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Общие методические указания 
 

        Подготовку к практическому занятию по  педагогике высшей школы следует начинать с 
ознакомления с вопросами плана занятия и просмотра конспекта лекции по соответствующей 
теме. Необходимо также осмыслить основные понятия и ключевые категории темы, дать им 
определение. После этого необходимо ознакомиться с рекомендуемой основной и 
дополнительной литературой по теме. 
        На практическом занятии магистранты должны продемонстрировать результаты своей 
работы с литературой по данному курсу, справочными изданиями, а также умение составлять 
тексты докладов и выступать по обозначенным проблемам, участвовать в их обсуждении.  
       Кроме перечисленных тем и вопросов курса студенты, заинтересованные в более глубоких 
знаниях, могут, по согласованию с преподавателем, выбрать дополнительную тему и сделать 
доклад на практическом занятии. При подготовке к семинарам важное значение имеет 
самостоятельная работа, результаты которой отражаются в ответах на практических занятиях. 
Магистрант может считать себя подготовленным к практическому занятию, если имеет четкое 
представление об обозначенным проблемах, понимает сущность ключевых категорий темы, 
может ответить на вопрос темы. 
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План практического занятия №1. 
Тема: Педагогические технологии и методы обучения в высшей школе 
 
Учебная цель: углубить знания студентов о понятиях «технология», «педагогическая 

технология», «образовательная технология», «инновационная педагогическая технология». 
Раскрыть суть классификация педагогических технологий.  

Основные понятия: технология, педагогическая технология, образовательная 
технология, инновационная педагогическая технология. 

Время: 1,5 ч  
Учебные вопросы 

1. Сущность понятия «технология»,  
2. Сущность понятия «педагогическая технология», «образовательная технология», 

«инновационная педагогическая технология». 
3. Классификация педагогических технологий по различным основаниям (по 

характеру применения, по философской основе,  
4. Классификация по ведущему фактору психического развития, по способу 

усвоения, по содержанию, по формам, по типу управления познавательными процессами, по 
доминирующему методу). 

Темы рефератов 
1. Технологический подход в образовании. 
2. Традиционные и инновационные технологии в высшей школе. 
3. Личностно-ориентированные педагогические технологии.  
4. Технологии развивающего обучения.  
5. Природосообразные технологии.  
6. Технологии проектной и исследовательской деятельности.  
7. ИКТ технологии в обучении.  
8. Технологии проблемного обучения.  
9. Технологии разноуровневого обучения.  
10. Кейс-технология.  
11. Технология развития критического мышления.  
12. Технология программированного обучения.  
13. Технология модульного обучения.  
14. Технология контекстного обучения.  
15. Технология обучения в сотрудничестве. 

Проблемные вопросы 
1. Структурные компоненты педагогической технологии: концептуальная основа, 

содержательный компонент, процессуальный компонент. 
2. Репродуктивные и продуктивные методы.  
3. Интерактивные методы обучения в вузе, методы психологической активизации 

творчества.  
4. Нетрадиционные методы обучения в вузе: «мозговой штурм», метод эмпатии, 

игровой метод и др. 
5.  Оптимальный выбор методов обучения. 

Учебно-методическая литература 
Перечень основной литературы 
1. Афонин И.Д. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : 

учебник / И.Д. Афонин, А.И. Афонин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2016. — 
244 c. — 978-5-4365-0891-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61648.html 

2. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : учебное пособие 
для студентов педагогических вузов / М.Т. Громкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 446 c. — 978-5-238-02236-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52045.html 
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