
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

к СРM по учебному курсу «Педагогика высшей школы»  

Все задания СРМ личностно-ориентированные  

Не-

деля 

Название темы Рекомендации к выполнению Макс

. балл 

 

2 

СРМП. Консультация 

Интеллект-карта основных 

понятий курса  

Для выполнения СРМ необходимо 

прочитать  литературу, статьи, 

ознакомиться с УМКД дисциплины. 

Необходимая литература для выполнения 

СРМ  представлены в силлабусе. 
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СРМ 1.  

1.Напишите эссе на тему 

«Проблемы высшего образования 

на современном этапе»  

2. Проведите SWOT-анализ 

развития высшего образования, 

его сильных и слабых сторон. 

Представьте ваши рекомендации 

по совершенствованию высшего 

образования. 

 

Для выполнения СРМ необходимо 

прочитать раздел «Педагогическая наука 

и ее место в системе наук о человеке», 

«Новая модель высшего 

профессионального образования и 

кредитная технология обучения». С 

целью реализации задач СРМ 

необходимо использовать современные 

статьи из научных журналов МОН РК, 

зарубежных изданий, периодической 

печати и др.  

20 
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СРМ 2. Подготовьте критическую 

рецензию к публикации по 

современным проблемам высшего 

образования в РК (с приложением 

ксерокопии статьи). Аспекты 

анализа: Актуальность тематики; 

Логичность изложения; 

Насыщенность информацией; 

Теоретическая значимость; 

Практическая значимость; 

Ценность выводов и заключений; 

Научная новизна разработки; 

Целостное представление 

проблемы; Особенности стиля 

автора; Наличие критичности 

мышления. 

Для выполнения данного СРМ 

необходимо изучить следующую 

литературу:  

1. Таубаева Ш.Т. Методология и методы 

педагогических исследований: Уч.пос. – 

Алматы, 2012 

2. С целью реализации задач СРМ 

необходимо использовать современные 

статьи из научных журналов МОН РК, 

ККСОН, а также зарубежных научных 

изданий.  

20 

5 СРМ 3. Напишите несколько 

примеров применения 

теоретических и практических 

методов в педагогическом 

При выполнении данной СРМ 

необходимо изучить раздел 

«Методология педагогической науки»  
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исследовании.  Далее, когда вы поймете конкретно, что 

такое «теоретические и практические 

методы педагогических исследований», 

необходимо подготовить презентацию 

применения теоретических и 

практических методов, используемых в 

вашем научно-педагогическом 

исследовании. Предлагаемая литература: 

1. Мынбаева А.К. Основы педагогики 

высшей школы: Учебное пообие. – 

Алматы, 2013. – 156 с. 

2.Методы педагогических 

исследований: состояние, проблемы, 

перспективы. Сборник научных статей, 

материалы Всероссийского семинара по 

методологии / Под ред. В.М. Полонского. 

– М.: ИТИП, 2006. – 252 с. 

 

7 СРМ 4.  

1. Составьте схему «Социально-

педагогические процессы в 

современной системе 

образования» и дайте свои 

пояснения.  

2.Составьте кроссворд на тему: 

«Педагогическое общение» и 

3.разработайте различные 

педагогические ситуации по 

общению преподавателя со 

студентами (3 ситуации) 

При выполнении данной СРМ 

необходимо прочитать книги по 

социальной педагогике, дополнительную 

педагогическую литературу на тему 

«Педагогическое общение». 
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9 СРМ 5.  

1.Охарактеризуйте мировое 

образовательное пространство, 

поясните в таблице его 

организационную и 

территориальную структуру. 

2.Разработайте свои авторские 

инновационные методы   обучения 

и формы для качественного 

выполнения самостоятельной 

работы в высшей школе. 

Для выполнения данного СРМ 

необходимо изучить и проанализировать 

следующую литературу:  

1. Мынбаева А.К. Основы педагогики 

высшей школы: Учебное пообие. – 

Алматы, 2013. – 156 с. 

2. Кредитная система обучения в вузе. – 

Алматы: Қазақ университеті, 2006. – 180 с.  

3. Исаева З.А., Мынбаева А.К., 

Садвакасова З.М. Активные методы и 

формы обучения в высшей школе. – 

Алматы: Қазақ университеті, 2005. – 122 с.  

4. Мынбаева А.К., Садвакасова З.М. 

Инновационные методы обучения, или 

Как интересно преподавать. – Алматы, 

2007. – 284 с 
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13 СРМ 6. Личностно-

ориентированное задание.  

1.Представьте методическую 

разработку 1 лекционного и 1 

семинарского занятия (с 

приложением технологической 

карты) по дисциплине своей 

специальности с применением 

инновационных методов 

обучения.  

2.Составьте план куратора-

эдвайзера по воспитательной 

работе   со студентами вашей 

специальности на один  учебный 

год. 

Для выполнения СРМ необходимо 

прочитать и проанализировать разделы 

«Теория педагогического процесса ВШ», 

«Дидактика высшей школы», «Методы и 

формы обучения высшей школы», 

«Педагогические технологии». 

А также изучить Концепцию 

воспитательной работы КазНУ им.аль-

Фараби, Положение о кураторе-эдвайзере 

и затем разработать свой план работы 

куратора-эдвайзера по воспитательной 

работе ( курс на выбор). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Требования и рекомендации к эссе  

 

Эссе (исторически восходит к латинскому слову exagium - взвешивание; 

французское еззаi можно буквально перевести словами опыт, проба, попытка, 

набросок, очерк) - самостоятельная письменная реферативно-аналитическая работа, 

освещающая современное состояние конкретной научной проблемы и содержащая 

ответ на вопрос о перспективах и возможных путях ее решения.  

В литературе эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 

композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по 

конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета. Создателем жанра эссе считается М.Монтень 

(1580 г.). 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное творческое 

мышление и письменное изложение собственных мыслей. Написание эссе позволяет 

студентам научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 

информацию, использовать основные понятия, выделять причинно-следственные связи, 

иллюстрировать опыт соответствующими примерами, аргументировать свои выводы. 

Существуют несколько видов эссе: научное, публицистическое, литературное, 

они отличаются стилем изложения (см. требования к данным жанрам произведений).  

Научное эссе предполагает большую привязанность автора к научным 

источникам, ссылки на них и меньшее количество своих изысканий и авторских 

выкладок, тогда как публицистическое и литературное в большей степени 

ориентированы на творчество автора, содержат минимальное количество обращений к 

первоисточникам, почти полностью состоят из собственного видения автором 

изучаемой проблемы. В литературном эссе больше чем в публицистическом 

представлено обращение к литературным приемам (метафорам, приемам воображения 

и т.п.) 

Перечислим некоторые признаки эссе, применимого в гуманитарных науках: 

 наличие конкретной темы или вопроса; произведение, посвященное анализу 
широкого круга проблем, по определению не может быть выполнено в жанре эссе. 



 выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу 
или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую 
трактовку предмета. 

 предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо, такое 
произведение может иметь философский, историко-биографический, 
публицистический, литературно-критический, научно-популярный или чисто 
беллетристический характер. 

 в его содержании оцениваются в первую очередь личность автора - его 
мировоззрение, мысли и чувства. 

 

Реферат выполняется на стандартной бумаге формата А4 (210/297). Поля: левое – 30 

мм, правое – 10 мм, верхнее 20 мм и нижнее – 20 мм; интервал одинарный; шрифт в 

текстовом редакторе Microsoft Word - Times New Roman Cyr; размер шрифта – 14 (не 

менее 12), выравнивание по ширине. Используется стандартный титульный лист.  

Содержание начинается со второй страницы, далее должна идти сквозная 

нумерация. Номер страницы ставится в центре нижней части страницы. Общий объем 

реферата должен составлять 15-20 страниц (без приложений). 

Во введении обосновывается актуальность темы, ее практическая значимость. 

Содержание должно быть представлено в развернутом виде, из нескольких глав, 

состоящих из ряда параграфов. Против названий глав и параграфов проставляются 

номера страниц по тексту. Главы и параграфы нумеруются арабскими цифрами. 

Допускается не более двух уровней нумерации.  

Заголовки, в соответствии с оглавлением реферата, должны быть выделены в тексте 

жирным шрифтом (названия глав – заглавными буквами, названия параграфов – 

строчными буквами), выравнивание по центру.  

Подбор литературы может осуществляется магистрантом самостоятельно. 

Желательно использование материалов, публикуемых в журналах списка Комитета по 

контролю в сфере обрзования, монографий и других источников. Это обусловлено тем, 

что в реферате вопросы теории следует увязывать с практикой, анализировать 

процессы, происходящие как в мировой, так и в отечественной практике.   

 Список литературы оформляется в алфавитном порядке в соответствии с 

требованиями ГОСТа: сначала указываются источники законодательной базы (законы, 

нормативные правовые акты), затем – научные публикации (книги, статьи, 

авторефераты диссертаций, диссертации). По каждому источнику, в том числе по 

научным статьям, указывается фамилия и инициалы автора, название, место издания, 

название издательства, год издания.  

 

 


