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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.02. Методика преподавания отраслевых дисциплин 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (модули) 

дисциплины, практи-
ки, ГИА 

Код контролируе-
мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 В целом ОПК-4, ПК-1 
 

Перечень компетенций с ука-
занием этапов их формирова-
ния в процессе освоения дис-
циплины 

2 

2 

Описание показателей и кри-
териев оценивания компетен-
ций на различных этапах их 
формирования, описание шкал 
оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 
и иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, уме-
ний, навыков и опыта дея-
тельности, характеризующих 
этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения 
дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельно-
сти, характеризующих этапы 
формирования компетенций  

2 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Индекс 
компетенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими  
общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-4 

готовностью к 
преподавательской 
деятельности по 
основным образо-
вательным про-
граммам высшего 
образования 

методики пре-
подавания в 
высшей школе, 
специфику педа-
гогической дея-
тельности в 
высшей школе и 
методические 
основы педаго-
гического ма-
стерства препо-
давателя  

конструировать 
содержание обуче-
ния, творчески 
трансформировать 
и совершенство-
вать методы и ме-
тодики обучения 
студентов, органи-
зовывать образова-
тельный процесс с 
использованием 
методических ин-
новаций 

методическими 
способами ор-
ганизации 
учебного про-
цесса и управ-
ления студен-
ческой группой 

Выпускник должен обладать следующими  
профессиональными компетенциями: 

ПК-1 

готовностью 
проектировать 
содержание, ме-
тодики препода-
вания и управле-
ния образова-
тельным процес-
сом по профилю 
подготовки  

основные ком-
поненты учебно-
го процесса, ме-
тоды, формы, 
средства, техно-
логии обучения 
в вузе 

выбирать методы, 
формы и средства 
профессионально-
го обучения, опре-
делять технологию, 
оформлять доку-
ментацию 

навыками от-
бирать содер-
жание занятия 
по отраслевым 
дисциплинам в 
вузе, планиро-
вать занятие, 
проводить 
фрагмент заня-
тия 
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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: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 

2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования 

 
Результат обу-
чения по дис-

циплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетвори-

тельно» 
«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

Знать методи-
ки преподава-
ния в высшей 
школе, специ-
фику педаго-
гической дея-
тельности в 
высшей школе 
и методиче-
ские основы 
педагогическо-
го мастерства 
преподавателя 
(ОПК-4) 

Фрагментарные 
знания методики 
преподавания в 
высшей школе, 
специфику педа-
гогической дея-
тельности в 
высшей школе и 
методические 
основы педаго-
гического ма-
стерства препо-
давателя / От-
сутствие знаний 

Неполные зна-
ния методики 
преподавания в 
высшей школе, 
специфику пе-
дагогической 
деятельности в 
высшей школе 
и методические 
основы педаго-
гического ма-
стерства пре-
подавателя 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания мето-
дики преподава-
ния в высшей 
школе, специфику 
педагогической 
деятельности в 
высшей школе и 
методические ос-
новы педагогиче-
ского мастерства 
преподавателя 

Сформированные 
и систематиче-
ские знания мето-
дики преподава-
ния в высшей 
школе, специфику 
педагогической 
деятельности в 
высшей школе и 
методические ос-
новы педагогиче-
ского мастерства 
преподавателя 

Уметь кон-
струировать 
содержание 
обучения, 
творчески 
трансформи-
ровать и со-
вершенство-
вать методы и 
методики обу-
чения студен-
тов, организо-
вывать образо-
вательный 
процесс с ис-
пользованием 
методических 
инноваций 
(ОПК-4) 

Фрагментарные 
умения констру-
ировать содер-
жание обучения, 
творчески 
трансформиро-
вать и совер-
шенствовать ме-
тоды и методики 
обучения сту-
дентов, органи-
зовывать обра-
зовательный 
процесс с ис-
пользованием 
методических 
инноваций / От-
сутствие умений 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое умение 
конструировать 
содержание 
обучения, 
творчески 
трансформиро-
вать и совер-
шенствовать 
методы и мето-
дики обучения 
студентов, ор-
ганизовывать 
образователь-
ный процесс с 
использовани-
ем методиче-
ских иннова-
ций 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
конструировать 
содержание обу-
чения, творчески 
трансформиро-
вать и совершен-
ствовать методы и 
методики обуче-
ния студентов, 
организовывать 
образовательный 
процесс с исполь-
зованием методи-
ческих инноваций 

Успешное и си-
стематическое 
умение конструи-
ровать содержа-
ние обучения, 
творчески транс-
формировать и 
совершенствовать 
методы и методи-
ки обучения сту-
дентов, организо-
вывать образова-
тельный процесс с 
использованием 
методических ин-
новаций 

Владеть мето-
дическими 
способами ор-

Фрагментарное 
применение ме-
тодических спо-

В целом 
успешное, но 
не системати-

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся отдель-

Успешное и си-
стематическое 
применение мето-
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ганизации 
учебного про-
цесса и управ-
ления студен-
ческой груп-
пой (ОПК-4) 

собов организа-
ции учебного 
процесса и 
управления сту-
денческой груп-
пой  
/ Отсутствие 
навыков 

ческое приме-
нение методи-
ческих спосо-
бов организа-
ции учебного 
процесса и 
управления 
студенческой 
группой 

ными ошибками 
применение мето-
дических спосо-
бов организации 
учебного процес-
са и управления 
студенческой 
группой 

дических спосо-
бов организации 
учебного процес-
са и управления 
студенческой 
группой 

Знать основ-
ные компонен-
ты учебного 
процесса, ме-
тоды, формы, 
средства, тех-
нологии обу-
чения в вузе 
(ПК-1) 

Фрагментарные 
знания основных 
компонентов 
учебного про-
цесса, методов, 
форм, средств, 
технологий обу-
чения в вузе / 
Отсутствие зна-
ний 

Неполные зна-
ния основных 
компонентов 
учебного про-
цесса, методов, 
форм, средств, 
технологий 
обучения в вузе 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания основ-
ных компонентов 
учебного процес-
са, методов, форм, 
средств, техноло-
гий обучения в 
вузе 

Сформированные 
и систематиче-
ские знания ос-
новных компо-
нентов учебного 
процесса, мето-
дов, форм, 
средств, техноло-
гий обучения в 
вузе 

Уметь выби-
рать методы, 
формы и сред-
ства професси-
онального 
обучения, 
определять 
технологию, 
оформлять до-
кументацию 
(ПК-1) 

Частично осво-
енное умение 
выбирать мето-
ды, формы и 
средства про-
фессионального 
обучения, опре-
делять техноло-
гию, оформлять 
документацию / 
Отсутствие уме-
ний 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое умение 
выбирать ме-
тоды, формы и 
средства про-
фессионально-
го обучения, 
определять 
технологию, 
оформлять до-
кументацию 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
выбирать методы, 
формы и средства 
профессионально-
го обучения, 
определять техно-
логию, оформлять 
документацию 

Успешное и си-
стематическое 
умение выбирать 
методы, формы и 
средства профес-
сионального обу-
чения, определять 
технологию, 
оформлять доку-
ментацию 

Владеть навы-
ками отбирать 
содержание 
занятия по от-
раслевым дис-
циплинам в 
вузе, планиро-
вать занятие, 
проводить 
фрагмент заня-
тия (ПК-1) 

Фрагментарное 
применение 
навыков отби-
рать содержание 
занятия по от-
раслевым дис-
циплинам в вузе, 
планировать за-
нятие, проводить 
фрагмент заня-
тия / Отсутствие 
навыков 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое приме-
нение навыков 
отбирать со-
держание заня-
тия по отрасле-
вым дисципли-
нам в вузе, 
планировать 
занятие, прово-
дить фрагмент 
занятия 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы приме-
нение навыков 
отбирать содер-
жание занятия по 
отраслевым дис-
циплинам в вузе, 
планировать заня-
тие, проводить 
фрагмент занятия 

Успешное и си-
стематическое 
владение навыка-
ми отбирать со-
держание занятия 
по отраслевым 
дисциплинам в 
вузе, планировать 
занятие, прово-
дить фрагмент 
занятия 

 
 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются оценками: «от-
лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

 
Оценка Критерии 

Отлич-
но 

Оценка требует от аспиранта глубоких знаний предмета, высокой эрудиции, 
навыков и умений, способности увязывать теорию с практикой, точности изло-
жения, культуры речи, умения пользоваться научной терминологией, знаком-
ства с научной литературой, со смежными науками, высокого уровня общего 
образования 

Хорошо 

Требования схожи с требованиями к отличному ответу, но при ответах возмож-
ны некоторые шероховатости в понимании второстепенных вопросов, знаниях 
смежных дисциплин, некоторые упущения в точности формулировок, неболь-
шие погрешности речи. В общем же ответ должен быть глубоким, последова-
тельным, требующим минимального вмешательства преподавателя 

Удовле-
твори-
тельно 

Оценка предполагает наличие у аспиранта знаний основного материала. Эта 
оценка может быть выставлена, если аспирант не может пользоваться смежны-
ми науками без помощи преподавателя, проявляет сомнения при выведении ос-
новных признаков изучаемых явлений, не всегда может увязать теорию с прак-
тикой. Но обязательно необходимо, чтобы аспирант показал минимум знаний, 
которые позволят ему успешно выполнять профессиональные функции 

Неудо-
влетво-
ритель-

но 

Не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство вопросов, про-
демонстрировано непонимание сущности предложенных вопросов, допущены 
грубые ошибки при ответе на вопросы, компетенции не сформированы полно-
стью или частично 

 
 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.2. Проектные задания 
1. Пользуясь учебником по специальной дисциплине, выберите три занятия (теоре-

тическое, практическое, контрольное). Далее выполняйте отдельно для каждого занятия: 
1. Укажите тему и форму проведения занятия. 
2. Уточните место данного занятия в системе занятий (первое, второе, заключитель-

ное и т. д.). 
3. Сформулируйте цели занятия в двух видах: 
 для записи в план-конспект преподавателя; 
 для сообщения студентам. 
2. Выберите в учебнике по специальным дисциплинам тему, запишите её в тетрадь. 

Определите методы обучения, которые, по вашему мнению, должны использоваться на 
занятиях в разных формах по данной теме. Как один из методов не забудьте указать эври-
стическую беседу. 

3. 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. 

4. Составьте вступление вводной лекции по читаемой дисциплине (первой лекции 
по предмету), предусмотрев в ней использование нескольких приёмов мотивации. 

5. Составьте концовку последней лекции по вашему курсу, эмоциональную по глу-
бине, призванную служить целям воспитания будущих специалистов высшей квалифика-
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ции. В концовке важны: вывод по курсу; яркие, эмоциональные, выразительные заключи-
тельные слова. 

6. Подберите средства обучения для лекции, практического и контрольного занятия 
по предмету. Укажите тему каждого из занятий. Тема может быть как различной, так и 
одинаковой. 

7. Выберите один из разделов (параграфов, тем) учебника по отраслевой дисци-
плине, запишите в тетрадь его название. 

1. Придумайте и запишите темы рефератов по данному разделу (3-5 тем). 
2. Составьте карточку для индивидуальной работы студентов, в которой будет не 

менее трёх разнообразных заданий. 
3. Составьте тестовые вопросы различных типов. 
Количество тестовых заданий: 5, 9 и 10 – по одному; остальные – по 2. 
8. Пользуясь учебником по отраслевой дисциплине, составьте план-конспект заня-

тия любой выбранной вами формы. 
9. Проведите фрагмент разработанного занятия со студентами своей группы (3-5 

минут). Роли распределяются следующим образом: студент, проводящий фрагмент заня-
тия, – «преподаватель», остальные студенты группы – «студенты». Со стороны «студен-
тов» поощряется создание разнообразных рабочих ситуаций, требующих профессиональ-
ной педагогической реакции «преподавателя». «Преподаватель» в процессе подготовки 
занятия самостоятельно подбирает и изготавливает наглядный материал, оформляет дос-
ку, готовит раздаточный материал и т. д.  
 

3.2. Вопросы к экзамену 
1. Методика профессионального обучения (МПО) как отрасль педагогического зна-

ния. Слагаемые мастерства педагога высшей школы, его функции.  
2. Понятийно-терминологический аппарат МПО. Межпредметные связи МПО. 

Структура процесса обучения. 
3. Содержание профессионального образования и обучения. Понятие содержания 

обучения. Требования к содержанию. Дифференциация и интеграция компонентов обра-
зования. Научно-методические основы отбора и анализа содержания профессионального 
образования. 

4. Нормативная и учебно-методическая документация. Перечень нормативных и 
учебно-методических документов. Федеральный государственный образовательный стан-
дарт.  

5. Учебный план. Учебные программы. Планы занятий. 
6. Материально-техническое оснащение учебного процесса. Понятие материально-

технического оснащения (методического обеспечения). Учебное хозяйство. Учебный ка-
бинет. Учебно-методический комплекс дисциплины (УМКД).  

7. Система опорных сигналов (конспектов). Инструктивная карта. Инструкция по 
технике безопасности. Методические указания 

8. Методы профессионального обучения. Понятие метода обучения. Краткие сведе-
ния из истории методов. Классификация методов обучения по источникам информации.  

9. Классификация методов по характеру познавательной деятельности студентов. Ак-
тивные методы обучения. 

10. Формы профессионального обучения. Понятие формы обучения. Общегрупповая, 
бригадная и индивидуальная формы организации учебной деятельности.  

11. Лекционно-семинарская форма.  
12. Лабораторно-практическое обучение. Практикум в учебных мастерских.  
13. Экскурсия. Учебная практика. Внеаудиторные занятия. Курсовое и дипломное 

проектирование. Консультации.  
14. Самостоятельная работа как особая форма организации обучения.  
15. Средства профессионального обучения. Понятие средства обучения. Классифика-

ция средств обучения.  
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16. Общие правила рационального использования средств обучения. Технические 
средства обучения (ТСО). Наглядные пособия. Учебно-методическая литература. 

17. Контроль усвоения учебного материала. Цели контроля. Виды контроля в зависи-
мости от времени проведения.  

18. Условия эффективности контроля (требования к контролю). Обязанности препо-
давателя по организации контроля.  

19. Формы (методы) контроля. Критерии оценки знаний студентов. 
20. Дидактическое проектирование. Важность планирования (проектирования). До-

кументы планирования работы. Этапы подготовки преподавателя к занятию.  
21. Проектирование целей обучения.  
22. Планирование и проведение лекции; организация проведения лабораторных работ 

и других типов занятий. 
 

3.3. Образец экзаменационного билета 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 
Направления: 06.06.01 «Биологические науки», 35.06.01 
«Сельское хозяйство», 35.06.04 «Технологии, средства ме-
ханизации и энергетическое оборудование в сельском, 
лесном и рыбном хозяйстве».  
Курс: 1. Семестр: 2. 
Форма обучения: очная, заочная 

Утверждено на заседании 
кафедры гуманитарных дис-
циплин и иностранных язы-
ков.  
Протокол № ___  
от «___» _________ 20___ г.  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

Вопрос 1. Методика профессионального обучения как отрасль педагогического 
знания. Слагаемые мастерства педагога высшей школы, его функции.  
Вопрос 2. Лабораторно-практическое обучение. Практикум в учебных мастерских.  

 
Зав. кафедрой _______________ И.А. Остапенко  
Экзаменатор         _______________ М.Н. Крылова 

 
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
1. Рабочая программа дисциплины Б1.В.02 «Методика преподавания отраслевых 

дисциплин» по направлению подготовки 35.06.04 «Технологии, средства механизации и 
энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» / разраб. 
М.Н. Крылова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-
ской ГАУ, 2019. – 19 с. 

2. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих об-
разовательные программы высшего образования – программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. СМК-П-02.01-02-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерно-
град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 13 с. 
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