

разделах, которые были отмечены с помощью разных приемов еще при первом 

ознакомлении. При таком осмыслении материала надобность в записи не-

которых положений, фрагментов может отпасть, иные получат новое 

освещение, более четкую и компактную формулировку. Кроме того, легче будет 

объединить выписки, прорабатывая сразу несколько книг или статей при 

изучении общей темы. 

 

 

 

Критерии рейтинговой оценки реферата:  
 

Критерии оценивания Баллы 

1. Эрудированность в рассматриваемой области: 

- актуальность заявленной проблемы; 

- степень знакомства с современным состоянием проблемы; 

3 



- использование известных результатов и научных фактов в работе; 

- полнота цитируемой литературы. 

2. Собственные достижения автора: 

- использование знаний вне учебной программы; 

- степень новизны; 

- научная значимость проблемы; 

- владение научным и специальным аппаратом. 

4 

3. Характеристика работы: 

- грамотность и логичность изложения материала; 

- структура работы (введение, основная часть, заключение, приложения, 

список литературы); 

- соответствие оформления реферата стандартам. 

3 

Максимальный балл:       10 

 

 

 

 

5. Выполнение и защита творческого проекта 

 

Раздел программы Форма 

работы 

Самостоятельная 

работа в часах 

Любая пройденная тема 

дисциплины 

выполнение 

и защита 

проекта 

3 час. 

   

 

Цель выполнения задания: задание ориентировано на выявление 

прочности знаний, умений и навыков, полученных студентами в ходе изучения 

учебной дисциплины; уменияприменять полученные знания на практике; 

развитие творческих способностей, инициативы, логического мышления. 

 

Требования к оформлению и защите творческого проекта 

 

Творческий проект – это самостоятельная творческая итоговая работа, 

которая требует вдохновения и креативности.В основе проекта лежит идея по 

улучшению окружающего мира. Проектирование представляет собой полет 

научно обоснованных, технически осуществляемых 

иэкономическицелесообразных решений.  

Творческий проект должен соответствовать следующим характеристикам: 

Ограниченность (по времени, целям и задачам, результатам и т.д.) – это 

характеристика проекта, позволяющая контролировать ход его реализации по 

четко определенным этапам на основании обозначенных, измеряемых 

результатов каждого этапа.  

Ограниченность проекта означает, что он содержит: 



этапы и конкретные сроки их реализации; 

четкие и измеряемые задачи; 

конкретные и измеряемые результаты; 

планы и графики выполнения работ; 

конкретное количество и качество ресурсов, необходимых для 

реализации. 

Целостность – общий смысл проекта ясен и очевиден, каждая его часть 

соответствует общему замыслу и предполагаемому результату. 

Последовательность и связность – логика построения частей, которые 

соотносятся и обосновывают друг друга. Цели и задачи напрямую вытекают из 

поставленной проблемы. Бюджет опирается на описание ресурсов и сочетается 

с планом. 

Объективность и обоснованность – доказательность того, что идея  

проекта, подход к решению проблемы оказались не случайным образом, а 

являются следствием работы авторапо осмыслению ситуации и оценки 

возможностей воздействия на нее. 

Компетентность автора– адекватное выражение осведомленности автора 

в проблематике, средствах и возможностях решения вопроса. Владение 

технологиями, механизмами, формами и методами реализации проекта. 

Жизнеспособность – определение перспектив развития проекта в 

дальнейшем, возможности его реализации в других условиях, чем он может 

быть продолжен. 

 

Требования к оформлению проекта 
 

Проект отпечатан, аккуратно оформлен. 

Титульная страница содержит название проекта, данные об авторе, 

принадлежность учреждению/организации, год и место составления. 

Если проект больше пяти страницу по объѐму, то он имеет оглавление с 

указанием разделов и нумерации страниц. 

Если в тексте использованы цитаты, обязательны сноски на источник, 

если авторы использовали литературу – в конце приложен библиографический 

список с указанием автора,названия книги, издательства, места и года издания. 

Проект должен быть кратким и лаконичным, как правило, не более 10 

страниц читабельного текста – описания проекта. 

Форма написания проекта должна быть доступной и интересной. 

Поясняющая/дополнительная документация (сценарии, анкеты, 

результаты социальных опросов, отзывы, и т.д.) прилагается в конце проекта.  

 

Критерии рейтинговой оценки защиты выполненного проекта: 

 

Критерии оценивания Баллы 

1. Качество доклада: композиция, полнота представления работы, 

подходов, результатов; аргументированность, объем тезауруса, 

убедительность и убежденность. 

2 



2.Объем и глубина знаний по теме (или учебной дисциплине), 

эрудиция, межпредметные связи. 

2 

1. Педагогическая ориентация: культура речи, манера, 

использование наглядных средств, чувство времени, 

импровизационное начало, удержание внимания аудитории. 

2 

2. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, 

убедительность и убежденность, дружелюбие, стремление 

использовать ответы для успешного раскрытия темы и сильных сторон 

проекта. 

2 

3. Деловые и волевые качества докладчика: ответственное 

отношение, стремление к достижению высоких результатов, 

готовность к дискуссии, доброжелательность, контактность. 

2 

Максимальныйбалл:      10 

 

 

6. Итоговая аттестация — кандидатский экзамен 

Примерные вопросы  к экзамену по  направлению подготовки 44.06.01  « 

Образование и педагогические науки» ( профиль «теория и методика 

профессионального образования») 
 

 

1.  Актуальные проблемы профессионального образования.                                       

Предмет, цель и задачи педагогики высшей школы.                                      

2. Индивидуальные особенности личности будущего специалиста, их учет в 

условиях профессиональной подготовки. 

Патриотическое воспитание личности будущего специалиста: цель, задачи, 

содержание.                                       

3. Современные педагогические технологии в профессиональном образовании. 

4.  Педагогические основы профессиональной подготовки бакалавров.   

5. Педагогические основы профессиональной подготовки  магистров.     

7. Сущность интерактивных методов обучения. 

8.  Методические особенности профессиональной подготовки специалистов 

в образовательных организациях различного типа. 

9. Дидактика высшей школы, еѐ ведущие категории.                                         

10.  Возрастные  особенности личности, их учет в  профессиональной 

подготовке специалистов. 

11.  Становление и  развитие профессионального педагогического 

образования в России.  

12.  Профессиональное самосознание личности как основа ее 

самореализации в профессиональной деятельности.    

13.  Пути модернизации профессионального образования в современной 

высшей школе.  

14. Творческий подход  в профессиональной подготовке специалистов в вузах 

культуры и искусств. 



15.  Проблема коллектива и личности в профессиональной подготовке 

специалиста.                                        

16.  Профессиональная компетентность и профессиональные компетенции 

специалиста:  сравнительный анализ. 

17.  Проблемы профессионального становления специалиста в вальдорфской 

школе.                                    

18.  Нетрадиционные методы, средства обучения и их применение в 

профессиональном образовании. 

19.  Развитие творческих способностей личности в процессе 

профессиональной подготовки.                                        

20.  Высшее педагогическое образование: содержание, формы и методы.                                        

21.  Организация самостоятельной работы студентов в процессе 

профессионального образования. 

22.  Маркетинг и менеджмент в подготовке специалиста высшей 

квалификации.                                       

23.  Теоретические методы в научно – педагогических исследованиях. 

24.  Нравственные основы профессионального развития личности будущего 

специалиста.                                 

25.  Общение преподавателя и студента как фактор профессионального 

развития будущего специалиста. 

26.  Эмпирические методы в научно-педагогических исследованиях.  

27.  Понятия – «методология», «метод» и «методика», их характеристика. 

28. Сущность методов обучения. Классификация методов обучения и их 

применение в профессиональном обучении. 

29.  Профессиональная направленность личности, особенности еѐ развития в 

процессе профессиональной подготовки.                        

30.  Сущность и содержание понятия «профессиональное мастерство 

специалиста». 

31.  Система дополнительного профессионального образования: содержание 

и методика обучения взрослых. 

32.           Характеристика способности педагога противостоять синдрому 

эмоционального выгорания. 

33.           Роль когнитивного блока в профессиональной модели педагога 

высшей школы. 

 

Критерии рейтинговой оценки  на экзамене: 
 

Критерии оценивания Баллы 

1. Убедительность: 

- хорошее понимание вопроса, стремление разъяснить его с научных 

позиций. 

10 

2. Эмоциональность: 

- умение интересно подать материал, наличие личностного 

отношения к нему. 

10 

3. Характеристика изложения материала: 10 



- грамотность и логичность изложения материала. 

Максимальный балл:      30 

 

Оценка «отлично» выставляется аспиранту, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его 

излагающему, в свете которого тесно увязывается теория с практикой. При этом 

студент не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами контроля знаний, 

проявляет знакомство с монографической литературой, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и 

приемами решения практических задач. 

Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу излагающего его, который не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми  приемами их решения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, который имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности в 

изложении программного материала и испытывает трудности в выполнении 

практических заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, который не усвоил 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большим затруднением решает практические задачи. 

 

 

Составитель: доктор педагогических наук, профессор Христидис Т.В. 
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