
Программа MIDTERM EXAM  по дисциплине «Педагогика высшей школы» для 

магистратуры 
 

Midterm Exam проводится на 8-ой неделе. Форма экзамена: устно-письменный ответ по 

вариантам. 

Темы экзамена: «Теоретико-методологические основы педагогики высшей школы», 

«Целостный педагогический процесс», «Дидактика – теория обучения и образования».  

Магистранты работают индивидуально. Необходимо заранее подготовиться к экзамену по 

темам, которые были пройдены за семь недель, посредством чтения учебной литературы  

по педагогике, представленной в списке литературы. Необходимо дать полноценные 

ответы на 5 вопросов. 

 

Вопросы экзамена: 

Вариант 1. 

1. Дайте определение понятиям «воспитание», «развитие». Покажите, как 

взаимосвязаны эти два понятия. 

2. Представьте структурные компоненты целостного педагогического процесса. 

3. Представьте основные категории педагогики. 

4. Охарактеризуйте современные тенденции развития высшего образования. 
5. Разработайте модель преподавателя 21 века. 

Вариант 2. 

1. Представьте теоретические методы исследования педагогики. 

2. Перечислите основные принципы обучения 

3. Охарактеризуйте основные этапы  целостного педагогического процесса. 
4. Распишите цели и задачи педагогики  высшей школы. 
5. Представьте взаимосвязь категорий педагогики в схеме и  дайте определение этим 

категориям. 

Вариант 3. 

1. Раскройте взаимосвязь форм и методов обучения в высшей школе. 

2. Перечислите практические методы исследования педагогики. 

3. Напишите об основных формах контроля и оценки знаний студентов. 

4. Представьте традиционные методы обучения в высшей школе. 

5. Разработайте три задания для СРС по предмету своей специальности (предмет на 

выбор). 
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Критерии оценки 

Балл  Тапсырма, жауап мазмұны 

90-100 балл (Отлично) Ответы полные, соответствуют требованиям.  Устный ответ 

полный и показывает полноценные  знания студентов. 

75-89 (Хорошо) Ответы полные, соответствуют требованиям.  В ответе есть 

некоторые нераскрытые вопросы. В устном ответе есть 

недостаточные знания по данному вопросу. 

50-74 

(удовлетворительно) 

Ответ не полный. Примеры не приведены. Устный ответ не 

полный и требует дополнительных вопросов. 

0-49 

(неудовлетворительно) 

Ответа нет, или выполнен всего на 20% .  



 


