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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  ФТД.02 «Современные методы и методики преподавания в высшей школе»  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (модули) 

дисциплины, прак-

тики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 В целом ОПК-2 Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

1 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание 

шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 готовностью руко-

водить коллективом 

в сфере своей про-

фессиональной дея-

тельности, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и культур-

ные различия 

педагогические 

основы руко-

водства коллек-

тивом, формы, 

методы и сред-

ства организа-

ции обучения в 

коллективе 

отбирать методы, 

методики и техно-

логии взаимодей-

ствия с учебным 

коллективом с уче-

том различий меж-

ду обучающимися, 

для дифференциа-

ции процесса обу-

чения 

начальными 

навыками разра-

ботки занятий, 

подбора для них 

методов и мето-

дик обучения 

 
 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 
РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются оценками: «зачтено», 

«не зачтено». 

 
2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 
 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

Знать педагогические осно-

вы руководства коллекти-

вом, формы, методы и сред-

ства организации обучения 

в коллективе (ОПК-2) 

Фрагментарные знания в области 

педагогических основ руковод-

ства коллективом, формы, мето-

ды и средства организации обу-

чения в коллективе / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или непол-

ные знания в области педаго-

гических основ руководства 

коллективом, формы, методы и 

средства организации обуче-

ния в коллективе 

Уметь отбирать методы, ме-

тодики и технологии взаи-

модействия с учебным кол-

лективом с учетом различий 

между обучающимися, для 

дифференциации процесса 

обучения (ОПК-2) 

Фрагментарное умение отбирать 

методы, методики и технологии 

взаимодействия с учебным кол-

лективом с учетом различий 

между обучающимися, для диф-

ференциации процесса обучения / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение от-

бирать методы, методики и 

технологии взаимодействия с 

учебным коллективом с уче-

том различий между обучаю-

щимися, для дифференциации 

процесса обучения 

Владеть начальными навы-

ками разработки занятий, 

подбора для них методов и 

методик обучения (ОПК-2) 

Фрагментарное владение началь-

ными навыками разработки заня-

тий, подбора для них методов и 

методик обучения / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное владение 

начальными навыками разра-

ботки занятий, подбора для 

них методов и методик обуче-

ния 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета  
 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета  
 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в процессе 

обучения или в ходе собеседования (при необходимости) продемонстрированы до-

статочно твердые знания материала, умения и навыки их использования при реше-

нии конкретных задач, показана сформированность соответствующих компетенций, 

проявлено понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явле-

ний, даны правильные, полные ответы на большинство вопросов; нет грубых оши-

бок, при ответах на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточно-

сти 

Не зачте-

но 

не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, соответ-
ствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в ходе собесе-
дования не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство вопросов, 
продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопросов, допущены 
грубые ошибки при ответе на вопросы 

 
 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-
ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Проектные задания 
 

1. Выберите в учебнике по специальным дисциплинам тему, запишите её в тетрадь. 

Определите методы обучения, которые, по вашему мнению, должны использоваться на заняти-

ях в разных формах по данной теме. Как один из методов не забудьте указать эвристическую 

беседу. 

Используя таблицу «Типы вопросов эвристической беседы», составьте вопросы разных 

типов для эвристической беседы по выбранной теме. Сосредоточьте внимание на том, чтобы 

составляемые вами вопросы имели эвристический характер. 

Запись может быть оформлена следующим образом: 1. (на обобщение)… 

2. (прогностический)… 3. (на сравнение)… и т. д. 

2. Пользуясь учебником по экономической дисциплине, составьте план-конспект занятия 

любой выбранной вами формы. 

Проведите фрагмент разработанного занятия со студентами своей группы (3-5 минут). Ро-

ли распределяются следующим образом: студент, проводящий фрагмент занятия, – «преподава-

тель», остальные студенты группы – «учащиеся». Со стороны «учащихся» поощряется создание 

разнообразных рабочих ситуаций, требующих профессиональной педагогической реакции 

«преподавателя». «Преподаватель» в процессе подготовки занятия самостоятельно подбирает и 

изготавливает наглядный материал, оформляет доску, готовит раздаточный материал и т. д.  
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3.2. Список вопросов к зачёту 
 

1. Понятие методики преподавания, цели и задачи изучения курса. 

2. Понятие содержания образования, требования к нему.  

3. Дифференциация и интеграция компонентов образования. 

4. Нормативная и учебно-методическая документация. 

5. Понятие педагогической технологии. 

6. Инновационные технологии.  

7. Компетентностный подход в образовании. 

8. Понятие метода обучения. Краткие сведения из истории методов. 

9. Классификация методов обучения по источникам информации. 

10. Классификация методов по характеру познавательной деятельности обучающихся. 

11. Методы активного обучения. 

12. Понятие формы обучения. Основные виды форм обучения. 

13. Формы обучения по количеству обучающихся. 

14. Понятие средства обучения. Классификация средств обучения. 

15. Правила рационального использования средств обучения. 

16. Понятие контроля, его цели. Требования к контролю. 

17. Виды контроля в зависимости от времени проведения. 

18. Формы (методы) контроля. 

19. Обязанности преподавателя по организации контроля. 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Рабочая программа дисциплины ФТД.02 «Современные методы и методики преподава-

ния в высшей школе» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» / разраб. М.Н. Кры-

лова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. 

– 15 с. 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваива-

ющих образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, програм-

мы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

3. Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающих-

ся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в усло-

виях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий. СМК-П-02.01-01-20 / разраб. Т.А. 

Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

2020. – 8 с. 
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