
 1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Уральский государственный университет им. А.М. Горького» 

Центр педагогического образования 

 

Направление ИОП «Педагогическая инноватика» 

Инновационная образовательная программа 

«Опережающая подготовка по прорывным направлениям развития науки, 

техники и гражданского общества на основе формирования инновационно-

образовательного пространства классического университета в партнерстве с 

академической наукой, бизнесом, органами власти с использованием мирового 

опыта в области качества образования и образовательных технологий» 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля к дисциплине 

«Современные технологии профессионально-ориентированного образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2007 

 



 2

Введение. 

1. Какие личностные и профессиональные качества необходимы для 

успешной деятельности преподавателя вуза? 

2. Какой смысл вкладывается в понтие профессионально-педагогическая 

культура преподавателя вуза? 

3. В каких составляющих профессиональной деятельности проявляются 

креативные способности преподавателя? 

4. Докажите, что педагогическую деятельность преподавателя можно 

рассматривать как личную категорию, как созидательный процесс и 

результат творчества. 

5. Каково соотношение педагогического и научного творчества 

преподавателей. 

6. Какие составляющие определяют профессиональную компетентность 

преподавателя? 

7. Приведите примеры из литературных источников, отражающие лучшие 

образцы педагогической деятельности выдающихся ученых. 

8. Составьте эссе на тему «Каким я буду преподавателем». 

 

Раздел 1. Современные тенденции развития образовательного 

процесса в высшей школе.  

1. В чем, на ваш взгляд, состоят трудности и противоречивость 

современной образовательной ситуации? 

2. Соотнесите традиционную образовательную парадигму и современную, 

выделив при этом параметры рассмотрения. 

3. Сформулируйте требования (не менее пяти), выполнение которых 

создает условия для полноценной учебной деятельности студентов. 

4. Сравните достоинства и «недостатки» традиционного обучения и  

обучения как «открытия» (исследовательского обучения). 

5. Продумайте и сформулируйте алгоритм решения проблемной задачи.  
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6. Сформулируйте основные положения («золотые правила)  по созданию 

творческой обстановки  в ходе обучения учебному курсу, теме. 

7. Можно ли всех научить творческому мышлению? Приведите 

убедительные доводы по поводу позитивного или негативного ответов. 

8. Какие задачи решает дидактика высшей школы на современном этапе 

развития высшего образования? 

9. Назовите основные категории дидактики высшей школы. 

10. Каково соотношение понятий «образование», «обучение», 

«воспитание»? 

11. В чем, на Ваш взгляд, состоит ценностный аспект категории 

«образование»? 

12. Приведите основные положения личностно-развивающей концепции 

обучения и воспитания. 

13. Согласны ли вы с тем, что деятельность можно рассматривать как 

главное педагогическое средство воспитания и обучения человека? 

Приведите аргументы.  

14. Охарактеризуйте деятельностный подход к обучению и определите его 

роль в организации самостоятельной работы студентов. 

 

Раздел 2.  Технологичный подход к обучению в высшей школе. 

1. Какие научные области составляют теоретико-методологическую основу 

разработки и совершенствования педагогических технологий? 

2. Как Вы понимаете утверждение: «процесс обучения – это системный 

объект»? 

3. Какие структурные компоненты можно выделить в педагогическом 

процессе? Какой компонент является системообразующим? 

4. Какой вариант обучения – репродуктивный или продуктивный, по-

вашему мнению,  является доминирующим в вузе? В чем причина? 

5. В чем наиболее существенные отличия между репродуктивным и 

продуктивным обучением? 
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6. Приведите различные определения понятия «педагогическая 

технология». 

7. Какого определения к понятию «педагогическая технология» 

придерживаетесь Вы? 

8. Какие педагогические технологические эпохи можно выделить? В чем 

их отличие от технологических эпох на производстве? В какой 

технологической эпохе Вы работаете как преподаватель? 

9. В чем, по-вашему, отличие методики и технологии? 

10.  Каковы основные черты технологичного процесса обучения? 

11.  В чем смысл текущего контроля с позиций технологичного процесса 

обучения? Как Вы его осуществляете? 

12. Цель – это категория философская. Как Вы понимаете цель 

педагогического процесса? 

13. Как Вы понимаете, что значит диагностично заданная цель 

педагогического процесса? Приведете ее формулу. 

14. Почему говорят, что цель определяет начало и конец деятельности. 

Какое отношение это высказывание имеет к процессу обучения? 

15. Какие этапы предполагает уточнение целей образовательного процесса? 

16. Какие нормативные документы регламентируют конструирование 

содержания образования? 

17. Какими педагогическими принципами необходимо руководствоваться 

при разработке содержания учебного курса? 

18. Какие элементы кластера учебной темы являются, по-вашему мнению, 

ведущими? Почему? 

19. На сколько важно принимать во внимание взаимосвязь учебных курсов, 

учебных тем? 

20. Какие основные элементы составляют дидактическую модель учебного 

предмета? 

 

Раздел 3.  Традиционные технологии процесса  обучения в ВУЗе.  
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1. Какие достоинства и недостатки Вы выделяете в лекционной форме 

занятий?  

2. Приведите примеры нетрадиционной вузовской лекции из своего опыта. 

3. Какие педагогические задачи решает вузовская лекция? 

4. По каким критериям можно оценить качество вузовской лекции? 

Приведите несколько показателей.  

5. Каковы основные дидактические функции контрольного компонента 

обучения? 

6. В чем предмет педагогического контроля?  

7. Дайте характеристику принципов контроля результатов учебной 

деятельности. 

8. Ваше отношение к тестированию как методу контроля. 

9. В чем сущность и отличительные черты критериально - 

ориентированного подхода к интерпретации тестовых баллов? 

10. Дайте развернутую характеристику основных требований, 

предъявляемых к тестовым заданиям. 

11. Какие формы тестовых заданий Вы знаете?  Какие из них наиболее 

эффективны для творческого уровня усвоения учебного материала 

студентами? 

12. С какими трудностями сталкивается преподаватель при разработке 

тестов? 

13. Каким основным требованиям должны удовлетворять тестовые задяния? 

14. Как Вы оцениваете эффективность самостоятельной работы в  вузе, в 

вашей практике?   

15. Какие условия необходимы для эффективной организации и проведения 

самостоятельной работы студентов при подготовке к семинарам, 

практикумам? 

16. Определите, какова роль самостоятельной работы студентов для 

становления и развития будущего специалиста? 
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17. Назовите критерии оценки результатов самостоятельной работы 

студентов.  

Раздел 4. Инновационные технологии процесса обучения в высшей 

школе 

1. Какие технологии обучения Вы относите к инновационным? Почему? 

2. Как, по-вашему, в чем причина перехода от термина «активное 

обучение» к термину «интерактивное обучение»?  Какие педагогические 

задачи решает интерактивное обучение? 

3. Назовите и охарактеризуйте основные форматы Дебатов. Покажите 

возможные способы использования в образовательном процессе на 

примере преподаваемой  Вами дисциплины. 

4. Дайте характеристику Дебатов как педагогической технологии. 

5. Приведите примеры формулировки темы «Научных дебатов».  

6. Сформулируйте задание, по которому необходимо собрать информацию 

и составить аннотацию, предисловие и комментарии по заявленной теме 

дебатов. 

7. Постройте сюжет доказательств по теме. 

8. Каковы основные правила  игры в Парламентские Дебаты. 

9. Каковы основные характеристики методов отрицания и опровержения. 

10. Выберите партнера из аудитории, сыграйте Блиц-формат 

11. В каких, по-вашему, дисциплинах можно использовать метод «Шесть  

шляп мышления» на занятиях? 

12. В чем различие понятий «проблемное обучение» и «технология 

проблемного обучения»? 

13. Назовите основные категории проблемного обучения, дайте им 

краткую характеристику. 

14. Приведите возможную структуру занятия на основе технологии 

проблемного обучения. 

15. Какие методы обучения соответствуют проблемному обучению? 
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16. Дайте характеристику методу проблемного изложения. 

17. Дайте характеристику деятельности преподавателя и студентов при 

использовании частично-поискового метода. 

18. Что общего в учебном и научном исследовании? В чем разница? 

19. Каковы формы учебного исследования? 

20. Можно ли студентов обучать творчеству? Какие процедуры необходимо 

ввести в учебную деятельность? 

21. Проведите сравнительный анализ учебной деятельности в традиционном 

и проблемном обучении. 

22. Всегда ли учебную работу в микрогруппах можно назвать «обучением в 

сотрудничестве»? 

23. Назовите основные признаки групповой учебной работы. 

24. С какими проблемами сталкивается преподаватель при оргнизации и 

проведении учебной групповой работы? 

25. Какие педагогические задачи решаются в процессе групповой учебной 

работы? 

26. Что означает понятие «эффективная учебная группа»? 

27. На какие педагогические принципы опирается преподаватель, организуя 

групповую работу студентов? Дайте им характеристику. 

28. Предложите примеры проблемных учебных заданий, которые студенты 

могут выполнить в процессе совместной работы? 

29. Какие историко-культурные источники легли в основу технологии 

«Метод проектов»? 

30. Каким образом метод проектов применялся в отечественной практике 

образования? 

31. Назовите основные недостатки внедрения метода проектов в 

отечественной педагогике 20-х-30-х годов. 

32. Какие из проблем современного образования можно решать, используя 

проектно-созидательные технологии обучения? 
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33.  Дайте классификационную характеристику технологии «Метод 

проектов».  

34. Определите взаимосвязь метода с другими методами личностно-

ориентированного подхода в обучении. 

35. В чем отличие проекта от самостоятельной творческой деятельности? От 

реферата? 

36. Назовите основные группы методов, используемых в проектной 

деятельности. 

37. Назовите основные этапы проектной деятельности и дайте их 

характеристику. 

38. По каким критериям можно оценить учебный проект? 

39. В чем заключается сущность кейс-метода?  

40. Когда, по-вашему мнению, эта технология эффективна в учебном 

процессе? 

 С какими другими педагогическими технологиями связан кейс-метод? 

41.  

42. Сравните достоинства традиционной  и инновационной систем контроля 

и оценки.  

43. Попробуйте «нарисовать»  социальный портрет отметки (Ш. А. 

Амонашвили, противник отметочной системы, автор брошюры 

«Обучение. Оценка Отметка»). 

44. Охарактеризуйте (по выбору) одну из альтернативных моделей 

контрольно-оценочной деятельности современного преподавателя. 

Постарайтесь выделить достоинство каждой и трудности реализации.  

 

 
 


