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ГОСУДАРСТВЕIП-IАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 

49.06.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

направленность (профиль) ОП: Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры - 

педагогические науки 

Вопросы для формирования билетов к государственному экзамену 

1. Тенденции развития мировой системы высшего профессионального

образования. Основные тенденции развития высшего образования в России. 
2. Развитие многоуровневой системы образования, ее цели и ценности.
3. Системы и концепции профессионального образования.

4. Педагогика высшей школы в системе наук о человеке. Основные категории

педагогики высшей школы. 
5. Методологические основы педагогики высшей школы. Взаимодействие

педагогической теории и практики. 
6. Профессиональное образование как фактор развития личности. Функции

профессионального образования. 
7. Сущность и структурные компоненты педагогической деятельности.

8. Построение концептуальной модели педагогической деятельности.
9. Виды педагогической деятельности.
10. Преподаватель как субъект педагогической деятельности (в том числе

профессиональная компетентность преподавателя высшей школы, особенности 
педагогического общения в условиях высшей школы, культура преподавателя высшей 
школы, творчество в профессиональной деятельности преподавателя высшей школы, 
личностный и профессиональный рост преподавателя высшей школы). 

11. Сущность, специфика и структурные компоненты профессионально
педагогической деятельности преподавателя высшей школы. 

12. Понятие процесс обучения. Сравнительная характеристика деятельности
учения и преподавания. 

13. Процесс усвоения. Уровни усвоения. Структурные компоненты процесса
обучения. 

14. Закономерности и принципы процесса обучения в высшей школе.
15. Понятие о системно-структурной концепции дидактики.
16. Основные положения: отбор содержания учебной информации и

диагностичная постановка целей обучения; выбор способа изложения информации; 
контроль усвоения. 

17. Общая характеристика цели и содержания образования. Способы постановки
целей обучения. Таксономия целей. Требования к отбору содержания образования и 
обучения. 

18. Организационные формы обучения в высшей ппшле.
19. Характеристика методов обучения в высшей школе.
20. Средства обучения в высшей школе и компьютерные системы обучения.

21. Методы активного и интерактивного обучения.






























