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Программа  

итогового экзамена 

 по дисциплине «Педагогика высшей школы» (магистратура)  

 
Основной целью освоения образовательной программы по дисциплине «Педагогика высшей 

школы» является формирование у обучающихся ожидаемых результатов обучения, а на их основе 

профессиональных компетенций и педагогической культуры преподавателя высшей школы, освоение 

теоретических основ современной педагогической науки и формирование готовности к творческому 

решению профессиональных задач. 

Результаты обучения описываются по уровням таксономии Б. Блума: понимание знаний, 

применение, анализ, синтез, оценка (когнитивная, функциональная и системная компетенции). 

В качестве результатов обучения описываются также способности к межличностному и 

социальному взаимодействию в сфере учебного и профессионального общения (социальные 

компетенции), а также способности к анализу и оценке личных образовательных достижений при 

выработке программ дальнейшего личностного совершенствования (метакомпетенция). 

     Тема1.Педагогическая наука и ее место в системе наук о человеке: 

Педагогика высшей школы (ПВШ). Предмет и задачи ПВШ. Связь ПВШ с другими науками. 

Система педагогических наук. Основные категории ПВШ. 

Вопросы для самоконтроля студентов: 

Как Вы думаете, почему знание основ педагогики необходимо сегодня любому 

человеку? 

Сформулируйте несколько аргументов, зачем необходимо изучение педагогики 

магистрантам? 

Что такое «педагогика» и «педагогика высшей школы»? 

Перечислите разделы педагогики высшей школы. В чем заключаются предмет и задачи 

педагогики высшей школы? Опишите теоретические и технологические функции педагогики 

высшей школы. 

С какими науками наиболее тесно взаимосвязана педагогика? Охарактеризуйте эти 

связи.  

Охарактеризуйте систему педагогических наук. 

Перечислите основные категории педагогики высшей школы. Как взаимосвязаны 

между собой «обучение – воспитание - образование», «педагогическая система - 

педагогический процесс»? 

Как взаимосвязаны между собой педагогический процесс и образовательный процесс? 

Какой процесс трактуется шире? 

Тема 2. Современная парадигма высшего образования. 

Система высшего профессионального образования в Казахстане. 

Система образования и высшего образования в Республике Казахстан. Реформы 

высшего образования в РК. Государственная программа развития образования в 

Республике Казахстан на 2005–2010 гг. Университетское образование. Кредитная 

система обучения. Болонский процесс. 
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Вопросы для самоконтроля студентов 

Что такое система образования? 

Охарактеризуйте этапы реформирования образования в Казахстане. Как 

взаимосвязаны этапы реформирования правовой базы образования в РК и этапы 

реформирования высшего образования? 

В чем заключается сущность университетского образования? Каковы функции 

университетов в современных условиях? 

Что такое кредитная система обучения? Как правильно говорить «кредитная система 

обучения» или «кредитная технология обучения»? Ответ поясните. 

Аргументируйте позиции «За» и «Против» подписания Болонской декларации 

Казахстаном. 

 

Тема 4. Методология педагогической науки. 

Понятие методологии и уровни методологии педагогики. Общенаучный уровень 

методологии педагогики. Основа методологии гуманистической педагогики. Конкретно-

научный уровень методологии педагогики. Типология педагогических исследований. Методы 

педагогических исследований. 

Вопросы для самоконтроля студентов 

Что такое методология науки? 

Опишите уровни методологии педагогики. Выявите взаимосвязь 

уровней методологии педагогики и классификации методов педагогических 

исследований. 

Приведите примеры системного подхода в педагогике. 

В чем заключается синергетический подход в педагогике? Что 

такое основа гуманистической методологии педагогики? 

Перечислите методологические подходы-принципы конкретно-научного уровня 

методологии педагогики. 

Опишите типологию педагогических исследований по целевому назначению. Что 

такое методологический аппарат педагогического исследования? 

Приведите традиционные классификации методов педагогических исследований. 

Рассмотрите опорный сигнал «Парусник» методологических подходов (рисунок 20). 

Чем объясняется, на Ваш взгляд, многообразие и плюрализм методологических подходов в 

педагогике высшей школы? 

 

Тема 5. Профессиональная и коммуникативная компетеность преподавателя высшей школы. 

1. Педагогическая деятельность и структура педагогической деятельности. Педагогическое 

мастерство преподавателя вуза. Профессионально-педагогическая культура. Особенности 

педагогического творчества. Педагогический авторитет и имидж. Педагогическое мастерство 

преподавателя. Структура педагогического мастерства. Профессионально значимые качества 

педагога высшей школы 

2. Вопросы для самоконтроля студентов 

3. Охарактеризуйте структуру педагогической деятельности преподавателя высшей   школы.   

Как Вы думаете, почему   в педагогике столь подробно 

4. рассматривается личность педагога? 

5. Что такое педагогическое мастерство преподавателя? Какие знания необходимы педагогу? 

6. Что такое профессионально-педагогическая культура? Когда педагог вступает с ней во 

взаимодействие? 

7. Посмотрите на сравнительную таблицу 12 из учебника «педагога-опекуна» и «педагога- 

менеджера». Какими методологическими подходами и принципами объясняется данный 

переход в характеристики позиций. 

? 

? 

? 
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Тема 6.Теория обучения в высшей школе (дидактика).Теория педагогического процесса высшей 

школы 

 

Понятие дидактики и процесса обучения. Компоненты процесса обучения высшей 

школы. Особенности учебно-познавательной деятельности студентов. Закономерности и 

принципы обучения в высшей школе. 

Сущность и особенности целостного педагогического процесса высшей школы. 

Законы, закономерности и принципы педагогического процесса высшей школы. Этапы 

педагогического процесса высшей школы. 

 

Вопросы для самоконтроля студентов 

Что такое дидактика? 
Кто определил дидактику как «универсальное искусство обучения всех 

всему»? Расскажите о его жизни и деятельности, вкладе в становление и развитие 

педагогической науки. 

Распишите пошагово процессы «преподавание - учение» на лекции и семинаре. 

Сопоставьте этот алгоритм с компонентами процесса обучения. Объясните, какие корректировки 

Вы сделали. 

Использовав упражнение «Рыбья кость», опишите сильные стороны и негативные 

последствия неиспользования принципов обучения. 

Тема 7. Содержание высшего образования. 

Таксономия целей профессионального образования. Структура и уровни 

представления содержания образования. Государственный стандарт образования. Теории 

отбора содержания образования. Учебный предмет и учебная программа 

Вопросы для самоконтроля студентов 

Постройте   таксономию   целей дициплины   «Педагогика»   и   занятии 

«Содержание  образования». Назовите  структурные  компоненты содержание 

образования? 

Перечислите уровни содержания образования. 

Что такое ГОСО? Ознакомьтесь с ГОСО по Вашей 

специальности. Постройте карту Вашей индивидуальной 

траектории обучения. 

Ознакомьтесь с типовой учебной программой и рабочей программой по дисциплине 
Вашей специальности. Сравните их и перечислите различия. 

В чем различие учебника и учебного 

пособия? Какие функции выполняет 

учебник? 

Что такое УМКД? Проанализируйте представленные преподавателями УМКД. 

Подготовьте презентацию на тему «УМКД – необходимый элемент реализации кредитной 

системы обучения» или «УМКД как показатель качества работы педагога». 

 

Тема 8-9. Традиционные и инновационные методы и формы организации обучения. 

Классификации методов обучения. Лекционно-семинарская форма обучения в вузе. 

Инновационные и активные методы обучения. Критерии и традиционная классификация 

методов обучения. Классификация МО по типу познавательной деятельности 

Вопросы для самоконтроля студентов 

Что такое дидактика? 

1. Теория воспитания; 

2. Теория обучения; 

3. Теория обучения и образования; 

? 

? 

? 
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4. Часть педагогики, рассматривающая вопросы методики преподавания отдельных 

учебных предметов; 

5. Теория обучения, образования и воспитания. 
6. Проанализируйте определения процесса обучения, выведете из них общее определение. 

7. Что является движущей силой процесса обучения? 

8. Какие факторы определяют выбор методов обучения? 

9. Можно ли считать анализ и синтез, индукцию и дедукцию методами обучения? 

10. Какой метод обучения характеризуется тем, что студенты самостоятельно воспроизводят 

явления, всесторонне наблюдают ход их и из своих наблюдений делают обобщенные 

выводы? 

 

Тема 10-11. Новые образовательные технологии в высшей школе Организация 

самостоятельной работы студентов в условиях кредитной технологии. 

Тема 12.Теория научной деятельности высшей школы. НИРС. 

2. История развития науки в университетах. Концепции исследовательского, 

интеллектуального и инновационного университетов. Компоненты научной деятельности 

высшей школы. Закономерности и принципы научной деятельности высшей школы. 

Технологии научной деятельности высшей школы. Концепции исследовательского, 

интеллектуального и инновационного университетов. 

Вопросы для самоконтроля студентов 

1. Расскажите, как развивалась наука в университетах. 

2. Приведите примеры исследовательских университетов в мире и Казахстане. 

3. Охарактеризуйте компоненты научной деятельности высшей школы. 

4. Какие форму организации науки представлены в современных университетах. 

5. В чем заключается феномен научных школ? 

6. Расскажите о своей научно-исследовательской работе. Можете ли Вы 
причислить себя к определенной научной школе? 

Тема 13.Высшая школа как социальный институт воспитания личности 

специалиста. 

Сущность и свойства воспитания. Факторы социализации личности. Закономерности 

и принципы воспитания в вузе. Методы и формы воспитания. Взаимосвязь обучения и 

воспитания (психологический треугольник Ерастова Н.П.). Теория поэтапного развития 

группы как коллектива 

(Уманский Л.И.) 

Идеалы воспитания в разные века были различны. Закономерности и принципы воспитания в 

вузе. 

Вопросы для самоконтроля студентов 

 

Что такое воспитание? 

• целенаправленная и специально организованная деятельность воспитателя, целью 

которой является создание условий для саморазвития и самоактуализации личности; 

• процесс управления развитием личности; 

• процесс формирования личности, происходящий под влиянием окружающей среды; 

• часть, педагогически рассматривающая вопросы организации воспитательной работы 

в вузе; 

• организованное определенным образом воздействие на психику воспитуемого с 

? 

? 
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целью привить ему качества, желаемые воспитателем. 

Тема 14.Куратор-эдвайзер в системе высшего образования. 

Понятие, потребности и функции педагогического  общения. Содержание и структура 

педагогического общения. Средства и виды педагогического общения. Стили педагогического 

общения. Концепция воспитания  КазНУ им. Аль- Фараби.Основные функции куратора-

эдвайзера в высшей школе. 

Вопросы для самоконтроля студентов 

1. Что такое педагогическое общение? Сравните педагогическое и деловое 

общение. 

2. В чем заключается содержание общения? 

3. Изучите технологию педагогического общения по В.А. Сластенину и 

презентуйте ее (Сластенин В.А. и др. Педагогика. – М.: Академия, 2002). 

4. Изучите теорию трансактного анализа Э. Берна и синтоническую модель общения 
(теория нейролингвистического программирования). Презентуйте теории. 

5. Какой из стилей педагогического руководства и общения Вам более импонирует. 

Ответ поясните. 

6. план куратора-эдвайзера по воспитательной работе   со студентами. 

7. Направления воспитания  по Концепции воспитания КазНУ им. Аль- Фараби.

? 
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8.  

 

 

 

Тема 15.Менеджмент в высшем образовании 

Структура управления образованием в Республике Казахстан. Управление вузом. Типы 

управляющих структур в вузе. Типы управляющих структур в вузе. 

Вопросы для самоконтроля 

Ознакомьтесь с Законом РК «Об образовании» и опишите структуру 

управления системой образования в Казахстане. 

Кто представляет единоначалие и коллегиальную форму управления вузом? 

Перечислите органы студенческого самоуправления в вузе. Участвуете ли Вы в их 

работе? 

Опишите матричную структуру построения и управления вузом. 

? 
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