
Примерные вопросы для экзамена 

 
1. Сущность трансформационных процессов в высшем образовании. 

Изменения в высшем образовании Беларуси в контексте мировых трансформационных 

процессов. Проблема качества высшего образования.  

2. Дидактика как наука об обучении и учении. Задачи и функции дидактики. 

Обучение и образование как базовые понятия дидактики. Закономерности и принципы 

обучения.  

3. Методика преподавания как наука, ее предмет и роль в педагогической 

деятельности. Система методического знания. Общие и частные методики преподавания.  

4. Методика преподавания социально-политических дисциплин как частная 

методическая дисциплина. Особенности преподавания социально-политических 

дисциплин.  

5. Междисциплинарный подход как основа преподавания дисциплин 

социально-политического цикла.  

6. Основные документы, планирующие работу вуза: общая характеристика. 

Государственные образовательные стандарты (высшего образования, гуманитарного 

образования, специальности). Рабочий план и программа курса. Типовая учебная 

программа: структура и назначение. Учебно-методический комплекс: структура и 

назначение.  

7. Дизайн и функции учебной программы. Структура учебной программы. 

Подходы к разработке учебных программ.  

8. Задачи и функции педагогической деятельности в современном высшем 

образовании. Современные подходы к определению профессионализма преподавателя 

высшей школы. 

9.  Структура педагогической деятельности. Типы педагогического 

взаимодействия. Педагогическое мышление, педагогические способности, педагогическое 

мастерство.  

10. Специфика учебной деятельности в высшей школе. Типы учебной 

деятельности, реализуемые в традиционной и инновационной образовательных моделях.  

11. Организация и управление учебной деятельностью студентов. Условия 

повышения эффективности учебной деятельности студентов.  

12. Индивидуализация обучения. Индивидуальная образовательная траектория 

студента.  

13. Стили учебной деятельности студентов. Проектирование учебного занятия с 

учетом многообразия стилей учения.  

14. Культура учебной деятельности студента. Развитие навыков учебной 

деятельности в вузе. 

15. Целеполагание и результат процесса обучения в контексте происходящих 

трансформаций высшего образования. Таксономии образовательных целей.  

16.  Содержание как средство достижения целей обучения. Проблема отбора 

учебного содержания.  

17. Метод и технология обучения. Специфика образовательной технологии.  

18. Типологии методов обучения. Выбор методов обучения. Критерии выбора 

метода обучения. 

19. Учебное задание как способ управления познавательной активностью 

студента. Виды учебных заданий.  

20. Активизация познавательной деятельности студентов. Принципы активного 

обучения.  

21. Сущность и принципы интерактивного обучения. Опыт как базовая 

категория интерактивного обучения.  



22. Изменение форм коммуникации в образовательном процессе. Технология 

конструирования знания в коммуникации. 

23. Критическое мышление как средство и результат процесса обучения. 

Технология развития критического мышления. 

24. Проблемное обучение. Использование элементов проблемного обучения на 

занятиях. 

25. Место и роль лекции в процессе обучения. Классификация современной 

вузовской лекции. Композиция лекции. Основные этапы подготовки лекции. Требования к 

лекции. Исполнение лекции. Оценка качества лекции.  

26. Семинарские занятия как форма организации учебного процесса. Формы 

проведения семинарских занятий. Методическое обеспечение семинарских занятий. 

27. Образовательные возможности информационных технологий обучения.  

28. Специфика дистанционного способа обучения.  

29. Методические аспекты использования технических средств обучения на 

занятии.  

30. Конструктивистские подходы к обучению. Способы организации учебной 

дискуссии.  

31. Организация обучения в малых группах. Типы учебных групп.  

32. Специфика группового обучения. Сущность и принципы кооперативного 

обучения.  

33. Учение и взаимное обучение в парах.  

34. Реализация исследовательской стратегии в обучении. Проектное обучение. 

35. Проблемно-ситуационные методы обучения. 

36. Ролевая игра как технология развития профессиональных и социальных 

компетенций.  

37. Организация работы студентов с различными типами текстов.  

38. Использования метода анализа конкретной ситуации в учебном процессе. 

39. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

40. Функции письменных работ в учебном процессе. Эссе и реферат как виды 

письменных работ студента.  

41. Плагиат в письменных работах и способы его преодоления.  

42. Использование потенциала образовательной среды высшего учебного 

заведения.  

43. Изменения функций оценивания в высшем образовании. Оценивание, 

самооценивание, взаимооценивание.  

44. Технологии оценивания учебной деятельности ее результатов. 

Дескриптивные и количественные шкалы.  

45. Экзамен как форма итогового оценивания. Виды экзаменов.  

46. Портфолио студента. Виды портфолио. Организация работы студентов с 

портфолио.  

47. Функции обратной связи в образовательном процессе. Обратная связь как 

инструмент совершенствования преподавания и учения.  

48. Портфолио преподавателя.  

 

 


