
###001  

Дайте характеристику тенденции и основных направлений развития высшего 

образования в современном мире 

###002  

Систематизировать парадигмы и нормативные документы образования 

###003 

Охарактеризуйте роль педагогики высшей школы в системе наук 

###004 

Раскройте сущность понятия «Система непрерывного образования» 

###005 

Объясните важность педагогического прогнозирования и проектирования в 

условиях высшей школы 

###006 

Проанализируйте активные методы и формы обучения в подготовке будущих 

специалистов 

###007 

Охарактеризуйте цели и задачи практических и семинарских занятий в 

высшей школе 

###008 

Охарактеризуйте структурные элементы самостоятельной работы студента в 

условиях высшей школы 

###009 

Дайте определение о Болонском процессе и интеграции образовательных 

систем в современном мире 

###010 

Выделите сферы науки, которые находятся в преемственности с педагогикой 

высшей школы, раскройте сущность их взаимосвязи 

###011 

Проанализируйте степень реализации Казахстаном критериев ( основных, 

факультативных, рекомендательных) Болонского процесса: ход, достижения, 

проблемы и планы на будущее 

###012 

Перечислите основные особенности обучения студентов вуза по 

академической мобильности 

###013 

Сравните отличительные особенности традиционной и гуманистической 

парадигм образования 

###014 

Охарактеризуйте сущность и специфику дуальной системы обучения 

###015 

Обратите внимание на новые реформы стратегических целей и задачи, 

направленные на развитие образования Казахстана 

###016 

Обратите внимание на взаимоотношения преподавателя и студента вуза и их 

исследовательские деятельности 



###017 

Дайте характеристику структуры учебного процесса в высшей школе 

###018 

Определите свойства и качества, способности  лектора, влияющие на 

эффективность и результативность лекционного занятия 

###019 

Перечислите основные компоненты содержания образования в условиях 

высшей школы 

###020 

Систематизируйте самостоятельные преимущества и трудности  системы 

дистанционного образования 

###021 

Определите цели и задачи работы  по аккредитации, государственной 

аттестации организаций образования 
 

Блок 2 

###001 

Изучить роль произведений и просветительских идей Ю. Алтынсарина и А. 

Кунанбаева в теории и практике современной отечественной педагогике 

###002 

Проанализировать и сформулировать современные формы и виды 

организации обучения, в зависимости от состава студентов 

###003 

Проанализировать особенности организации учебного процесса в вузе на 

основе кредитной технологии 

###004 

Выделить и охарактеризовать основные категории педагогики высшей 

школы 

###005 

Проанализируйте предмет и обьект исследования педагогики высшей школы 

###006 

Сформулируйте цели и задачи педагогики высшей школы 

###007 

Раскройте сущность современной системы образования РК в перспективах 

развития, новых направлениях и программах.  

###008 

Лекции в вузе, определите и сгруппируйте современные требования к 

анализу лекции 

###009 

Систематизировать и охарактеризовать научно-исследовательские методы в 

области педагогики высшей школы 

###010 

Проанализировать актуальные вопросы подготовки будущих учителей к 

профессионально-педагогической деятельности 



###011 

Охарактеризуйте методы и средство обучения в высшей школе 

###012 

Охарактеризуйте особенности управления процессом современного обучения 

в высших учебных заведениях 

###013 

Охарактеризуйте процесс обучения, сущность и его структуру движущие 

силы процесса обучения 

###014 

Раскройте значение социализации личности студентов в высшей школе 

###015 

Дифференцировать современные требования к личности преподавателя 

высшей школы и его профессиональной квалификации 

###016 

Сформулируйте коммуникативную компетентность и культуру 

преподавателя высшей школы 

###017 

Показать связь педагогики высшей школы с другими науками  

###018 

Место Актюбинского регионального университета имени К.Жубанова в 

современном образовательном пространстве. Проанализируйте роль 

Актюбинского регионального университета им. К.Жубанова в подготовке 

педагогических кадров (образовательные программы «Педагогические 

науки») 

###019 

Проанализируйте и укажите направления и особенности современной 

воспитательной работы в высшей школе 

###020 

Контроль результатов образования в высшей школе и его функции. 

Проанализировать и сформулировать формы педагогического контроля 

знаний 

###021 

Сформулируйте значение внедрения информационных технологий в 

современном образовательном процессе в вуза процессе в вузе значение 
 

Блок 3 

###001 

Проанализируйте исторические аспекты подготовки педагогических кадров в 

системе начального образования 

###002 

Проанализируйте современные подходы к оценке учебных достижений 

студентов вуза 

###003 



Раскройте сущность понятия «образование» в контексте следующих 

аспектов: процесс, результат, система, ценность 

###004 

Выскажите и докажите свое мнение на тему: «Образование - это ценность 

или услуга?» 

###005 

Выделите и систематизируйте конкретно-методологические принципы 

научно-педагогических исследований 

###006 

Покажите и проанализируйте значение учебных программ и современных 

средств обучения в реформировании содержания образования 

###007 

Сформулируйте свою точку зрения, рассматривая методологическую 

культуру педагога как высшего уровня его профессионализма  

###008 

Заглядывая в историю развития вузов Казахстана, сформулируйте свое 

мнение о сегодняшних достижениях и перспективах 

###009 

Проанализируйте реформы в системе высшего образования страны, их 

положительные и отрицательные влияния 

###010 

Проанализируйте сущность и значение инновационной деятельности в 

исследовательских университетах 

###011 

Определите роль системы социально-педагогических ценностей в 

становлении личности будущего учителя 

###012 

Систематизируйте особенности, характерные для новых типов вузов страны 

(инновационных, исследовательских и др.) 

###013 

Проанализируйте взгляды философских школ на образование в философии 

образования (идеализм, прагматизм, неотомизм и др.) 

###014 

Охарактеризуйте одну из современных образовательных парадигм и 

концепций, укажите пути их внедрения в своей будущей практике 

преподавания 

###015 

Обоснуйте необходимость и значимость компетентностного подхода в 

организации целостного педагогического процесса в высшей школе 

###016 

Определите и проанализируйте место математических и статистических 

методов в научно-педагогических исследованиях 

###017 

Систематизируйте и проведите сравнительный анализ условий эффективного 

выбора и применения методов обучения в высшей школе 



###018 

Проанализируйте ход реализации программы двудипломного образования в 

стране  

###019 

Перечислите и проанализируйте требования, предъявляемые к 

педагогической научно-исследовательской работе 

###020 

Классифицируйте классификацию «педагогические ценности» и 

проанализируйте их особенности 

###021 

В качестве будущего специалиста по конкретной образовательной программе 

(например, Педагогика и методика начального обучения), составьте перечень 

компетенций, проектирующих деятельность студента 

 
 


