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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения  дисциплины «Педагогика и психология высшей школы»  является
развитие  у  обучающихся  по  направлению  подготовки  09.04.01  Информатика  и
вычислительная техника базовых компетенций в области педагогики и психологии высшей
школы.

Предметом  освоения  дисциплины  «Педагогика  и  психология  высшей  школы»
являются  факты,  механизмы  и  закономерности  освоения  социокультурного  опыта,
закономерности интеллектуального и личностного развития магистра как субъекта учебной
деятельности в разных условиях образовательного процесса.

Задачи дисциплины:
 ознакомление с понятийным аппаратом по истории педагогики и психологии, педагогике

и  методикам  преподавания:  историко-педагогическим  проблемам,  психологическим
проблемам, греческими и римскими философами, описанием образования и воспитания,
формами,  методами,  педагогическими  и  психологическими  инновациями,  дидактикой,
диагностикой обучения;

 развитие  научно-педагогического  мышления  магистров,  становление  их
профессионально-педагогической культуры;

 формирование  гуманистической  позиции,  стремления  к  реализации  задач  на  высоком
научном уровне;

 становление  гуманистической  позиции,  стремление  к  реализации  задач  гуманно-
личностной педагогической парадигмы.

В результате освоения данной дисциплины, опираясь на базу знаний, полученных в процессе
обучения, обучающийся должен обладать следующими знаниями, умениями, навыками:

Знать:
 место, роль и значение педагогики и психологии в системе гуманитарного знания;
 историю развития образования в России и за рубежом;
 основные  теоретико-методологические  и  этические  принципы  конструирования  и

проведения педагогического исследования;
 специфику, структуру и модели построения педагогического процесса;
 классификацию педагогических методов и современные подходы к их использованию;
 принципы  построения  и  конструктивную  специфику  педагогических  систем  и

технологий;
 основы педагогического мониторинга.

Уметь:
 конструировать  образовательный  процесс  с  учетом  условий,  индивидуальных

особенностей и психофизических возможностей личности;
 конструировать воспитательный процесс в условиях социализации личности;
 соблюдать  в  своей  педагогической  деятельности  профессионально-этические  нормы,

принятые в международной практике;
 оперативно  ориентироваться  в  сложных  случаях  из  педагогической  практики  и

эффективно решать актуальные задачи;
 осуществлять системный анализ явлений образовательного процесса;
 проектировать методическую систему работы преподавателя.

Владеть:
 навыками  использования  обобщения,  анализа  и  хранения  информации  с  учетом

психологических особенностей личности;
 методами регуляции эмоциональных состояний;



 приемами эффективной коммуникации и аргументирования своей личностной позиции;
 навыками  саморазвития  и  самосовершенствования  во  всех  аспектах  социальной  и

профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Педагогика  и психология высшей школы» включена в базовую часть
ОПОП  дисциплин  подготовки  магистров  направления  09.04.01  Информатика  и
вычислительная  техника.  Для полноценного  усвоения  дисциплины магистрам необходимо
иметь  знания  по  педагогике  и  психологии  (полученные  на  предыдущих  уровнях
образования). Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» создает необходимую
базу для успешного освоения магистрами последующих дисциплин вариативной части Блока
1  «Дисциплины  (модули)»,  Блока  2«Научно-  исследовательская  работа»  и  Блока  3
«Государственная итоговая аттестация».
Освоение дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» обеспечивает подготовку
магистров  по  направлению  подготовки  09.04.01  Информатика  и  вычислительная  техника,
область профессиональной деятельности которых включает: 

теоретическое  и  экспериментальное  исследование  научно-технических  проблем  и
решение  задач  в  области  разработки  технических  средств  и  программного  обеспечения
компьютерных  вычислительных  систем  и  сетей,  автоматизированных  (в  том  числе
распределенных)  систем  обработки  информации  и  управления,  а  также  систем
автоматизированного проектирования и информационной поддержки изделий.

Освоение  дисциплины  «Педагогика  и  психология  высшей  школы»  обеспечивает
подготовку магистров  по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная
техника, объектами профессиональной деятельности  которых являются: 

вычислительные машины, комплексы, системы и сети;
автоматизированные системы обработки информации и управления;
системы  автоматизированного  проектирования  и  информационной  поддержки

жизненного цикла промышленных изделий;
программное  обеспечение  средств  вычислительной  техники  и  автоматизированных

систем (программы, программные комплексы и системы);
математическое,  информационное,  техническое,  лингвистическое,  программное,

эргономическое, организационное и правовое обеспечение перечисленных систем.
Освоение дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» обеспечивает подготовку
магистров  по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника,
подготовленных к решению   ряда следующих  профессиональных задач в соответствии с
видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОПОП 

1) научно-исследовательская деятельность:
разработка  рабочих  планов  и  программ  проведения  научных  исследований  и

технических разработок, подготовка отдельных заданий для исполнителей;
сбор,  обработка,  анализ  и  систематизация  научно-технической  информации  по  теме

исследования, выбор методик и средств решения задачи;
разработка математических моделей исследуемых процессов и изделий;
разработка методик проектирования новых процессов и изделий;
разработка методик автоматизации принятия решений;
организация проведения экспериментов и испытаний, анализ их результатов;
подготовка  научно-технических  отчетов,  обзоров,  публикаций  по  результатам



выполненных исследований.
2) проектная деятельность:
подготовка заданий на разработку проектных решений;
разработка проектов автоматизированных систем различного назначения, обоснование

выбора аппаратно-программных средств  автоматизации  и  информатизации  предприятий и
организаций;

концептуальное проектирование сложных изделий, включая программные комплексы, с
использованием  средств  автоматизации  проектирования,  передового  опыта  разработки
конкурентоспособных изделий;

выполнение  проектов  по  созданию  программ,  баз  данных  и  комплексов  программ
автоматизированных информационных систем;

разработка  и  реализация  проектов  по  интеграции  информационных  систем  в
соответствии с  методиками и стандартами информационной поддержки изделий,  включая
методики  и  стандарты  документооборота,  интегрированной  логистической  поддержки,
оценки качества программ и баз данных, электронного бизнеса;

проведение  технико-экономического  и  функционально-стоимостного  анализа
эффективности проектируемых систем;

разработка  методических  и  нормативных  документов,  технической  документации,  а
также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ.

Пороговый (входной)  уровень  знаний,  умений,  опыта деятельности,  требуемый для
формирования  компетенций,  необходимых  для  освоения  программы  дисциплины
«Педагогика и психология высшей школы», связан с дисциплинами и междисциплинарными
связями,  обеспечивающими  формирование  компетенций,  необходимыми  для  освоения
программы дисциплины  «Педагогика и психология высшей школы».

Дисциплины  и  междисциплинарные  связи,  обеспечивающие  формирование  компетенций,
необходимых  для  освоения  программы  дисциплины  «Педагогика  и  психология  высшей
школы»

Наименование дисциплин Формируемые компетенции

Особенности преподавания естественнонаучных
и профессиональных дисциплин технического 
профиля

ОК-1, ОК-2, ОПК-1

Междисциплинарные  контрольные  задания  и  материалы,  необходимые  для  оценки
порогового (входного) уровня знаний, умений и навыков, необходимых для формирования
компетенции  в  процессе  освоения  программы  дисциплины  «Педагогика  и  психология
высшей  школы»  представлены  в  комплекте  оценочных  средств  по  дисциплине  согласно
утвержденной формы.

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
а) общекультурных: 



ОК-1  способностью  совершенствовать  и  развивать  свой  интеллектуальный  и
общекультурный уровень

По компонентному составу данной компетенции обучающийся должен:
знать:
-  теоретические  основы  совершенствования  и  развития  своего   интеллектуального  и
общекультурного уровня.
уметь:
- совершенствовать свой интеллектуальный и общекультурный уровень.
 владеть:
-  способностью   совершенствования  и  развития  своего   интеллектуального  и
общекультурного уровня.

          ОК-2 - способностью понимать роль науки в развитии цивилизации, соотношение
науки  и  техники,  иметь  представление  о  связанных  с  ними  современных  социальных  и
этических проблемах, понимать ценность научной рациональности и ее исторических типов

По компонентному составу данной компетенции обучающийся должен:
знать:
- специфику проблем современной науки, особенности основных этапов развития науки и
основные закономерности развития отечественной науки и техники.
уметь:
- давать и обосновывать социальную и этическую оценку собственным и чужим научным 
исследованиям.
владеть:
-  знаниями  о  роли  науки  и  исторических  типов  научной  рациональности  в  развитии
цивилизации.

б) общепрофессиональных:

          ОПК-1 способностью воспринимать математические, естественнонаучные, социально-
экономические и профессиональные знания, умением самостоятельно приобретать, развивать
и применять их для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде
и в междисциплинарном контексте

По компонентному составу данной компетенции обучающийся должен:
знать:
-  теоретические основы математических,  естественнонаучных,  социально-экономических и
профессиональных знаний.
уметь:
-  воспринимать  математические,  естественнонаучные,  социально-экономические  и
профессиональные  знания,  самостоятельно  приобретать,  развивать  и  применять  их  для
решения нестандартных задач.
владеть:
-  способностью  воспринимать  математические,  естественнонаучные,  социально-
экономические  и  профессиональные  знания,  самостоятельно  приобретать,  развивать  и
применять их для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и
в междисциплинарном контексте



           ОПК-3  способностью анализировать  и оценивать  уровни своих компетенций в
сочетании со способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и
профессиональной мобильности

По компонентному составу данной компетенции обучающийся должен:
знать:
-  набор  компетенций,  присущих  специалисту  направленности  профиля  интеллектуальных
систем.
уметь:
- саморегулировать свое дальнейшее образование.
владеть:
- навыками оценки уровня своих компетенций.

4. Содержание и структура дисциплины

4.1 Содержание разделов дисциплины

Таблица 1 — Содержание разделов (модулей)дисциплины

№ Наименование 
раздела 

Содержание раздела Форма
текущего
контроля 

Формируемые
компетенции

1 2 3 4 5

1 Модуль 1. 
Этапы становления 
и развития 
образования

Тема 1.
История зарубежной педагогики до XVII 
века. 
Тема 2.
Русская педагогика от "народной" до XX 
века.
Тема 3.
Советская педагогика.
Тема 4.
Реформы образования
в России и за рубежом в конце XX -начале
XXI в.

Мониторинг 
результатов 
практических 
занятий, 
контрольный 
опрос (устный
и 
письменный), 
тестирование

ОК-1
ОК-2

ОПК-1
ОПК-3

2 Модуль 2. 
Теоретико-
методологические 
основы педагогики  
и психологии 
высшей школы

Тема 1.
Предмет, цели, задачи педагогики, 
дидактика обучения
Тема 2.
Методология и методы
научно-педагогического исследования.
Тема 3.
Технология организации
научно-педагогического исследования.
Тема 4.
Образование как общественное явление.

Мониторинг 
результатов 
практических 
занятий, 
контрольный 
опрос (устный
и 
письменный), 
тестирование

ОК-1
ОК-2

ОПК-1
ОПК-3



Современные тенденции его развития.
Тема 5.
Образовательный процесс в вузе,
его характеристика.

3 Модуль 3.
Преподаватель как 
субъект 
педагогической 
деятельности 

Тема 1.
Сущность и специфика
профессионально-педагогической 
деятельности в вузе.
Тема 2.
Педагогическая культура и
профессиональная компетентность 
преподавателя.

Мониторинг 
результатов 
практических 
занятий, 
контрольный 
опрос (устный
и 
письменный), 
тестирование

ОК-1
ОК-2

ОПК-1
ОПК-3

4.2 Структура дисциплины

Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и самостоятельной 
работы обучающихся по семестрам представлено в таблице 2.

Таблица 2 —  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОФО

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.)

1 курс 2 семестр Всего

Общая  трудоемкость  (часы,
зачетные единицы)

72/2 72/2

Контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем (контактные часы),
всего

36,2 36,2

Аудиторная работа, всего: 36,2 36,2
    Лекции (Л) 12 12
    Практические занятия (ПР) 24 24
    Лабораторные работы (ЛР) 0 0
Индивидуальные консультации (ИК) 0 0
Контактная работа по промежуточной
аттестации (КА)

0,2 0,2

Консультации перед экзаменом (Конс) 0 0
Контактная работа по промежуточной
аттестации (КАЭ)

0 0

Самостоятельная работа в семестре,
всего:

35.8 35.8

Курсовой  проект  (КП),  курсовая
работа (КР) 

0 0

Реферат (Р) 4 4
Самостоятельное освоение разделов 18 18



Контрольная работа (КР) 0 0
Самоподготовка  (проработка  и
повторение  лекционного  материала  и
материала  учебников  и  учебных
пособий, подготовка к лабораторным и
практическим  занятиям,
коллоквиумам, рубежному контролю и
т.д.)

13.8 13.8

Самостоятельная  работа  в  период
экз.сессии (Контроль)

0 0

Вид итогового контроля по 
дисциплине

Зачет Зачет

Таблица 3 —  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ЗФО

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.)

1 курс 2 сессия  1 курс 3 сессия Всего

Общая  трудоемкость  (часы,
зачетные единицы)

36/1 36/1 72/2

Контактная работа обучающихся
с  преподавателем  (контактные
часы), всего

2 10,2 12,2

Аудиторная работа, всего: 2 10,2 12,2
    Лекции (Л) 2 2 4
    Практические занятия (ПР) 0 8 8
    Лабораторные работы (ЛР) 0 0 0
Индивидуальные  консультации
(ИК)

0 0 0

Контактная  работа  по
промежуточной аттестации (КА)

0 0 0

Консультации  перед  экзаменом
(Конс)

0 0 0

Контактная  работа  по
промежуточной аттестации (КАЭ)

0 0,2 0,2

Самостоятельная  работа  в
семестре, всего:

34 22 56

Курсовой  проект  (КП),  курсовая
работа (КР) 

0 0 0

Реферат (Р) 4 4 8
Самостоятельное освоение разделов 12 8 20
Контрольная работа (КР) 0 0 0
Самоподготовка  (проработка  и
повторение  лекционного  материала
и  материала  учебников  и  учебных
пособий,  подготовка  к

18 10 28



лабораторным  и  практическим
занятиям,  коллоквиумам,
рубежному контролю и т.д.)
Самостоятельная работа в период
экз.сессии (Контроль)

0 3,8 3,8

Вид итогового контроля по 
дисциплине

Зачет Зачет

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины для
очной формы обучения приведено в таблице 4.

Таблица 4 - Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре ОФО

№
Раздел

а

Наименование
разделов

Контактная работа/ контактные
часы

Самостоятельная
работа

Контроль

Всего Аудиторная
работа

Конс,
КАЭ

ИК,
КА

Л ПР ЛР
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Модуль 1. 

Этапы 
становления и 
развития 
образования

12 4 8 0 12

2 Модуль 2. 
Теоретико-
методологические
основы 
педагогики  и 
психологии 
высшей школы

12 4 8 0 12

3 Модуль 3.
Преподаватель 
как субъект 
педагогической 
деятельности

12 4 8 0 11,8

Итого: 72 36,2 12 24 0 0,2 0 35,8 0
Всего: 72 36,2 12 24 0 0,2 0 35,8 0

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины для
заочной формы обучения приведено в таблице 5.

Таблица 5 - Разделы дисциплины, изучаемые на первом курсеЗФО

№
Раздел

а

Наименование
разделов

Контактная работа/ контактные
часы

Самостоятельн
ая работа

Контрол
ь

Всег Аудиторна Конс ИК



о я работа ,
КАЭ

,
КАЛ П

Р
Л
Р

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 курс 2 сессия 

1 Модуль 1. 
Этапы 
становления и 
развития 
образования

2 2 0 0 34  

Итого: 36 2 2 0 0 0 0 34 0
1 курс 3 сессия

1 Модуль 2. 
Теоретико-
методологическ
ие основы 
педагогики и 
психологии 
высшей школы

5 1 4 0 10

2 Модуль 3. 
Преподаватель 
как субъект 
педагогической 
деятельности

5 1 4 0 12

Итого: 36 10,2 2 8 0 0,2 0 22 3,8
Всего: 72 12,2 4 8 0 0,2 0 56 3,8

4.2.1. Содержание  и структура дисциплины, структурированное по темам (разделам)
дисциплины

Модуль 1. Этапы становления и развития образования

Тема 1. История зарубежной педагогики до XVII века
Периодизация этапов становления и развития образования. Проблема происхождения

образования.  Основные  образовательно-воспитательные  формы  и  средства  первобытного
общества:  производственно-трудовая  деятельность,  общинно-  семейная  деятельность,
житейские нормы, традиции, обычаи, предания, игры, танцы, музыка, песни и т.д. Зачатки
формирования  образовательной  системы:  дома  молодежи,  инициации  Зарождение  первых
образовательных систем Образование в странах Древнего Востока (Шумер, Вавилон, Египет,
Индия, Китай). Образовательно-воспитательные системы античного мира.

Система  образования  в  феодальном  обществе.  Церковное  образование:  соборное,
монастырское,  приходские  школы.  Семь  свободных  искусств:  грамматика,  риторика,
диалектика,  арифметика,  геометрия,  астрономия,  музыка.  Образование  феодала:  семь
рыцарских  добродетелей  (езда  верхом,  плавание,  владение  мечом  и  щитом,  фехтование,
охота, игра в шахматы, и умение слагать и петь стихи).

Образование представителей "третьего сословия". Цеховые, гильдейские и городские
школы.  Первые  университеты.  Образование  в  эпоху  Возрождения  (XIV-  XVI  вв.).



Образовательно-воспитательные системы Витторино да Фельтре (1378-1446), Франсуа Рабле
(1494-1553), Томаса Мора (1478-1535).

Ян Амос Коменский (1590-1670)- основоположник науки о воспитании и образовании.
Жизнь и деятельность Я.А. Коменского. Принцип природосообразностиЯ.А.Коменского и его
система образования. Организация школьного обучения. Классно- урочная система обучения.
Образование  и  воспитание  джентльмена  в  системе  Джона  Локка  (1632-1704).  Система
естественного  и  свободного  воспитания  Ж.Ж.Руссо  (17121778).  Жизнь  и  деятельность
Ж.Ж.Руссо.  Возрастная  периодизация,  структура  и  содержание  образования  в  педагогике
Руссо. Образовательные идеи и проекты французских материалистов и деятелей французской
буржуазной  революции  XVIII  в.  Клод  Андриан  Гельвеции  (1715-1771).  Педагогическая
система Иоганна Генриха Песталоцци( 1746-1827). Жизнь и деятельность Песталоцци. Цель и
сущность  воспитания.  Теория  разностороннего  и  гармоничного  развития  человека.
Содержание элементарного образования Песталоцци: физическое, трудовое, нравственное и
умственное образование.

Тема 2. Русская педагогика от "народной" до XX века

Воспитание у восточных славян в VI-IX вв. Образование и обучение в Киевской Руси.
Первые  русские  школы.  Просвещение  на  Руси  в  XIII-XVII вв.  Основные  виды и  формы
обучения. Первые школы повышенного типа.

Братские  школы  на  Украине  и  Белоруссии.  Профессиональное  и  специальное
обучение  в  Древней  Руси.  Роль  и  место  профессионального  обучения  в  образовательной
системе Древней Руси. Основные формы, тенденции и этапы развития профессионального
обучения  на  Руси.  Ремесленное  ученичество  в  XVII в.  Профессиональное  обучение  при
Московских приказах. Художественное образование в Древней Руси. Использование модулей
при подготовке архитекторов, живописцев, иконописцев.

Реформы Петра  I в области образования, культуры, науки, техники в началеXVIII в.
Организация  государственной  светской  школы.  Зарождение  и  развитие  системы
профессионального образования. Горнозаводские школы на Урале. Создание Академии наук
(1755). Сословно -дворянская школа. Сухопутный шляхетский корпус (1731). Иностранные
пансионы.  Духовные  школы.  Цифирные  и  гарнизонные  школы.  Становление  сословной
системы  образования:  предназначенность  каждого  учебного  заведения  для  определенного
сословия,  разница  в  программах  школ  для  разных  сословий.  Образовательные  идеи,
"Генеральное  учреждение  о  воспитании  обоего  пола  юношества".  Открытие  Высшего
художественного  училища  при  Академии  художеств  (1764),  Коммерческого  училища.
Деятельность  Федора  Ивановича  Янковича  (1741-1814).  "Устав  народным  училищам  в
Российской  империи"(1786).  Открытие  первой  учительской  семинарии  -  Петербургского
главного  народного  училища  (1782).  Образовательно-просветительская  деятельность
Николая Ивановича Новикова (1744-1818). Деятельность великого сына русского народа в
области образования Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765). Открытие Московского
университета (1755). Педагогическая деятельность в университете и гимназии при Академии
наук.  "Регламент  академической  гимназии"  (1758).  Учебно-методическая  деятельность
М.В.Ломоносова: "Риторика" (1748), "Российская грамматика"(175).

Школа  и  педагогика  в  России  в  первой  половине  XIX  в.  Создание  в  России
государственной  системы  школьного  образования.  Создание  Министерства  народного
просвещения  (1802).  "Устав  учебных заведений,  подведомственных  университетам"(1804).
Новая система школьного образования: приходское училище, уездное училище, гимназия и
университет. Усиление религиозного воспитания. Образование министерства духовных дел и
народного просвещения (1817). Введение в учебные планы "Чтения из священного писания"
(1819).  Устав  гимназий  и  училищ,  состоящих  в  ведении  университетов  (1828).  Реформа



гимназий в 1852 г. Создание трех типов гимназий. Профессиональное образование в первой
половине XIX в. Открытие высших технических, средних и низших сельскохозяйственных,
технических и коммерческих учебных заведений. Женское образование.

Подготовка  учителей  начальных  школ.  Учительские  семинарии.  «Положения  об
учительских  семинариях»  (1870).  Земские  учительские  семинарии.  Учительские  школы.
Учительские  институты.  Педагогические  классы  при  женских  гимназиях.  Одно-
двухгодичные  педагогические  курсы  при  городских  училищах.  Профессиональное  и
специальное образование. Подготовка педагогов для гимназий и вузов. Структура системы
образования и типы учебных заведений (конец 90-х гг. XIX в. - октябрь 1917 г ). Начальное
образование.  Многотипность  начального  образования.  Одноклассные  и  двухклассные
училища  Министерства  народного  просвещения.  Городские  училища.  Преобразование
городских  училищ  в  высшие  начальные  училища.  «Положение  о  высших  начальных
училищах» (1912). Учебные заведения, действовавшие в казачьих войсках. «Положение об
общественном  управлении станиц казачьих  войск» (1891).  Начальные училища  для детей
железнодорожников  (1898).  Содержание  и  методика  проведения  занятий  в  начальных
школах.  Примерные  программы  предметов,  преподаваемых,  в  народных  |  училищах
ведомства Министерства народного просвещения (1897). Дискуссии по решению вопроса о
введении всеобщего начального образования. Среднее образование. Мужские классические
гимназии. Учебный план мужской классической гимназии 1914г.

Реальные училища. Учебный план реальных училищ 1906 г. Коммерческие отделения
реальных училищ. Кадетские корпуса. «Положение о кадетских корпусах» (1886). Создание
дворянских  кадетских  корпусов  (1903).  Обновление  учебных  планов  кадетских  корпусов
(1915).  Высшее  образование:  университеты,  лицеи,  институты,  академии.  Высшее
художественное  училище  живописи,  скульптуры  и  архитектуры.  Академии  художеств.
Высшие  военные  учебные  заведения.  Неправительственные  высшие  учебные  заведения.
Частные четырехлетние курсы архитектурных знаний Е.Ф. Богаевой и Е.П. Мопас. Народные
университетские комплексы.

Женское  образование.  Женские  гимназии  Министерства  народного  просвещения.
Мариинские  гимназии.  Институты  благородных  девиц.  Три  этапа  высшего  женского
образования:  1872 -  1886,  1889-  1905,  1905-  1917 гг.  Московские женские  высшие курсы
профессора  В.И.  Гурье.  Петербургские  (Бестужевские)  курсы.  Женский  богословско-
педагогический институт  (1914).  Религиозное образование:  церковно-приходские  школы и
школы грамоты. «Положения о церковных школах ведомства православного исповедования»
(1902).  Содержание  образования  в  церковно-приходских  школах.  Преподавание  закона
Божия  в  начальных  школах.  Специальное  церковное  образование.  Духовные  семинарии.
Духовные академии. Закрытые церковные училища.

Епархиальные училища для девочек. Педагогическое образование. Профессиональное
и  специальное  образование.  Коммерческое  образование.  Выдающиеся  деятели
отечественного образования второй половины XIX - начала XX вв. Великий русский педагог
Константин Дмитриевич Ушинский (1824 -  1870).  Жизнь и деятельность К.Д. Ушинского.
К.Д.  Ушинский  -  основоположник  науки  о  воспитании  и  образовании  в  России.
Педагогическая антропология и идея народности воспитания К.Д. Ушинского. Решение К.Д.
Ушинского  по  вопросу  о  формальном  и  материальном  образовании  К.Д.  Ушинский  об
образовании  народа,  о  трудовом  и  профессиональном  образовании.  Образовательная
деятельность Дмитрия Ивановича Менделеева (1834-1907), Льва Николаевича Толстого (1828
—1910),  Сергея  Александровича  Рачинского  (1833-1902),  Константина  Петровича
Победоносцева (1827-1907), Петра Лесгафта (1837-1909), Петра Федоровича Каптерева (1849-
1922),  Василия  Порфирьевича  Вахтерова  (1853—1924),  Константина  Николаевича
Вентцеля(1857-1947),  Сергея  Иосифовича  Гессена  (1887-1950),  Виктора  Николаевича
Сороки-Росинского (1882-1960).



Тема 3. Советская педагогика
Советская  школа  и  педагогика  в  1917-1920  гг.  Первые  декреты  Советского

правительства  по  народному  образованию.  Основные  принципы  деятельности  советской
школы.  Структура  и  содержание,  образования.  Учебный  план  и  учебно-воспитательная
работа советской школы. Создание рабфаков. Профессиональное и специальное образование.
Декрет об учебной, профессионально-технической повинности (1920). Образование 28 января
1920г. Главпрофобра. Организация в 1920 г. первых ФЗУ Советская система образования в
1921-1930  гг.  Создание  новой  системы  образования.  Введение  всеобщего  обязательного
начального образования (1930). Комплексные программы ГУСа. Программа единой трудовой
школы 1 ступени (1939).  Начало пионерского  движения.  Развитие  школы и педагогики в
1931-1941  гг.  Деятельность  государства  и  общества  по  введению  всеобщего  начального
образования.  Постановление  ЦК ВКП(б)  об  организации  и  содержании  работы советской
школы:  «О  начальной  и  средней  школе»  (1931),  «Об  учебных  программах  и  режиме  в
начальной  и  средней  школе»  (1932),  «О  педагогических  извращениях  в  системе
наркомпросов»  (1936).  Создание  единой  системы  народного  образования  в  СССР  (1934).
Осуществление  всеобщего  начального  обучения  и  постепенный  переход  к  семилетнему
всеобучу. Советская система образования в годы Великой Отечественной войны (1941-1945).
Борьба  за  реализацию  всеобщего  обязательного  обучения  в  годы войны.  Патриотическое
трудовое воспитание. Постановление СНК СССР «0 мероприятиях по улучшению качества
обучения  в  школе»  (1944).  Открытие  Академии  педагогических  наук  РСФСР  (1943).
Движение  системы  народного  образования  в  1946-1984  гг.  Переход  к  всеобщему
обязательному семилетнему образованию (1941). Введение новых учебных планов (1954/55,
1956/57 уч. гг.).

Закон  «Об укреплении  связи  школы  с  жизнью и  о  дальнейшем развитии  системы
народного  образования  в  СССР»  (1958).  XX  съезд  КПСС  о  всеобщем  обязательном
восьмилетнем обучении. Постановление «О мерах дальнейшего улучшения работы средней
общеобразовательной школы» (1966). Перестройка учебно- воспитательного процесса. Устав
средней  общеобразовательной  школы  (1970).  Постановление  «О  завершении  перехода  к
всеобщему среднему образованию молодежи и дальнейшем развитии общеобразовательной
школы» (1972).  «Основы законодательства  Союза ССР и союзных республик  о народном
образовании»  (1973).  Конституция  СССР  1977  г.  о  всеобщем  среднем  образовании.
Постановление  «О  дальнейшем  совершенствовании  обучения,  воспитания  учащихся
общеобразовательной  школы  и  подготовки  их  к  труду»  (1977).  Основные  направления
реформы общеобразовательной школы (апрель 1984).

Тема 4. Реформы образования в России и за рубежом в конце XX -начале XXI в.

Инновационные  педагоги  и  находки  педагогов-новаторов.  Поиск  новых  форм
организации  обучения,  проблемы  содержания  форм,  методов  и  средств  воспитания
молодежи.

История сельскохозяйственного образования. Основные педагогические идеи ученых-
аграрников (К.А. Тимирязев, В.Р. Вильяме, Д.Н. Прянишников). История дореволюционного
образования  в  Енисейской  губернии.  Характеристика  профессионального  и  среднего
образования в Красноярском крае. Наука и высшая школа Енисейского региона. Реформы в
условиях перехода к рынку. Проблемы непрерывного сельскохозяйственного образования.

Системы образования в развитых государствах мира. Основные тенденции развития
образования в зарубежных странах. Пересмотр учебных планов и программ. Интеграция и
дифференциация  образования.  Трансформация  классно-урочной  системы  обучения.



Компьютерная  революция  в  сфере  образования.  Новые  тенденции  в  воспитании.
Дистанционное образование.

Модуль 2. Теоретико-методологические основы педагогики
Тема 1. Предмет, цели, задачи педагогики,дидактика обучения.

Сущность педагогической науки: место педагогики в системе наук о человеке, предмет
и основные педагогические категории, ведущие отрасли современной педагогики. Специфика
педагогики:  предмет,  цели,  задачи  педагогики,  сфера  ее  исследований.  Педагогика  как
система (основные разделы).

Тема 2. Методология и методы научно-педагогического исследования
Сущность  педагогической  методологии,  ее  базовые  функции.  Структура  (уровни)

методологии.  Обзор  современных  методологических  подходов  в  педагогики.  Система
методов  научно-педагогического  исследования.  Методическая  культура  педагога  —
исследователя.

Тема 3. Технология организации научно-педагогического исследования
Алгоритм  организации  исследовательской  деятельности  (от  ознакомления  с

проблемой  и  ее  разработанностью,  до  проведения  эксперимента  и  анализа  полученных
данных,  апробации  гипотезы).  Технология  проектирования  и  воплощения  задач  научно-
педагогического  исследования;  методика  организации  эксперимента.  Преемственность  в
профессиональной подготовке и профессиональном воспитании молодежи.

Тема 4. Образование как общественное явление.Современные тенденции его развития
Сущность  и  специфика  современного  образовательного  процесса.  Ведущие

образовательные принципы и тенденции развития современного образования. Современные
подходы к организации образовательного процесса.

Личностная  образовательная  парадигма;  деятельностный  подход  в  организации
обучения;  аксиологический  и  культурологический  подходы  как  основы  образования  XXI
века.

Тема 5. Образовательный процесс в вузе, его характеристика
Сущность,  закономерности и функции образовательного процесса в вузе. Структура

образовательного процесса, базовые этапы его организации.
Цели,  содержание,  формы  и  методы  обучения  в  высшей  школе.  Специфика

образовательного процесса в высшей школе.

Модуль 3. Преподаватель как субъект педагогической деятельности

Тема 1. Сущность и специфика профессионально-педагогической деятельности в вузе
Сущность педагогической деятельности,  ее основные виды и структура.  Специфика

педагогической  деятельности  в  вузе:  цель,  базовые  функции.  Рациональная  организация
деятельности педагога высшей школы.

Ситуативный  подход  к  пониманию  сущности  педагогической  деятельности,
технология  решения  педагогических  ситуаций  различного  типа.  Инновационная
педагогическая деятельность, ее целевые ориентиры и сущностные характеристики.
Тема 2. Педагогическая культура и профессиональная компетентность преподавателя

«Культура»  как  научная  категория.  Специфика  педагогической  культуры,  ее
структурные  компоненты:  теоретическая  и  практическая  готовность  к  педагогической



деятельности,  базовые  педагогические  умения.  Культура  педагогического  общения:
сравнительный  анализ  личностного  и  педагогического  общения,  ведущие  стили
педагогического общения.

Структура процесса педагогического взаимодействия с субъектами образовательного
процесса. Базовые умения профессионального общения.
Педагогическое  мастерство  как  слагаемое  профессиональной  компетентности  педагога.
Уровни овладения педагогическим мастерством: интуитивный, репродуктивно- творческий,
творчески-репродуктивный,  творческий.  Сущность  педагогической  техники,  ее  слагаемые.
Техника речи. Техника саморегуляции. Техника организации взаимодействия с субъектами
образовательного  процесса.  Культура  внешнего  вида  преподавателя,  его  эстетическая
выразительность

4.3 Занятия лекционного типа

В  соответствии   с  п.  31  приказа  Минобрнауки  России  от  05.04.2017  №  301  «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры» занятия лекционного типа   проводятся  в форме
лекций   и  иных  учебных  занятий,  предусматривающих   преимущественную  передачу
учебной  информации  научно-педагогическими работниками академии. 
По дисциплине занятия лекционного типа проводятся в форме лекций.

4.4 Занятия семинарского типа

В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по образовательным
программам высшего  образования  –  программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам  магистратуры»  занятия  семинарского  типа  проводятся  в  форме:   семинаров,
практических занятий, практикумов, лабораторных работ, коллоквиумов и т.д.

Вопросы для коллоквиума 
по дисциплине  «Педагогика и психология высшей школы»

          Коллоквиум - вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой групповое
обсуждение  под  руководством  преподавателя  достаточно  широкого  круга  проблем.
Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме  дискуссии,  в  ходе  которой  обучающимся
предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему,
учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся
в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.

1.Назовите  основные  отличия  психологических  явлений  от  явлений,  изучаемых
другими науками.
2. Что такое «антропопсихизм»?
3. Основные положения биогенетического подхода.
4. Какие разновидности воображения выделяют в психологии?

5. Теория дифференциальных эмоций К. Изарда.
6.Раскройте механизм построения картины мира.
7. Что такое «панпсихизм»?
8. Основные положения психогенетического подхода.



9. Какие свойства внимания выделяют в психологии?
10. Концепция потребностей А. Маслоу.
11. Назовите современные концепции основных этапов развития психики в 
животном мире.
12. Что такое «биопсихизм»?
13. Основные положения социогенетического подхода.
14. Какие закономерности восприятия выделяют в психологии?
15. Информационная теория эмоций (П.В. Симонов, К. Прибрам и др.)
16. Назовите основные формы проявления психики у человека.
17. Что такое «нейропсихизм»?
18. Основные положения системного подхода.
19. Какие виды памяти выделяют в психологии?
20. Динамическая теория мотивации К. Левина.
21. Индивидуальность личности и ее жизненный путь.
22. Структура личности и различные подходы к ее изучению в психологии.

23. Проблема личности и уровни методологии науки.

24. Социально-ролевой подход к изучению личности.

25. Мотивационно-смысловые отношения индивидуальности.

26. Динамика смысловых образований личности.

27. Неосознаваемые явления индивидуальности.

28. Смысловые установки.

29. Личностные ценности.

30. Роль темперамента в организации поведения деятельности.

31. Роль самооценки в организации поведения деятельности.

32. Характер и карьера.

33. Современные теории «Я-концепции» человека.

34. Проблема сознания в психологии.

35. Ценности профессиональной деятельности психолога.

4.5 Курсовой проект (курсовая работа)

В  рамках  освоения   дисциплины  «Педагогика  и  психология  высшей  школы»
выполнение курсовых работ не предусмотрено рабочим учебным планом академии.

4.6  Самостоятельное изучение разделов дисциплины

           В системе обучения магистров большое значение отводится самостоятельной работе.

Выполнение данного вида работы предполагает уточнение по  неоднозначно понимаемым
определениям, категориям или терминам. Следует помнить, что аргументация собственного
мнения базируется на предварительном самостоятельном глубоком анализе теоретического
материала.  При  выполнении  указанных  заданий  магистры  имеют  право  использовать
учебную   литературу,  электронные  носители  информации,  а  так  же  любую  поисковую
систему Интернет. 



 Важными критериями оценки являются – самостоятельный поиск решения указанных
проблем, аргументированность, фактологичность и актуальность ответов.  

Большое  значение  для  формирования  профессиональных  качеств  магистра  имеет
совокупность разнообразных форм, методов и средств обучения в системе профессионально-
педагогической подготовки.
Самостоятельная  работа  по  дисциплине  «Педагогика  и  психология  высшей
школы»представляет  собой  способ  организации  контроля  знаний,  предполагающий
выполнение заданий в присутствии преподавателя с минимальными ограничениями на время
выполнения и использование вспомогательных материалов.
Самостоятельная  работа  может  осуществляться индивидуально или группами обучающихся
в зависимости  от  цели,  объема,  конкретной тематики,  уровня  сложности,  уровня  умений
обучающихся.

Видами  заданий  для  внеаудиторной  самостоятельной  работы могут быть: чтение
текста (учебника, первоисточника,  дополнительной литературы); составление плана текста;
графическое изображение структуры текста;  конспектирование  текста; выписки из текста;
работа  со  словарями  и  справочниками;  ознакомление  с  нормативными    документами;
учебно-исследовательская    работа;  использование аудио- и видеозаписей,   компьютерной
техники  и  Интернета;для   закрепления   и  систематизации  знаний:   работа  с  конспектом
лекции  (обработка  текста);   повторная  работа   над   учебным   материалом  (учебника,
первоисточника,  дополнительной литературы,  аудио-  и видеозаписей);  составление плана и
тезисов ответа; составление таблиц для    систематизации   учебного   материала; ответы на
контрольные  вопросы;  аналитическая  обработка текста (аннотирование, рецензирование,
реферирование, контент–анализ и др.). 

Перечень практических заданий для самостоятельной работы

Самостоятельная работа магистров организуется с целью развития навыков работы с
учебной и научной литературой, выработки способности вести научно- исследовательскую
работу, а также для систематического освоения дисциплины.

Основными формами организации самостоятельной работы магистров являются:
 работа над теоретическим материалом;
 самостоятельное освоение отдельных разделов дисциплины;
 самостоятельное освоение авторских текстов;
 подготовка к практическим занятиям;
 подготовка к опросу текущего контроля по всем темам программы;
 подготовка к научной конференции;
 подготовка к зачету (экзамену).

№п/п№ модуля и модульной
единицы

Перечень рассматриваемых вопросов для
самостоятельного освоения

1 2 3
1. Модуль 1. 

Этапы становления и развития образования
Модульная единица 1
История  зарубежной
педагогики  до  XVII
века

П      Подготовка докладов по следующей тематике:
-  Афины  и  Спарта:  общее  и  особенное  воспитательного
процесса.
- Классика (classicus) в истории педагогики.
-  Классическая  латинская  литература,  архитектура,
скульптура и прочее.



- Организация воспитания в Древней Греции (Элладе).
-  Система  образования  и  воспитания  в  городах-
государствах в VI-IV вв. до н. э. в Афинах, в Спарте.
- Древнегреческие философы: Сократ,  Платон, Демокрит,
Аристотель.
- Влияние Древней Греции на мировую культуру.
- Система образования в феодальном обществе.
- Жизнь и деятельность Я.А. Коменского.

Модульная единица 2
Р  Русская  педагогика  от

"народной"  до  XX
века

П    Подготовка докладов по следующей тематике:
Образование и обучение в Киевской Руси.
Профессиональное  и  специальное  обучение  в  Древней
Руси.
Реформы Петра I в области образования, культуры, науки,
техники в начале XVIII в.
Школа и педагогика в России в первой половине XKb.
Биография К.Д.Ушинского.
Педагогическая деятельность К.Д.Ушинского.
Педагогические труды К.Д.Ушинского.
Основные  педагогические  идеи  и  новаторство  К.  Д.
Ушинского
Влияние  К.Д.Ушинского  на  развитие  отечественной  и
зарубежной педагогики.
Конспектирование  первоисточников  великих  педагогов
Я.А.Коменского, К.Д.Ушинского.

2. Модуль 2. 
Теоретико-методологические основы педагогики и психологии высшей школы
Модульная единица 1

М Методология и методы
научно-
педагогического
исследования

Р    Разработка  сценария  деловой  игры  "Гайд-парк"
(выступление  перед  публикой представителей  различных
методологических подходов):
 Историко-философский  анализ  методологических

течений педагогики.
 Триада  "философия,  педагогика,  психология"  как

методологический  фундамент  педагогического
исследования.

 Современные  концептуальные  методологические
подходы к образовательному процессу и организации
педагогической деятельности.

 Разнообразие  исследовательских  методов  в
педагогике. 

Модульная единица 2
ТеТехнологияорганизации

научно-
педагогического 
исследования

Т   Тематика круглого стола:
 Технология организации научного исследования.
 Методологические  требования  к  применению

различных научно-исследовательских методов.
 Разработка  макета  собственной  исследовательской

работы.
М Модульная
Е   единица 3
     Образование  как

общественное

Те  Тематика конференции:
 История  становления  образовательной  системы  в

России и мире.
 Образовательный процесс как явление.



явление.  Современные
тенденции  его
развития

 Образование - проблемы и пути решения.
 Современные образовательные парадигмы.
 Современные  подходы  к  организации

образовательного процесса.
 Практика  организации  учебно-воспитательного

процесса.
Модульная единица 4

О   Образовательный
процесс  в  вузе,  его
характеристика

П  Подготовка докладов по следующей тематике:
 Исторический  анализ  становления  системы  высшего

профессионального образования в России.
 Сравнительная  характеристика  системы  общего  и

профессионального образования.
 Инновационные  процессы  в  современной  системе

высшего профессионального образования.
 Презентация модели специалиста и авторской модели

его подготовки к профессиональной деятельности.
3. Модуль 3. Преподаватель как субъект педагогической деятельности

Модульная единица 1
С Сущность и специфика

профессионально-
П  педагогической

деятельности в вузе

Те  Тематика докладов:
 Исторический  аспект  становления  педагогической

деятельности.
 Специфика  педагогической  деятельности

преподавателя высшей школы.
 Педагогическая  деятельность  как  способ  реализации

целевых ориентиров учебного процесса в вузе.
 Воспитательная деятельность преподавателя вуза.
 Основы  организации  научно-исследовательской

деятельности.
 Технология  решения  конкретной  педагогической

ситуации.  (основа  -  образовательная  практика  вуза,
института).

Модульная единица 2
П  Педагогическая

культура  и
профессиональная,
компетентность
преподавателя

Т    Тематика докладов:
 Сущность и специфика культурологического подхода

как методологической основы процесса образования в
высшей школе.

 Базовые  характеристики  профессиональной
педагогической культуры.

 Единство теоретической и практической готовности к
преподавательской деятельности.

 Сравнительный  анализ  стилей  педагогического
общения.

 План-конспект  лекции  "Компетентность  и
компетенции  в  контексте  культурологического
подхода  к  организации  образовательного  процесса  в
вузе".

 Разработать  сценарий  проведения  педагогического
ринга  по теме "Эффективный стиль  педагогического
общения в современной образовательной практике".

Таблица 6 —  Самостоятельное изучение разделов дисциплины по очной форме 
обучения



№ Вид работы Вид контроля ч./з.е

1 Работа с конспектом лекций.
Работа с дополнительной литературой. 
Изучение тем занятий по электронным и 
учебно- методическим пособиям.

Контрольный опрос (устный, 
письменный). Индивидуальное 
собеседование

18/0,5

2 Практические задания. Выполнение тестовых заданий
Решение ситуационных задач
Использование кейс-метода

17,8/0,5

Итого: 35,8/1

Таблица 7 —  Самостоятельное изучение разделов дисциплины по заочной форме обучения

№ Вид работы Вид контроля ч./з.е

1 Работа с конспектом лекций.
Работа с дополнительной литературой. 
Изучение тем занятий по электронным и 
учебно- методическим пособиям.

Контрольная домашняя работа.
Индивидуальное собеседование.

36/1

2 Практические задания. Выполнение тестовых заданий
Решение ситуационных задач
Использование кейс-метода

20/0,5

Итого: 56/1,5

5. Образовательные технологии

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  09.04.01
Информатика  и  вычислительная  техника  реализация  компетентностного  подхода  должна
предусматривать  широкое  использование  в  учебном  процессе  активных  и  интерактивных
форм проведения занятий (тренингов,  деловых игр, разбор конкретных ситуаций и т.д.) в
сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития  требуемых
компетенций обучающихся.

При проведении занятий используются  традиционные образовательные технологии,
предполагающие  прямую  трансляцию  знаний  от  преподавателя  к  обучающемуся
(преимущественно  на  основе объяснительно-иллюстративных методов обучения).  Учебная
деятельность обучающихся носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер.
К ним относятся следующие.

Информационная  лекция –  последовательное  изложение  материала  в
дисциплинарной  логике,  осуществляемое  преимущественно  вербальными  средствами
(монолог преподавателя).

Семинар – эвристическая беседа преподавателя и обучающихся, обсуждение заранее
подготовленных сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех
перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы. 

Практическое  занятие –   занятие,  посвященное  освоению  конкретных  умений  и
навыков по предложенному алгоритму. 



Используются  технологии  проблемного  обучения:  проблемная  лекция,практическое
занятие в форме практикума и технологии проблемного обучения.

Ипользуютсятехнологии  проблемного   обучения: проблемная  лекция,практическое
занятие в форме практикума и технологии проблемного обучения.

Ипользуютсятехнологии  проектного  обучения–  организация  образовательного
процесса  в  соответствии  с  алгоритмом  поэтапного  решения  проблемной  задачи  или
выполнения  учебного  задания.  Проект  предполагает  совместную  учебно-познавательную
деятельность группы обучающихся,  направленную на выработку концепции,  установление
целей и задач,  формулировку ожидаемых результатов,  определение  принципов  и  методик
решения поставленных задач, планирование хода работы, поиск доступных и оптимальных
ресурсов,  поэтапную  реализацию  плана  работы,  презентацию  результатов  работы,  их
осмысление и рефлексию.

Таблица  8  -   Образовательные технологии  в  виде контактной  и самостоятельной работы,
применяемые для  освоения  дисциплины «Педагогика и психология высшей школы»

№
раздела
, темы

Раздел 
дисциплины, 
темы*

Виды работ
Компете

нции

Конкретизация 
компетенций (знания, 
умения, навыки)

аудиторная СРС

1 Модуль 1. 
Этапы 
становления и 
развития 
образования

Лекции
Практически

е занятия
(семинары)

Работа с 
дополнительно
й литературой.
Изучение тем 
занятий по 
электронным и
учебно- 
методическим 
пособиям

ОК-1
ОК-2
ОПК-

1
ОПК-

3

Знать:
 место,  роль  и

значение
педагогики  и
психологии  в
системе
гуманитарного
знания;

 историю  развития
образования  в
России  и  за
рубежом;

 основные
теоретико-
методологические
и  этические
принципы
конструирования и
проведения
педагогического
исследования;

 специфику,
структуру  и
модели
построения
педагогического
процесса;

 классификацию
педагогических
методов  и
современные



подходы  к  их
использованию;

 принципы
построения  и
конструктивную
специфику
педагогических
систем  и
технологий;

 основы
педагогического
мониторинга.

Уметь:
 конструировать

образовательный
процесс  с  учетом
условий,
индивидуальных
особенностей  и
психофизических
возможностей
личности;

 конструировать
воспитательный
процесс  в
условиях
социализации
личности;

 соблюдать в своей
педагогической
деятельности
профессионально-
этические  нормы,
принятые  в
международной
практике;

 оперативно
ориентироваться  в
сложных  случаях
из  педагогической
практики  и
эффективно
решать актуальные
задачи;

 осуществлять
системный  анализ
явлений
образовательного
процесса;

 проектировать



методическую
систему  работы
преподавателя.

Владеть:
 навыками

использования
обобщения,
анализа  и
хранения
информации  с
учетом
психологических
особенностей
личности;

 методами
регуляции
эмоциональных
состояний;

 приемами
эффективной
коммуникации  и
аргументирования
своей  личностной
позиции;

 навыками
саморазвития  и
самосовершенство
вания  во  всех
аспектах
социальной  и
профессиональной
деятельности.

2 Модуль 2. 
Теоретико-
методологичес
кие основы 
педагогики и 
психологии 
высшей школы

Лекции
Практически

е занятия
(семинары)

Работа с 
дополнительно
й литературой.
Изучение тем 
занятий по 
электронным и
учебно- 
методическим 
пособиям

ОК-1
ОК-2
ОПК-

1
ОПК-

3

Знать:
 место,  роль  и

значение
педагогики  и
психологии  в
системе
гуманитарного
знания;

 историю  развития
образования  в
России  и  за
рубежом;

 основные
теоретико-
методологические
и  этические
принципы



конструирования и
проведения
педагогического
исследования;

 специфику,
структуру  и
модели
построения
педагогического
процесса;

 классификацию
педагогических
методов  и
современные
подходы  к  их
использованию;

 принципы
построения  и
конструктивную
специфику
педагогических
систем  и
технологий;

 основы
педагогического
мониторинга.

Уметь:
 конструировать

образовательный
процесс  с  учетом
условий,
индивидуальных
особенностей  и
психофизических
возможностей
личности;

 конструировать
воспитательный
процесс  в
условиях
социализации
личности;

 соблюдать в своей
педагогической
деятельности
профессионально-
этические  нормы,
принятые  в
международной
практике;



 оперативно
ориентироваться  в
сложных  случаях
из  педагогической
практики  и
эффективно
решать актуальные
задачи;

 осуществлять
системный  анализ
явлений
образовательного
процесса;

 проектировать
методическую
систему  работы
преподавателя.

Владеть:
 навыками

использования
обобщения,
анализа  и
хранения
информации  с
учетом
психологических
особенностей
личности;

 методами
регуляции
эмоциональных
состояний;

 приемами
эффективной
коммуникации  и
аргументирования
своей  личностной
позиции;

 навыками
саморазвития  и
самосовершенство
вания  во  всех
аспектах
социальной  и
профессиональной
деятельности.

3 Модуль 3.
Преподаватель 
как субъект 

Лекции
Практически

е занятия

Работа  с
конспектом
лекций. Работа

ОК-1
ОК-2
ОПК-

Знать:
 место,  роль  и

значение



педагогической
деятельности 

(семинары) с
дополнительно
й литературой.
Изучение  тем
занятий  по
электронным и
учебно-
методическим
пособиям

1
ОПК-

3

педагогики  и
психологии  в
системе
гуманитарного
знания;

 историю  развития
образования  в
России  и  за
рубежом;

 основные
теоретико-
методологические
и  этические
принципы
конструирования и
проведения
педагогического
исследования;

 специфику,
структуру  и
модели
построения
педагогического
процесса;

 классификацию
педагогических
методов  и
современные
подходы  к  их
использованию;

 принципы
построения  и
конструктивную
специфику
педагогических
систем  и
технологий;

 основы
педагогического
мониторинга.

Уметь:
 конструировать

образовательный
процесс  с  учетом
условий,
индивидуальных
особенностей  и
психофизических
возможностей
личности;



 конструировать
воспитательный
процесс  в
условиях
социализации
личности;

 соблюдать в своей
педагогической
деятельности
профессионально-
этические  нормы,
принятые  в
международной
практике;

 оперативно
ориентироваться  в
сложных  случаях
из  педагогической
практики  и
эффективно
решать актуальные
задачи;

 осуществлять
системный  анализ
явлений
образовательного
процесса;

 проектировать
методическую
систему  работы
преподавателя.

Владеть:
 навыками

использования
обобщения,
анализа  и
хранения
информации  с
учетом
психологических
особенностей
личности;

 методами
регуляции
эмоциональных
состояний;

 приемами
эффективной
коммуникации  и
аргументирования



своей  личностной
позиции;

 навыками
саморазвития  и
самосовершенство
вания  во  всех
аспектах
социальной  и
профессиональной
деятельности.

Таблица  9  —  Оценка  уровня  сформированности  компетенций  в   процессе  освоения
программы дисциплины «Педагогика и психология высшей школы»

Показатели
оценивания

Критерии оценивания
компетенций

Шкала оценивания

ОК-1 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень

знать:
- теоретические основы 
совершенствования и 
развития своего 
интеллектуального и 
общекультурного 
уровня.

уметь:
- совершенствовать свой
интеллектуальный и 
общекультурный 
уровень.

 владеть:
- способностью 
совершенствования и 
развития своего 
интеллектуального и 
общекультурного 
уровня.

знать:
- теоретические основы 
совершенствования и развития своего 
интеллектуального и общекультурного
уровня.

уметь:
-  плохо умеет совершенствовать свой 
интеллектуальный и общекультурный 
уровень.

Низкий (пороговый)
уровень

(удовлетворительно)

знать:
- теоретические основы 
совершенствования и развития своего 
интеллектуального и общекультурного
уровня.

уметь:
- совершенствовать свой 

Средний
уровень
(хорошо) 



интеллектуальный и общекультурный 
уровень.

 владеть:
-недостаточно  хорошо  владеет

способностью  совершенствования  и
развития  своего  интеллектуального  и
общекультурного уровня.
знать:
- теоретические основы 
совершенствования и развития своего 
интеллектуального и общекультурного
уровня.

уметь:
- совершенствовать свой 
интеллектуальный и общекультурный 
уровень.

 владеть:
- способностью совершенствования

и развития своего интеллектуального и
общекультурного уровня.

Высокий уровень
(отлично)

ОК-2 – способностью понимать роль науки в развитии цивилизации, соотношение
науки и техники, иметь представление о связанных с ними современных социальных и
этических проблемах, понимать ценность научной рациональности и ее исторических

типов
знать:
- специфику проблем 
современной науки, 
особенности основных 
этапов развития науки и 
основные 
закономерности 
развития отечественной 
науки и техники.

уметь:
- давать и обосновывать 
социальную и этическую
оценку собственным и 
чужим научным 
исследованиям.

владеть:
- знаниями о роли науки 
и исторических типов 
научной рациональности
в развитии цивилизации.

знать:
- специфику проблем современной 
науки

уметь:
-  плохо умеет давать и обосновывать 
социальную и этическую оценку 
собственным и чужим научным 
исследованиям.

Низкий (пороговый)
уровень

(удовлетворительно)

знать:
- специфику проблем современной 
науки, особенности основных этапов 
развития науки и основные 
закономерности развития 
отечественной науки и техники.

уметь:
- давать и обосновывать социальную и 
этическую оценку собственным и 
чужим научным исследованиям.

Средний
уровень
(хорошо)



владеть:
-  недостаточно хорошо владеет 
знаниями о роли науки и исторических
типов научной рациональности в 
развитии цивилизации.

знать:
- специфику проблем современной 
науки, особенности основных этапов 
развития науки и основные 
закономерности развития 
отечественной науки и техники.

уметь:
- давать и обосновывать социальную и 
этическую оценку собственным и 
чужим научным исследованиям.

владеть:
- знаниями о роли науки и 
исторических типов научной 
рациональности в развитии 
цивилизации.

Высокий уровень
(отлично)

ОПК-1 – способностью воспринимать математические, естественнонаучные, социально-
экономические и профессиональные знания, умением самостоятельно приобретать,

развивать и применять их для решения нестандартных задач, в том числе в новой или
незнакомой среде и в междисциплинарном контексте

знать:
- теоретические основы 
математических, 
естественнонаучных, 
социально-
экономических и 
профессиональных 
знаний.

уметь:
- воспринимать 
математические, 
естественнонаучные, 
социально-
экономические и 
профессиональные 
знания, самостоятельно 
приобретать, развивать и
применять их для 
решения нестандартных 

знать:
- теоретические основы 
математических, естественнонаучных, 
социально-экономических и 
профессиональных знаний.

уметь:
- воспринимать математические, 
естественнонаучные, социально-
экономические и профессиональные 
знания

Низкий (пороговый)
уровень

(удовлетворительно)

знать:
- теоретические основы 
математических, естественнонаучных, 
социально-экономических и 
профессиональных знаний.

уметь:
- воспринимать математические, 
естественнонаучные, социально-

Средний
уровень
(хорошо)



задач.

владеть:
- способностью 
воспринимать 
математические, 
естественнонаучные, 
социально-
экономические и 
профессиональные 
знания, самостоятельно 
приобретать, развивать и
применять их для 
решения нестандартных 
задач, в том числе в 
новой или незнакомой 
среде и в 
междисциплинарном 
контексте

экономические и профессиональные 
знания, самостоятельно приобретать, 
развивать и применять их для решения
нестандартных задач.

владеть:
- способностью воспринимать 
математические, естественнонаучные, 
социально-экономические и 
профессиональные знания

знать:
- теоретические основы 
математических, естественнонаучных, 
социально-экономических и 
профессиональных знаний.

уметь:
- воспринимать математические, 
естественнонаучные, социально-
экономические и профессиональные 
знания, самостоятельно приобретать, 
развивать и применять их для решения
нестандартных задач.

владеть:
- способностью воспринимать 
математические, естественнонаучные, 
социально-экономические и 
профессиональные знания, 
самостоятельно приобретать, 
развивать и применять их для решения
нестандартных задач, в том числе в 
новой или незнакомой среде и в 
междисциплинарном контексте

Высокий уровень
(отлично)

ОПК-3 - способностью анализировать и оценивать уровни своих компетенций в
сочетании со способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего

образования и профессиональной мобильности
знать:
- набор компетенций, 
присущих специалисту 
направленности профиля
интеллектуальных 
систем.

уметь:

знать:
- набор компетенций, присущих 
специалисту направленности профиля 
интеллектуальных систем.

уметь:
- плохо умеет саморегулировать свое 
дальнейшее образование.

Низкий (пороговый)
уровень

(удовлетворительно)



- саморегулировать свое 
дальнейшее 
образование.

владеть:
- навыками оценки 
уровня своих 
компетенций.

знать:
- набор компетенций, присущих 
специалисту направленности профиля 
интеллектуальных систем.

уметь:
- недостаточно хорошо умеет 
саморегулировать свое дальнейшее 
образование.

владеть:
-  недостаточно хорошо владеет 
навыками оценки уровня своих 
компетенций.

Средний
уровень
(хорошо)

знать:
- набор компетенций, присущих 
специалисту направленности профиля 
интеллектуальных систем.

уметь:
- саморегулировать свое дальнейшее 
образование.

владеть:
- навыками оценки уровня своих 
компетенций.

Высокий уровень
(отлично)

5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных       занятиях

          Организация  образовательного  процесса  дисциплины «Педагогика  и  психология
высшей  школы»  по  направлению  подготовки  09.04.01  Информатика  и  вычислительная
техника  предполагает  активное  и  нелинейное  взаимодействие  педагога  и  обучающихся  в
решении  учебных  задач,  достижение  на  этой  основе  личностно  значимого  для  них
образовательного  результата.  На  занятиях-лекциях  используются  следующие  формы
интерактивных  технологий:  лекция-беседа,  лекция-дискуссия,  проблемная  лекция,
коллективное обсуждение, мозговой штурм и т.д.

 В  учебный  процесс  дисциплины  «Педагогика  и  психология  высшей  школы»
включаются также  формы информационно-коммуникационных образовательных технологий
– организация образовательного процесса, основанная на применении специализированных
программных продуктов и технических средств работы с информацией.

Примеры  форм  учебных  занятий  с  использованием  информационно-
коммуникационных технологий:

Лекция-визуализация  –  изложение  содержания  сопровождается  презентацией
(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч.
иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).



Практические  занятия  в  форме  презентации  –  представление  исследовательской
деятельности с использованием специализированных программных средств.
Удельный вес занятий,  проводимых в интерактивных формах по направлению подготовки
09.04.01  Информатика  и  вычислительная  техника,  составляет  не  менее   20% аудиторных
занятий. 

Таблица  10-   Интерактивные образовательные технологии,  используемые при проведении
аудиторных  занятий  (контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем)  по  дисциплине
«Педагогика и психология высшей школы» на очной форме обучения

Семестр
Вид

занятия
(Л, ПР)

Используемые интерактивные
образовательные технологии

Количество
часов

2

ПР Демонстрация слайд презентаций, 
групповое обсуждение, творческие 
задания. Использование кейс-метода по 
теме занятия

2

ПР Практическое занятие-коллоквиум 2

ПР Практическое занятие в форме дискуссии 2

ПР Демонстрация слайд презентаций, 
групповое обсуждение, творческие 
задания. Использование кейс-метода по 
теме занятия

2

ПР Практическое занятие в  форме круглого 
стола

2

ПР Демонстрация слайд презентаций, 
групповое обсуждение, творческие 
задания. Использование кейс-метода по 
теме занятия

2

ПР Практическое занятие-коллоквиум 2

ПР Практическое занятие в форме дискуссии 2

ПР Практическое занятие-коллоквиум 2

18

Таблица  11 -  Интерактивные образовательные технологии,  используемые при проведении
аудиторных  занятий  (контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем)  по  дисциплине
«Педагогика и психология высшей школы» на заочной форме обучения

Семестр

Вид
занятия

(ПР)

Используемые интерактивные
образовательные технологии

Количество

часов

 2 ПР Демонстрация  слайд  презентаций,
групповое  обсуждение,  творческие

2



задания. Использование кейс-метода по
теме занятия

ПР
Практическое  занятие  в  форме
дискуссии 2

Итого: 4

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации

Для  организации  контроля  знаний  обучающихся  используется  комплект  оценочных
средств, включающий в себя:

1. Практические аудиторные задания по темам дисциплины.
2. Практические самостоятельные задания по темам дисциплины.
3. Тестовые задания по темам дисциплины.
Формами  диагностического  контроля  лекционной  части  данной  дисциплины  могут

являться устные опросы и собеседования и т.д.
Текущий  контроль  призван,  с  одной  стороны,  определить  уровень  продвижения

обучающихся  в  изучении  материала,  а  с  другой  стороны  –  показать  эффективность
выбранных средств и методов обучения. 

Формы контроля могут варьироваться в зависимости от содержания раздела текущего
контроля.  Ими могут  являться  коллоквиумы,  анализ  конкретных  профессиональных
ситуаций, мониторинг результатов семинарских и практических занятий и др. Формы такого
контроля выполняют одновременно и обучающую функцию.

Промежуточная  аттестация  зачет  —  направлен  на  определение  уровня
сформированности  компетенций  по  дисциплине  в  целом.  Комплект  оценочных  средств
согласно  установленному  порядку  прилагается.  Оценочные  средства  предназначены   для
контроля  и  оценки образовательных достижений обучающихся,  осваивающих дисциплину
«Педагогика и психология высшей школы».

Перечень видов и форм контроля дисциплины:
- выполнение учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий;
- контрольный опрос (устный);
- коллоквиум;
- выполнение тестового задания;

- реферат

Промежуточная аттестация проводится в формезачета.

Оценочные средства по дисциплине размещены в электронной образовательной среде
академии.  Комплект  оценочных  средств  по  дисциплине   согласно  утвержденной  форме
прилагается.

Примерный перечень вопросов к зачету
по дисциплине «Педагогика и психология высшей школы»

1. Педагогическая психология как прикладная психологическая наука; ее предмет.



2. Формирующий  эксперимент  как  метод  получения  научных  знаний  в  педагогической
психологии.

3. Учение как объект исследования и его отличие от объекта психологии развития.

4. Знания и умения как результат учения, их различия и взаимосвязь.

5. Познавательные операции в составе  фазы уяснения  содержания  знаний и действий в
учении.

6. Мнемические операции, интериоризация и автоматизация знаний и действий в составе
фазы овладения учебным материалом в учении.

7. Эффективность учения как интегральное свойство.
8. Описание учения как деятельности.
9. Сравнительная эффективность учения при внешней и внутренней учебной мотивации.
10. Зависимость эффективности учения от уровня развития мышления.
11. Индивидуальные особенности познавательной сферы и учение.
12. Зависимость эффективности учения от самооценки личности.
13. Общие учебные умения и их формирование в обучении.
14. Зависимость  эффективности  усвоения  знаний  в  учении  от  уровня  их  обобщенности,

систематичности, логической строгости.

15. Уяснение содержания знаний и действий при информационном и проблемном методах
обучения.

16. Овладение  знаниями  и  умениями  при  отработке  методами  упражнений  и  поэтапной
интериоризации.

17. Условия формирования адекватной самооценки в обучении и воспитании.
18. Формирование личности в развивающем обучении через методы обучения.
19. Формирование  личности  в  совместной  продуктивной  деятельности  в  процессе

инновационного обучения.
20.  Личностно-ориентированное обучение и его воспитательные возможности.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы»обеспечивается необходимой
учебной, учебно-методической и специализированной литературой.

7.1 Основная литература

1. Симонов В.П.  Педагогика  и психология высшей школы. Инновационный курс
для  подготовки  магистров:  учеб.пособие  /  В.П.  Симонов.  —  М.  :  Вузовский
учебник  ;  ИНФРА-М,  2017.  –  320  с.  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=753361

2. Околелов О.П. Педагогика высшей школы - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 176 с.
(Высшее  образование:Магистратура)  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546123

3. Мандель Б.Р. Педагогика современной высшей школы: история, проблематика,
принципы / Мандель Б.Р. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 471 с.
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=795807

7.2 Дополнительная литература

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=753361
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=795807
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546123


1. Будущее высшей школы в России: эксперт. взгляд. Форсайт-исслед. - 2030: Аналитич.
доклад / В.С.Ефимов и др.; Под ред. В.С.Ефимова. - М.: ИНФРА-М; Краснояр.: СФУ,
2014. - 294 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=434140

2. Высшая школа России и национальная инновационная система: Монография / А.А.
Харин, А.В. Рождественский, И.Л. Коленский и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 436
с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501568

3. Теория  социального  управления  в  высшей  школе:  Монография  /  Леньков  Р.В.  -
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 91 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496281

4. Психолого-педагогические основы сотрудничества в высшей школе:  Монография /
Н.Е.Соколкова  -  М.:  Вузовский  учебник,  НИЦ  ИНФРА-М,  2015.  -  216  с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504553

7.3 Периодические издания

1.  Гуманитарные исследования- http://znanium.com/
2. Высшее образование сегодня- http://elibrary.ru
3. Педагогический опыт: теория, методика, практика- http://elibrary.ru
4.  Психологическое сопровождение образовательного процесса- http://elibrary.ru

7.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

1.ИНИОН – http://www.inion.ru
2.Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru
3.Библиотека М. Мошкова – http://www.lib.ru
4.Московский научный общественный фонд – http://www.mpst.org
5.Национальная электронная библиотека - http://nel.nns.ru
6.Библиографическая поисковая система «Букинист» - http  ://  bukinist  .  agava  .  ru  
7.Предметно-ориентированная логическая библиотечная сеть – http://www.libweb.ru
8.Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru

7.5 Методические указания к лабораторным занятиям

В  рамках  освоения  дисциплины  «Педагогика  и  психология  высшей  школы»
лабораторные занятия не предусмотрены рабочим учебным планом академии.

7.6 Методические указания и материалы по видам занятий

Таблица  12  -  Организация  деятельности  обучающихся  по  видам  учебных  занятий  по
дисциплине «Педагогика и психология высшей школы»

Вид учебных занятий,
работ

Организация деятельности обучающегося

Лекция
Написание  конспекта  лекций:  кратко,  схематично,
последовательно  фиксировать  основные  положения,  выводы,

http://bukinist.agava.ru/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501568
http://www.libweb.ru/
http://nel.nns.ru/
http://www.mpst.org/
http://www.lib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.inion.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504553
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496281
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=434140


формулировки,  обобщения,  отмечать  важные  мысли,  выделять
ключевые  слова,  термины.  Проверка  терминов,  понятий  с
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием
толкований в тетрадь.  Обозначить  вопросы, термины, материал,
который  вызывает  трудности,  попытаться  найти  ответ  в
рекомендуемой  литературе,  если  самостоятельно  не  удается
разобраться  в  материале,  необходимо сформулировать  вопрос  и
задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Практические занятия Конспектирование  источников.  Работа  с  конспектом  лекций,
подготовка  ответов  к  контрольным  вопросам,  просмотр
рекомендуемой литературы, работа с текстом. 

Домашние задания Знакомство с основной и дополнительной литературой,  включая
справочные издания, зарубежные источники,  конспект основных
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и
являющихся  основополагающими  в  этой  теме.  Составление
аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.

Учебный материал по дисциплине  «Педагогика и  психология  высшей школы»разделен на
логически завершенные части (модули), после освоения которых, предусматривается опрос и
выполнение практических заданий. Все виды практических заданий оцениваются в баллах,
сумма которых определяет рейтинг каждого обучающегося. В баллах оцениваются не только
знания  и  навыки  обучающихся,  но  и  творческие  их  возможности:  активность,
неординарность, решение поставленных проблем, умение сформулировать и решить научную
проблему. 

Дисциплина  «Педагогика  и  психология  высшей  школы»осваивается  практически  на
примерах  и  заданиях,  сориентированных  на  решение  конкретных  задач.  Выдаваемые  на
занятиях  задания  сопровождаются  вводным  инструктированием,  в  котором  излагаются
методические и технологические требования к выполнению работы. Обучающихся знакомят
с аналогами и прототипами, характерными особенностями решений в конкретных случаях,
определяются  цели,  ставится  учебная  задача.  Перед  выполнением  работы  обучающиеся
получают необходимую дополнительную информацию: перечень специальной и справочной
литературы, визуальный материал на цифровых носителях, нормы и стандарты, технические
условия и т. д.

Форма  текущего  контроля  знаний  –  контроль  выполнения  работы  обучающихся  на
практическом занятии (семинаре). Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – зачет.

7.7 Методические указания к курсовой работе и другим видам самостоятельной работы

В системе обучения магистров большое значение отводится самостоятельной работе.

Выполнение данного вида работы предполагает уточнение по  неоднозначно понимаемым
определениям, категориям или терминам. Следует помнить, что аргументация собственного
мнения базируется на предварительном самостоятельном глубоком анализе теоретического
материала. 

При  выполнении  указанных  заданий  магистры  имеют  право  использовать  учебную
литературу,  электронные  носители  информации,  а  так  же  любую  поисковую  систему
Интернет. 



Важными критериями оценки являются – самостоятельный поиск решения указанных
проблем, аргументированность, фактологичность и актуальность ответов.  

Большое  значение  для  формирования  профессиональных  качеств  магистра  имеет
совокупность разнообразных форм, методов и средств обучения в системе профессионально-
педагогической подготовки. Одной из таких форм является контрольная работа. Основными
целями контрольных работ являются:

– глубокое и всестороннее освоение избранной темы;
– развитие умения работать с литературными источниками;
– выработка умения критически анализировать педагогические явления;
– вооружение навыками научного изложения полученных результатов,грамотного оформления

текста, научного аппарата.
При  подготовке  и  написании  контрольной  работы  необходимо  пройти  несколько

этапов, которые помогут выполнить эту работу более качественно.

Подготовка и выполнение контрольной работы
При подготовке и выполнении контрольной работы необходимо пройти  несколько

этапов:
I. Выбрав тему, необходимо подобрать литературу и обзорно познакомиться с ней

для  составления  предварительного  плана  работы  и  вычленения  основных  идей,  проблем,
вопросов,  подлежащих  изучению.  Рекомендуется  также  ознакомиться  с  соответствующим
разделом  программы  по  курсу,  которую  можно  взять  в  вузовской  библиотеке  или
электронном читальном зале. Работа должна опираться на несколько источников

II. Познакомившись обзорно с литературой, приступайте к разработке плана, который
включает в себя:
          1.Введение,  в  котором  обосновывается  тема,  выявляется  её  актуальность  и
практическая  значимость.  Для  глубокого  раскрытия  темы  чрезвычайно  важно  описать
историю  развития  проблемы  (хотя  бы  кратко),  назвать  выдающихся  деятелей  науки,
занимающихся данной темой. Далее необходимо дать краткий анализ и оценку имеющейся
по теме литературы, показать,  как разные авторы понимают суть проблемы. Очень важно
определить цель и задачи работы.
          2.Основная часть контрольной работы – это содержание самой проблемы. Она должна
включать  в  себя  пункты  плана,  раскрывающие  основные  идеи  темы,  теорию  вопроса,
понятий, категорий, то есть решать поставленную цель и задачи. 
          3.Заключение, в котором важно сосредоточить внимание на выводах и рекомендациях
по теме, сконцентрировав в них основные идеи темы.
          4.Список изученной литературы и использованных источников.

Требования к оформлению  контрольной работы

1. На титульном листе работы указывается тема контрольной работы, фамилия, имя,
отчество обучающегося, название факультета, номер группы и специальность, а также адрес
обучающегося и его место трудоустройства.

2.  Текст  работы  должен  быть  набран  на  компьютере  с  соблюдением  следующих
требований: записи располагаются с соблюдением абзацных отступов, поля: левое – 3 см;
правое – 1 см;  верхнее,  нижнее  –  2  см. Не допускается произвольное  сокращение слов и
каких-либо обозначений, не принятых в литературе. 

3. Объем работы должен достигать 12-15 страниц печатного текста.   Все страницы
работы,  кроме  титульной,  нумеруются.  Набор  текста  через  1,5  интервала,  шрифтом
TimesNewRomanCyr или ArialCyr, размер 14 пт (пунктов), при параметрах страницы: поля —



2,54 см (верхнее, нижнее, левое, правое), от края листа до колонтитулов 1,25 см (верхнего,
нижнего), размер бумаги — А4. 

4. Цитаты,  использованные  в  тексте,  должны  быть  взяты  в  кавычки  с
обязательной  ссылкой  на  источник.  Ссылки  должны  быть  номерными  (в  квадратных
скобках: порядковый номер источника, страницы).

5. Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке по первой
букве фамилии авторов или названия источников. В него включаются публикации, имеющие
методологическое  значение,  и  специальная  литература,  которая  используется  в  данном
реферате. Источники и литература в списке располагаются в следующем порядке:

• официальные документы (в хронологическом порядке);
• книги, брошюры (в алфавитном порядке);
• материалы периодической печати (в алфавитном порядке);
• литература на иностранных языках (в алфавитном порядке).
Тематика контрольных работ составляется на основе списка вопросов к зачету.

Тематика контрольных работ по дисциплине  «Педагогика и психология высшей
школы»

Контрольная работа №1
Вариант 1
1.  Современное определение предмета педагогической психологии. Сочетание обучения и 
воспитания в развитии человека как личности.
2.  Методы педагогической психологии.
3.  Личностно-деятельностный подход как основа организации образовательного процесса.
4. Что такое цикл обучения? Чем отличается урок от цикла обучения? Назовите основные три
элемента («узла») любого обучения.
5.  Чем отличается содержание обучения от целей обучения? Назовите основные этапы 
проектирования цикла обучения.

Вариант 2

1.  Первые попытки применения психологических знаний в педагогике. 
2.  Развивающее обучение в отечественной образовательной системе.
3.  Цели воспитания. Понятие о целях воспитания. Методы и средства воспитания.
4.  Чем отличается усвоение от развития? Какие условия развития вы считаете наиболее 
важными?
5.  Назовите новообразования младшего школьного возраста.

Вариант 3

1.  Психолого-педагогические проблемы XIX века, их решение учеными и практиками.
2.  Образование в современном мире. Образование как многоаспектный феномен.
3.  Понятие об учении и научении. Виды научения у человека.
4.  Какие виды опыта включает в себя социальный опыт? Какой вид опыта лежит в основе 
личности человека?
5.  Почему некоторые дети ведут себя нравственно в школе, но безнравственно в семье, с 
товарищами? Покажите на примерах.



Вариант 4

1.  Учебная деятельность как процесс взаимодействия учителя и учащегося. Виды учебной 
деятельности.
2.  Опишите выделение педагогической психологии в самостоятельную науку.
3.  Исследовательские и практические методы педагогической психологии.
4.  Что понимается под направленностью личности? Какие виды направленности вы знаете?
5.  Когда полезно механическое заучивание? Можно ли считать, что заучивание наизусть 
всегда является механическим? Почему важно ученику уметь рассказать об одном и том же 
разными способами? 

Вариант 5

1.  Усвоение - центральное звено учебной деятельности обучающегося. Подходы к 
определению усвоения. Структурная организация усвоения.
2.  Основные направления обучения. Приобретение человеком индивидуального опыта в 
образовательном процессе.
3.  Кризис образования XX века, его причины и пути преодоления.
4.  Составьте несколько вариантов плана по одной из глав книги Н.Ф. Талызиной.
5.  Назовите действия, которые необходимы учащимся при знакомстве с природой, 
изобразительным искусством.

Вариант 6

1.  Психологические аспекты воспитания и педагогической деятельности.
2.  Организационные, процедурные и оценочные методы педагогической психологии.
3.  Обучение детей общению и взаимодействию с людьми. Управление межличностными 
отношениями в детских группах и коллективах.
4.  Назовите несколько действий, необходимых при изучении родного языка. Почему нельзя 
начинать обучение чтению с букв? Почему сочинение лучше диктанта для овладения 
языком?
5.  Какой тип ориентировочной основы действия надо стремиться использовать при изучении
любого предмета? Почему?

Вариант 7

1.  Психология учителя как предмет педагогической психологии.
2.  Психолого-педагогический эксперимент как метод педагогической психологии. 
Применение тестов в психолого-педагогической практике.
3.  Современные концепции научения и организации учебной деятельности.
4.  В чем недостатки бихевиористского подхода к учению и обучению?
5.  Что такое метод? Чем отличается метод исследования от метода обучения, от метода 
решения школьной задачи?
Вариант 8
1.  Самостоятельная работа как высшая форма учебной деятельности. Общая характеристика 
самостоятельной работы.
2.  Развитие педагогической психологии в XIX— начале XX века.
3.  Цели воспитания. Понятие о целях воспитания. Методы и средства воспитания.



4.  В чем сущность метода теоретико-экспериментального моделирования? Нужен ли этот 
метод сторонникам бихевиористского подхода к учению? Почему?
5.  Некоторые учителя предлагают ученикам заучивать таблицы сложения, умножения. С 
позиций какой теории учения фактически действует учитель?

Вариант 9

1.  Воспитание как процесс формирования изменения социальных установок.
2.  Единство обучения - учения в образовательном процессе. Соотношение обучения и 
развития.
3.  Педагогическая психология в системе социальных наук.
4.  Назовите два-три действия, которые выполняют ученики. Покажите, какие психические 
процессы (восприятие, память, внимание, воля, мышление и др.) требуются для их 
выполнения.
5.  Чем принципиально отличается деятельностный подход от бихевиористского? 

Вариант 10
1.  Категории субъекта. Специфические особенности субъектов образовательного процесса.
2.  Мотивация как психологическая категория. Учебная мотивация. Мотивация 
педагогической деятельности.
3.  Обучающийся как субъект учебной деятельности. Возрастная характеристика субъектов
учебной деятельности.
4.  Что принципиально меняется в позиции ребенка при поступлении в школу? 
Каковы особенности познавательных процессов у первоклассников?
5. Чем отличается сотрудничество учащихся друг с другом от сотрудничества с учителем?
Почему необходимо сотрудничество со сверстниками?

Контрольная работа №2
Вариант 1

1. Психология управления в сфере образования.
2. Педагогическая психология в первой половине XX века.
3. Развитие личности в детских группах и коллективах. Сложность решения проблемы 

влияния детских групп и коллективов на развитие личности ребенка.
4. Что называется обратной связью? Какую информацию необходимо с 

помощью обратной связи? Приведите примеры, когда отсутствие обратной 
связи приводит к серьезным трудностям в обучении.

5. Что называется валидностью контроля? Какие вы знаете виды валидности? Чем они 
различаются?

Вариант 2
1. Психологические стороны обучения. Основные проблемы педагогической 

психологии.
2. Теории научения.
3. Субъект и личность. Субъект в системе отношений. Взаимодействие между 

субъектами образовательного процесса.
4. Почему нельзя учить детей на отрицательной мотивации? Назовите 

виды отрицательных мотивов?
5. Назовите главные особенности деятельностной теории учения, которые 

способствуют положительной мотивации учения.



Вариант 3
1. Сложность решения проблемы влияния детских групп и коллективов на развитие личности 

ребенка.
2. Педагогические функции и умения. Индивидуальный стиль педагогической 

деятельности.
3. Условия и механизмы научения, факторы, определяющие его успешность.

4. С чего надо начинать формирование логического мышления детей? Какой методический
прием помогает детям увидеть множество свойств в предметах? Приведите примеры.

5. Ученик  правильно отвечает  на  вопрос  о  том,  какие  признаки  являются общими,  а  какие
отличительными. Можно ли считать, что ученик усвоил эти виды свойств?

Вариант 4
1. Школьник как субъект учебной деятельности.

2. Научение на различных возрастных этапах. Психологические особенности начального этапа
научения.
3. Психологический анализ урока в деятельности педагога

4. Почему при формировании представлений оразного вида свойствах предметов необходимо
предлагать  учащимся  задачи?  Назовите  прием,  который  помогает  отличать
существенные свойства от несущественных.

5. Почему сочинение лучше диктанта для овладения языком?

Вариант 5
1. Основные  проблемы,  решаемые  в  психологической  теории  учебной
деятельности.
2. Студент как субъект учебной деятельности.

3. Педагог  как  субъект  педагогической  деятельности.  Педагог  в  мире  профессиональной
деятельности.
4. В чем проявляется уровень развития личности?

5. Почему  важно  формировать  у  детей  ответственное  отношение  к  выполняемой  ими
деятельности?

Вариант 6
1. Структура учебной деятельности. Психологические требования, предъявляемые к 

оптимальной организации учебной деятельности.
2. Субъективные свойства и личностные качества педагога.

3. Общая характеристика учебного сотрудничества. Основные линии сотрудничества. 
Приемы учебного сотрудничества.

4. Чем отличается ориентировочная основа нравственных действий от ориентировочной 
основы познавательных? Может ли умный, способный человек быть плохим? 
Почему?

5. Можно ли сказать,  что  внимание  -  это  контроль,  и  наоборот:  контроль  -  это  внимание?  

Вариант 7
1. Научение на различных возрастных этапах.
2. Этапы, стадии усвоения. Навык в процессе усвоения.
3. Классификация методов воспитание.

4. В чем суть формального усвоения понятий? Как избежать формализма в усвоении 
понятий?

5. Почему нельзя ограничиться эмпирическим развитием интеллекта?



Вариант 8
1. Усвоение - центральное звено учебной деятельности обучающегося. Обучаемость - 

важнейшая характеристика субъектов учебной деятельности.
2. Организация детской групповой деятельности. Необходимость оптимальной 

организации совместной деятельности детей в группах и коллективах.
3.    Фазы сотрудничества. Влияние сотрудничества на учебную деятельность.
4. Чем отличаются научные понятия от житейских (по Л. С. Выготскому)?

5.    Какими  приемами  обеспечивают  положительную  мотивацию  известные  учителя-
новаторы?

Вариант 9
1. Общение как образовательный процесс. Общая характеристика общения. Функции

общения.
2. Последовательность  появления  основных  признаков  и  форм  научения  у  детей.

Соотношение научения и развития.
3. Целеполагание и мотивация. Устойчивость учебной мотивации.
4. Представители  бихевиористского  направления,  как  правило,  ведут  исследования

процесса  учения  на  животных.  Полученные  результаты  они  используют  при
характеристике человеческого процесса учения. На что они при этом опираются? Чем
аргументируют правомерность такого переноса?

5. Назовите основные этапы формирующего эксперимента.
Вариант 10

1. Семья и воспитание личности. Роль семьи в воспитании и развитии детей.
2. Характеристики общения в образовательном процессе
3. Организация психологического самообразования педагога.
4. Какие новообразования характерны для ребенка, поступающего в 

школу? По каким показателям судят о готовности ребенка к школьному
обучению?

5. Что понимается под обучением? Чем отличается обучение от учебной деятельности?
Контрольная работа №3
Вариант 1

1. Виды внутрисемейных отношений, имеющие важное воспитательное значение.
2. Логика  психологического  изучения  личности  школьника  и  коллектива  школьного

класса.
3. Теории воспитания. Формирование и развитие личности как основная проблема 

психологической теории воспитания.
4. Какие виды мотивов побуждают человека учиться? Почему мотивы угасают?

5. Чем отличается схема ООД (ориентировочная основа действий) от ООД? В чем отличие 
первичных характеристик действия от вторичных?

Вариант 2
1. Роль общения в воспитании личности. Коллектив и развитие личности.
2. Развитие и саморазвитие субъектов.
3. Способности в структуре субъекта педагогической деятельности.
4. Что такое пооперационный контроль? На всех ли этапах процесса усвоения он 

необходим? Почему?
5. Как проявляется низкий уровень учебной мотивации школьника? Почему необходима 

индивидуальная работа при коррекции мотивов учения?
Вариант 3

1. Психология педагогическойсаморегуляции.



2. Социальные институты воспитания.
3. Теория поэтапного формирования умственных действий. (П.Я. Гальперин).
4. Какие существуют пути воздействия на мотивацию ребенка? Опишите этапы 

коррекционной работы.
5. Какова роль определения в процессе формирования понятий? Какие действия могут 

быть использованы при формировании понятий? Чем определяется выбор того или 
иного действия? Какие виды понятий необходимы учащимся начальной школы? При 
ведите примеры из математики, русского языка.

Вариант 4
1. Психологические основы программированного обучения.
2. Приемы рационального запоминания. Приемы борьбы с забыванием.
3. Психологические механизмы и основные стадии социализации.
4. Назовите основные законы учения согласно бихевиористской теории. Какие 

разногласия по этим законам имеются среди сторонников этой теории?
5. При поступлении в школу один ребенок мог считать до десяти; знал двенадцать букв,

мог написать отдельные слова. Другой ребенок ничего этого делать не мог. Можно ли
считать, что первый ребенок подготовлен к школе лучше, чем второй?

Вариант 5
1. Главные требования к личности учителя.
2. Стили педагогического руководства. Педагогические способности.
3. Индивидуальный стиль педагогической деятельности. Функции педагогической 

деятельности.
4. В  каких  направлениях  идет  развитие  познавательной  деятельности  в  начальной

школе? Правильно ли мнение, что в начальной школе наглядности в обучении должно
быть как можно больше?

5. Почему  действия,  составляющие  логические  приемы  мышления,  считаются
общими?  Какого  содержание  действия  сравнения?  Из  каких  компонентов  оно
состоит?  Можно  ли  начинать  формирование  логического  мышления  с  любого
приема?

Вариант 6

1. Задачи педагогического общения. Педагогический такт и его структура.

2. Критерии успешности деятельности педагогического коллектива. Условия 
установления благоприятной психологической атмосферы.

3. Психологические основы анализа урока.

4. Чем отличается первый тип ООД (ориентировочная основа действий) от третьего? К 
какому типу ООД относится системный тип ООД? Что является критерием полноты 
ООД?

5. Назовите виды контроля и его функции в учебном процессе. 

Вариант 7

1.Основные функции и направления работы психологической службы школы.
2.Внутреннее и внешнее управления воспитанием личности.
3.Основные формы общения дошкольника (по М.И. Лисиной)



4. Ученики все задания выполнили правильно. Но учитель поставил им неодинаковые оценки. 
Прав ли учитель? Почему вы так думаете?

5. В чем принципиальное отличие когнитивных теорий учения от бихевиористских? На каких 
теоретических принципах основывается деятельностная теория учения?

Вариант 8

1.Разрешение конфликтной педагогической ситуации.
2.Направления развития мышления школьников.
3.Средства контроля в обучении.

4. Как соотносятся познавательная потребность и познавательная мотивация? Чем отличается
мотив от мотивировки? Чем отличается деятельность учения от действий учения?

5. Из каких действий состоит умение учится? Можно ли сформировать его в начальной школе? 
Почему вы так думаете?

Вариант 9

1. Правила предупреждения конфликтных педагогических ситуаций (по А.С. Чернышеву).
2. Направления работы по формированию мотивации учения.

3. Типы неуспевающих школьников проблема индивидуального подхода в воспитании и 
обучении.

4. Чем определяется выбор действий, которые необходимо сформировать у школьников при 
изучении того или иного предмета? Назовите несколько специфических действий, 
которые необходимы при изучении родного языка.

5. Назовите виды свойств, которые должны быть сформированы у учащихся уже в первом 
классе?

Вариант 10
1. Сотрудничество как современная тенденция. Основные линии учебного сотрудничества в 

диадах, тройках и общегрупповом взаимодействии.
2. Рефлексивные умения и эмпатические способности педагога.

3. Школьник как субъект учебной деятельности. Психологические особенности младшего 
школьного возраста, подростка, старшеклассника..

4. Ученик правильно воспроизводит определение, но при решении зады опирается на признаки,
которых  нет  в  определении.  Как  объяснить  это?В  чем  сущность  деятельностного
подхода к формированию понятий?

5. Какие методы являются основными в педагогической психологии? Чем отличается 
констатирующий эксперимент от формирующего? Чем отличается естественный 
эксперимент от метода наблюдения?

Реферат —  научное  исследование  —  наиболее  распространенный  тип  самостоятельной
работы обучающихся. Форма и содержание данного типа реферата полностью соответствует
классическому,  традиционному пониманию того,  что  такое «реферат»,  то  есть  творческое
содержание  изложение  той  или  иной  темы  научного  исследования.  Темы  предлагаются
программой  курса  и  творчески  модифицируются  в  совместной  работе  преподавателя  и



обучающегося  в  зависимости  от  знаний,  интересов,  способностей  и  возможностей
обучающегося, его склонности к научному поиску.
Определив  тему  реферата,  автор  исследования  должен  ограничить  его  предмет.  Другими
словами  оговорить,  что  он  рассматривает.  Творчески  работающий  обучающийся  может
углубить или развить некоторые идеи разделяемой им точки зрения, существующей в науке,
но может дать свою собственную оригинальную трактовку, идя от противного, т.е. отрицая
существующие позиции и предлагая свою интерпретацию проблемы.
Творческий характер подобного типа реферата не столько в самостоятельном научном поиске
обучающегося,  сколько  в  его  творческом  интересе,  самостоятельном  выборе  темы,  том
ракурсе  изложения  иногда  общеизвестных  положений,  который  может  найти  только
самостоятельно мыслящий человек.
Важную роль в реферате играет обзор литературы и его указатель в конце работы. По списку
литературы, ее новизне и объему можно всецело судить о знаниях,  интересах и эрудиции
автора,  его  желании  серьезно  осмыслить  тему.  Обзор  литературы  связывает  автора  с
событиями сегодняшнего дня и позволяет ответить на вопрос — почему исследуется данная
тема, что взволновало в ней автора, как он понимает актуальные проблемы сегодняшнего
дня. 
В реферате обычно распространено широкое цитирование. В этом случае автор либо в конце
страницы, либо в скобках после цитаты дает полное указание на цитируемую литературу.
Если  цитирование  неправильно  или  небрежно  оформлено,  реферат  вызывает  большие
сомнения в плане серьезности работы над ним.
Особым видом РНИ является так называемый «компенсаторный реферат». Это небольшая
студенческая работа — отчет по пропущенной или слабоизученной теме. В отличие от РНИ,
объем  которого  составляет  15—20  страниц,  реферат,  компенсирующий  незнание  ранее
изученного материала, может не носить творчески-поискового характера и иметь меньший
объем.  Оба  типа  реферата  обычно  оформляются  либо  машинописным  текстом,  либо
написанным вручную.

Методические рекомендации по написанию реферата
При выполнении реферата обучающимся необходимо:

1. Выбрать тему для написания реферата.
2. Затем  следует  подобрать  по  выбранной  теме  литературу,  используя  список

литературы,  рекомендуемый  преподавателем,  каталоги  библиотек,  систему  Интернет,  при
этом особое внимание следует уделить новой научной литературе.

3. После ознакомления с литературой, необходимо разработать предварительный план
работы над рефератом, определив для себя вопросы, требующие длительной проработки. При
этом  следует  помнить,  что  план  должен  содержать  обязательный  минимум  пунктов,
соответствующих  определенным  разделам  реферата:  введению,  основной  части  работы  и
заключению.

4. Введение  обосновывает  выбранную  обучающимся  тему,  ее  актуальность  и
практическую  значимость.  В  этой  части  работы  рекомендуется  провести  краткий
историографический  обзор  темы,  назвать  имена  специалистов,  занимавшихся  данной
проблемой, осветить  на основании каких исторических источников будет написан  реферат.

5. Основная часть реферата должна состоять из нескольких вопросов, соответствующих
подпунктам разработанного плана. При их освещении необходимо  убедительно  раскрыть
исторические процессы и события, аргументируя их.  При написании реферата не следует
употреблять общие фразы, не подкрепленные конкретными данными; увлекаться отдельными
фактами  без  их  анализа.  Обучающиеся  не  должны  бояться  поднимать  в  своей  работе
дискуссионные вопросы, а также  выражать свою точку зрения. При изложении текста стоит



помнить, что свои мысли необходимо формулировать грамотно, повествование должно быть
неразрывно связано по смыслу, иметь строгую логическую последовательность. Все выводы
и обобщения нужно формулировать понятно и логично.

6. В заключении  реферата  следует  сделать  выводы по  изученной  теме,  связать  их  с
современностью, выразить свое отношение к проблеме.

7. Реферат должен содержать список использованных источников. 

Требования к оформлению  реферата

На титульном листе реферата указывается тема, фамилия, имя, отчество обучающегося,
название  факультета,  номер  группы  и  направление  подготовки.  Фамилия  и  должность
преподавателя.

Текст  реферата  должен  быть  набран  на  компьютере  с  соблюдением  следующих
требований: записи располагаются с соблюдением абзацных отступов, поля: левое – 3 см;
правое –  1  см;  верхнее,  нижнее –  2  см. Не допускается произвольное  сокращение слов и
каких-либо обозначений, не принятых в литературе. 

Объем  реферата  должен  достигать  12-15  страниц  печатного  текста.   Все  страницы
работы,  кроме  титульной,  нумеруются.  Набор  текста  через  1,5  интервала,  шрифтом
TimesNewRomanCyr или ArialCyr, размер 14 пт (пунктов), при параметрах страницы: поля —
2,54 см (верхнее, нижнее, левое, правое), от края листа до колонтитулов 1,25 см (верхнего,
нижнего), размер бумаги — А4. 

Цитаты,  использованные в тексте,  должны быть взяты в кавычки с обязательной
ссылкой на источник. Ссылки должны быть номерными (в квадратных скобках: порядковый
номер источника, страницы).

Список  использованной  литературы  составляется  в  алфавитном  порядке  по  первой
букве фамилии авторов или названия источников. В него включаются публикации, имеющие
методологическое  значение,  и  специальная  литература,  которая  используется  в  данном
реферате. Источники и литература в списке располагаются в следующем порядке:

• официальные документы (в хронологическом порядке);
• книги, брошюры (в алфавитном порядке);
• материалы периодической печати (в алфавитном порядке);
• литература на иностранных языках (в алфавитном порядке).
Тематика рефератов прилагается.
Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной темы.

Критерии оценки: 
Оценка  «зачтено»  -  выполнены  все  требования  к  написанию  и  защите  реферата:

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек
зрения  на  рассматриваемую  проблему  и  логично  изложена  собственная  позиция,
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования
к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка  «не  зачтено»  –  тема  реферата  не  раскрыта,  обнаруживается  существенное
непонимание проблемы, правила оформления реферата не соблюдены.

Примерная тематика рефератов  по дисциплине «Педагогика и психология высшей
школы»

1. Инновации в современной науке.
2. Компьютеризация образовательного процесса.



3. Психологический анализ компьютеризированной учебной деятельности.
4. Работа в Интернет и психологические особенности интернет-зависимости.
5. Проектирование образовательных программ на примере вуза.
6. Применение  тезаурусного  и  квалиметрического  подходов  к  проектированию

образовательных программ.
7. Проектирование учебной дисциплины на примере.
8. Подходы к отбору и структурированию учебной информации.
9. Проектирование учебных текстов по дисциплине.
10. Система управления качеством в вузе на примере.
11. Проблемы качества образования в условиях болонского процесса.
12. Способы оценки качества образовательного процесса в вузе.
13. Особенности  профессиональной  деятельности  преподавателя  в  условиях  инновационного

вуза.
14. Способы самоанализа и самооценки деятельности преподавателя.
15. Развитие профессионально значимых качеств преподавателя в процессе самообразования.
16. Модель и организационно-педагогические условия организации воспитательной работы на

факультете технического вуза.
17. Психолого-педагогическая  поддержка  обучающихсяв  личностном  и  профессиональном

самоопределении.
18. Социальная  среда  учебного  заведения  как  фактор  формирования  конкурентоспособных

специалистов.
19. Инновационная  среда  учебного  заведения  как  фактор  профессионального  развития

обучающегося.
20. Воспитание обучающихся как конкурентоспособной личности.
21. Воспитание духовно-нравственной и здоровой личности.
22. Воспитание патриотизма и гражданственности обучающегося.

23. Социокультурный потенциал (гуманитарных, естественнонаучных) дисциплин.
24. Стимулирование  исследовательской  деятельности  обучающегося:  опыт,
проблемы, пути решения.
25. Научная работа обучающихсяза рубежом.
26. Экономическое воспитание обучающихся в процессе изучения (гуманитарных,
естественнонаучных) дисциплин.
27. Особенности эстетического воспитания обучающихся.
28. Формирование здорового образа жизни обучающихся.
29. Студенческое  самоуправление  как  средство  развития  социальных  и
профессиональных компетенций будущего специалиста.
30. Общественные организации и объединения обучающихся: опыт деятельности,
проблемы, перспективы.
31. Студенческие научные общества: опыт деятельности, проблемы, перспективы.
32. Стимулирование самовоспитания обучающихся.
33. Вузовский педагог как объект и субъект воспитания.
34. Личный пример вузовского педагога как стимул самовоспитания обучающихся.
35. Сотворчество педагога и обучающихся - каким ему быть?



36. Качество высшего образования - механизмы обеспечения.
37. Определения и классификации компетенций, их многообразие.
38. Актуальные проблемы науки XXI века.
39. Наука как  объект  преподаваемой  дисциплины  (на  примере  изучения
конкретных дисциплин).
40. Основные направления научной деятельности (вуза, факультета, кафедры).
41. Научные школы вуза как важный фактор развития образования.
42. Наука как  форма  повышения  научно-педагогической  квалификации
преподавателя ВШ (на примере конкретной науки).
43. Инновационные структуры и формы организации научно-  исследовательской
деятельности в вузе.
44. Сущность,  принципы,  пути  и  средства  интенсификация  образовательного
процесса.
45. Интенсификация образовательного процесса (на примере изучения конкретных
дисциплин).
46. Исследовательская деятельность кафедры: состояние, проблемы,
пути её совершенствования.
47. Исследовательская деятельность обучающихся:  состояние,  проблемы, пути её
совершенствования.
48. Научно-исследовательская практика  магистров
техники и технологии: состояние, проблемы, пути её совершенствования.

49. Оформление заявок на участие в гранте и на патент на изобретение: опыт, проблемы, пути их
решения.

50. Анализ научных  исследований  по  избранной  проблеме  (на  примере  диссертаций  и
авторефератов).
51. Особенности самообразования в информационном обществе.
52. Основные направления интенсификации самообразования педагога.
53. Технологии формирования самообразовательных умений.
54. Культура чтения как средство повышения качества самообразования.
55. Особенности педагогического понимания.

7.8 Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных
технологий

Учебная дисциплина обеспечена учебно-методической документацией и программными
продуктами. Содержание представлено в локальной сети вуза. Предполагается использование
доступных Интернет-ресурсов через  поисковые системы:  Яндекс,  Goоgle.  Преподавание  и
подготовка  студентов  предполагает  использование  программного  обеспечения  для
персонального  компьютера:  программное  обеспечение  по  лицензии  GNU  GPL:  Google
Chrome, LibreOffice, Mozilla Firefox.

Таблица  13  —  Возможность  доступа  обучающихся  к  электронным  ресурсам  учебно-
методических документов



№Наименование
электронного

ресурса

Принадлеж
ность

Ссылка на ресурс Наименовани
е

организации-
владельца,
реквизиты

договора на
использовани

е

Доступно
сть

1 2 3 4 5 6

1 Web-pecypc
«Электронная
образовательная
среда»

собственны
й

http://185.18.111.102/
moodle/index.php

НАН ЧОУ 
ВО 
«Академия 
маркетинга 
и 
социально-
информацио
нных 
технологий 
– ИМСИТ» 
(г. 
Краснодар)

С любых 
компьюте
ров 
имеющих 
доступ к 
сети 
интернет 
по паролю

2 Коллекция CD 
и DVD в фонде
научной 
библиотеки 
Академии 
ИМСИТ

собственны
й

Компакт-диски (CD- ROM 
и DVD-ROM

НАН ЧОУ 
ВО 
«Академия 
маркетинга 
и 
социально-
информацио
нных 
технологий 
– ИМСИТ» 
(г. 
Краснодар)

Полная 
коллекция
- в 
электронн
ом 
читально
м зале 
научной
библиотек
и 

3 «Электронно-
библиотечная 
система 
ZNANIUM.CO
M»

сторонний http://znanium.com ООО 
«Научно-
издательский
центр 
«ИНФРА-
М». Договор 
№ 2500 эбс 
от -
25.09.2017 г. 
Срок 
действия - до
25.09.2018 г.

С любых 
компьюте
ров 
имеющих 
доступ к 
сети 
интернет 
по паролю

4 ЭБС сторонний http://ibooks.ru/ ООО С любых 

http://znanium.com/
http://185.18.111.102/moodle/index.php
http://185.18.111.102/moodle/index.php
http://ibooks.ru/


«Айбукс.ру/ibo
oks.ru»

«Айбукс». 
Договор № 
19-01/18-К от
25.01.2018 г. 
Срок 
действия - до
25.01.2019 г.

компьюте
ров 
имеющих 
доступ к 
сети 
интернет 
по паролю

5 Электронные
Периодические
издания

сторонний http://elibrary.ru ООО 
«Научная 
электронная 
библиотека»
(г. Москва). 
Лицензионн
ое 
соглашение 
№ 7241 от 
24.02.12 г. 

С любых 
компьюте
ров 
имеющих 
доступ к 
сети 
интернет 

6 Справочно- 
правовая база 
«Консультант 
Плюс»

сторонний Локальная сеть Академии 
ИМСИТ

Консультант-
Плюс  в  г.
Краснодаре
Договор  о
сотрудничест
ве № ИП-2 от
24.05.2007  г.
действует  по
настоящее
время

С 
компьют
еров 
Академи
и

7 Web-pecypc 
«Официальный
сайт Академии 
ИМСИТ»

собственны
й

http://imsit.ru НАН  ЧОУ
ВО
«Академия
маркетинга  и
социально-
информацио
нных
технологий  –
ИМСИТ»  (г.
Краснодар)

С любых
компьют
еров 
имеющи
х доступ 
к сети 
интернет

8. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Специфика  получаемой  направленности  (профиля)  образовательной  программы,  ее
визуальный характер, предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья:

- с ограничением двигательных функций;
- с нарушениями слуха.
Организация  образовательного  процесса  обеспечивает  возможность

беспрепятственного  доступа,  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и

http://elibrary.ru/
http://imsit.ru/


(или)  инвалидов  в  учебные  аудитории  и  другие  помещения,  имеется  наличие
пандусов,поручней, расширенных дверных проемов и лифтов.

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для
обучающихся -инвалидов по следующим видам нарушения здоровья: опорно-двигательного
аппарата  и  слуха.  Освещенность  учебных  мест  устанавливается  в  соответствии  с
положениями СНиП 23-05-95 «Естественное  и  искусственное  освещения».  Все  предметы,
необходимые  для  учебного  процесса,  располагаются  в  зоне  максимальной  досягаемости
вытянутых рук.

Помещения  предусматривают  учебные  места  для  инвалидов  вследствие  сердечно-
сосудистых заболеваний,  оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи),  имеется
система климат-контроля.

По  необходимости  для  инвалидов  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучающиеся
обеспечиваются  печатными  и  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.

9. Материально – техническое обеспечение дисциплины

Освоение  дисциплины  предполагает  использование  академической  аудитории  для
проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами
(компьютер  или  ноутбук,  оборудование  мульти-медиа  (проектор),  доска).  Мультимедиа-
проектор необходим для демонстрации электронных презентаций по разделам дисциплины.

Перечень электронных ресурсов необходимых для изучения дисциплины представлен
в таблице 14. 

Таблица 14 - Перечень электронно-библиотечных систем

№ Наименование ресурса
Наименование документа с

указанием реквизитов

Срок действия документа

1
ЭБС Znanuim ООО «ЗНАНИУМ». Договор №

2500 эбс от 25.09.2017 г. 
с 25.09.2017 г. по

24.09.2018 г.

2
Научная электронная
библиотека eLibrary

(ринц)

ООО «Научная электронная
библиотека» (г. Москва).

Лицензионное соглашение №
7241 от 24.02.12 г.

бессрочно

3 ЭБС IBooks
ООО «Айбукс». Договор № 19-

01/18-К от 25.01.2018 г. 
с 25.01.2018 по 25.01.2019

г.

4 ЭБС Book.ru
ООО «КноРус медиа». Договор 
№18491866 от 26 апреля 2018 г. 

Срок действия до 26
апреля 2019 г.

Освоение  дисциплины  предполагает  использование  академической  аудитории  для
проведения лекционных и семинарских занятий.

Таблица  14  -  Перечень  средств  материально-техническое  обеспечение  для  обучения  по
дисциплине «Педагогика и психология высшей школы»

Наименование Оснащенность



специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

специальных
помещений и
помещений

для самостоятельной
работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты подтверждающего
документа

Специальные помещения
Лекционные 
аудитории, с 
возможностью 
использования 
мультимедийного 
проектора
ауд. 301-303, 202, 
206, 212, 210, 225, 
227, 230, 232, 236, 
237, 238, 113-115, 
119-123.

мультимедийный 
проектор (переносной 
или стационарный), 
ноутбук (переносной)
доска
парты, или столы со 
стульями

Программное  обеспечение  (ноутбук)
по лицензии GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Специальные помещения для проведения семинарского типа, курсовых работ (курсовых
проектов),  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации

Аудитории 
301-303, 202, 206, 
212, 210, 225, 227, 
230, 232, 236, 237, 
238, 113-115, 119-
123.
№401,№402, №403 

мультимедийный 
проектор (переносной 
или стационарный), 
ноутбук (переносной)
доска
парты, или столы со 
стульями

Программное  обеспечение  (ноутбук)
по лицензии GNU GPL: 
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.

Помещения для самостоятельной работы
Компьютерный

класс
ауд. 114

20 посадочных мест, 
рабочее место 
преподавателя, 20 
компьютеров с выходом 
в интернет

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. 
Подписка Microsoft Imagine Premium

Акт передачи прав № Tr046356 
от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год.
2. 1C:Предприятие 8. Комплект 
для обучения в высших и средних 
учебных заведениях. 
Сублицензионный договор № 
32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 
БИТ)
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса – Стандартный (320шт). 
Договор № ПР-00018475 от 16.11.2017 
(ООО Прима АйТи) сроком на 1 год.
4. Microsoft Access 2016. Подписка
Microsoft Imagine Premium Акт 



передачи прав № Tr046356 от 04 
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год.
5. Microsoft Project 
профессиональный 2016. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт 
передачи прав № Tr046356 от 04 
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год.
6. Microsoft SQL Server 2016. 
Подписка Microsoft Imagine Premium

Акт передачи прав № Tr046356 
от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год.
7. Microsoft SQL Server 
Management Studio 2017. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт 
передачи прав № Tr046356 от 04 
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год.
8. Microsoft Visio 
профессиональный 2016. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт 
передачи прав № Tr046356 от 04 
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год.
9. Microsoft Visual Studio Enterprise
2015. Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год.
10. CorelDRAW Graphics Suite X5 
(15+1шт) Corel License Sertificate 
№ 4090614 от 15.03.2012.
11. Microsoft Office стандартный 
2010 (20шт). Microsoft Open License 
№48587685 от 27.05.2011.
12. Программное обеспечение по 
лицензии GNU GPL: 
7-Zip, Blender, GIMP, Google Chrome, 
Inkscape, LibreCAD, LibreOffice, 
Maxima, Mozilla Firefox, Notepad++, 
Oracle VM VirtualBox, StarUML V1, 
Arduino Software (IDE) , Oracle 



Database 11g Express Edition.
13. Autodesk 3ds Max 2016. Письмо 
от 19.08.2016 подтверждающее право 
использования по программе Auiodesk 
Education Community (Autodesk 
Education Team).
14. Autodesk AutoCAD 2016 — 
Русский (Russian). Письмо от 
19.06.2016 подтверждающее право 
использования по программе Auiodesk 
Education Community (Autodesk 
Education Team).
15. Embarcadero RAD Studio XE8 
(10шт.). Cублицензионный договор 
№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО 
СофтЛайн Трейд).
16. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat
Reader DC and Runtime Software 
distribution license agreement for use on 
personal computers от 31.01.2017
17. Adobe Flash Player. Adobe 
Acrobat Reader DC and Runtime 
Software distribution license agreement 
for use on personal computers от 
31.01.2017

Компьютерный
класс

ауд. 114а

16 посадочных мест, 
рабочее место 
преподавателя, 16 
компьютеров с выходом 
в интернет, проектор, 
проекционный экран, 
сетевая академия 
CISCO.

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. 
Подписка Microsoft Imagine Premium

Акт передачи прав № Tr046356 
от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год.
2. 1C:Предприятие 8. Комплект 
для обучения в высших и средних 
учебных заведениях. 
Сублицензионный договор № 
32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 
БИТ)
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса – Стандартный (320шт). 
Договор № ПР-00018475 от 16.11.2017 
(ООО Прима АйТи) сроком на 1 год.
4. Microsoft Access 2016. Подписка
Microsoft Imagine Premium Акт 
передачи прав № Tr046356 от 04 
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год.
5. Microsoft Project 
профессиональный 2016. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт 



передачи прав № Tr046356 от 04 
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год.
6. Microsoft Visio 
профессиональный 2016. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт 
передачи прав № Tr046356 от 04 
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год.
7. Microsoft Visual Studio Enterprise
2015. Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год.
8. Программное обеспечение по 
лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, 
GIMP, Google Chrome, Inkscape, 
LibreCAD, LibreOffice, Maxima, 
Mozilla Firefox, Notepad++, Oracle VM 
VirtualBox, StarUML V1, Arduino 
Software (IDE) , Oracle Database 11g 
Express Edition.
9. Embarcadero RAD Studio XE8 
(10шт.). Cублицензионный договор 
№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО 
СофтЛайн Трейд).
10. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat
Reader DC and Runtime Software 
distribution license agreement for use on 
personal computers от 31.01.2017
11. Adobe Flash Player. Adobe 
Acrobat Reader DC and Runtime 
Software distribution license agreement 
for use on personal computers от 
31.01.2017

Читальный зал 16 посадочных мест, 
рабочее место 
преподавателя, 17 
компьютеров с выходом 
в интернет

1. ОС – Windows XP Professional 
RUS. (Коробочная версия Vista 
Business Starter (17шт.) и  Vista 
Business Russian Upgrade Academic 
Open (17шт)  - Лицензионный 
сертификат № 42762122 от 21.09.2007.
2. 1C:Предприятие 8. Комплект 
для обучения в высших и средних 
учебных заведениях. 
Сублицензионный договор № 
32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 
БИТ)



3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса – Стандартный (320шт). 
Договор № ПР-00018475 от 16.11.2017 
(ООО Прима АйТи) сроком на 1 год.
4. Microsoft Access 2010. Подписка
Microsoft Imagine Premium Акт 
передачи прав № Tr046356 от 04 
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год.
5. Microsoft Office 2007 Russian. 
Лицензионный сертификат № 
42373687 от 27.06.2007
6. Microsoft Project 
профессиональный 2010. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт 
передачи прав № Tr046356 от 04 
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год.
7. Microsoft Visio 
профессиональный 2010. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт 
передачи прав № Tr046356 от 04 
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год.
8. Microsoft Visual Studio 2010. 
Подписка Microsoft Imagine Premium

Акт передачи прав № Tr046356 
от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год.
9. Программное обеспечение по 
лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, 
GIMP, Google Chrome, Inkscape, 
LibreCAD, LibreOffice, Maxima, Mozilla
Firefox, Notepad++, StarUML V1.

Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования

Кабинет №123a
Специальное

помещение для
хранения и

профилактического
обслуживания

учебного
оборудования

Системный блок AMD FX-
8120
Монитор «LG L1718S»
Системный блок Intel Core
2 CPU 4400
Монитор “BENQ CL2240”
Монитор  «SAMSUNG
740m»
Набор иснтрументов
Паяльная  станция  Lukey

Windows  7  Professional  Microsoft  Open
License 48587685 от 02.06.2011
Microsoft  Office  2007  Professional  Plus
Microsoft  Open  License  42060616  от
20.04.2007
Программное  обеспечение  по  лицензии
GNU GPL: 
7-Zip, LibreOffice, CDBurnerXP, Java 8, K-
Lite  Mega  Codec  Pack,  PDF24  Creator,
CCleaner,  Google  Chrome  Canary,  ICQ,
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Принтер  SAMSUNG ML-
1665
Принтер  SAMSUNG ML-
1615
Коммутатор D-Link 1024D
Паяльник 40 Вт дер/ручка
D-Link 4-port KVM switch
Лампа настольная
Колонки «Genius SP-E120»
Стол 1-тумбовый
Стол 2 тумбовый
Стол  офисный
компьютерный
Столик компьютерный
Стол 1-тубовый с верхней
приставкой
Стулья  тканевые  на
металокаркасе 
Стул  ИЗО  на
металокаркасе
Пылесос «SUPRA 1800W»
Шуруповерт  «Hitachi
ds12dvf3»
Наушники  «SVEN AP-
860»

Notepad++,  OCS  Inventory  NG,  OCS
Inventory NG Agent, Oracle VM VirtualBox
5.2.12, QIP, Zeal
Adobe  Reader  DC.  Adobe  Acrobat  Reader
DC and Runtime Software distribution license
agreement for use on personal computers от
31.01.2017
Консоль  администрирования  Kaspersky
Security Center 10  АКТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ПРАВ  №  Tr046356
от 04.08.2017
Kaspersky Endpoint Security 11  для
Windows [Русский] АКТРусский]  АКТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ПРАВ  №  Tr046356
от 04.08.2017
Агент  администрирования  Kaspersky
Security Center 10  АКТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ПРАВ  №  Tr046356
от 04.08.2017
ПАРУС-Бюджет 8.5.6.1  Договор № 001-1
от 09.01.2017,  Товарная накладная №1 от
23.01.2017
Windows  7  Professional  Microsoft  Open
License 48587685 от 02.06.2011
Microsoft  Office  2007  Professional  Plus
Microsoft  Open  License  42060616  от
20.04.2007
Программное  обеспечение  по  лицензии
GNU GPL: 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, , Java 8,
K-Lite  Mega  Codec  Pack,  PDF24  Creator,
FusionInventory  Agent,  Google  Chrome,
Notepad++, 
Adobe  Reader  DC.  Adobe  Acrobat  Reader
DC and Runtime Software distribution license
agreement for use on personal computers от
31.01.2017
Рабочее место ПАРУС Договор № 001-1 от
09.01.2017,  Товарная  накладная  №1  от
23.01.2017
Kaspersky Endpoint Security 11  для
Windows [Русский] АКТРусский]  АКТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ПРАВ  №  Tr046356
от 04.08.2017
Агент  администрирования  Kaspersky
Security Center 10  АКТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ПРАВ  №  Tr046356
от 04.08.2017
Microsoft  Visual  Studio  2017Подписка
Microsoft  Imagine  Premium  –  Invoice  №
9551608780 от 30 августа 2018г.

Кабинет №127
Специальное

помещение для

Парта
Стул  ИЗО  на
металокаркасе

нет



хранения и
профилактического

обслуживания
учебного

оборудования

Набор инструментов
Пылесос «RSE 1400»

Кабинет №124
Кластерная
лаборатория

Серверный центр

Стойка серверная
Управляющий  узел
кластера  I500PX-S5380\
Xeon  E5345\  DDR-2-667-
8192Mb\WD5001ABYS
Рабочий  узел  кластера
I500PX-S5380\  Xeon
E5345\  DDR-2-667-
8192Mb\WD800JD\ -  13
шт
Серверный узел Spectrus
I500PX-S5380\  Xeon
E5345\ DDR-2-667-8192Mb
Серверный узел I500PX-
S5380\  Xeon E5345\  DDR-
2-667-8192Mb\
Серверный узел I500PX-
S5380\  Xeon E5345\  DDR-
2-667-8192Mb\
Серверный узел I500PX-
S5380\  Xeon E5345\  DDR-
2-667-8192Mb\
ИБП Ippon SmartPower Pro
1000 VA
Сетевое  хранилище
данных NAS NetGear
Монитор Acer V193
Клавиатура, мышь
Веб-камера Logitech  HD
WebCam  C525  1280*720
MicUSB - 2 шт
Шкаф  2-х  дверный
архивный металл. -
2шт
Сплит система AirWell
Сплит-система Lessar
Система контроля доступа
СКАТ 1200 И7

Open SuSe Linux Open Source
Windows Server 2003 R2 Standart - 

Microsoft Open License № 42060616 от 
20.04.2007

Microsoft SQL Server 2008 R2 Подписка 
Microsoft Imagine Premium – Invoce № 
9551608780 от 30 августа 2018г.

FreeWare, OpenSource, программное 
обеспечение по лицензиям GNU GPL7:

7zip
Kaspersky Endpoint Security 10 для 

Windows [Русский] АКТРусский] АКТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № Tr046356 
от 04.08.2017

Агент администрирования Kaspersky 
Security Center 10 АКТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № Tr046356 
от 04.08.2017

10-Strike File search pro – Лицензионный 
сертификат от 01.01.2011

Windows Server 2016 Standard - Microsoft
Open License № 68891953 от 2017-09-15

FreeWare,  OpenSource,  программное
обеспечение по лицензиям GNU GPL7:

7zip
Сервер  администрирования  Kaspersky

Sequrity Center АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПРАВ № Tr046356 от 04.08.2017

Microsoft  SQL Server 2014 Express АКТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ПРАВ  №  Tr046356
от 04.08.2017

Kaspersky  Endpoint  Security  10  для
Windows  [Русский] АКТРусский]  АКТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ПРАВ  №  Tr046356
от 04.08.2017

Агент  администрирования  Kaspersky
Security  Center  10  АКТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ПРАВ  №  Tr046356
от 04.08.2017

УМКК  «Телекоммуникации  и  сети»
Лицензия:  С00001  Номер  лицензии:
20030400000000000033

УМКК «Коммутаторы локальных сетей»
Лицензия:  С00001  Номер  лицензии:
20030400000000000033

УМКК «Электротехника и электроника»
Лицензия:  С00001  Номер  лицензии:
20030400000000000033



УМКК  «Информационные  системы  в
экономике»  Лицензия:  С00001  Номер
лицензии: 20030400000000000033

УМКК  «Корпоративные
информационные  системы»  Лицензия:
С00001  Номер  лицензии:
20030400000000000033

УМКК  "Моделирование  данных"
Лицензия:  С00001  Номер  лицензии:
20030400000000000033

УМКК  «Управление  базами  данных»
Лицензия:  С00001  Номер  лицензии:
20030400000000000033

УМКК  «Сетевые  информационные
технологии»  Лицензия:  С00001  Номер
лицензии: 20030400000000000033

УМКК  «Теоретические  основы
информатики»  Лицензия:  С00001  Номер
лицензии: 20030400000000000033

УМКК  "Основы  алгоритмизации  и
программирования"  Лицензия:  С00001
Номер лицензии: 20030400000000000033

УМКК  "Объектно-ориентированные
технологии"  Лицензия:  С00001  Номер
лицензии: 20030400000000000033

УМКК «Информационные технологии»
Лицензия:  С00001  Номер  лицензии:

20030400000000000033
JetBrains  License  Service   Order

№D370369647 от 13.09.2018 
Autodesk  Network  License  Manager

Письмо от 19.08.2016  подтверждающее
право использования по программе
Auiodesk  Education  Community  (Autodesk
Education Team).

AppWave  Enterprise  License  Center
Cублицензионный договор №Tr000019973
от 23.04.2015 (ЗАО СофтЛайн Трейд).

Windows Server 2016 Standard - Microsoft
Open License № 68891953 от 2017-09-15

FreeWare,  OpenSource,  программное
обеспечение по лицензиям GNU GPL7:

7zip
Oracle Database 11g Express Edition
Java 8
Kaspersky  Endpoint  Security  10  для

Windows  [Русский] АКТРусский АКТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ №  Tr046356
от 04.08.2017]

Агент  администрирования  Kaspersky
Security  Center  10  АКТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ПРАВ  №  Tr046356
от 04.08.2017

Windows  Server  2008  R2  Enterprise  -



Microsoft  Open  License  №  46794243  от
19.04.2010

Traffic inspector Gold Unlimited
FreeWare,  OpenSource,  программное

обеспечение по лицензиям GNU GPL7:
MySql Server Community
Apache HTTP Server 
7zip
Kaspersky  Endpoint  Security  10  для

Windows  [Русский] АКТРусский]  АКТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ №  Tr046356
от 04.08.2017

Агент  администрирования  Kaspersky
Security  Center  10  АКТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ПРАВ  №  Tr046356
от 04.08.2017

Кафедра математики и
вычислительной

техники (118)

Системный  блок  P5LD2-
SE\Intel(R)  Pentium(R)  D
CPU  3.40GHz\DDR2-667-
1024Mb\WDC  WD800JD\
ATI  Radeon  X300\Realtek
RTL8168
Монитор
Принтер HP LaserJet 1018
10  комплектов  учебного
стенда  SDK  1.1s
(переносные  устройства,
сопутствующее  ПО  не
требует  установки  и
поставляется  вместе  с
комплексами)

Microsoft Windows XP Professional - BOX 
Windows Vista Starter+Windows Vista 
Bisiness Upgrade (Microsoft Open License 
42060616 от 20.04.2007)
Microsoft Office Professional Plus 2007 
Microsoft Open License 42060616 от 
20.04.2007
Программное обеспечение по лицензии 
GNU GPL: 
7-Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Etxt 
Antiplagiat, Java 8, K-Lite Mega Codec Pack,
PDF24 Creator
Adobe Flash Player 31 NPAPI. Adobe 
Acrobat Reader DC and Runtime Software 
distribution license agreement for use on 
personal computers от 31.01.2017
Adobe Reader XI. Adobe Acrobat Reader DC
and Runtime Software distribution license 
agreement for use on personal computers от 
31.01.2017
Kaspersky Endpoint Security 10 для 
Windows [Русский] АКТРусский] АКТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № Tr046356 
от 04.08.2017
Агент администрирования Kaspersky 
Security Center 10 АКТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ № Tr046356 
от 04.08.2017
5.4.3.2 [Русский] АКТРусский]
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