
ТЕМАТИКА И ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 
Темы, предлагаемые слушателям для индивидуальной 
самостоятельной работы: 

1. Педагогическая деятельность преподавателя как личностная  
категория, как созидательный процесс и результат творчества. 

2. Сравнительный анализ педагогического и научного видов творчества 
преподавателей. 

3. Экспертизу государственных требований для достижения 
квалификации «Преподаватель высшей школы». 

4. Специфика реализации общедидактических принципов в системе 
высшего профессионального образования. 

5. Проблема мотивации учебной деятельности студентов, педагогические 
пути ее решения. 

6. Влияние мотивации учебной деятельности на успеваемость студентов. 
7. Мотивация выбора профессии и мотивация учебной деятельности: 

влияние на профессиональное становление. 
8. Развитие общих и специальных способностей в процессе учебно-

исследовательской работы студентов. 
9. Психологические типы студентов в учебной и учебно-

исследовательской деятельности. 
10. Различные формы специализированной психолого-педагогической 

подготовки преподавателя высшей школы и оценка их эффективности. 
11. Проектирование программы самосовершенствования  преподавателя 

высшей школы. 
12. Инновационные подходы к разработке и защите курсовых проектов 

студентами. 
13. Основные направления совершенствования методики проведения 

лекционных занятий: анализ собственного опыта. 
14. Проблемы разработки учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в ВУЗе. 
15. Проблемы разработки новых учебных курсов: конструирование  в 

соответствии с диагностичными целями обучения и анализ 
содержания  на основе матриц межтемных м межпредметных связей. 

16. Эвристические методы обучения как способ развития  студентов в 
образовательном  процессе. 

17. Разработка диагностико-формирующих заданий для проектного 
обучения. 

18. Разработка тестовых заданий разной формы, соответствующих 
четырем уровням усвоения учебного материала студентами с учетом 
преподаваемой дисциплины. 

19. Разработка тестовых заданий закрытой формы с тремя и более 
ответами (с одним правильным ответом, с несколькими правильными 
ответами, с наиболее правильным ответом, с отрицанием). 



20. Разработка тестовых заданий открытой формы (с кратким, полным и 
развернутым ответами). 

21. Разработка методических рекомендаций для организации и 
проведения самостоятельной работы студентов в соответствии с 
преподаваемой учебной дисциплиной, включающих список 
используемых в соответствии с преподаваемой дисциплиной видов 
самостоятельной работы студентов с указанием форм, заданного 
уровня усвоения учебного материала и критериев оценки для каждого 
вида работ. 

22. Разработка критериев и процедуры экспертизы созданных Вами 
методических рекомендаций для организации и проведения 
самостоятельной работы студентов в соответствии с преподаваемой 
учебной дисциплиной. 

23. Разработка на основе ИКТ технологий  дидактического материала - 
инструмента исследовательской творческой деятельности студентов: 
информационно-предметного, информационно-поискового, 
аналитического или рефлексивного (контролирующего) характера. 

24. Электронные презентации как средство активизации учебного 
процесса: за и против. 

25. Создание модели педагогического (студенческого) 
телекоммуникационного проекта: публикация, презентация, сайт. 

26. Педагогика саморазвития как система, побуждающая студентов к 
самостоятельности в учебном процессе.  

 
Формы предъявления результатов самостоятельной работы 
слушателей: проектная разработка учебной темы или серии занятий; 
материал, готовый к публикации в жанре научных тезисов или научной 
статьи; материал, готовый для устного доклада. 

 


