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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы дисциплины «Педагогика 
высшей школы», входящей в состав образовательной программы 48.04.01 «Теология». 
 
1. Разделы дисциплины и краткое содержание. 

№ Тема раздела Содержание раздела  
1 Контекст формирования 

системы высшего 
образования в России: 
нормативные документы 
и практика. 

Структура системы высшего образования РФ. 
Современные тенденции развития высшего образования в России 
и за рубежом. 
Болонская декларация и Болонский процесс. 
Циклы образовательных траекторий, степени и уровни высшего 
образования. 
Современное состояние и перспективы развития высшей школы в 
России. Нормативная база ВО в РФ. 
Непрерывное образование. 

2 Компетентностный 
подход в 
профессиональном 
(высшем) образовании.  
 

Истоки возникновения комптентностного подхода и определение 
компетенции. 
Компетентностный формат результатов обучения. 
Обучение и оценка в компетентностно-ориентированных 
образовательных программах. 
Виды компетенций в современном пространстве высшего 
образования РФ. 

3 Принцип 
преемственности между 
уровнями 
профессионального 
(высшего) образования в 
РФ.  

Отражение уровневой структуры высшего образования РФ в 
федеральных государственных образовательных стандартах 
Основы преемственности между уровнями профессионального 
(высшего) образования в РФ. 
Предпосылки и цель преемственности между уровнями высшего 
образования в РФ. 
Сущностные характеристики и возникающие проблемы в ходе 
реализации преемственности в трёх-уровнем высшем образовании 

4 Сопряжение сферы труда 
и сферы образования: 
ФГОС 
профессиональный 
стандарт педагога 
профессионального 
образования.  

Компетентностная модель выпускника на основе требований 
ФГОС ВО 3++ . 
Профессиональные стандарты. Обзор функциональной карты 
профессиональной деятельности.  
Требования ФГОС ВО к структуре и условиям реализации ООП. 
Единый квалификационный справочник "Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования" 
Национальная рамка квалификаций РФ: методология 
проектирования непрерывности и преемственности 
развитияквалификационных уровней в ООП. 

5 Основы проектирования 
основных 
профессиональных 
образовательных 
программ, реализующих 
ФГОС ВО. 

Формирование компетентностной модели выпускника.  
Алгоритм и общие правила формирования компетенций. Методы 
первичного формулирования и уточнения набора компетенций. 
Карта компетенций. 
Модуляризация образовательного процесса: модуль как учебная 
единица ООП. 
Дидактические принципы теории модульного обучения. 



Критерии оценки качества ООП в соответствии с ФГОС ВО. 
Расчёт трудоёмкости ООП в зачётных единицах. 
Разработка и использование документации, регламентирующей 
содержание и реализацию образовательного процесса по ООП. 
Реализация педагогического контроля и оценивания в контексте 
компетентностного подхода. 

6 Актуальные факторы 
формирования 
педагогического 
процесса в высшей 
школе. 

Педагогические идеи конструктивизма. 
Основные педагогические подходы в профессиональном (высшем) 
образовании: компетентостный, личностно-ориентированный, 
деятельностный, средовой 
Среда и её роль в организации педагогического процесса в 
высшей школе: функциональный и прогностический аспекты. 

7 Психологические 
аспекты в 
проектировании 
образовательных 
программ ВО. 

Характеристика личности студента с позиций возрастной 
психологии. Типология личности студента. 
Особенности адаптации личности студента к учебной 
деятельности в вузе. 
Особенности развития личности студента. Влияние выбора 
профессии на развитие личности индивида. 
Кризисы профессионального становления. 

8 Современные 
образовательные 
технологии в высшей 
школе. 

Технологический подход к реализации образовательной 
деятельности в высшей школе. 
Информатизация профессионального (высшего) образования: 
организационно-педагогический и дидактический аспекты.  
Информационная культура педагога высшей школы. 
Дистанционное обучение. 

9 Дидактика высшей 
школы. Контроль и 
оценка образовательных 
результатов. 

Организационные формы обучения в вузе: лекции, семинарские 
занятия. Типы, разновидности, средства повышения и оценки 
качества лекций и семинаров. 
Классификация и содержание методов обучения. Классификация и 
характеристика средств обучения.  
Выбор методов и средств обучения. 
Контроль и оценка знаний, умений и навыков студентов. 
Компетентностный подход. 
Социализация и профессиональное воспитание. Методы 
профессионального воспитания студентов. 

 

2.  Виды оценочных средств для проведения текущей аттестации 
Для каждого из разделов дисциплины применяются следующие оценочные средства: 

- Для текущего контроля успеваемости: презентация, мини-исследование, доклад, эссе, 
решение кейса, учебные занятия, оценка работы в ходе аудиторных занятий.  
- Для промежуточного контроля успеваемости: представление портфолио, зачёт. Допуск к 
зачёту возможен при положительной оценке портфолио. 

В ходе текущего контроля успеваемости, по решению преподавателя, может применяться 
система дистанционного обучения «ПСТГУ-онлайн» и иные средства информационно-
коммуникационных технологий.  
 



2.1. Шкала оценивания портфолио. 

Сумма баллов Оценка 
0-79 Не допуск 
80-90 Допуск 
91-100 Освобождение от зачёта (автомат) 
 

2.2. Оценочные средства (разделы портфолио) и диапазоны их оценки. 

№ Название составляющей 
Диапазон оценки (в 
баллах)* 

1 Письменные работы (доклад, эссе, мини-исследование) 14-18 

2 
Решение кейса (выполнение заданий, связанных с 
разработкой (проектированием) образовательной программы) 

16-20 

3 
Решение кейса (подготовка практического занятия с 
применением дистанционных технологий) 

16-20 

4 Учебная педагогическая практика 16-20 
5 Работа в ходе аудиторных занятий 18-22 
* - Проходной балл по каждой из составляющих не может быть ниже минимального в 
диапазоне 
 

2.3. Критерии оценки портфолио 
 

1. Письменные работы (доклад, эссе, мини-исследование) 

Максимальная оценка 18 баллов предполагает выполнение письменных заданий по всем девяти 
разделам рабочей программы дисциплины. 
Критерий оценки Оценка в баллах 
тема раскрыта, содержание изложено научным 
языком логично и доступно, поставленные цель 
и задачи выполнены, что отражено в тексте 
заключения к работе; материал работы 
отражает современные исследования в данной 
области; использована литература (источники), 
изданная за последние 5 лет; аргументированно 
приводятся материалы современных интернет-
ресурсов; 

2 

тема в целом раскрыта, но имеются пробелы в 
содержании работы; в изложении содержания 
нарушена логика; поставленные цель и задачи 
выполнены частично; материал работы 
отражает тематику исследований и имена 
ученых, занимающихся данной проблематикой; 
использована  печатная литература и материалы 
современных интернет-ресурсов, названы 
ведущие проблемы в данной области 

1 



тема не раскрыта; в изложении содержания 
нарушена логика; поставленные цель и задачи 
не выполнены; материал работы не отражает 
тематику исследований в рассматриваемой 
области; использованная литература не 
подтверждает своего отношения к научным 
и/или актуальным источникам 

0 

 

2. Решение кейсов (выполнение заданий, связанных с разработкой (проектированием) 
образовательной программы) 

Основные критерии для оценки  Сумма баллов 
Выполнение поставленных задач; 
соответствие нормативным документам; 
измеримость результатов; 
реалистичность применения на 
практике; апробация результата 

16-20 

 
3. Решение кейса (подготовка практического занятия с применением дистанционных 
технологий) 

Основные критерии для оценки  Сумма баллов 
Выполнение поставленных задач; 
реалистичность применения на 
практике; соответствие педагогическим 
технологиям, применяемым в 
выбранном виде обучения; апробация 
результата 

16-20 

 
4. Учебная педагогическая практика 

Критерий оценивания Максимальная оценка 
Целенаправленность – соответствие 
содержания материала теме занятия 

3 

Планирование – степень выделения 
главных вопросов 

2 

Организация – умение вызвать и 
поддержать дискуссию, конструктивный 
анализ ответов выступлений, 
«плотность» обсуждения 

3 

Стиль проведения занятия – 
диалогичный, с постановкой 
побуждающих вопросов 

3 

Управление группой – скорость 
установления контакта 

3 

Заключение преподавателя – 3 



квалифицированное, содержащее 
теоретические обобщения, 
убедительное, обогащающее знание 
студентов 
Достижение цели занятия – ожиданиям 
преподавателя, побуждает студента 
оценить значимость результата для 
каждого из них 

3 

 
5. Работа в ходе аудиторных занятий 

Критерий оценки Максимальная оценка 
Посещение занятий 4 (при 100% посещении 

занятий) 
Подготовка – предоставление письменных ответов на 
вопросы, предназначенные для углубленного изучения 
лекционного материала 

9 (1 балл за каждый 
раздел) 

Активность – ответы на вопросы в ходе занятия, 
конструктивный вклад в работу в группах, 
представление презентаций, подготовленных группой и 
проч. 

9 (1 балл за каждый 
раздел) 

 

3. Вопросы к зачёту. 

1. Педагогика высшей школы как отрасль педагогической науки и учебный предмет. 
2. Учебный процесс в высшей школе. 
3. Основные нормативные акты, регулирующие образовательный процесс в высшей школе. 
4. Содержание и структура образовательных программ в высшей школе.  
5. Содержание и структура учебных программ в высшей школе. 
6. Лекция как форма обучения в высшей школе. 
7. Учебный семинар в высшей школе.  
8. Контрольно-измерительные материалы оценки образовательных результатов.  
9. Промежуточная аттестация в высшей школе. 
10. Итоговая аттестация в высшей школе.  
11. Учебно-методические комплексы дисциплин в высшей школе.  
12. Информатизация высшего образования. Условия, факторы, результаты. 
13. Роль среды в образовательном процессе высшей школы. 

3.1. Критерии оценки на зачёте 
 

Критерии оценки Оценка 
Теоретическое содержание дисциплины 
освоено полностью, необходимые 
практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, все 

61-100 (зачёт) 



предусмотренные рабочей программой 
дисциплины учебные задания выполнены, 
качество их выполнения оценено не ниже 
проходного уровня. 
Теоретическое содержание дисциплины 
освоено частично, необходимые 
практические навыки работы не 
сформированы, большинство 
предусмотренных рабочей программой 
дисциплины (модуля) учебных заданий не 
выполнено, либо качество их выполнения 
оценено числом     баллов, ниже 
проходного.  

0-60 (незачёт) 

4. Перечень заданий для самостоятельной работы студента и работы в ходе практических 
занятий (по разделам). 
 

Раздел 1. Контекст формирования системы высшего образования в России: нормативные 
документы и практика. 

Примерный перечень заданий для углубленного изучения лекционного материала, в 
целях решения задач, предлагаемых в ходе семинара  
(форма контроля: мини-исследование, эссе) 
 
1. Ознакомьтесь с Федеральным Законом "Об образовании в РФ" №273 , выделив из него 
определения, описывающие профессиональное (высшее) образование. 
2. Приведите причины возникновения Болонского процесса и положения (6 изначальных и 4 
последующих) Болонской декларации. На основе открытых источников. 
3. Найдите на сайте ФГОСы для каждого уровня (бакалавриат, магистратура (или специалитет), 
аспирантура) для направления, по которому Вы обучаетесь в данный момент. В качестве ответа 
укажите полное название и количество зачётных единиц. 
 
Примерный перечень задач, предлагаемых студентам для решения в ходе семинара 
индивидуально или в группе. 
(форма контроля: устное выступление, письменный документ, мини-презентация) 
1. Существует мнение, что Болонский процесс способствует разрушению сильных сторон 
отечественного высшего образования. Предложите или приведите (уже высказанные) 
аргументы за и против. 
2. Как повлияло участие России в Болонском процессе на структуру отечественного высшего 
образования, отражённого в ФЗ-273? Оправдан или нет переход на трёх-уровненвую систему? 
3. С момента выхода ФЗ-273 прошло 8 лет. Дайте обоснованную оценку изменениям, 
произошедшим в системе высшего образования с 2012 года. 
 
Примерный перечень заданий для подготовки к выступлению на семинаре 
(форма контроля: доклад, мини-исследование,   презентация) 



 
1. Существует мнение, что Болонский процесс способствует разрушению традиционных 
сильных сторон отечественного высшего образования. На основе анализа источников соберите 
по пять аргументов за и против. Укажите источники. Прокомментируйте. Отразите свою точку 
зрения в выводах. (Мини-исследование, объём текста 3-6 тыс. знаков ( 1-1,5 листа А4) ). 
2. Проанализируйте информацию о пяти ООП магистратуры, содержащуюся на сайтах 
пяти разных вузов. Определите соответствие этих программ современному состоянию системы 
высшего образования в РФ. Критерии оценки должны опираться на нормативные документы, в 
первую очередь ФЗ-273 «Об образовании в РФ» и ФГОС ВО (магистратура). Представьте 
анализ в виде таблицы. Опишите субъективную оценку в выводах. (Мини-исследование, объём 
текста 3-6 тыс. знаков (1-1,5 листа А4) ). 
3. Как связаны повышение доли самостоятельной работы студента, введение 
индивидуализированных моделей обучения, включение в образовательные программы научно-
исследовательской деятельности и социальный заказ на получение эффективного в условиях 
рынка высшего образования? Ответ постройте с опорой на нормативные документы, научные и 
учебные источники. Сделайте собственный критический вывод. (Сообщение, объём текста 2,5-6 
тыс. знаков ( 1-1,5 листа А4) ). 
4. Использование европейской системы переноса и накопления зачётных единиц (ECTS) в 
российской высшей школе. (Сообщение, объём текста 2,5-6 тыс. знаков ( 1-1,5 листа А4) ). 
5.  Современные тенденции развития высшего образования в России, Европе и США. 
(Мини-исследование, объём текста 3-6 тыс. знаков ( 1-1,5 листа А4) ). 
 
Раздел 2. Компетентностный подход в профессиональном (высшем) образовании.  

Примерный перечень заданий для углубленного изучения лекционного материала, в 
целях решения задач, предлагаемых в ходе семинара  
(форма контроля:   мини-исследование, эссе) 
1. Составьте перечень ключевых характеристик понятия «компетенция» на основе 
существующих определений. 
2. Подготовьте письменную краткую сущностную характеристику каждому из видов 
компетенций, содержащихся во ФГОС ВО (бакалавриат, магистратура (специалитет), 
аспирантура). 
3. Каковы причины перехода на компетентностный формат результатов обучения? Как это 
связано с Болонским процессом и перспективами развития высшего образования РФ в условиях 
рынка? (Письменный аргументированный ответ со ссылками на источники, 1-2 тыс. знаков). 
 
Примерный перечень задач, предлагаемых студентам для решения в ходе семинара 
индивидуально или в группе. 
(форма контроля: устное выступление, письменный документ, мини-презентация) 
1. Используя ключевые характеристики понятия «компетенция» сформулируйте 
качественные черты отличия результата обучения «компетенция» от «знания, умения, навыки». 
(задание выполняется в малой группе (3-5 чел), время выполнения 5-10 минут). 
2. Дополняет ли «компетентностный» подход традиционный «знаниевый» в системе 
высшего образования РФ или противостоит ему? Аргументируйте своё мнение. Результат 
обсуждения представьте в виде презентации. (задание выполняется в малой группе (3-5 чел), 
время выполнения 5-10 минут). 



3. Опираясь на известные вам определения понятия «компетенция» и её ключевые 
характеристики, подготовьте мини-презентацию, отвечающую на вопрос каким путём, должно 
формироваться содержание компетенций? Предложите этапы формирования компетенции. 
(задание выполняется в малой группе (3-5 чел), время выполнения 10-15 минут). 
4.  Назовите плюсы и минусы компетентностного подхода как нового качества высшего 
образования. Аргументируйте свой ответ. 
5. Какой подход является более валидным для оценки результатов в профессиональном 
(высшем) образовании компетентностный или "знаниевый" (знания, умения, навыки)? 
Аргументируйте свой ответ. 
6. Предложите  3-4 качества выпускника магистратуры.  Какому подходу соответствуют 
названные характеристики? 
 
Примерный перечень заданий для подготовки к выступлению на семинаре 
(форма контроля: доклад, мини-исследование,   презентация) 
1. Подготовьте сообщение на тему «Компетентностный подход как новое качество 
высшего образования: плюсы и минусы». На основе анализа источников соберите по пять 
аргументов за и против. Укажите источники. Отразите свою точку зрения в выводах. (Мини-
исследование, объём текста 3-6 тыс. знаков ( 1-1,5 листа А4) ). 
2. Подготовьте сообщение на тему «Зависимость процесса обучения от результатов 
образования в компетентностно-ориентированных образовательных программах высшего 
образования» (Мини-исследование, объём текста 3-6 тыс. знаков (1-1,5 листа А4) ). 
3. Оценка  результатов обучения в компетентностно-ориентированных программах: 
подходы к оценке уровней сформированности компетенций. Проанализируйте информацию о 
пяти ООП магистратуры, содержащуюся на сайтах пяти разных вузов. (мини-исследование, 3-6 
тыс. знаков). 
 

Раздел 3. Принцип преемственности между уровнями профессионального (высшего) 
образования в РФ. 

Примерный перечень заданий для углубленного изучения лекционного материала, в 
целях решения задач, предлагаемых в ходе семинара  
(форма контроля:   мини-исследование, эссе) 
1. Что должны обеспечивать федеральные государственные образовательные стандарты, 
согласно ФЗ-273 «Об образовании в РФ»? 
2. Проведите краткий анализ различий и сохраняющихся сходств между ГОС  ВПО 1,2 и 
ФГОС ВПО 3 поколений и ФГОСами ВО поколений 3+ и 3++. Для уровней 
Бакалавриата/Магистратуры/Специалитета . Результат анализа оформите в виде таблицы. 
3. Сопоставьте общекультурные компетенции для ФГОСов 3+  уровня бакалавриата/ 
магистратуры  трёх любых направлений подготовки. Выделите и охарактеризуйте сходства и 
отличия. Результат представьте в виде таблицы. 
4. Сопоставьте  в таблице общепрофессиональные компетенции для ФГОСов трёх любых 
направлений подготовки по восходящей  линии бакалавриат 3+ -магистратура 3+  –
аспирантура. Предложите критерии для их анализа. 
5. Что такое группы (категории) компетенций? Какие есть группы (категории) 
компетенций во ФГОСах 3++ уровня бакалвриата/магистратуры/специалитета? (Письменно) 



6. Найдите в ФЗ-273 определение понятия федерального государственного стандарта 
(ФГОС). Какая главная функция ФГОС исходя из определения? 
7. Сопоставьте общекультурные компетенции из ФГОСов 3+ (без учёта профстандартов) 
трёх любых направлений а)бакалавриата, б) магистратуры, реализуемых в ПСТГУ.  То же самое 
и для универсальных компетенций для   ФГОСов 3++ (с учётом профстандартов).  
8. Какая закономерность существует между ОК ФГОСов 3+ разных направлений и УК 
ФГОСов 3++ разных направлений? (по горизонтали) 
9. Есть ли связь (если есть, то какая) в УК ФГОСов 3++ по вертикали (от бакалавриата к 
магистратуре)? 
Примерный перечень задач, предлагаемых студентам для решения в ходе семинара 
индивидуально или в группе. 
(форма контроля: устное выступление, письменный документ, мини-презентация) 
1. Дайте оценку различиям между общекультурными компетенциями бакалавриата и 
магистратуры во ФГОСах 3+ ? Каково назначение ОК для бакалавриата и для магистратуры. 
(задание выполняется в малой группе (3-5 чел), время выполнения 5-10 минут) 
2. С чем связано объединение компетенций в группы (категории) во ФГОСах 3++? 
(Дискуссия) 
3. С чем связан переход от общекультурных компетенций к универсальным во ФГОСах 
3++? (Дискуссия) 
4. Как вы можете охарактеризовать различие в содержании УК и ОПК во ФГОСах 3++ по 
линии бакалавриат-магистратура? На что направлены УК и ОПК в бакалавриате, на что в 
магистратуре? Обоснуйте свой ответ в презентации (задание выполняется в малой группе (3-5 
чел), время выполнения 10-15 минут). 
5. Какие вы видите препятствия, мешающие реализации принципу преемственности во 
ФГОСах 3++ ? Сформулируйте 3-5 характеристик. (задание выполняется в малой группе (3-5 
чел), время выполнения 10-15 минут). 
6. Проанализируйте распределение изменение структуры ООП в части распределения 
трудоёмкости по блокам и модулям (дисциплины, практики; НИД), предлагаемую ФГОС ВО по 
восходящей линии б-м-а. Составьте матрицу структурно-логической связи между уровнями ВО. 
Какое значение это имеет с точки зрения преемственности между уровнями ВО? (Задание 
выполняется в группе).  
 
Примерный перечень заданий для подготовки к выступлению на семинаре 
(форма контроля: доклад, мини-исследование,   презентация) 
1. Проанализируйте научно-педагогические источники и приведите минимум по 3 мнения 
за и против существующей реализации принципа преемственности образовательных программ 
посредством ФГОС ВО (бакалавриат/магистартура(специалитет)/аспирантура/. Сделайте вывод 
с указанием собственной точки зрения. (Мини-исследование, объём текста 3-6 тыс. знаков ( 1-
1,5 листа А4) ). 
2. Подготовьте доклад на тему «Основы преемственности между уровнями высшего 
образования в РФ» на материалах ВАКовских публикаций, не менее 7 источников. Приведите 
библиографический список. (Мини-исследование, объём текста 3-6 тыс. знаков ( 1-1,5 листа А4) 
) 
3. Опишите сущностные характеристики преемственности в современном высшем 
образовании, обсуждающиеся в научно-педагогической литературе. С чем связаны проблемы 



реализации преемственности? Приложите библиографический список (Мини-исследование, 
объём текста 1,5-6 тыс. знаков ( 1-1,5 листа А4) ). 
4. Проанализируйте ФГОСы ВО 3+ и 3++ по восходящей линии бакалавриат-магистратура-
аспирантура. Какие признаки преемственности Вы можете назвать помимо компетенций? 
Обоснуйте свой ответ. (Мини-исследование, объём текста 1,5-6 тыс. знаков ( 1-1,5 листа А4) ). 
5. Сегодняшняя система высшего образования позволяет продолжить образование в 
магистратуре при наличии степени бакалавра, причём важен имеющийся уровень образования, 
а не направление. На основе анализа научно-педагогической литературы приведите основные 
аргументы за и против. Выразите собственное обоснованное мнение. Приложите 
библиографический список не менее 10 источников. (Мини-исследование, объём текста 3-6 тыс. 
знаков ( 1-1,5 листа А4) ). 
 
Раздел 4. Сопряжение сферы труда и сферы образования: ФГОС профессиональный 
стандарт педагога профессионального образования. 
 
Примерный перечень заданий для углубленного изучения лекционного материала, в 
целях решения задач, предлагаемых в ходе семинара  
(форма контроля:   мини-исследование, эссе) 
 
1. Сколько дескрипторов (квалификационных уровней) содержит Национальная рамка 
квалификаций (НРК РФ)? Перечислите показатели профессиональной деятельности, которыми 
раскрывается каждый из уровней. 
2. Проанализируйте пути достижения каждого из уровней НРК РФ. Какому 
квалификационному уровню соответствует первый уровень высшего (профессионального) 
образования? 
3. Проанализируйте любой из утверждённых профессиональных стандартов: 
3.1. Перечислите названия показателей, описывающих функциональную карту 
профессиональной деятельности. 
3.2. Как называется показатель, указывающий на требования к образованию, необходимому для 
выполнения трудовой функции? 
4. Перечислите главные отличия между компетентностыми моделями выпускника во ФГОС ВО 
3+ и ФГОС ВО 3++ (на примере бакалавриата). 
5. Приведите требование, которое ФГОС ВО 3++ предъявляет в части определения 
Профессиональных компетенций. 
6. Как, имея ФГОС ВО 3++, определить соответствующие ему Профессиональные стандарты? 
7. На какой документ следует опираться, если нет утверждённого профстандарта? Приведите 
квалификационные требования к заведующему кафедрой. 
Примерный перечень задач, предлагаемых студентам для решения в ходе семинара 
индивидуально или в группе. 
(форма контроля: устное выступление, письменный документ, мини-презентация) 
1. На основе таблицы дескрипторов НРК РФ а) осуществите оценку собственной 
квалификации (по Вашей специальности) (индивидуальное задание 5-10 минут, Письменно) б) 
оцените какие уровни квалификации способны реально продемонстрировать выпускники: 
бакалавриата/магистратуры/аспирантуры вашего вуза. Используйте информацию об ООП, 
содержащуюся на сайте. (выполняется в группе , 10-15 минут, результаты в виде презентации). 



2. На основании требований к педагогу высшей школы 
(бакалавриат/магистратура/аспирантура), содержащихся в едином квалификационном 
справочнике, Профстандарте, ФГОС ВО 3++ сформулируйте 3 профессиональных компетенции 
по направлению (педагогическое образование, филология (в зависимости от того кому 
читается курс) (выполняется в группе , 10-15 минут). 
3. На основании карты функциональной деятельности ПС Педагога ВШ и НРК РФ 
составьте требования к квалификации преподавателя на ООП уровня 
бакалавриата/магистратуры/аспирантуры (задания выполняется несколькими группами 
параллельно п разным уровням ВО, с последующим сопоставлением результатов и дискуссией). 
4. Оцените позитивные и негативные влияния от введения Профстандартов на 
образовательный процесс и образовательные результаты. Аргументируйте ответ. 
5. Сопоставьте обобщённые трудовые функции, трудовые функции, содержащиеся в 
Профстандарте 07.001 Специалист в области медиации с категориями (группами) и кодами 
(наименованиями) универсальных и общепрофессиональных компетенций ФГОС 3++  
Теология бакалавриат, магистратура и ФГОС ВО аспирантура. Позволяют ли требования 
профстандарта рассматривать его как эффективный инструмент регулирования качества 
образования? 
Примерный перечень заданий для подготовки к выступлению на семинаре 
(форма контроля: доклад, мини-исследование,   презентация) 
1. Оцените позитивные и негативные влияния на образовательный процесс и 
образовательные результаты от введения профстандарта педагога и сопряжение его с ФГОС ВО 
(введение ФГОС 3++). Приведите аргументы и контраргументы, содержащиеся в научно-
педагогической литературе. (мини-исследование 3-6 тыс. знаков). 
2. Сопоставьте УК и ОПК для ФГОС ВО 3++  (бакалавриат/магистратура) и ФГОС ВО 
аспирантура с требованиями НРК РФ по соответствующим уровням квалификации. Оцените 
использование НРК РФ в проектировании ФГОС ВО. (аналитическая таблица, авторские 
выводы 1,5-4 тыс. знаков). 
3. Профессиональный стандарт рассматривается как  инструмент регулирования качества 
высшего образования. Сопоставьте обобщённые трудовые функции, трудовые функции, 
содержащиеся в Профстандарте педагога высшего образования с категориями (группами) и 
кодами (наименованиями) универсальных и общепрофессиональных компетенций ФГОС 3++  
Педагогическое образование уровень бакалавриат, магистратура и ФГОС ВО аспирантура. 
Сформулируйте квалификационные характеристики преподавателя высшего учебного 
заведения. (Аналитическая таблица, выводы). 
 

Раздел 5. Основы проектирования основных профессиональных образовательных 
программ, реализующих ФГОС ВО. 

Примерный перечень заданий для углубленного изучения лекционного материала, в 
целях решения задач, предлагаемых в ходе семинара  
(форма контроля:   мини-исследование, эссе) 
 
1. Перечислите Дублинские дескрипторы оценки результатов высшего образования. 
2. Назовите 6 стадий мыслительного процесса, согласно таксономии Б.Блума. Используйте 
открытые источники.  



3. Что такое З.Е.?  
4. Что такое РПД, ФОС? Какие основные разделы должны содержать эти документы?  
5. На примере Вашей образовательной программы, перечислите основные разделы ОПОП 
(Основной профессиональной образовательной программы) 
6. Назовите 12 основных правил формирования компетенций. 
7. Назовите алгоритм формирования компетентностной модели выпускника. 
8. В чём состоит метод игрового моделирования компетенций? 
9. Чем определяется содержание профессиональных компетенций? Каков рекомендуемый 
формат формулирования применения умений? 
10. Перечислите дидактические принципы теории модульного обучения. 
11. Приведите возможные примеры учебных модулей, которые могут быть элементами 
сразу нескольких ООП. Какие это могут быть модули? В чём специфика компетенций, 
формируемых средствами таких «сквозных» модулей? 
12. Опишите структуру учебного модуля. 
13. Опишите зоны ответственности и реализации модульной организации образовательного 
процесса для кафедр, деканата, учебной части. 
14. Что обусловило переход на учёт трудоёмкости ООП в зачётных единицах (кредитах)? 
15. Сколько ЗЕТ содержится в одном учебном году? Приведите порядок расчёта этой 
величины. 
16. Приведите положения долевого метода расчёта трудоёмкости ООП и алгоритм расчёта 
долевым методом трудоёмкости на примере ООП для бакалавриата. 
17. Какие нормативные акты МинОбра и МинТруда используются при формировании ООП 
поколения бакалавритата/магистратуры 3+/3++ /аспирантуры? 
18. Что такое РПД?ФОС? Какие основные разделы должен содержать этот документ? 
19. Чем характеризуется текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация, 
итоговая аттестация? 
Примерный перечень задач, предлагаемых студентам для решения в ходе семинара 
индивидуально или в группе. 
(форма контроля: устное выступление, письменный документ, мини-презентация) 
1. Используя нормативные акты, сформируйте главные составляющие ОПОП по любому из 
направлений подготовки (бакалавриат, магистратура, аспирантура) (Календарный график, 
Учебный план (обязательно: виды блоков, дисциплины обязательного блока; по желанию: 
перечень дисциплин вариативного блока) Карту компетенций). 
2. На примере любой РПД оцените признаки реализации в ней компетентностного подхода. 
3. Предложтите формулировки профессиональных компетенций, используя требования 
ФГОС 3++ и Профстандарта и таксономии Блума для бакалавритата Вашего направления. 
4. Кейс. Используя метод игрового моделирования компетенций сформируйте 
компетентностную модель выпускника (направление подготовки, уровень образования) с 
учётом требований благополучателя (потребителя) результатов ВО, например, технического 
вуза, желающего получить в штат проектировщика ООП в высшим пед.образованием. 
Используйте инструментарий выбора «активных» глаголов. (задание выполняется в группе, 10-
15 минут, презентация) 
5. Пользуясь  алгоритмом долевого метода, рассчитайте трудоёмкость в приведённых 
академических часах и долях от общей трудоёмкости ООП бакалавриата для дисциплины с  
трудоёмкосью n ЗЕТ и n экзаменами.  (Выполняется у доски, доп.вопросы) 



6. Кейс.  В группе. На основе анализу любой РПД из ООП определите признаки 
компетентностной ориентации данной программы. Обсудите степень реализации 
компетентностного потенциала данной дисциплины. Может ли он быть развит, за счёт чего? 
7. Создайте РПД/ФОС по (спец.дисциплина по направлению, любая другая, содержание 
которой хорошо знакомо аудитории). Представьте работу в виде презентации (Задание для 
группы, 10-15 минут). 
8. Используя нормативные акты сформируйте укрупнённо ООП б/м/а (Календарный 
график, Учебный план (обязательно: виды блоков, дисциплины обязательного блока; по 
желанию: перечень дисциплин вариативного блока) Карту компетенций). (Задание выполняется 
в группе, 10-20 минут) 
9. Задача распределить УК и ОПК по учебному плану реальной ООП. ПК – 
сформулировать и также распределить. Задание выполняется в группах или в форме брейн-
сторм под управлением модератора. 
10. Предложите способы контроля этапов освоения компетенции N в рамках дисциплины из 
ООП вашего вуза. 
 
 
Примерный перечень заданий для подготовки к выступлению на семинаре 
(форма контроля: доклад, мини-исследование,   презентация) 
 
1. Проанализируйте карты компетенций 5 разных ООП разных вузов по направлению 
(подставить значение). Оцените плюсы и минусы каждого из вариантов, что Составьте 
собственный вариант на основе анализа. (аналитическая таблица, карта компетенций). 
2. Приведите примеры определения «учебный модуль». В чём состоит его особенность и 
образовательное значение? Чем характеризуется и каков механизм «имитация модуляризации» 
образовательного процесса вуза, в чём состоит его негативное влияние на образовательный 
процесс? 
3. На примере ООП вашего вуза подсчитайте трудоёмкость формирования по одной ОК 
(УК), ОПК и ПК. Обоснуйте методику расчёта. 
4. Подготовьте проект рабочей программы дисциплины (тему определить совместно с 
преподавателем). Сформируйте основные разделы (содержание). По заданным компетенциям 
подберите литературу, перечень разделов. Распределите трудоёмкость и виды учебной работы. 
5. Разработайте 3  формы и  3 метода контроля качества образования студента бакалариата 
в соответствии с таксономией Б.Блума. 
6. Разработайте 3  формы и  3 метода контроля качества образования студента бакалариата 
в соответствии с уровнями усвоения учебного материала В.П.Беспалько. 
7. Предложите проект разработки фонда оценочных средств по одной учебной дисциплине  
(по выбору) образовательной программы бакалавриата (по выбору) в соответствии с 
таксономией Б.Блума или концепцией В.П.Беспалько.  
8. Опишите подход при формировании локальных нормативных актов университета. Чем 
вызвана их необходимость, если есть министерские нормативные акты?  (Эссе). 
9. Виды и способы педагогического контроля и оценивания в компетнтностно-
ориентированных ООП. (Мини-исследование 3-6 тыс. знаков) 
 



Раздел 6. Актуальные факторы формирования педагогического процесса в высшей 
школе. 
Примерный перечень заданий для углубленного изучения лекционного материала, в 
целях решения задач, предлагаемых в ходе семинара  
(форма контроля:   мини-исследование, эссе) 
1. Охарактеризуйте ключевые особенности личностно-ориентированного подхода в 
образовании (Якиманская И.С., Зимняя И.А., Сериков В.В. и др.) Используйте открытые 
источники 
2. Охарактеризуйте ключевые особенности деятельностного подхода в образовании (А.Н. 
Леонтьев и др.).  
3. Средовой подход в образовании: 
3.1. ознакомьтесь с понятием среды с понятийным аппаратом средового подхода с методом 
средовой диагностики (Мануйлов Ю.С. ) 
3.2. Иная точка зрения на образование в среде, Ясвин В.А. (типология сред по Я.Корчаку), Менг 
Т.В.  
4. Выделите ключевые с точки зрения получения образования новообразования для 
периодизации возраста юность и молодость. Склярова Т.В. 
5. Каковы психологические основы профессионального самоопределения? 
6. Сформулируйте фактор (-ы) обусловливающие потребность наличия информационной 
культуры педагога высшей школы. Приведите конструкт информационно-коммуникационной 
компетентности (Стрекалова Н.Б.) 
 
Примерный перечень задач, предлагаемых студентам для решения в ходе семинара 
индивидуально или в группе. 
(форма контроля: устное выступление, письменный документ, мини-презентация) 
1. Каким образом современные исследователи связывают понятия  «социальная ситуация 
развития», «деятельность» со становлением и пониманием конструктивизма?  (Вопрос к 
аудитории, дискуссия). 
2. Объясните значение высказывания «С точки зрения педагогики конструктивизма, 
познавательная деятельность заключается в «активных интеллектуальных действиях 
обучающегося, в ходе которых он применяет свои опыт и знания для осмысления нового 
знания» … и  … «принятие установок конструктивизма в гуманитарном образовании, означает 
переключение с целей понимания на цели развития и формирования»  (Вопрос к аудитории, 
дискуссия). 
3. Изобразите схему реализации СА-концепции. Отразите в ней уровни преподавателя и 
студента. Поясните. (Вопрос к аудитории, дискуссия) 
4. Какая характеристика взаимодействия личности со средой лежит в основе технологии 
построения образовательной среды? Поясните. (Вопрос к аудитории, дискуссия). 
5. Поясните представление среды в педагогическом контексте как «многоуровневое 
социальное образование». Каким образом «коммуникативная ситуация» становится 
технологическим ключом к построению структуры образовательной среды? Чем объясняется 
иная точка зрения на среду, а именно замена понятия «структурирование» среды на 
«параметрирование» в построении технологии образовательного процесса в среде? ( Дискуссия 
под управлением модератора). 
6. Определите тип («Модальность») образовательной среды в вашем вузе, пользуясь 
диагностической методикой В.А.Ясвина.  



 
Примерный перечень заданий для подготовки к выступлению на семинаре 
(форма контроля: доклад, мини-исследование,   презентация) 
1. На основе анализа научно-педагогической литературы приведите аргументы за и против 
применения конструктивизма в образовании (мини-исследование 2-6 тыс. знаков) 
2. Средовой подход в отечественном образовании: исторические вехи развития и основные 
взгляды на теорию и практику. (доклад 3-6 тыс.знаков) 
 
Раздел 7. Психологические аспекты в проектировании образовательных программ 
профессионального (высшего) образования. 
Примерный перечень заданий для углубленного изучения лекционного материала, в 
целях решения задач, предлагаемых в ходе семинара  
(форма контроля:   мини-исследование, эссе) 
1. Назовите главное новообразование периода молодости. 
2. Перечислите основные типологии студентов. 
3. Что понимают под профессиональным становлением личности? Какие факторы на него 
влияют? 
4. Какие типы кризисов личности выделяются Зеером Э.Ф.?  
5. Сколько и какие фазы выделял Л.С. Выготский при анализе возрастных кризисов? 
6. Назовите несколько оснований для классификации целей образования, получивших 
распространение в педагогической науке и практике. (по Смирнову) 
 
Примерный перечень задач, предлагаемых студентам для решения в ходе семинара 
индивидуально или в группе. 
(форма контроля: устное выступление, письменный документ, мини-презентация) 
1. Дайте оценку молодости как возрасту получения высшего образования с позиций 
возрастной психологии. 
2. Опишите чем характеризуется личность студента. 
3. Какое влияние оказывает темперамент личности на процесс обучения студента? 
4. Вузовская адаптация. Каковы показатели высокой и низкой вузовской адаптации? 
Проанализируйте степень собственной адаптации (задание выполняется в группе, 5-10 мин) 
5. Как определить базу способностей, необходимых для определения определённой 
профессией? Какие направления требований к психике индивида содержат профессиограммы? 
6. Что представляет собой профессиональное становление личности в модели 
профессионально-образовательного пространства? 
7. Назовите критерии оценки качества семинара 
8. От чего зависит сила учебной мотивации? (Смирнов). Вопрос-дискуссия по материалам 
Охременко и Смирнова 
 
 
Примерный перечень заданий для подготовки к выступлению на семинаре 
(форма контроля: доклад, мини-исследование,   презентация) 
 
 
 
 



Раздел 8. Современные образовательные технологии в высшей школе. 
 
Примерный перечень заданий для углубленного изучения лекционного материала, в 
целях решения задач, предлагаемых в ходе семинара  
(форма контроля:   мини-исследование, эссе) 
1. Какие два основных способа  применяются при формулировании целей обучения через 
результаты обучения? 
2. Соблюдение каких трёх условий обеспечивают постановку диагностичной 
(прогнозируемой) цели обучения?  
3. Перечислите основные элементы обучающего цикла (в рамках концепции 
педагогической технологии). 
4. Что понимается под «информационной культурой педагога»? 
5. В чём состоит изменение парадигмы учебного информационного взаимодействия под 
влиянием информатизации образования? 
 
Примерный перечень задач, предлагаемых студентам для решения в ходе семинара 
индивидуально или в группе. 
(форма контроля: устное выступление, письменный документ, мини-презентация) 
1. Сопоставьте обучающего цикла (в рамках концепции педагогической технологии) и 
способ бизнес-управления по SMART-задачам. Какие Вы видите сходства между двумя 
циклами? Составьте таблицу «плюсов» и «минусов» обучающего цикла с точки зрения 
применения его в реализации программ бакалавриата/магистратуры/аспирантуры. (задание 
выполняется в группе, 10-15 мин, презентация). 
2. На основе обучающего цикла, спроектируйте достижение одной из целей обучения, 
содержащихся в дисциплине учебного плана, по которому вы обучаетесь (задание выполняется 
в группе, 10-15 мин, презентация). 
 
Примерный перечень заданий для подготовки к выступлению на семинаре 
(форма контроля: доклад, мини-исследование,   презентация) 
1. Таксономия Б.Блума: основные положения, область применения, критика. На основе 
научно-педагогических источников. Мини-исследование 3-6 тыс. знаков 
2. С помощью доступных Вам средств информатизации, подготовьте материалы для 
дистанционного проведения семинара и системы оценки студентов. Тема выбирается 
произвольно, например из курсов вашей ООП. 
 
 
Раздел 9. Дидактика высшей школы. Контроль и оценка образовательных результатов. 
Примерный перечень заданий для углубленного изучения лекционного материала, в 
целях решения задач, предлагаемых в ходе семинара  
(форма контроля:   мини-исследование, эссе) 
1. Перечислите основные формы обучения в вузе? 
2. Какие типы лекций Вы знаете? 
3. Какие типы семинаров применяются в вузовской практике? 
4. Что такое метод кейса? Каковы его фазы? 
5. Какова роль преподавателя при организации сотрудничества студентов? 
 



Примерный перечень задач, предлагаемых студентам для решения в ходе семинара 
индивидуально или в группе. 
(форма контроля: устное выступление, письменный документ, мини-презентация) 
1. Подготовьте и проведите мини- лекцию-дискуссию/лекцию-исследование по теме 
(выбрать) (не более 10-15 мин). 
2. Подготовьте и проведите лекцию с заранее запланированными ошибками. 
3. Подготовьте и проведите занятие методом кейса. 
4. Оцените качество проведённой лекции (по Т.А.Ильиной) 
5. Подготовьте и проведите проблемный семинар (алгоритм по М.Я.Виленскому) 
6. Оцените качество проведённого семинара (9 критериев) 
7. Сформулируйте особенности балльно-рейтинговой/Портфолио системы контроля 
знаний. Каковы достоинства и недостатки такой системы, каковы области наиболее 
эффективного применения? 
8. Какой педагогический смысл вкладывается в слово «научение»? Чем его значение 
отличается от «обучения»? (Вопрос к аудитории, дискуссия). 
9. Почему цель считается системообразующим фактором педагогической деятельности? 
10. Вопрос-дискуссия. Почему такая форма организации обучения студентов, как 
сотрудничество, более релевантна компетентностной парадигме?  
 
Примерный перечень заданий для подготовки к выступлению на семинаре 
(форма контроля: доклад, мини-исследование,   презентация) 
1. Составьте обзор нормативно-правовой базы, задающей требования к методам и формам 
организации педагогического контроля и оценки результатов образования студентов. 
2. Виды контроля знаний студентов и критерии отбора их применения (доклад 3-6 тыс. 
знаков) 
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