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 Курс  1              

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА   
1. Объект, предмет и задачи педагогики. 
2. Категориальный аппарат педагогики.  

3. Связь педагогики с другими науками. 

4. Педагогика высшей школы, её специфика и категории. 

5. Современные образовательные парадигмы. 

6. Понятие, функции и основные категории дидактики. 

7. Дидактика высшей школы. 

8. Требования к процессу обучения в высшей школе.  Принципы обучения. 

9. Понятие «содержание образования» 

10. Стандартизация  высшего образования. 

11. Сущность и характеристика процесса обучения. 

12. Специфика организации процесса обучения в высшей школе. 
13. Учебно-методическое обеспечение процесса обучения в высшей школе. 

14. Понятие метода обучения. 

15. Классификация методов обучения. 

16. Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности. 

17. Методы формирования ответственности и обязательности. 

18. Методы контроля и диагностики эффективности учебно-познавательной деятельности, социального и 

психического развития учащихся. 

19. Понятие и критерии педагогических технологий 

20. Классификация педагогических технологий 

21. Характеристика интерактивных технологий. 

22. Характеристика игровых технологий. 

23. Сущность информационно-компьютерной технологии обучения. 
24. Дистанционное обучение в высшей школе. 

25. Организационные формы обучения.  

26. Лекция в высшей школе: традиции и инновации. 

27. Информационная  лекция. 

28. Проблемная лекция. 

29. Лекция-визуализация. 

30. Лекция вдвоем. 

31. Лекция с заранее запланированными ошибками. 

32. Нетрадиционные формы проведения занятий. 

33. Требования и критерии анализа лекции. 

34. Семинар в высшей школе и методика его организации. 
35. Практические и лабораторные занятия в высшей школе. 

36. Требования и критерии анализа практических занятий. 

37. Решение учебных ситуационных задач в процессе усвоения профессиональных знаний. 

38. Дидактические средства обучения: определение, функции, виды. 

39. Самостоятельная работа студентов. 

40. Контроль в процессе обучения. 

41. Общая характеристика процесса воспитания. 

42. Основные методы воспитания. 

43. Процесс воспитания в вузе. 

44. Сущность и генезис педагогического общения. 

45. Стили педагогического общения. 

46. Содержание и структура педагогического общения. 
47. Современные технические средства обучения в высшей школе. 

48. Характеристика преподавателей высшей школы. 

49. Инновационная деятельность педагога в высшей школе. Профессиональное развитие педагога. 

50. Проблема активизации познавательной деятельности студентов. 
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