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1. Данные о преподавателе: кандидат исторических наук, доцент Сагнаева С.К. 

2.  Время и место проведения:  

Время проведения: 3 семестр 2017-2018 учебного года. 

Место проведения: г. Уральск, ул. Достык- Дружба, каб. 410, часы: по расписанию занятий и 

согласно графику СРО. 

3. Пререквизиты и постреквизиты.  
1. Пререквизиты: предметы гуманитарного цикла в бакалавриате: педагогика, 

психология 

 

Постреквизиты: дисциплины методического цикла по специальности, а также 

педагогическая практика и защита магистерской диссертации 

4. Краткое описание курса: (обязательная дисциплина) 

 

Освоение курса должно помочь слушателям осознать: 

• актуальные проблемы современного высшего образования и педагогической науки; 

• сущность педагогической деятельности преподавателя вуза; 

• роль предметного образования в профессиональной подготовке будущего 

специалиста; 

•себя субъектом профессиональной деятельности и овладеть способом самоопределения и 

анализа собственной профессиональной деятельности. 

Овладеть умениями: 

•выделения из окружающей действительности педагогических фактов, явлений, событий и 

описания их на языке педагогической науки, опираясь на закономерности педагогических 

теорий, объяснения, прогнозирования и развития; 

•конструирования учебно-воспитательного процесса, основываясь на новых концепциях 

обучения и воспитания; 

•создания творчески-развивающей среды в процессе обучения и воспитания. 

Быть компетентным в: 

•решении проблем высшего педагогического образования и перспектив его дальнейшего 

развития; 

•в вопросах применения эффективных вузовских технологий обучения; создании учебно-

методических материалов на основе дублинских дескрипторов.   

•основных видах педагогического коммуникативного взаимодействия, средствах и 

технологиях бесконтрольного обучения; 

•решении актуальных психолого-педагогических проблем, оценке достигнутых   

            результатов; 

•организации и управлении деятельностью студентов. 

 

5. Политика выставления оценок 

Текущий контроль успеваемости студентов проводится по каждой теме учебной 

дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных занятиях. Оценка 

текущего контроля (оценка рейтинга допуска) складывается из оценок текущего  контроля на 

аудиторных занятиях и оценок рубежного контроля (внеаудиторные занятия).  

При текущем контроле успеваемости учебные достижения студентов оцениваются по 

100 балльной шкале за каждое выполненное задание (ответ на текущих занятиях, сдача 

домашнего задания, самостоятельной работы студента) (далее - СРС), рубежный контроль и  



4 

 

окончательный реузультат текущего контроля успеваемости подводится расчетом 

среднеарифметический суммы всех оценок, полученных в течение академического периода. 

 

Дисконт: 

1. Пропуск занятий – (- 10 балл) 

2. Невыполнение заданий – (-10 балл) 

3. Несвоевременная сдача работы – (-5 балл) 

4. Дезорганизующее поведение на занятиях  – (-5 балл) 

 Бонус: 

          1.Активная работа – 10 балл 

2.Оригинальность ответа – 10 балл 

3.Досрочно выполненная работа – 5 балл 

 

6. Политика курса, академического поведения и этики 

1. Не пропускать занятия;  

2. Пропущенные занятия отрабатывать в определённое преподавателем время. 

3. Не опаздывать на занятия. 

4. Отключать сотовые телефоны. 

      5.   В случае невыполнения заданий итоговая оценка снижается (дисконт). 

      6.   Активно участвовать в учебном процессе. 

7.   Со всей ответственностью и старательно выполнять домашние и прочие задания. 

8.   Конструктивно поддерживать обратную связь на занятиях. 

9.   Соблюдать Устав вуза, Кодекс чести, Правила внутреннего распорядка 

 

7.  Календарно-тематический план 

2.1. Тематический план курса 

Всего: __2_ кредита. 

Учебно-тематический план аудиторных занятий 

№ 
Содержание 

(тема и вопросы) 

Очная 

форма 

обучения 

Ссылка на 

учебную и 

методическую 

литературу 

лек

ци

и  

практ 

 (в 

часах

) 

 

1 Педагогическая наука и ее место в системе наук о 

человеке. Педагогика как наука о духовном, 

интеллектуальном и социальном воспроизводстве человека.  

Междисциплинарный характер педагогики 

Система педагогических наук и место в ней педагогики 

высшей школы.  

Связь педагогики высшей школы с другими науками 

1  ОЛ : 1,3,5,6;  

ДЛ: 4,7, 14 

 

1 Семинар 1 Проблемы высшего образования в 

контексте построения общества знаний  

1. Роль высшего образования в современном обществе.  

2. Предмет, задачи, методы педагогики ВШ.  

3. Основные категории и понятия педагогики. 

4. Концепция системы непрерывного образования и 

роль вузов в ее реализации. 

 1 ОЛ : 1,3,5,6;  

ДЛ: 4,7, 14 
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5. Задачи совершенствования высшего образования в 

Казахстане. 

6. Казахстан в мировом образовательном пространстве. 

Проблемы эквивалентности дипломов о высшем 

образовании  

2 Современная парадигма высшего образования 

1.Мировой кризис образования. 

2. Современная парадигма образования 

3. Мегатенденции развития современного ВО 

4. Мировое образовательное пространство  

5. История болонского процесса, его основные 

принципы 

6. Конкурентоспособность образования 

7.Национальные системы образования 

1  ОЛ : 1,3,5,6;  

ДЛ: 4,7, 11, 

12, 14 

 

2 Семинар2 Национальные системы образования в 

мире  

1. Мировой кризис развития образования.  

1. 2.Современная парадигма образования.  

2. 3.Мегатенденции развития современного высшего 

образования (гуманизация и демократизация, 

информатизация, диверсификация, 

компьютеризация, интернационализация и 

глобализация образования и др.). 

3. Мировое образовательное пространство.  

4. История Болонского процесса. Основные принципы 

5.Кредитная система обучения (USCS, ECTS, KCTS и 

др.). 

 1 ОЛ : 1,3,5,6;  

ДЛ: 4,7, 11, 

12, 14 

 

3 Система  высшего профессионального образовании в 

Казахстане 

1. История университетского образования 

2. 2.. История высшего образования Казахстана, 

этапы его становления. 

3. Законодательная база развития в РК  высшего 

образования 

4. Государственная программа развития 

образования Республики Казахстан на 2011–2020 

годы  

5. Типы высших учебных заведений 

6. Современное многоуровневое образование в 

университете 

1  ОЛ: 1,3,5,6;  

ДЛ: 4,7, 

 

3 Семинар 3 Педагогическая деятельность как наука и 

искусство. 

1. Педагогическая деятельность как общественное явление.  

2. Понятие «педагогическая деятельность».  

3. Структура и компоненты педагогической деятельности 

4. .Педагогическое мастерство как соединение науки и 

искусства обучения 

 1 ОЛ: 1,3,5,6;  

ДЛ: 4,7, 

 

4 Методология педагогической науки 

Понятие о методологии педагогической науки  и ее 

уровнях 

1  ОЛ : 1,3,5,6;  

ДЛ: 4,7,8, 13 
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2. Методологические подходы:  

3. Типология педагогических исследований, их 

методологические параметры и критерии  

4. Методы педагогического исследования 

(педэксперимент, моделирование)этапы  

4 Семинар 4 Плюрализм методических подходов 

педагогической науки Понятие о методологии 

педагогической науки и ее уровнях. 

1. Методологические подходы и принципы в 

педагогических исследованиях: 

2. Типология научно-педагогических исследований 

и их  методологические параметры.  

3. Методы педагогического исследования. 

Вклад казахстанских ученых в развитие ПВШ  

 1 ОЛ : 1,3,5,6;  

ДЛ: 4,7,8, 13 

 

5 Профессиональная и коммуникативная 

компетентность преподавателя высшей школы 

Преподаватель как субъект образовательного 

процесса, его качества 

2. Сущность и роль педагогического мышления 

3. Модель ключевых компетенций 

4. Педдеятельность как явление, ее сущность,  

структура и компоненты 

5. Педагогическая коммуникативность, виды 

установок на нее. 

6. Педагогическое общение, его роль, стили  

этический потенциал    

7. Информационно-коммуникативная 

компетентность преподавателя высшей школы. 

2  ОЛ: 1,3,5,6;  

ДЛ: 4,7,10 

 

5 Семинар 5.1 Особенности формирования личности 

будущего специалиста на современном этапе 

1. Преподаватель как субъект образовательного 

процесса.  

2. Профессионально значимые качества личности 

преподавателя высшей школы: профессиональные, 

личные моральные.  

3. Модель ключевых компетенций для преподавателя 

высшей школы.  

 1 ОЛ: 1,3,5,6;  

ДЛ: 4,7,10 

 

5 Семинар 5.2 Коммуникативная компетентность 

преподавателя высшей школы и его влияние на 

профессиональное развитие будущего специалиста 

1. Педагогическая коммуникативная компетентность.  

2. Коммуникативное взаимодействие субъектов учебно-

воспитательного процесса вуза.  

3. Основные виды педагогического коммуникативного 

взаимодействия. Виды педагогических 

коммуникативных установок  

4. Педагогическое общение и профессионально-

коммуникативные умения педагога .  

1. 5.Информационно-коммуникативная компетентность 

преподавателя высшей школы.  

 1 ОЛ: 1,3,5,6;  

ДЛ: 4,7,10 
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5. Педагогические возможности Интернет-обучения. 

Дистанционное обучение 

6 Теория обучения в высшей школе (дидактика) 

1.Общее понятие о дидактике, ее основные категории и 

функции 

2.Структура и компоненты процесса обучения в высшей 

школе. 

3. Репродуктивный и продуктивный виды обучения. 

4. Закономерности и принципы обучения в высшей 

школе 

5. Виды и системы обучения 

6. Дидактические теории обучения 

1  ОЛ : 1,3,5,6;  

ДЛ: 1,3,7,9 

 

6 Семинар 6 Новое педагогическое мышление 

преподавателя высшей школы 

1. Сущность и роль педагогического мышления в 

профессиональной деятельности  

2. Педагогическое мышление и педагогическая 

культура 

3. Компоненты педагогического мышления 

4. Новое педагогическое мышление, его свойства и 

особенности. 

 

 1 ОЛ : 1,3,5,6;  

ДЛ: 1,3,7,9 

 

7 Содержание высшего образования 

1.Сущность понятия содержание образования 

2.Современные подходы и требования к содержанию 

образования 

3. Основные компоненты содержания образования, 

принципы и критерии его отбора 

4. Нормативно-правовые документы, отражающие 

содержание образования  

5. Компетентностный подход в определении модели 

специалиста 

7. Основные тенденции реорганизации содержания 

высшего профессионального образования. 

1  ОЛ : 1,3,5,6;  

ДЛ: 1,3,7. 

 

7 Семинар 7 Содержание высшего образования 

1. Сущность понятия «содержание образования».  

2. Современные подходы к содержанию высшего 

образования 

3. Основные компоненты содержания высшего 

образования. Нормативно-правовые документы, 

отражающие содержание образования: учебный план, 

учебные программы.  

4. Компетентностный подход в определении модели 

специалиста 

 1 ОЛ : 1,3,5,6;  

ДЛ: 1,3,7. 

 

8 Организация процесса обучения на основе 

кредитной системы обучения в высшей школе 

Сущность кредитной системы обучения, ее цели и 

задачи использования в высшей школе 

2. Особенности организации учебного процесса при 

кредитной технологии обучения:    

1  ОЛ : 1,3,4,5,6;  

ДЛ: 3,7,15,12 
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    усиление роли индивидуальной работы студента. 

3. Расширение свободы выбора студента при 

кредитной технологии обучения. 

8 Семинар 8 Организация учебного процесса высшей 

школы на основе кредитной технологии 

1. Сущность кредитной системы обучения.  

2. Цели и задачи организации |учебного процесса 

высшей школы на основе кредитной технологии.  

3. Особенности организации учебного процесса при  

кредитной  технологии обучения: усиление роли 

индивидуальной работы студента. 

4. Построение  индивидуальной траектории обучения. 

 1 ОЛ : 1,3,4,5,6;  

ДЛ: 3,7,15,12 

 

9 Традиционные и инновационные методы и формы   

организации обучения 

1.Понятие «метод обучения», его функции. 

2. Характеристика методов  

3. Организационные формы обучения: лекции и 

семинарские занятия, лабораторные и практические работы. 

4. Методы контроля и оценки знаний студентов. 

Дидактические тесты. 

5. Концептуальные основы использования активных 

методов и форм обучения 

6. Неимитационные и имитационные группы методов 

обучения. 

1  ОЛ : 1,3,4,5,6;  

ДЛ: 3,7,15,12 

 

9 Семинар 9 Лекторское мастерство преподавателя 

высшей школы 

1. Психология публичного выступления.   

1. 2.Типы ораторов по А. Монро ( актерствующий 

краснобай, прорицатель, отшельник, виноватый 

оратор, болтун).  

2. Приемы привлечения внимания.   

3. Слагаемые ораторского искусства на лекциях. 

 1 ОЛ : 1,3,5,6;  

ДЛ: 3,9,14, 

 

10 Новые образовательные технологии в высшей 

школе 

1.Сущность понятия «образовательные технологии», 

их основные качества и классификация. 

2. Проблемно-ориентированные, личностно-

ориентированные технологии обучения, проектно-

организованная технология обучения.  

3. Деловая игра, тренинги, пресс-конференции как 

формы имитационного обучения. 

4. Инновационные методы и формы обучения 

5. Информационные технологии как элементы 

процесса обучения. 

1  ОЛ : 1,3,5,6;  

ДЛ: 3,9,14, 

 

10 Семинар 10 Новые технологии обучения и инновации в 

образовании 

Классификация педагогических технологий. 

1. Проблемное обучение. Организация проблемного 

обучения.  Деловая игра, тренинги, пресс-

конференции как формы имитационного обучения. 

 1 ОЛ : 1,3,5,6;  

 ДЛ: 2,6,9,10 
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Принципы организации и проведения занятий. 

2. Инновационные методы и формы обучения: метод 

мозгового штурма, кейс-стади, метод проекта, «swot-

анализ», «матрица идей» и др. 

3. Виды электронных занятий и технологии их 

проведения. Педагогические программные средства. 

11 Организация самостоятельной работы студентов 

в условиях кредитной технологии. Технология 

составления учебно-методических материалов 1. 

Самостоятельная работа студента как основная форма 

обучения в условиях кредитной технологии 

2. Технология организации СРС. 

3.  Технология разработки учебно-методического 

комплекса 

 

  ОЛ : 1,3,5,6;  

 ДЛ: 4,7,11,12 

 

11 Семинар 11 Эдвайзер учебной группы, его основные 

функции 

1. Требования к организации самостоятельной 

деятельности студентов. Технология ее организации. 

2. СРСП - самостоятельная работа студента под 

руководством преподавателя Структура СРСП.  

3. Формы организации СРСП: деловые и дидактические 

игры, моделирование и проектирование, тесты, 

кроссворды презентации и др 

4. Основные функции Эдвайзера  учебной группы 

Помощь эдвайзера при выборе элективных курсов; 

при составлении индивидуальной траектории 

обучения.   

 

1  ОЛ : 1,3,5,6;  

 ДЛ: 4,7,11,12 

 

12 Теория научной деятельности высшей школы. 

НИРС 

1. Образовательные концепции исследовательского, 

интеллектуальною и инновационного университетов. 

2. Научная деятельность в высшей школе. 

Закономерности и принципы научной деятельности высшей 

школы 

3. Виды учебно-исследовательской и научно-

исследовательской работ студентов 

  ОЛ : 1,3,5,6;  

 ДЛ: 4,7,11,12 

 

12 Семинар 11 Концепции исследовательского, 

интеллектуального, инновационного университетов. 

1. Роль науки в жизни общества.  

2. Принципы исследовательского университета.  

3. Единство исследования и преподавания.  

4. Технология обучения через исследование 

5. Виды учебно-исследовательской и научно-

исследовательской работ студентов 

 1 ОЛ : 1,3,5,6;  

 ДЛ: 4,7,11,12 

 

13 Высшая школа как социальный институт 

воспитания и формирования личности специалиста. 

Куратор в системе высшего образования 

1. Современный социум, его требования к человеку. 

1  ОЛ : 1,3,5,6;  

ДЛ: 7, 10,12 
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2. Содержательные характеристики личности 

специалиста с высшим образованием. 

3. Развитие потенциала воспитательной деятельности  

4. Студенчество как социальная группа. 

 5.Закономерности и принципы воспитания в вузе.  

6. Формирование условий для самовоспитания 

студенческого социума 

7. Работа эдвайзера и куратора в высшей школе, их 

основные функции.   

13 Семинар 13 Основные направления воспитательной 

работы со студентами 

1. Сущность социализации и его стадии.  

2. Воспитание и формирование специалиста.  

3. Академическая группа - центр воспитательной 

работы со студентами.  

4. Виды и формы организации внеучебной 

деятельности студентов.  

5. 5.Активизация гражданской позиции и 

ответственности студента.  

6. Работа кураторов в высшей школе, и его 

основные функции. 

 1 ОЛ : 1,3,5,6;  

 ДЛ: 7, 10,12 

 

14 Менеджмент в высшем образовании 

1. Понятие, функции и принципы менеджмента в 

образовании 

2. Уровни и структура управления образованием. 

3. Контрольно-измерительные средства  при 

кредитной технологии 

3. Менеджмент качества обучения: критерии 

показатели 

1  ОЛ: 1,3,5,6;  

ДЛ: 4, 11,12 

14 Семинар 14 Менеджмент качества образования в 

высшей школе  

1. Понятие «качество образования»  

2. Концепции менеджмента в образовании. 

Уровни управления      

       образованием.         Линейная и Матричная структуры 

управления   

         вузом 

3. Система менеджмента качества (СМК), его 

принципы 

4. Показатели качества в области образования 

5.      Контроль качества образования 

 

 1 ОЛ: 1,3,5,6;  

ДЛ: 4, 11,12 

 Итого 15 15  
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9. График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

 

С
р
ед

н
.а

р
и

ф
м

ет
. 

Б
ал

л
ы

 з
а 

1
 з

ад
ан

. 

Недели семестра 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Рубежный 

контроль 

10

0 

         100       100 

Участие на 

семинарских 

занятиях 

10

0 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СРО 10

0  

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Итоговая оценка 200                 

Рейтинг допуск 100                 

Экзамен 100                 

Оценка текущей успеваемости составляет 60% от итоговой оценки знаний по 

дисциплине, и оценка экзамена составляет 40% от итоговой оценки знаний по 

дисциплине. При подсчете итоговой оценки отделом регистрации применяются 

соответственно коэффициенты 0,6; 0,4: 

 

  

ИО = 

РК1 (100) + РК2 (100) 
х 0,6 + ИК (100) х  0,4  

2 

где:  РК 1 – 1-ый рейтинговый контроль; 

       РК 2 – 2-ой рейтинговый контроль; 

      ИК – итоговый контроль; 

      ИО – итоговая оценка. 

Студент, не согласный с результатами оценки рейтинга допуска и/или итогового 

контроля, имеет право подать апелляцию не позднее следующего дня после выставления 

рейтинга и/или проведения экзамена. Результаты заседания апелляционной комиссии 

оформляются протоколом. 

Пересдача оценки, равно как положительной (с целью повышения), так и 

неудовлетворительной, по итоговому контролю не разрешается 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ   

Программа семинарских занятий по курсу «Педагогика» подготовлена я в 

соответствии с Типовой программой. Она охватывает широкий круг проблем организации 

процесса обучения в высшей школе в соответствии с современными тенденциями развития 

дидактики и педагогической акмеологии. 

 Главной задачей курса является развитие у магистрантов педагогического мышления, 

методических умений, проявления креативности в решении  задач обучения и воспитания, 

усвоение ведущих положений педагогики высшей школы.   

Контроль за работой студентов и оценка ее результатов организуется как единство 

двух форм:  

- самоконтроль и самооценка студента;  

- контроль и оценка со стороны преподавателей.  
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Критериями оценки результатов работы студента на занятии является:  

- уровень освоения студентом учебного материала; - 

 умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; - обоснованность и четкость изложения ответа;  

- сформированные умения и навыки в соответствии с целями и задачами изучения 

дисциплины. В целях фиксации результатов деятельности студентов на семинарских 

занятиях введена рейтинговая система оценки успеваемости каждого студента. Баллы, 

полученные на занятии, формируют оценку студента и учитываются при итоговой 

аттестации по курсу.  

Подготовка к семинарским занятым может осуществляться как в виде ответов на 

вопросы семинара, так и в виде доклада или презентации. 

 

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

Семинар 1 Проблемы высшего образования в контексте построения общества знаний  

Цель занятия: углубление профессиональных знаний  о педагогика как науке о духовном, 

интеллектуальном и социальном воспроизводстве человека. 

План занятия 

1. Роль высшего образования в современном обществе.  

2. Предмет, задачи, методы педагогики ВШ.  

3. Основные категории и понятия педагогики. 

4. Концепция системы непрерывного образования и роль вузов в ее реализации. 

5. Задачи совершенствования высшего образования в Казахстане. 

Литература: ОЛ : 1,3,5,6; ДЛ: 4,7, 14 

 

Семинар 2 Национальные системы образования в мире  

Цель занятия: формирование представлений о национальных системах образования на 

примере развитых стран США, Великобритания, Германия, Япония 

План занятия 

1. Мировой кризис развития образования.  

2. Современная парадигма образования.  

3. Мегатенденции развития современного высшего образования (гуманизация и 

демократизация, информатизация, диверсификация, компьютеризация, интернационализация 

и глобализация образования и др.). 

4. Национальные системы образования как составные части мирового образовательного 

пространства.  

Литература: ОЛ : 1,3,5,6; ДЛ: 4,7, 11, 12, 14 

 

Семинар 3 Педагогическая деятельность как наука и искусство. 

Цель занятия: Углубление понятий о педагогической деятельности, формирование 

положительного отношения к предстоящей профессиональной  

План занятия 

1. Педагогическая деятельность как общественное явление.  

2. Понятие «педагогическая деятельность».  

3. Структура и компоненты педагогической деятельности 

4. .Педагогическое мастерство как соединение науки и искусства обучения 

Литература: ОЛ: 1,3,5,6; ДЛ: 4,7, 

Семинар 4 Плюрализм методических подходов педагогической науки  

Цель занятия: развитие аналитических умений  студентов на примере анализа некоторых 

зарубежных концепций обучения 
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План занятия 

1. Понятие о методологии педагогической науки и ее уровнях. 

2. Методологические подходы и принципы в педагогических исследованиях: 

3. Типология научно-педагогических исследований и их  методологические параметры.  

4. Методы педагогического исследования. Вклад казахстанских ученых в развитие 

ПВШ  

Задания для самостоятельной работы: 

Тематика рефератов и презентаций 

1. Ранжирование и шкалирование как методы исследования в педагогике. 

2. Социометрия как метод исследования. Анализ проведенного исследования 

3. Количественные методы в педагогике 

4. Педагогическая действительность и ее изучение.  

5. Традиционные педагогические методы исследования 

6. Особенности организации научно-исследовательской деятельности студентов (НИРС 

и УИРС) в вузах дальнего зарубежья  

7. Педагогический эксперимент и его возможности использования в вузе. 

Литература: ОЛ : 1,3,5,6; ДЛ: 4,7,8, 13 

Семинар 5.1 Особенности формирования личности будущего специалиста на 

современном этапе  

Цель занятия: формирование профессионального сознания, потребности в самовоспитании 

и самообразовании  

План занятия 

1. Преподаватель как субъект образовательного процесса.  

2. Профессионально значимые качества личности преподавателя высшей школы: 

профессиональные, личные моральные.  

3. Модель ключевых компетенций для преподавателя высшей школы.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

Тематика рефератов и презентаций 

Компетентностный подход в педагогике 

Психолого-педагогическая компетентность как показатель профессионализма преподавателя 

История компетентностного подхода в Казахстане 

Личность и профессионал:. Как взаимосвязаны эти понятия: 

Литература: ОЛ: 1,3,5,6;  ДЛ: 4,7,10 

 

Семинар 5.2 Коммуникативная компетентность преподавателя высшей школы и его 

влияние на профессиональное развитие будущего специалиста  

Цель занятия: углубление представлений о педагогическом общении, формирование 

потребности в совершенствовании коммуникативной компетенции 

План занятия 

1. Педагогическая коммуникативная компетентность.  

2. Коммуникативное взаимодействие субъектов учебно-воспитательного процесса вуза.  

3. Основные виды педагогического коммуникативного взаимодействия. Виды   

     педагогических коммуникативных установок  

4. Педагогическое общение и профессионально-коммуникативные умения педагога .  

5. Информационно-коммуникативная компетентость преподавателя высшей школы.  

6. Педагогические возможности Интернет-обучения. Дистанционное обучение 

Задания для самостоятельной работы: 

Тематика рефератов и презентаций 

1. Стили общения и их влияние на взаимоотношение педагога со студентами 
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2. В чем заключается специфика  стилей общения по Кан-Калику. 

3.Педагогическая коммуникация: особенности, функции и задачи  

4.Какой преподаватель вуза нужен современному студенту? 

5.Социальный статус и имидж современного преподавателя. 

6.Педагогическая имиджелогия. Нужна ли она высшей школе? 

7. Педагогическая деятельность  преподавателя: наука или  искусство 

Литература: ОЛ: 1,3,5,6;  ДЛ: 1,3, 10, 

Семинар 6 Новое педагогическое мышление преподавателя высшей школы 

Цель занятия: формирование представлений о новом педагогическом мышлении, 

формирование потребности в интеллектуальном совершенствовании и нравственном 

развитии. 

План занятия 

1. Сущность и роль педагогического мышления в профессиональной деятельности  

2. Педагогическое мышление и педагогическая культура 

3. Компоненты педагогического мышления 

4. Новое педагогическое мышление, его свойства и особенности. 

Задания для самостоятельной работы: 

Тематика рефератов и презентаций 

1. Конструирование учебного курса (дисциплины) в высшей школе. Этапы, логика, 

методические аспекты. 

2. Каким быть процессу обучения. О чем мечтают студенты высшей школы 

Казахстана? 

3. Взаимосвязь педагогической науки и практики в высшей школе. 

4. Наглядность обучения в условиях ИКТ. 

Литература: ОЛ : 1,3,5,6; ДЛ: 1,3,7,9 

Семинар 7 Содержание высшего образования 

Цель занятия: углубление представлений о содержании образования, развитие 

конструктивных умений педагога у студентов 

План занятия 

1. Сущность понятия «содержание образования».  

2. Современные подходы к содержанию высшего образования. Основные компоненты 

содержания высшего образования. 

3. Нормативно-правовые документы, отражающие содержание образования: учебный план, 

учебные программы.  

4. Компетентностный подход в определении модели специалиста. 

Задания для самостоятельной работы: 

Тематика рефератов и презентаций 

1. Специфика содержания образования в современной высшей школе  

2. Средства обучения в современном вузе: основные тенденции и проблемы 

3. Нужен ли государственный стандарт современному вузу? Дискуссии и практика в 

стране и за рубежом о роли государства в образовании   

4. Дублинские дескрипторы и их роль в совершенствовании содержания образования 

5. Компетентностный подход в определении модели специалиста.  

6. Компетенции как основа учебных планов и программ высшей школы.  

7. Государственный и вузовский (элективный) компоненты типового учебного плана.  

8. Научные подходы к построению учебных программ. 

Литература: ОЛ : 1,3,5,6; ДЛ: 1,3,7. 
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Семинар 8 Организация учебного процесса высшей школы на основе кредитной 

технологии 

Цель занятия: углубление представлений б организации учебного процесса в вузе на основе 

кредитной технологии, формирование конструктивных умений. 

План занятия 

1. Сущность кредитной системы обучения.  

2. Цели и задачи организации |учебного процесса высшей школы на основе кредитной 

технологии.  

3. Особенности организации учебного процесса при  кредитной  технологии обучения: 

усиление роли индивидуальной работы студента. 

4. Построение  индивидуальной траектории обучения. 

Задания для самостоятельной работы:  

Тематика рефератов и презентаций 

1. Принципы организации кредитной технологии обучения. 

2. Расширение свободы выбора студента при кредитной технологии обучения. 

Построение индивидуальной траектории обучения. 

3. Роль организации самостоятельной работы студентов в повышении качества 

обучения. 

4. .Формы проведения СРСП 

5. Личностно-ориентированное обучение студентов. Возможности, перспективы ,  

 проблемы  

6. Роль практики в процессе подготовки современного специалиста.  

7. Особенности дистанционного обучения. 

Литература: ОЛ : 1,3,4,5,6; ДЛ: 3,7,15,12 

 

Семинар 9 Лекторское мастерство преподавателя высшей школы 

Цель занятия: углубление представлений о педагогическом общении, о важности 

ораторских умений и необходимости их развития  

План занятия 

1. Психология публичного выступления.   

2. Типы ораторов по А. Монро ( актерствующий краснобай, прорицатель, отшельник, 

виноватый оратор, болтун).  

3. Приемы привлечения внимания.   

4. Слагаемые ораторского искусства на лекциях 

 

Задания для самостоятельной работы: 

 Тематика рефератов и презентаций 

1. Тенденции развития основных форм обучения в современном вузе. 

2. Образовательная среда современного вуза. Возможности и проблемы 

3. Что идет на смену лекционным занятиям? 

4. Активные методы обучения в современном вузе. 

5. Интерактивные методы в высшей школе. 

6. Методы контроля и оценки знаний студентов.  

7. Традиционные формы проверки.  

Дидактические тесты, требования к их разработке 

Литература: ОЛ : 1,3,5,6;  ДЛ: 3,9,14, 

 

Семинар 10 Новые технологии обучения и инновации в образовании 

Цель занятия: углубление представлений о педагогических технологиях 

План занятия 
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1. Классификация педагогических технологий. 

2. Проблемное обучение. Организация проблемного обучения. Деловая игра, тренинги, 

пресс-конференции как формы имитационного обучения. Принципы организации и 

проведения занятий. 

3. Инновационные методы и формы обучения: метод мозгового штурма, кейс-стадии, метод 

проекта, «swot-анализ», «матрица идей» и др. 

4. Виды электронных занятий и технологии их проведения. Педагогические программные 

средства. 

Задания для самостоятельной работы: 

Тематика рефератов и презентаций 

1. Технологизация учебного процесса в вузе: опыт, проблемы и возможности 

2. Эвристические технологии обучения в современном вузе (метод проектов, 

синергетика и т.д.). 

3. Технологии развивающего обучения, возможности их применения в высшей 

школе.  

4. Активные  технологии обучения. Возможности применения  их в вузе. 

5. Мобильные технологии обучения в современном вузе 

6. Виды электронных занятий и технологии их проведения. 

7. Информационные технологии как элементы процесса обучения 

Литература: ОЛ : 1,3,5,6; ДЛ: 2,6,9,10 

Семинар 11 Эдвайзер учебной группы, его основные функции 

План занятия 

1. Требования к организации самостоятельной деятельности студентов. Технология ее 

организации. 

2. СРСП - самостоятельная работа студента под руководством преподавателя Структура 

СРСП.  

3. Формы организации СРСП: деловые и дидактические игры, моделирование и 

проектирование, тесты, кроссворды презентации и др. 

4. Основные функции Эдвайзера  учебной группы Помощь эдвайзера при выборе 

элективных курсов; при составлении индивидуальной траектории обучения.   

Задания для самостоятельной работы: 

Тематика рефератов и презентаций 

1. Самостоятельная работа студентов – основная форма обучения в условиях вуза. 

2. Планирование учебного процесса при кредитной технологии обучения и его 

отражение в силлабусе  

3. Формы организации СРСП: деловые и дидактические игры, моделирование и 

проектирование, тесты, кроссворды презентации и др.  

АРМ- активный раздаточный материал по предмету 

Литература: ОД : 1,3,5,6; ДЛ: 4,7, 11 

Семинар 12 Концепции исследовательского, интеллектуального, инновационного 

университетов 

Цель занятия: углубление представлений о роли университета в жизни общества, 

повышения роли науки в обществе, основанном на знаниях 

План занятия 

1. Роль науки в жизни общества.  

2. Принципы исследовательского университета.  

3. Единство исследования и преподавания.  

4. Технология обучения через исследование 

5. Виды учебно-исследовательской и научно-исследовательской работ студентов 
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Задания для самостоятельной работы: 

Тематика рефератов и презентаций 

1. Принципы исследовательского университета. 

2. Роль академической свободы и ответственности, единства исследования и 

преподавания в организации учебно-исследовательского процесса. 

3. Образовательная технология обучение через исследование. 

4. Формы НИРС и УИРС – возможности их модернизации 

Литература: ОЛ : 1,3,5,6;   ДЛ: 4,7,11,12 

 

Семинар 13 Основные направления воспитательной работы со студентами 

Цель занятия: углубление знаний об основных  направлениях воспитательной работы со 

студентами, развитие конструктивных навыков 

План занятия 

1. Сущность социализации и его стадии.  

2. Воспитание и формирование специалиста.  

3. Академическая группа - центр воспитательной работы со студентами.  

4. Виды и формы организации внеучебной деятельности студентов.  

5. Активизация гражданской позиции и ответственности студента.  

6. Работа кураторов в высшей школе, и его основные функции. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Сущность социализации и его стадии.  

2. Воспитание и формирование специалиста. 

3. Направления и сущность воспитательной работы в высшей школе как процесса 

социализации личности будущего специалиста.. 

4. Формирование условий для самовоспитания студенческого социума. 

5. Развитие потенциала воспитательной деятельности: духовно-нравственной, 

общественно-политической и правовой, патриотической и межнациональной, 

культурно-эстетической и этнокультурной, физической и здорового образа жизни и др. 

Литература: ОЛ : 1,3,5,6; ДЛ: 7, 10,12 

 

Семинар 14 Менеджмент качества образования в высшей школе  

Цель занятия: углубление теоретических знаний о менеджменте качества образования, 

формирование конструкторско-методических умения по  созданию  контрольно-

измерительных средств 

План занятия 

1. Понятие «качество образования»  

2. Концепции менеджмента в образовании. Уровни управления образованием.  

3. Линейная и Матричная структуры управления вузом 

4. Система менеджмента качества (СМК), его принципы 

5. Показатели качества в области образования 

6. Контроль качества образования 

Задания для самостоятельной работы: 

Тематика рефератов и презентаций 

1. Понятие, функции и принципы менеджмента в образовании. 

2. Концепции менеджмента в образовании.  

3. Уровни управления образованием.  

4. Линейная и Матричная структуры управления вузом. 

5. Контрольно-измерительные средства при кредитной технологии 

6. Менеджмент качества обучения: критерии показатели. 

Литература: ОЛ: 1,3,5,6; ДЛ: 4, 11,12 
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Литература (основная и дополнительная) 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная: 

1.Ахметова Г.К., Исаева З.А. Педагогика: Учебник для магистратуры 

университетов. - Алматы: Казак университет!, 2006. - 328 с. 

2.Баширова Ж.Р. Развитие университетского образования в аспекте подготовки 

преподавателя высшей школы. Монография. -Алматы: АГУ им.Абая, 2003. -160 с. 

3.Мынбаева А.К. Основы педагогики высшей школы: Учебное пособие. - 

Алматы, 2013. - 190 с. 

4.Кредитная система обучения в вузе. - Алматы: Казак университет!, 2006. - 180 

5.Пионова Р. Педагогика высшей школы. - Минск: Университетское, 2002. 

6.Педагогика и психология высшей школы. - Ростов н/Д: Феникс, 2002. - 544 с. 

Дополнительная: 

1.Архангельский С.И. Лекции по теории обучения в высшей школе.- М., 1995. 

2.Ахметов Н.К. Теория и практика игрового обучения в подготовке учителя.- 

Алматы, 1995. 

3.Виленский М.Я., Образцов П.И., Уман А.И. Технологии профессионально- 

ориентированного обучения в высшей школе. - М.: Изд-во Российского педагогия. 

Общества, 2004. - 192 с. 

4.Закон РК «Об образовании». Государственная программа развития образования в 

Республике Казахстан до 2020 годы // http:// www.edu.gov.kz 

5.Загвязинский В.И. Дидактика высшей школы. Текст лекций. Челябинск , 1990. 

6.Исаева З.А., Мынбаева А.К., Садвакасова З.М. Активные методы и приемы 

обучения в высшей школе. - Алматы: Казак университет!, 2005. - 122 с. 

7. Концепция развития системы образования РК до 2015 г, 2004. 

8. Кожахметова К.Ж.,Таубаева Ш.Т., Джанзакова III.И. Методология общем и 

омической педагогики в логика -структурных схемах: учебно-методическое пособие для 

студентов учебных заведений, магистрантов, аспирантов и [ докторантов в области 

педагогики. -Алматы, 2005. -174 с. 

9 Мынбаева А.К., Садвакасова З.М. Инновационные методы обучения, или Как 

интересно преподавать. - Алматы, 2012. - 344 с. 

10. Морева Н.А. Технологии профессионального образования. - М.: Академия, 2005. - 

432 с. 

11. Национальные системы образования: общая характеристика, структура. -Алматы: 

РОНД, 2004. - 160 с. 

12.Реформы образования в современном мире. Глобальные и региональные 

тенденции. М.,1995. 

13.Оконь В. Введение в общую дидактику. М., 1990. 

14.Основы педагогики и психологии высшей школы. / Под.ред. А.В. Петровского. М, 

1986. 

15.Хмель Н.Д. Теория и технология реализации целостного педагогического процесса. 

АГУ им. Абая, 2001. 
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 Электронные источники: 

http://www.otrok.ru/teach/enc/index.php - российская педагогическая энциклопедия.   

http://dictionary.fio.ru/ - педагогический энциклопедический словарь. 

http://www.mtu-net.ru/psi/tema/tema16.htm - педагогическая психология, термины. 

http://www.iro.yar.ru:8101/partners/zro/spr/slov1.htm -  словарь педагогических 

терминов. 

http://come.to/nev - тезаурус для учителей и школьных психологов. 

http://www.muh.ru/content/igloss.htm -  глоссарий по вузовскому образованию. 

http://www.anriintern.com/dist_edu/index.php?lt=С - словарь-справочник по 

дистанционному образованию. 

http://arw.dcn-asu.ru/~sokol/server/general/admin/dic_term.html - краткий словарь 

университетских терминов. 

http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov  -  словарь методических терминов. 

http://www.rubricon.com/qe.asp?qtype=7&id=0&srubr=7525 - раздел «Педагогика» на 

сайте «Рубрикон». 

Журнал «Педагогика» - http://www.pedagogika-rao.ru/  

Каталог научных мероприятий - ttp://www.konferencii.ru/list/search[topicId]/21/isTopic/1 

-http://festival.nic-snail.ru/index.php?option=com_content&vi... 

Педагогика - ru.wikipedia.org/wiki/Педагогика  

Психология и педагогика  - ido.rudn.ru  - электронный учебник по курсу «Психология 

и Педагогика» (авт.:  

Богданов И.В., Лазарев С.В. и др.) от Федерального фонда учебных курсов на портале 

института дистанционного образования.  Материалы  курса  «Психология  и  педагогика»  

составлены  на  основе  программы,  рекомендованной отделением  психологии  УМО  

университетов  РФ,  в  соответствии  с  требованиями  государственного образовательного 

стандарта для специалистов, в процесс подготовки которых «Психология и педагогика» 

войдет как одна из дисциплин общеобразовательного цикла 

Педагогическая библиотека - http://www.pedlib.ru/  

Педагогика.ру  -   http://pedagogy.ru/  -  представлена  общая  информация  о  всех  

областях  теоретической  и практической педагогики. 

Анализ зарубежного опыта  -  http://www.pedlib.ru/Books/7/0030/7_0030-1.shtml  -  

Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и 

дискуссии.  

Педагогика  и  психология  -  http://tvpsite.ru/  –  образовательный  сайт,  представлены  

разнообразные материалы по педагогике и психологии: учебные, научные, досуговые. 

Inter-Педагогика - http://ru.similarsites.com/goto/inter-pedagogika.ru Российская  научная  

сеть  -  http://nature.web.ru/  -  Информационная  система,  нацеленная  на  облегчение доступа  

к  научной,  научно-популярной  и  образовательной  информации,  и  на  стимулирование  

обмена  знаниями между профессиональными участниками научного и образовательного 

процессов,  опирающаяся на современные Среди разделов сайта  

-  педагогика,  психология,  социология,  история,  география,  химия,  

литературоведение,  искусствоведение, философия и др. 

 

 
 

 




