
 
 Высшее образование 

 
  

Магистерская программа «Высшее образование» решает задачи 

подготовки специалистов, которые: способны преподавать учебные курсы, 

дисциплины (модули) или по программам бакалавриата и(или) 

дополнительным профессиональным программам с использованием 

современных образовательных технологий; проектировать образовательные 

программы с учетом образовательных дефицитов обучающихся; 

организовывать научно-исследовательскую, проектную, учебно-

профессиональную и иной деятельности обучающихся. 

 

Вопросы репродуктивного характера 

 

1. Сущность современной государственной политики образования, её 

приоритетные принципы. 

2. Основные категории педагогики высшей школы.  

3. Современные стратегии модернизации высшего образования в 

России. 

4. Современные тенденции развития высшего образования за 

рубежом.  

5. Образовательная среда вуза как фактор формирования 

компетентного специалиста. 

6. Педагогическая деятельность в вузе, ее специфика, цели, задачи, 

виды.  

7. Особенности педагогического взаимодействия и общения в высшей 

школе 

8. Модели, типы взаимодействий «преподаватель-студент» 

9. Студент как субъект образовательного процесса 

10. Понятие и сущность содержания высшего образования: 

федеральные государственные образовательные стандарты.  

11. Сущность, структура, движущие силы обучения в вузе 

12. Методы обучения в высшей школе 

13. Формы организации обучения в высшем образовании 

14. Самостоятельная работа студентов как средство обучения, как 

средство развитие и самоорганизации личности  

15. Основы педагогического контроля в высшей школе в контексте 

компетентностного подхода 

16. Характеристика современных образовательных технологий в 

высшей школе (на выбор абитуриента) 

17. Характеристика педагогического проектирования в вузе 

18. Воспитательное пространство вуза: основные характеристики, 

содержание и формы организаци 

19. Педагогическая коммуникация в вузовской образовательной 

практике 



20. Характеристика профессионально-педагогической культуры 

преподавателя вуза. 

 

Вопросы проблемного характера 

 

1. Основываясь на позициях ученых , приведите аргументы «за» и 

«против» внедрения идей Болонского процесса в систему высшего 

образования в России. 

2. Представьте анализ кризиса педагогического образования в России. 

3. Охарактеризуйте акмеологические основы педагогической 

деятельности. 

4. Представьте портрет современного преподавателя вуза с учетом 

требований профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования». 

5. Сравнительный анализ, определение достоинств и недостатков 

высшей школы России и  любой страны (выбор на абитуриента). 

6. Сравнительный анализ системы высшего образования в СССР и в 

новейшей истории РФ. 

7. Определите условия, позволяющие повысить 

конкурентоспособность выпускника вуза. 

8. Определите направления работы вуза по трудоустройству 

выпускника вуза.  

9. Раскройте «Я - концепцию» творческого саморазвития 

преподавателя высшей школы 

10. Акмеограмма как индивидуальная стратегия развития будущего 

преподавателя 

11. Определите способы повышения познавательного интереса и 

мотивации к учебной деятельности у студентов 

12. Дайте характеристику эффектов реформирования высшего 

образования в РФ в период 2011 – 2016 гг. 

13. Проведите сравнительный анализ знаниевого подхода в 

деятельности преподавателя и студентоцентрированного. 

14. Раскройте основные инновации в дидактике высшего образования 

за последние 10 лет. 

15. Охарактеризуйте способы реализации практикоориентированных 

образовательных программ бакалавриата. 

16. Мониторинг эффективности деятельности вузов как инструмент 

реформирования высшего образования. 

17. Опираясь на исследования, охарактеризуйте критерии и показатели 

оценки готовности выпускника вуза к профессиональной деятельности. 

18. Сравнительный анализ компетентностной модели выпускника 

бакалавриата, магистратуры и аспирантуры как уровней высшего 

образования. 



19. Охарактеризуйте понятие «образовательный результат» в теории 

высшего образования. 

20. Способы и механизмы построения карьеры молодого специалиста в 

вузе. 
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