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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.06 Проблемы педагогики и психологии высшей школы  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы дисципли-

ны, практики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1   

 

 

 

 

 

 

Раздел 1-2 

 

 

 

 

 

  

ОК-2 

ОК-3 

  

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования в процессе освоения 

дисциплины 

2 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных эта-

пах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, не-

обходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в про-

цессе освоения дисциплины 

2 

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 

 

 

 

 

Содержание ком-

петенции 

или её часть 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-2 готовностью дей-

ствовать в нестан-

дартных ситуаци-

ях, нести социаль-

ную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

особенности руко-

водства учебно-

воспитательным 

процессом в обра-

зовательных учре-

ждениях высшего 

профессионального 

образования 

анализировать и 

организовывать 

воспитательное 

пространство 

вуза, нести со-

циальную и 

этическую от-

ветственность 

за принятые 

решения 

навыками кон-

троля и оценки 

результатов 

учебно-

воспитательного 

процесса 

ОК-3 готовностью к са-

моразвитию, само-

реализации, ис-

пользованию твор-

ческого потенциа-

ла 

особенности про-

фессионально-

педагогической 

деятельности пре-

подавателя вуза; 

процесс формиро-

вания педагогиче-

ского мастерства 

анализировать 

школы педаго-

гов-новаторов  

 

навыками  ди-

агностики дея-

тельности пре-

подавателя 
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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 двумя 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 особенности руково-

дства учебно-воспитательным 

процессом в образовательных 

учреждениях высшего профес-

сионального образования 

(ОК-2) 

Фрагментарные знания 

особенности руководства 

учебно-воспитательным 

процессом в образователь-

ных учреждениях высшего 

профессионального обра-

зования 

Сформированные или непол-

ные знания особенности руко-

водства учебно-

воспитательным процессом в 

образовательных учреждениях 

высшего профессионального 

образования 

Уметь анализировать и органи-

зовывать воспитательное про-

странство вуза, нести социаль-

ную и этическую ответствен-

ность за принятые решения 

(ОК-2) 

Фрагментарные умения 

анализировать и организо-

вывать воспитательное 

пространство вуза, нести 

социальную и этическую 

ответственность за приня-

тые решения 

В целом успешное умение 

анализировать и организовы-

вать воспитательное про-

странство вуза, нести соци-

альную и этическую ответст-

венность за принятые решения 

Владеть навыками контроля и 

оценки результатов учебно-

воспитательного процесса 

(ОК-2) 

Фрагментарное примене-

ние навыков контроля и 

оценки результатов учеб-

но-воспитательного про-

цесса 

В целом успешное примене-

ние навыко контроля и оценки 

результатов учебно-

воспитательного процесса 

Знать особенности профес-

сионально-педагогической 

деятельности преподавателя 

вуза; процесс формирования 

педагогического мастерства 

(ОК-3) 

Фрагментарные знания 

особенности профессио-

нально-педагогической 

деятельности преподавате-

ля вуза; процесс формиро-

вания педагогического 

мастерства 

Сформированные или непол-

ные знания особенности про-

фессионально-педагогической 

деятельности преподавателя 

вуза; процесс формирования 

педагогического мастерства 

Уметь анализировать школы 

педагогов-новаторов  

 (ОК-3) 

Фрагментарные умения 

анализировать школы пе-

дагогов-новаторов  

В целом успешное умение 

анализировать школы педаго-

гов-новаторов  

Владеть навыками  диагности-

ки деятельности преподавате-

ля 

 (ОК-3) 

Фрагментарное примене-

ние навыков  диагностики 

деятельности преподавате-

ля 

 

В целом успешное примене-

ние навыками  диагностики 

деятельности преподавателя 

 

 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «зачте-
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но», «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 про-

цессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) продемонстри-

рованы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их использо-

вания при решении конкретных задач, показана сформированность соответст-

вующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимосвязи рассмат-

риваемых процессов и явлений, даны правильные, полные ответы на большин-

ство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы могут 

быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, со-
ответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в хо-
де собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на большин-
ство 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, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1. Вопросы к зачету 

 

1. Педагогика как наука, её предмет, задачи, методы, связь с другими науками. 

Структура педагогической науки.  

2. Портрет педагога (Краткие сведения из истории педагогики и педагоги-новаторы). 

3. Особенности профессиональной деятельности преподавателя вуза.  

4. Педагогическое мастерство: особенности формирования, диагностика деятельности 

преподавателя. Педагогика высшей школы как отрасль педагогики.  

5. Типы образовательных учреждений РФ. Образовательные учреждения ВПО.  

6. История развития высшего образования в России и за рубежом.  

7. Педагогика высшей школы, её специфика и категории. Современные 

образовательные парадигмы.  

8. Система высшего образования в России и в мире.  

9. Болонский процесс. 

10. Дидактика высшей школы. Понятие, функции и основные категории дидактики. 

Тре   бования к процессу обучения в высшей школе.  

11. Закономерности и принципы обучения. 

12. Цели  и содержание современного высшего образования. Требования к 

содержанию образования в высшей школе.  

13. Воспитательное пространство вуза. 

14. Нормативная и учебно-методическая документация. Перечень нормативных и 
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учебно-методических документов, их краткая характеристика. 

15. Государственный образовательный стандарт. Учебный план.  

16. Учебные программы. Документы планирования работы. Планы занятий.  

17. Понятие педагогической технологии, её цели, критерии. Традиционная технология.  

18. Организация воспитательного пространства вуза. Особенности руководства и 

организации учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования. 

19. Инновационные технологии. Компетентностный подход в образовании. 

20. Технология педагогического взаимодействия как условие эффективной 

педагогической деятельности. 

21. Методы обучения в высшей школе. Понятие метода обучения. Краткие сведения из 

истории методов. Классификация методов обучения по источникам информации.  

22. Классификация методов по характеру познавательной деятельности обучающихся. 

Методы активного обучения. 

23. Понятие формы обучения. Основные виды форм обучения. Формы обучения по 

количеству обучающихся.  

24. Понятие средства обучения. Классификация средств обучения. Правила 

рационального использования средств обучения. 

25. Понятие контроля учебно-воспитательного процесса, его цели. Требования к нему.  

26. Виды контроля в зависимости от времени проведения. Обязанности преподавателя 

по организации контроля. 

27. Формы (методы) контроля 

 

 

 

3.2. Практическое задание. 

 

Найдите решение педагогической ситуации: 

1 – проведите анализ причины поступков участников педагогической ситуации; 

2 – найдите решения выхода их педагогической ситуации, т. е. выбор средства 

достижения цели и планирование педагогической деятельности.   

 

Примерные педагогические ситуации: 

1. Вы запланировали на практическом занятии со студентами несколько вопро-

сов, материал по которым обучающиеся должны были прочитать заранее. 

Однако учебная группа в полном составе оказалась неподготовленной к заня-

тиям. 

2. В учебной группе студентов вы знаете несколько человек со средними спо-

собностями, которые прилагают усилия к учебе, старательно готовятся к за-

нятиям. Однако при единой системе оценки (одинаковых критериях) качест-

во их ответов заметно уступает результатам менее усердных, но интеллекту-

ально более развитых студентов. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваи-

вающих образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, про-

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

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

с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.06 «Проблемы педагогики и психологии выс-

шей школы»/разраб. И.А. Остапенко -  Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018. – 27 с. 
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