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 Цель курса-  Развитие способностей у преподавателей  познавать суть 

процессов воспитания в ВУЗе, развитие компетенций в проведении 

воспитательной работы ( построению  гуманистических отношений ведущих 

к самореализации личности студента. 

   Задачи курса.. 

   1 Создать условия для понимания слушателями сути различны подходов  к 

воспитательному процессу. 

  2. Обосновать перед слушателями позицию  согласно которой, процессы 

обучения и воспитания  в ВУЗе представляют  из себя совершенно 

нераздельные процессы. 

 3 Создать условия для  активного усвоения слушателями гуманистических 

подходов, к  проблеме воспитания в ВУЗе 

  4  Развить самостоятельное мышление слушателей по поводу проблемы  

воспитание в ВУЗе. 

Место дисциплины в структуре ООП 
  Относится к вариативной части дисциплины по выбору программы 

аспирантуры. 

Трудоемкость курса  2 з.е. 
 

  Форма   промежуточного контроля ко всем занятиям-дискуссия 

  Форма промежуточной аттестации является зачет который ставится по 

результатам работы , и написании  работы-эссе по проблемам которые, 

самостоятельно выбираются слушателями. 

 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 
ТРЕБУЕМЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ ВЫПУСКНИКОВ  

Компетенции 
выпускников (коды) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  
соотнесенные с компетенциями 

УК-6 Способность 

планировать и решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

 

Знать: 

Содержание процесса целеполагания профессионального и 

личностного развития, его особенности и способы реализации 

при решении профессиональных задач, исходя из этапов 

карьерного роста и требований рынка труда Код З1(УК-6) 
Уметь: 



формулировать цели личностного и профессионального 

развития и условия их достижения, исходя из тенденций 

развития области профессиональной деятельности, этапов 

профессионального роста, индивидуально-личностных 

особенностей Код У1(УК-6) 
Уметь: 

осуществлять личностный выбор в различных 

профессиональных и морально-ценностных ситуациях, 

оценивать 

последствия принятого решения и нести за него 

ответственность перед собой и обществом Код У2(УК-6) 
 

4. ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ  
Процесс освоения дисциплины построен на сочетании контактной 

работы (аудиторных занятий), основанной на интерактивных формах 

освоения учебного содержания, и самостоятельной работы обучающихся, 

ориентированной на  освоение реальной практики создания условий для 

саморазвития личности, и таким образом, обеспечение гуманизации 

образования, воспитания компетентного специалиста. Одной из основных 

задач курса, является развития самостоятельного мышления, и степень 

данного развития оценивается исходя, из написания в конце курса работы-

эссе.    

Основными формами работы со с являются интерактивные лекции – 

форма занятия, предполагающая интерактивное изложение преподавателем 

одного из разделов курса, а также занятия семинарского типа, 

предполагающие диалоговую форму закрепления и углубления знаний, при 

которой слушателю даются проблемные вопросы  на дом.  

 

Занятия семинарского типа ориентированы на обсуждение 

происходящих в современном высшем образовании процессов. Форма 

семинарских занятий – проведение дискуссий,  моделирование решения 

конкретных проблем развития и самореализации личности студента в ВУЗе   

Важной особенностью курса является и его мотивационно-

ориентационный характер.  В частности, студентам показывается реальная 

возможность создания условий в ВУЗе, которые помогают развиться, 

самореализоваться студенту.   

Данная дисциплина имеет практико-ориентированную направленность, в 

процессе ее изучения магистранты выполняют курсовую работу по 

проблемам управления образованием. 

Тематика самостоятельной работы имеет профессионально 

ориентированный характер и непосредственную связь рассматриваемых 

вопросов с будущей профессиональной деятельностью слушателя. Задания 

для самостоятельной работы формулируются с учетом научных и 

образовательных интересов слушателя. Такой подход способствует 

инициированию активной творческой работы обучающихся, а также 



развитию у них информационной коммуникативности, активности 

мышления, умения вести дискуссию, аргументировано отвечать на вопросы, 

анализировать и синтезировать изучаемый материал.  



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ И ТЕМАМ С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО 
НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Наименование и краткое содержание разделов и 
тем дисциплины (модуля), 

 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе 
Контактная работа  

(работа во взаимодействии с преподавателем) 
Виды контактной работы, часы 

Самостоятельная 
работа обучающегося, 

 часы  
(виды самостоятельной 

работы – эссе, реферат, 

контрольная работа и 

пр. – указываются при 

необходимости) 

За
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ти

я
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п
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Всего 

 

     

Тема 1.Суть процесса воспитания, протекания 

воспитания в разные возрастные периоды 

11 1  

5 
Участие в 

обсуждении 

вопросов 

семинара, доклад 

6 

5 час 
Выполнение проблемных 

домашних заданий. 

Подготовка вопросов для 

обсуждения на 

семинарских занятиях.  

Тема 2. Проблема выявления сути воспитания в 

ВУЗе и  личность студента 

 1 

5 
Коллоквиум 

(раздел1),  

участие в 

обсуждении 

вопросов 

семинара, 

6 

5 час 
Выполнение творческих 

заданий (доклад/эссе). 

Подготовка 

вопросов для 

обсуждения на 

семинарских занятиях. 

Подготовка к текущему 

контролю (коллоквиум) 

 
     



 

 

 

 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ ПОЛУЧЕННЫХ МАГИСТРАНТОМ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПРОЦЕССАМИ И СИСТЕМАМИ» 

 
 
 

Тема 3. Воспитание в ВУЗе как создание условий  
для самореализации личности студента, единство 
обучения, воспитания и развития в ВУЗе. 11 1 

5 
Сравнительный 

анализ моделей 

управления ОС  

разных стран 

6 

5 

 

Тема 4 Гуманистические отношения между 
преподавателям и студентам в процессе развития 
личности студента. 

11 1 

5 
Проектная работа 

в мини-группах,  

участие в 

обсуждении. 

6 

5 

Выполнение 

творческих 

заданий при 

подготовке 

к семинарским\занятиям: 

эссе, , проект 

Промежуточная аттестация – зачет    
ИТОГО 44 24 20 



Результаты обучения Виды оценочных средств 

Знания Содержание процесса целеполагания 

профессионального и личностного развития, его 

особенности и способы реализации при решении 

профессиональных задач, исходя из этапов 

карьерного роста и требований рынка труда Код 
З1(УК-6) 
 

Собеседование (коллоквиум) 

Интерактивная работа над 

проблемными заданиями 

Умения формулировать цели личностного и 

профессионального развития и условия их 

достижения, исходя из тенденций развития 

области профессиональной деятельности, 

этапов профессионального роста, 

индивидуально-личностных особенностей 
Код У1(УК-6) 
 

Работа в мини-группе над 

проблемными заданиями на 

семинаре 

Умения осуществлять личностный выбор в 

различных 

профессиональных и морально-ценностных 

ситуациях, оценивать 

последствия принятого решения и нести за 

него ответственность перед собой и 

обществом Код У2(УК-6) 
 

Доклады, участие в их 

обсуждении 

Работа в мини-группе над 

проблемными заданиями на 

семинаре 

 

 
 
 
 
 



Методические материалы, определяющие процедуры оценивания. 

Критерии оценки тестирования: 
50% и более правильных ответов – зачтено, 

менее 50% правильных ответов – не зачтено. 
 

Критерии оценивания работы в группах и участия в обсуждении 
выступления докладчика индивидуально или от мини-группы (оценка) 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

отлично Слушатели продемонстрировано умение эффективно работать 

в группе, способность анализировать и обобщать 

информацию, а также синтезировать новую информацию. 

Содержание выступления докладчика от мини-группы полно, 

точно и развернуто отражает все аспекты, указанные в 

задании. Продемонстрировано умение эффективно вести 

диалог во время обсуждения выступления и отвечать на 

вопросы. При выполнении задания максимально 

использовался материал, полученный при выполнении 

заданий инвариантной и вариативной самостоятельной 

работы. 

хорошо Слушатели продемонстрировали умение эффективно работать 

в группе, способность анализировать и обобщать 

информацию, а также синтезировать новую информацию. 

Содержание выступления докладчика от мини-группы полно, 

точно и развернуто отражает аспекты, указанные в задании. 

Но один аспект раскрыт не полностью или не точно. 

Продемонстрировано умение вести диалог во время 

обсуждения выступления и отвечать на вопросы. При 

выполнении задания частично использовался материал, 

полученный при выполнении заданий инвариантной и 

вариативной самостоятельной работы 

удовлетворительно Слушатели в целом продемонстрировали умение работать в 

группе. Задание выполнено частично. Во время выступления 

докладчика были продемонстрированы результаты, которые 

не в достаточной степени обоснованы и требуют 

дополнительной аргументации. Продемонстрировано умение 

вести диалог, но на вопросы не всегда даются точные и 

аргументированные ответы. При выполнении задания 

материал, полученный при выполнении заданий 

инвариантной и вариативной самостоятельной работы, 

использовался в недостаточной степени. 

неудовлетворительно Слушатели, работая в группе, не могут эффективно вести 

диалог и организовывать ее работу. Задание не выполнено 

или выполнено с большим количеством ошибок. Умение 



вести диалог во время обсуждения не продемонстрировано. 

Материал самостоятельной работы не использовался. 

Критерии оценивания промежуточной аттестации 
 

При оценке сформированности умений и навыков учитывается работа слушателя 

на семинарских занятиях, а также выполнение им заданий инвариантной и 

вариативной самостоятельной работы 

 
Шкала Критерии оценивания 

зачтено Полная, четкая характеристика научных понятий и знание 

теоретического материала, умение привести примеры в соответствии 

с прослушанным лекционным курсом, успешное выполнение заданий 

инвариантной и вариативной самостоятельной работы.  

Магистрант проявил знание программного материала, демонстрирует 

сформированные умения и навыки, указанные в программе 

компетенции.  

Допустимы некоторые погрешности при ответе, но они не носят 

принципиального характера. 

не зачтено В знаниях обучающегося имеются значительные пробелы, при 

анализе понятий и явлений допускаются принципиальные ошибки. 

Магистрант не умеет четко и грамотно отвечать на заданные вопросы, 

демонстрирует низкий уровень овладения необходимыми 

компетенциями Задания инвариантной и вариативной 

самостоятельной работы не выполнены или выполнены в 

недостаточном объеме. 

 
 

8.3. Описание материально-технической базы. 

Занятия проводятся в аудитории, оборудованной современными техническими 

средствами обучения (видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, интерактивная доска и др.) для организации 

самостоятельной работы студентам обеспечен доступ к Интернет-ресурсам, 

электронным учебникам, базам данных. 

 

9. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Язык преподавания дисциплины «Введение в специальность: теория и практика 

управления образовательными процессами и системами»– русский.  
10. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, АВТОР ПРОГРАММЫ 

 
Кандидат философ. наук, доцент Гуляев Ю.Ю. 

 

 



 

  
Итоговая аттестация Зачет 

 

    
 

Тема 1 Суть  воспитания,  сравнения сущности процессов воспитания в разные 
возрастные периоды 

 Понятие воспитание в разных педагогических концепций. Объективная и 

субъективная трудность   понимания сущности воспитания. Воспитания как 

управление. Воспитание как взаимодействие. Воспитание как целенаправленное 

формирование человека с заданными обществом свойствами.  Воспитание как 

создание условий для развития дошкольника, школьника, студента. Воспитание в 

дошкольный период, воспитание в школьный период, воспитание в период юношества 

(сравнительный анализ)  

Вопросы  для дискуссии 
1. Как вас воспитывали в дошкольный и школьный  период  вашей жизни. 

      2  Хотелось ли вам чтобы, вас воспитывали в ВУЗе, если да, то почему, и как 

должно выглядеть ваше воспитание в ВУЗе? 

      3 Гуманно ли воздействовать на учащегося чтобы, создать из него человека с 

нужными обществу свойствами ? 

 

 

 
Тема 2 Проблемы воспитания в ВУЗе и личность студента 

Различные подходы к выявлению сущности процесса воспитания в ВУЗе. Понятие 

«личность». Личность студента. Понятие «самореализация» Гуманистический подход 

к личности   (Ж.Ж. Руссо, Ш.А.. Амонишвили, А. Маслоу, К.Роджерс). Общие 

представления о доверительных отношениях.  Воспитание как создание условий для 

«самореализации» личности студента. Единство процессов учения, воспитания и  

развития в ВУЗе.  Воспитание студента как создания  условий для становления 

творческого,  профессионального  специалиста.   Понятие «компетентный 

специалист». Становления компетентного  специалиста в ВУЗе и развитие  всех сфер 

психики студента. Воспитания учеников в рамках научных школ и кафедр.    

Противоречия современного образования по А.А.Вербицкому. 

    Вопросы для дискуссии 

1 Может ли процесс обучения в ВУЗе существенно повлиять на личностное 

развитие студента в ВУЗе? Если да, то каким образом, и в каких направлениях? 

2  На ваш взгляд, способствует ли,  современная практика образования в ВУЗ 

процессу самореализации  становления и становлению  специалиста с развитыми  

коммуникативными , интеллектуальными, эмоционально-волевыми  

компетенциями    

Тема 3 Единство процессов обучения и воспитания в ВУЗе, и самореализация 
личности студента. 



   Объективные факторы обуславливающие необходимость творческого учения 

(самореализации личности) студента: 1)  Большое количество новых знаний 

накопленных в различных науках, и невозможность изложить их в ходе лекций и 

семинаров. 2) Ограниченные возможности лекционной  формы занятий  3) Развитие 

современного постиндустриального общества с  технологиями требующими 

творческого,  компетентного специалиста умеющего и мотивированного  а) 

оперативно, творчески  решать проблемы  б)умеющего работать в коллективе. 

Объективные условия саморазвития личности студента а) свободное посещение 

лекций  б) проблемное, проектное обучение, контекстное обучение (по 

А.А.Вербицкому) 

      Вопросы для дискуссии 

1 Ваше отношение к свободному посещению лекций  студентами. 

2 Много ли, вам давало посещение лекций.  Какой, должна быть лекция, 

максимально способствующая личностному развитию студента? 

3 Какие формы и методы образования в ВУЗе  максимально, ведут к личностному 

развитию студента? 

 

Тема 4 Гуманистическим отношение между студентам и преподавателем,  и 
процесс развития личности студента 

 
Понятие «Я концепция», «Я концепция» студента и  развитие различных видов 

мотивации обучения. Понятие «Выученная беспомощность». Субъективные  условия 

самореализации личности студента: 1) Доверительные отношения  между студентам и 

преподавателем, взаимное принятие и понимание студента и преподавателя,  

самопринятие  преподавателя. 2)  Создание благоприятной психологической 

атмосферы  ведущей к снятию эмоциональных помех саморазвития студента  3) 

Создание условий для развития адекватной самооценки студента,  создание условий 

для конгруэнтного развития «Я концепции».  Активные методы обучения и 

гуманистические отношения.  Научная деятельность , научное творчество студента и 

гуманистические отношения.   

    

 

Вопросы для  дискуссии. 
 

1. Что мешало, или мешает вам  в студенческие годы адекватно оценить себя, свои 

способности, стать самим собой?  

2. Какие отношения между преподавателем и студентом максимально 

способствуют личностному развитию студента? 

        

 
Вопросы для самостоятельной работы 

 

1 Единство процессов обучения и воспитания в ВУЗе 

2 Проблема воспитания ученного в рамках обучения студента на кафедрах, и в 

рамках научных школ 

3 Суть процесса воспитания в ВУЗе 

4 Активные методы обучения в ВУЗе и гуманистические отношения между 



студентом и преподавателем. 

5 Современная эпоха и объективная необходимость саморазвития личности 

студента в ВУЗе 

6 Активные методы обучения и воспитания специалиста в ВУЗе. 

7 Развитие «Я концепции»  студента, и процесс образования студента в ВУЗе.  

 

 

 

 

 

  Литература 

 

1 Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования. 

2 Фокин Ю.Г. Преподавание и воспитание в высшей школе 

3 Вербицкий  А.А Новая образовательная пара. Контекстуальное обучение. 

4 Вербицкий А.А. Компентентностный подход  и теория контекстного 

обучения 

5 Роджерс К. Свобода учиться 

6 Гуляев Ю.Ю .Гуманистическая  психология образования личности 

 

 
Учебно- методическим обеспечением самостоятельной работы дискуссии  на 

занятиях, вопросы для самостоятельной работы, рекомендованная литература, 

интернет ресурс, написания эссе по свободно выбранным  проблема 

. 
 

 

Материально-технической базой курса  является просторная аудитория, наличие 

персональных компьютеров, wi-fi. 

  
 
 

Интернет ресурс и программное обеспечения-  
 

1) https://bstudy.net/617257/pedagogika/printsipy_vospitaniya_realizuemye_vysshey_shkole 

2) https://studopedia.ru/14_115054_sushchnost-vospitaniya-v-visshey-shkole.html\ 

3) https://vikidalka.ru/2-160802.htm 

4) https://studfiles.net/preview/3542939/page:6/ 
5) https://www.rulit.me/books/stanovlenie-lichnosti-vzglyad-na-psihoterapiyu-read-405531-1.html 

6) https://www.studmed.ru/rodzhers-karl-freyberg-dzh-svoboda-uchitsya_a54cd98e2c9.htm  

7) https://cyberleninka.ru/article/n/kontekstno-kompetentnostnyy-podhod-k-modernizatsii-obrazovaniya 

 


