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1. Область применения и место дисциплины в учебном процессе 

 

Курс «Педагогика высшей школы» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 04.04.01 Химия (магистерская 

программа: химия). 

Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой педагогики. 

Этот курс, опираясь на знания полученные при изучении предшествующих 

дисциплин (педагогика средней школы), закладывает фундамент методической подготовки 

будущих преподавателей.  

 

2. Структура дисциплины  

 

Характеристика учебной дисциплины 

Направление подготовки 04.04.01 Химия 

Магистерская программа химия 

Программа подготовки академическая магистратура 

Квалификация магистр 

Количество содержательных модулей 2 

Дисциплина базовой / вариативной части 

образовательной программы 
дисциплина базовой части  

Формы контроля 1 модульный контроль 

Показатели 
очная форма 

обучения  

заочная форма 

обучения  

Количество зачетных единиц (кредитов) 3  

Год подготовки 2  

Семестр 1  

Количество часов 108  

- лекционных 24  

- практических   

- лабораторных   

- самостоятельной работы 84  

в т.ч. индивидуальное задание   

Недельное количество часов, 8,3  

в т.ч. аудиторных 2  

 

3. Описание дисциплины 

 

Цели и задачи 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) является формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для решения задачи 

педагогической подготовки магистров по направлению 04.04.01 "Химия". 

 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение ведущих тенденций мирового образовательного пространства; 

- освоение системы знаний о педагогических методах, технологиях обучения и 

педагогическом мастерстве;  

- знакомство с основами педагогической деятельности в высшей школе, 

средствами взаимодействия и управления педагогическим процессом. 

 



 

  

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ГОС 

ВПО по данному направлению подготовки (профилю): 

а) Общекультурные компетенции: 

– готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

б) Общепрофессиональные компетенции: 

– способность использовать и развивать теоретические основы традиционных и новых 

разделов химии при решении профессиональных задач (ОПК-1); 

– владение современными компьютерными технологиями при планировании 

исследований, получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, обработке, 

хранении, представлении и передаче научной информации (ОПК-2); 

– способность реализовать нормы техники безопасности в лабораторных и 

технологических условиях (ОПК-3); 

– готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-4); 

– готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-5) 

в) Профессиональные компетенции 

– способность проводить научные исследования по сформулированной тематике, 

самостоятельно составлять план исследования и получать новые научные и прикладные 

результаты (ПК-1); 

– владение теорией и навыками практической работы в избранной области химии (ПК-

2); 

– готовность использовать современную аппаратуру при проведении научных 

исследований (ПК-3); 

– способность участвовать в научных дискуссиях и представлять полученные в 

исследованиях результаты в виде отчетов и научных публикаций (стендовые доклады, 

рефераты и статьи в периодической научной печати) (ПК-4); 

– владение навыками составления планов, программ, проектов и других директивных 

документов (ПК-5); 

– способность определять и анализировать проблемы, планировать стратегию их 

решения, брать на себя ответственность за результат деятельности (ПК-6); 

– владение методами отбора материала, преподавания и основами управления 

процессом обучения в образовательных организациях высшего образования (ПК-7) 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные категории педагогики, специфику и цели педагогики высшей школы;  

 закономерности, принципы организации целостного педагогического процесса в 

вузе; 

 основные направления модернизации системы профессионального образования; 

 сущность основных педагогических парадигм, специфику гуманистической 

образовательной парадигмы; 

 специфику педагогического процесса в вузе, возрастных особенностей 

студенческого контингента и особенности работы со студенческим коллективом. 

 основные классификации и сущность методов обучения и воспитания, также форм 

организации педагогического процесса;  

 качества и способности преподавателя высшей школы, понятие педагогического 

мастерства; 

уметь: 



 

  

 использовать при изложении предметного материала взаимосвязь дисциплин, 

представленных в учебном плане, осваиваемом студентами;  

 использовать при изложении предметного материала собственные научные 

исследования в качестве средства совершенствования образовательного процесса;  

 использовать знания культурного наследия прошлого и современных достижений 

науки и культуры в качестве средств воспитания студентов;  

владеть: 

 формами, методами и приемами организации обучения по профилю направления 

«Химия»; 

 готовностью к профессионально-педагогическому самовоспитанию, 

самосовершенствованию.  

 

4. Содержание дисциплины и формы организации учебного процесса 

 

Темы Краткое содержание темы 

Содержательный модуль 1 

Сущность педагогики высшей школы 

Тема 1. Педагогика 

высшей школы: основные 

понятия и история 

становления. 

1. Объект и предмет педагогики.  

2. Связь педагогики с другими науками.  

3. Задачи педагогической науки.  

4. Категории педагогики.  

5. Методологические основы педагогики.  

6. Педагогика высшей школы, ее специфика и категории.  

7. Педагогический идеал и цели воспитания.  

8. Современные образовательные парадигмы. 

Тема 2. Развитие и 

современное состояние 

высшего образования в 

ДНР. 

1. Сущность и задачи высшего и послевузовского 

профессионального образования.  

2. Характеристика российской системы высшего и 

послевузовского профессионального образования.  

3. Актуальные проблемы высшего профессионального 

образования в ДНР.  

4. Основные направления реформирования высшего 

профессионального образования. 

Тема 3. Дидактика высшей 

школы. 

1. Понятие и функции дидактики, дидактика высшей 

школы.  

2. Основные категории дидактики: цель обучения, 

закономерности обучения, принципы обучения, 

преподавание, учение, содержание образования, формы 

организации обучения, методы, средства обучения, 

результат обучения. 

3. Движущие силы процесса обучения.  

4. Закономерности процесса обучения.  

5. Характеристика основных принципов обучения в высшей 

школе. 

Тема 4. Цели и 

содержание высшего 

профессионального 

образования. 

1. Понятие содержания образования.  

2. Подходы и принципы формирования содержания 

образования. 

3. Нормативно-правовые основы высшего 

профессионального образования.  

4. Стандарт ВПО: первое, второе, третье поколение 

стандартов.  

5. Компетентностный подход в подготовке профессионалов. 



 

  

Содержательный модуль 2. 

Методы и технологии организации учебно-воспитательного процесса в высшей школе 

Тема 5. Технологии, 

формы организации 

обучения в высшей школе 

1. Формы организации обучения: история и современность.  

2. Лекционно-семинарская форма организации обучения.  

3. Нетрадиционные формы организации обучения в 

современной высшей школе. 

4. Понятие и критерии педагогических технологий. 

Тема 6. Методы обучения 

и контроля в высшей 

школе. 

1. Понятие о методе и приеме обучения.  

2. Классификации методов обучения. 

3. Активизация обучения в вузе.  

4. Понятие и основные характеристики методов активного 

обучения. 

5. Методы и технологии контроля образовательного 

процесса.  

6. Тестовый контроль знаний.  

7. Рейтинговые системы оценки знаний. 

Тема 7. Технология 

педагогического 

взаимодействия как 

условие эффективной 

педагогической 

деятельности. 

1. Социальный статус преподавательской деятельности.  

2. Своеобразие и функции педагогической деятельности.  

3. Основные виды деятельности преподавателя вуза.  

4. Профессионально-педагогические способности и 

качества преподавателя вуза.  

5. Квалификационная характеристика преподавателя вуза.  

6. Понятие и структура педагогического общения.  

7. Стили педагогического общения и стили руководства 

деятельностью коллектива.  

8. Особенности педагогического общения в вузе. 

9. Воспитательное пространство вуза. 

 

Тематический план  
 

Содержательный модуль 1 

Названия содержательных 
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Тема 1.  Педагогика 

высшей школы: основные 

понятия и история 

становления. 

16 2   14        

Тема 2. Развитие и 

современное состояние 

высшего образования в 

ДНР. 

16 4   12        



 

  

 

 

5. Методические рекомендации для проведения лекционных, практических и 

лабораторных занятий.  

 

Лабораторные и практические занятия не предусмотрены учебным планом. 

  

ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

1 Объект и предмет педагогики. Связь педагогики с другими науками. 

Задачи педагогической науки. Категории педагогики.  
1 

2 Методологические основы педагогики. Педагогика высшей школы, ее 

специфика и категории. Педагогический идеал и цели воспитания. 
1 

Тема 3. Дидактика 

высшей школы. 
16 4   12        

Тема 4. Цели и содержание 

высшего 

профессионального 

образования. 

16 4   12        

Итого  

по содержательному 

модулю 1 
64 14   50        

Содержательный модуль 2 
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Тема 5. Технологии, формы 

организации обучения в 

высшей школе. 

14 2   10        

Тема 6. Методы обучения 

и контроля в высшей 

школе. 

16 4   14        

Тема 7. Технология 

педагогического 

взаимодействия как 

условие эффективной 

педагогической 

деятельности. 

14 4   10        

Итого  

по содержательному 

модулю 2 
44 10   34        



 

  

Современные образовательные парадигмы. 

3 Сущность и задачи высшего и послевузовского профессионального 

образования. Характеристика российской системы высшего и 

послевузовского профессионального образования.  

2 

4 Актуальные проблемы высшего профессионального образования в 

ДНР. Основные направления реформирования высшего 

профессионального образования. 

2 

5 Понятие и функции дидактики, дидактика высшей школы. Основные 

категории дидактики: цель обучения, закономерности обучения, 

принципы обучения, преподавание, учение, содержание образования, 

формы организации обучения, методы, средства обучения, результат 

обучения.  

2 

6 Движущие силы процесса обучения. Закономерности процесса 

обучения. Характеристика основных принципов обучения в высшей 

школе. 

2 

7 Понятие содержания образования. Подходы и принципы 

формирования содержания образования.  
2 

8 Нормативно-правовые основы высшего профессионального 

образования. Стандарт ВПО: первое, второе, третье поколение 

стандартов. Компетентностный подход в подготовке профессионалов. 

2 

9 Формы организации обучения: история и современность. Лекционно-

семинарская форма организации обучения. Нетрадиционные формы 

организации обучения в современной высшей школе. Понятие и 

критерии педагогических технологий. 

2 

10 Понятие о методе и приеме обучения. Классификации методов 

обучения. Активизация обучения в вузе. Понятие и основные 

характеристики методов активного обучения.  

2 

11 Методы и технологии контроля образовательного процесса. Тестовый 

контроль знаний. Рейтинговые системы оценки знаний. 
2 

12 Социальный статус преподавательской деятельности. Своеобразие и 

функции педагогической деятельности. Основные виды деятельности 

преподавателя вуза. Профессионально-педагогические способности и 

качества преподавателя вуза. Квалификационная характеристика 

преподавателя вуза.  

2 

13 Понятие и структура педагогического общения. Стили 

педагогического общения и стили руководства деятельностью 

коллектива. Особенности педагогического общения в вузе. 

Воспитательное пространство вуза. 

2 

 ВСЕГО 24 

 

6. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

1 Педагогика высшей школы: основные понятия и история становления. 5 

2 Современные образовательные парадигмы. 5 

3 Характеристика российской системы высшего и послевузовского 5 



 

  

профессионального образования. 

4 Развитие и современное состояние высшего образования в ДНР. 5 

5 Движущие силы процесса обучения. Закономерности процесса 

обучения. 

6 

6 Нормативно-правовые основы высшего профессионального 

образования. Стандарт ВПО. 

6 

7 Дидактика высшей школы. 5 

8 Нетрадиционные формы организации обучения в современной высшей 

школе.  

5 

9 Понятие и критерии педагогических технологий. 5 

10 Технологии, формы организации обучения в высшей школе 5 

11 Понятие и основные характеристики методов активного обучения. 5 

12 Рейтинговые системы оценки знаний. 5 

13 Методы обучения и контроля в высшей школе. 5 

14 Своеобразие и функции педагогической деятельности. 5 

15 Технология педагогического взаимодействия как условие 

эффективной педагогической деятельности. 

6 

16 Воспитательное пространство вуза. 6 

 ВСЕГО 84 

 

7. Контрольные вопросы к промежуточной аттестации 
 

Содержательный модуль 1 

Сущность педагогики высшей школы 

1. Объект и предмет педагогики.  

2. Связь педагогики с другими науками.  

3. Задачи педагогической науки.  

4. Категории педагогики.  

5. Методологические основы педагогики.  

6. Педагогика высшей школы, ее специфика и категории.  

7. Педагогический идеал и цели воспитания.  

8. Современные образовательные парадигмы. 

9. Сущность и задачи высшего и послевузовского профессионального образования.  

10. Характеристика российской системы высшего и послевузовского 

профессионального образования.  

11. Актуальные проблемы высшего профессионального образования в ДНР.  

12. Основные направления реформирования высшего профессионального 

образования 

13. Понятие и функции дидактики, дидактика высшей школы.  

14. Основные категории дидактики: цель обучения, закономерности обучения, 

принципы обучения, преподавание, учение, содержание образования, формы 

организации обучения, методы, средства обучения, результат обучения. 

15. Движущие силы процесса обучения.  

16. Закономерности процесса обучения.  

17. Характеристика основных принципов обучения в высшей школе 

18. Понятие содержания образования.  

19. Подходы и принципы формирования содержания образования. 

20. Нормативно-правовые основы высшего профессионального образования.  

21. Стандарт ВПО: первое, второе, третье поколение стандартов.  

22. Компетентностный подход в подготовке профессионалов 



 

  

Содержательный модуль 2 

Методы и технологии организации учебно-воспитательного процесса в высшей школе 

1. Формы организации обучения: история и современность.  

2. Лекционно-семинарская форма организации обучения.  

3. Нетрадиционные формы организации обучения в современной высшей школе. 

4. Понятие и критерии педагогических технологий. 

5. Понятие о методе и приеме обучения.  

6. Классификации методов обучения. 

7. Активизация обучения в вузе.  

8. Понятие и основные характеристики методов активного обучения. 

9. Методы и технологии контроля образовательного процесса.  

10. Тестовый контроль знаний.  

11. Рейтинговые системы оценки знаний 

12. Социальный статус преподавательской деятельности.  

13. Своеобразие и функции педагогической деятельности.  

14. Основные виды деятельности преподавателя вуза.  

15. Профессионально-педагогические способности и качества преподавателя вуза.  

16. Квалификационная характеристика преподавателя вуза.  

17. Понятие и структура педагогического общения.  

18. Стили педагогического общения и стили руководства деятельностью коллектива.  

19. Особенности педагогического общения в вузе. 

20. Воспитательное пространство вуза. 

 

 

8. Образец модульного контроля 
 

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Химический факультет 

Направление подготовки:   04.04.01 Химия  

Магистерская программа:   математическое образование 

Программа подготовки:   академическая магистратура 

Семестр     II 

Учебная дисциплина    Педагогика высшей школы 

 

МОДУЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ВАРИАНТ №1 

1. Категории педагогики. 

2. Основные категории дидактики. 

3. Активизация обучения в вузе. 

4. Квалификационная характеристика преподавателя вуза. 

 

Утверждено на заседании кафедрой педагогики, протокол № ___ от “__” __________ 20__ г. 

 

Зав. кафедрой     ______________ 

Преподаватель     ______________ 

 

Критерии оценивания модульного контроля 

Номер задания Количество баллов 

Задание 1 5 

Задание 2 5  



 

  

Задание 3 5  

Задание 4 5  

Всего 20 

 

9. Критерии оценивания  
 

По курсу предполагается проведение промежуточной аттестации в виде модульного 

контроля, выполнение самостоятельной работы.  

Распределение баллов, которые могут получить студенты  

в процессе изучения дисциплины 

Организационно учебная 

работа студента 

СРС 

Самостоятельная работа Модульный контроль 

max 30 баллов max 50 баллов max 20 баллов 

 

Шкала соответствия баллов национальной шкале 

Оценка 

по шкале 

ЕСТS 

Оценка по 

100-балльной 

шкале 

Оценка по государственной шкале  

(экзамен, дифференцированный зачет) 

Оценка по 

государственной 

шкале (зачет) 

А 90-100 5 (отлично) зачтено 

В 80-89 4 (хорошо) зачтено 

С 75-79 4 (хорошо) зачтено 

D 70-74 3 (удовлетворительно) зачтено 

E 60-69 3 (удовлетворительно) зачтено 

FX 35-59 2 (неудовлетворительно) 

 с возможностью повторной сдачи 

не зачтено 

F 0-34 2 (неудовлетворительно)  

с возможностью повторной сдачи при условии 

обязательного набора дополнительных баллов 

не зачтено 

 

10. Материально-техническое обеспечение учебного процесса.  
 

Лекционные занятия проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийной техникой и 

доской. В процессе обучения студенты имеют возможность использовать учебные 

материалы по дисциплине «Педагогика высшей школы», размещенные на платформе 

MoodleЦентра дистанционного образования ГОУ ВПО «ДонНУ». С использованием 

ресурсов платформы дистанционного обучения также осуществляется текущий контроль 

знаний студентов на основе тестирования, размещения для проверки результатов 

самостоятельной работы. 

 

 

11. Рекомендованная литература 

 

 Основная  

1 Романенко, Ю.А. Методические рекомендации по курсу 

"Новые технологии обучения": учеб.-метод. пособие / Ю.А. 

Романенко; Донецкий нац. ун-т, хим. фак. – Донецк :ДонНУ, 

2009. – 77 с.  

36 

2 Психолого-педагогический практикум: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям "Педагогика 

30 



 

  

и психология", "Социальная педагогика", "Педагогика" / [Л. С. 

Подымова, Л.И. Духова, Е.А. Ларина, О.А. Шиян]; под ред. 

В.А. Сластенина. – 5-е изд. – Москва: Академия, 2009. – 223 с.  

3 Резник, С.Д. Преподаватель вуза: технологии и организация 

деятельности : учеб. пособие для системы дополнительного 

образования - повышения квалификации преподавателей вузов 

/ С.Д. Резник, О.А. Вдовина; под общ. ред. С.Д. Резника. – 

Москва: ИНФРА-М, 2009. – 389 с. 

1 

4 Резник, С.Д. Преподаватель вуза: технологии и организация 

деятельности: учеб. Пособие для системы дополнительного 

образования – повышения квалификации преподавателей вузов 

/ С.Д. Резник, О.А. Вдовина; под общ. ред. С.Д. Резника. – 

Москва: ИНФРА-М, 2010. – 389 с. 

1 

5 Современные образовательные технологии: учеб. пособие для 

студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, школьных 

педагогов и вузовских преподавателей / [Н.В. Бордовская и 

др.]; под ред. Н. В. Бордовской. – Москва: КноРус, 2010. – 431 

с. 

1 

 Дополнительная  

1 Кацеро, А.А. Воспитательная работа: учебное пособие для 

студентов-практикантов специальностей педагогического 

профиля / А.А. Кацеро; Донецкий нац. ун-т, каф. психологии. – 

Донецк: ДонНУ, 2009. – 63 с.  

1 

2 Андриенко, Е.В. Этика и эстетика работы преподавателя 

высшей школы [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. 

Андриенко; Донецкий нац. ун-т, каф. философии. – Донецк: 

ДонНУ, 2016.  

Электрон-

ный ресурс 

3 Кравченко, А.И. Психология и педагогика: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 040200 

Социология / А.И. Кравченко. – Москва: ИНФРА-М, 2011. – 

399 с. 

5 

 

12. Информационные ресурсы  

 

http://mondnr.ru/  Министерство образования и науки Донецкой Народной 

Республики 

https://www.donippo.org/  ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования» 

http://resobrnadzor.ru/  Республиканская служба по контролю и надзору в сфере 

образования и науки 

 

 

13. Программное обеспечение  
 

1. Windows 7 PRO (корпоративная лицензия ДОННУ № 46484614) 

2. Microsoft Office (корпоративная лицензия ДОННУ № 46472919) 

3. Microsoft Visual Studio (лицензия программы DreamSpark для высших учебных 

http://mondnr.ru/
https://www.donippo.org/
http://resobrnadzor.ru/
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