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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины   Б1.В.01 «Психология и педагогика высшей школы» 

 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

УК-5 

УК-6 

ОПК-4 

ПК-1 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

4 

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 деятель-

ности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисципли-

ны 

3 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ  

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

УК-5 

способностью сле-

довать этическим 

нормам в професси-

ональной деятель-

ности 

особенности сту-

денческих коллек-

тивов, особенно-

сти процесса вос-

питания в вузе 

формулировать содер-

жание,  структуру, вы-

бирать стили педагоги-

ческого общения 

 

основными мето-

дами работы с 

коллективом 

УК-6 

способностью 

планировать и ре-

шать задачи соб-

ственного профес-

сионального и 

личностного раз-

вития 

современные тре-

бования к педаго-

гу-профессионалу, 

требования к под-

готовке кадров 

 

формулировать акту-

альные проблемы 

высшего и послевузов-

ского профессиональ-

ного образования в 

России, основные 

направления реформи-

рования российской 

высшей школы 

навыками осмыс-

ления возможно-

стей интенсифи-

кации обучения 

посредством ис-

пользования ин-

новационных об-

разовательных 

технологий и ме-

тодов активного 

обучения 

ОПК-4 

готовностью к 

преподаватель-

ской деятельности 

по основным об-

разовательным 

программам выс-

шего образования 

нормативные до-

кументы, регла-

ментирующие со-

держание высшего 

образования, 

структуру ФГОС 

ВО 

осуществлять выбор 

форм, методов, средств 

воспитания, организа-

ции учебного процесса 

в высшей школе 

 

профессиональ-

но-

педагогической 

культурой  педа-

гога высшей 

школы 

ПК-1 

готовностью про-

ектировать содер-

жание, методики 

преподавания и 

управления обра-

зовательным про-

цессом по профи-

лю подготовки 

специфику и кате-

гории педагогики 

высшей школы 

формулировать цели 

современного высшего 

образования, важней-

шие факторы, влияю-

щие на разработку со-

держания образования 

 

навыками проек-

тирования учеб-

ного занятия по 

профилю подго-

товки 
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 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕ-

НИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

 

Результат обу-

чения 

 по дисци-

плине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать особен-

ности студен-

ческих коллек-

тивов, особен-

ности процесса 

воспитания в 

вузе (УК-5) 

Фрагментарные 

знания  особенно-

стей студенческих 

коллективов, осо-

бенности процесса 

воспитания в вузе 

Неполные зна-

ния  особенно-

стей студенче-

ских коллекти-

вов, особенно-

сти процесса 

воспитания в 

вузе 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы особенностей 

студенческих кол-

лективов, особен-

ности процесса 

воспитания в вузе 

Сформирован-

ные и система-

тические знания  

особенностей 

студенческих 

коллективов, 

особенности 

процесса воспи-

тания в вузе 

Уметь форму-

лировать со-

держание,  

структуру, вы-

бирать стили 

педагогиче-

ского общения  

(УК-5) 

Фрагментарное 

умение формули-

ровать содержа-

ние,  структуру, 

выбирать стили 

педагогического 

общения   

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

формулировать 

содержание,  

структуру, вы-

бирать стили 

педагогическо-

го общения   

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение  

формулировать 

содержание,  

структуру, выби-

рать стили педа-

гогического об-

щения   

Успешное и си-

стематическое 

умение  форму-

лировать содер-

жание,  структу-

ру, выбирать 

стили педагоги-

ческого общения   

Владеть основ-

ными методами 

работы с кол-

лективом (УК-

5) 

Фрагментарное 

владение основ-

ными методов ра-

боты с коллекти-

вом 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

владение ос-

новными мето-

дами работы с 

коллективом 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы владение 

основными мето-

дами работы с 

коллективом 

Успешное и си-

стематическое 

владение основ-

ными методами 

работы с коллек-

тивом 

Знать совре-

менные требо-

вания к педаго-

гу-

профессионалу, 

требования к 

подготовке 

кадров  (УК-6) 

Фрагментарные 

знания современ-

ных требований к 

педагогу-

профессионалу, 

требований к под-

готовке кадров 

Неполные зна-

ния современ-

ных требований 

к педагогу-

профессионалу, 

требований к 

подготовке кад-

ров 

Сформированные, 

но со-держащие 

отдельные про-

белы знания со-

временных требо-

ваний к педагогу-

профессионалу, 

требований к под-

готовке кадров  

Сформированные 

и система-

тические знания 

современных 

требований к пе-

дагогу-

профессионалу, 

требований к 

подготовке кад-

ров 
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Уметь форму-

лировать акту-

альные про-

блемы высшего 

и послевузов-

ского профес-

сионального 

образования в 

России, основ-

ные направле-

ния реформи-

рования рос-

сийской выс-

шей школы 

(УК-6) 

Фрагментарное 

умение формули-

ровать актуальные 

проблемы высше-

го и послевузов-

ского профессио-

нального образо-

вания в России, 

основные направ-

ления реформиро-

вания российской 

высшей школы 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение форму-

лировать акту-

альные пробле-

мы высшего и 

послевузовско-

го профессио-

нального обра-

зования в Рос-

сии, основные 

направления 

реформирова-

ния российской 

высшей школы 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

формулировать 

актуальные про-

блемы высшего и 

послевузовского 

профессионально-

го образования в 

России, основные 

направления ре-

формирования 

российской выс-

шей школы 

Успешное и си-

стематическое 

умение форму-

лировать акту-

альные пробле-

мы высшего и 

послевузовского 

профессиональ-

ного образования 

в России, основ-

ные направления 

реформирования 

российской 

высшей школы 

Владеть навы-

ками осмысле-

ния возможно-

стей интенси-

фикации обу-

чения посред-

ством исполь-

зования инно-

вационных об-

разовательных 

технологий и 

методов актив-

ного обучения 

(УК-6) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков осмысления 

возможностей ин-

тенсификации 

обучения посред-

ством использова-

ния инновацион-

ных образователь-

ных технологий и 

методов активного 

обучения 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков  

осмысления 

возможностей 

интенсифика-

ции обучения 

посредством 

использования 

инновационных 

образователь-

ных технологий 

и методов ак-

тивного обуче-

ния 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы приме-

нение  навыков 

осмысления воз-

можностей интен-

сификации обуче-

ния посредством 

использования 

инновационных 

образовательных 

технологий и ме-

тодов активного 

обучения 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков осмыс-

ления возможно-

стей интенсифи-

кации обучения 

посредством ис-

пользования ин-

новационных 

образовательных 

технологий и ме-

тодов активного 

обучения 

Знать  норма-

тивные доку-

менты, регла-

ментирующие 

содержание 

высшего обра-

зования, 

структуру 

ФГОС ВО 

(ОПК-4) 

Фрагментарные 

знания   либо от-

сутствие знаний  

нормативных до-

кументов, регла-

ментирующие со-

держание высше-

го образования, 

структуру ФГОС 

ВО 

Неполные зна-

ния  норматив-

ных докумен-

тов, регламен-

тирующие со-

держание выс-

шего образова-

ния, структуру 

ФГОС ВО  

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания  

о нормативных 

документов, ре-

гламентирующие 

содержание выс-

шего образова-

ния, структуру 

ФГОС ВО  

Сформирован-

ные и система-

тические знания  

о нормативных 

документов, ре-

гламентирую-

щие содержание 

высшего обра-

зования, струк-

туру ФГОС ВО 
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 Уметь осу-

ществлять вы-

бор форм, ме-

тодов, средств 

воспитания, 

организации 

учебного про-

цесса в выс-

шей школе 

 (ОПК-4) 

Фрагментарное 

умение либо от-

сутствие умения  

осуществлять вы-

бор форм, мето-

дов, средств вос-

питания, органи-

зации учебного 

процесса в выс-

шей школе 

 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое умение  

осуществлять 

выбор форм, 

методов, 

средств воспи-

тания, органи-

зации учебного 

процесса в 

высшей школе 

 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение  

осуществлять вы-

бор форм, мето-

дов, средств вос-

питания, органи-

зации учебного 

процесса в выс-

шей школе 

Успешное и си-

стематическое 

умение  осу-

ществлять вы-

бор форм, мето-

дов, средств 

воспитания, ор-

ганизации учеб-

ного процесса в 

высшей школе 

 

Владеть про-

фессионально-

педагогиче-

ской культу-

рой  педагога 

высшей школы 

(ОПК-4) 

Фрагментарное 

владение профес-

сионально-

педагогической 

культурой  педа-

гога высшей шко-

лы 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое  владе-

ние професси-

онально-

педагогической 

культурой  пе-

дагога высшей 

школы 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы  владе-

ние профессио-

нально-

педагогической 

культурой  педа-

гога высшей 

школы 

Успешное и си-

стематическое  

владение про-

фессионально-

педагогической 

культурой  педа-

гога высшей 

школы 

Знать специ-

фику и катего-

рии педагоги-

ки высшей 

школы (ПК-1) 

Фрагментарные 

знания  специфики 

и категорий педа-

гогики высшей 

школы 

Неполные зна-

ния  специфики 

и категорий пе-

дагогики выс-

шей школы 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы специфики и 

категорий педаго-

гики высшей 

школы 

Сформирован-

ные и система-

тические знания  

специфики и ка-

тегорий педаго-

гики высшей 

школы 

Уметь форму-

лировать цели 

современного 

высшего обра-

зования, важ-

нейшие факто-

ры, влияющие 

на разработку 

содержания 

образования 

(ПК-1) 

 

Фрагментарное 

умение формули-

ровать цели со-

временного выс-

шего образования, 

важнейшие фак-

торы, влияющие 

на разработку со-

держания образо-

вания 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение форму-

лировать цели 

современного 

высшего обра-

зования, важ-

нейшие факто-

ры, влияющие 

на разработку 

содержания об-

разования 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

формулировать 

цели современно-

го высшего обра-

зования, важней-

шие факторы, 

влияющие на раз-

работку содержа-

ния образования 

Успешное и си-

стематическое 

умение  форму-

лировать цели 

современного 

высшего образо-

вания, важней-

шие факторы, 

влияющие на 

разработку со-

держания обра-

зования 

Владеть навы-

ками проекти-

рования учеб-

ного занятия 

по профилю 

подготовки 

(ПК-1) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков проектирова-

ния учебного за-

нятия по профилю 

подготовки 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков проек-

тирования 

учебного заня-

тия по профилю 

подготовки 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы приме-

нение  навыков 

проектирования 

учебного занятия 

по профилю под-

готовки 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков  проек-

тирования учеб-

ного занятия по 

профилю подго-

товки 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлично», 

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

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично Продемонстрированы глубокие, исчерпывающие знания 

материала дисциплины, соответствующие требованиям со-

держания рабочей программы дисциплины «Психология и 

педагогика высшей школы», показаны профессиональные 

компетенции, соответствующие требованиям профилю 

программы подготовки, проявлено понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны 

логически последовательные, правильные, полные ответы 

на все вопросы экзаменационного билета и дополнитель-

ные вопросы 

Хорошо Продемонстрированы твердые и достаточно полные знания 

материала дисциплины, соответствующие требованиям со-

держания рабочей программы дисциплины «Психология и 

педагогика высшей школы», показаны профессиональные 

компетенции, соответствующие требованиям профилю 

программы подготовки, проявлено понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны 

логически последовательные, правильные ответы на по-

ставленные вопросы, в ответах были допущены единичные 

несущественные неточности 

Удовлетворительно Продемонстрированы знания и понимание основных во-

просов дисциплины, соответствующие требованиям содер-

жания рабочей программы дисциплины «Психология и пе-

дагогика высшей школы», показаны достаточные профес-

сиональные компетенции, соответствующие требованиям 

профилю программы подготовки, даны по существу пра-

вильные ответы, без грубых ошибок на все вопросы экза-

менационного билета, при ответах на отдельные вопросы 

были допущены существенные неточности 

Неудовлетворительно Не дано ответа, или даны неправильные ответы ни на один 

из вопросов экзаменационного билета, продемонстрирова-

но непонимание сущности предложенных вопросах, допу-

щены грубые ошибки при ответе на вопросы, профессио-

нальные компетенции отсутствуют полностью или частич-

но 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУ-

ЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Комплект задач и практических заданий 

К модулю 1. 

1.Напишите эссе по теме «Профессионально-личностный портрет педагога высшей 

школы» При этом учитывайте составляющие профессионально-педагогической культуры 

педагога высшей школы: аксиологический компонент,  технологический компонент,        

личностно-творческий компонент, критерии их сформированности.     

2.Изучите результаты использования различных стилей общения на практике в ВУЗе, 

специфику педагогического общения в вузе; проанализировать составные компоненты 

успешного общения. 

3. «Стили педагогического общения и коммуникативная культура педагога» – сделать 

выбор и письменное обоснование собственного стиля педагогического общения. В соответ-

ствие с выбранным стилем, описать условия, содержание и структуру педагогического об-

щения. 

4. Изучите требования ФГОС ВО.  Продумайте, какие  ОК отражают личностно ориен-

тированную парадигму как ведущую парадигму образования ? В каких  современных теори-

ях обучения и воспитания востребована эта парадигма? Характеризуйте их.  

5. Изучите требования ФГОС ВО.  Используя ресурсы Интернет, проанализируйте 

опыт учреждений ВО  (или нашего ВУЗа) по различным направлениям воспитательной дея-

тельности. Подготовьтесь к обсуждению соответствия выбранных  форм и методов воспита-

тельной деятельности образовательного учреждения ВО требованиям ФГОС.  

6. Используя ресурсы Интернет, проанализируйте опыт учреждений ВО по профилак-

тике девиантного поведения студенческой молодежи. Подготовьтесь к обсуждению соответ-

ствия выбранных  форм и методов воспитательной деятельности, как куратора, с коллекти-

вом студенческой группы по данному направлению. 

7. Разработайте план воспитательных мероприятий куратора учебной группы (на се-

местр, уч. год). Учитывайте при этом разные формы, средства и методы воспитания. 

 

К модулю 2. 

1.Подготовить письменное сообщение (или презентацию) по проблемам современного со-

стояния высшей школы в РФ на одну из тем: 

 Характеристика российской системы высшего и послевузовского профессиональ-

ного образования. 

 Актуальные проблемы высшего и послевузовского профессионального образова-

ния в России. 

 Основные направления реформирования российской высшей школы. 

 Современное состояние высшего образования за рубежом. 

 Краткая характеристика систем профессионального образования в мире. 

 Позитивный опыт высшего образования в зарубежных странах применительно к 

российской высшей школе. 

 Достоинства и недостатки существующих в мире образовательных моделей. 

 Актуальность участия России в Болонском процессе. 

 Проблемы и задачи высшей школы России в связи с вхождением в Болонский про-

цесс.  

 Программа модернизации высшего образования России еѐ реализация. 

    Основные цели и важнейшие факторы, формирующие содержание высшего образо-

вания в РФ. 
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2. Проектное задание. Представьте, каким будет вуз в середине XXI века. Что в нем 

останется от современной организации обучения и воспитания, взаимодействия студентов, 

преподавателей, администрации, общества. Какие появятся новые тенденции? Обобщите 

своѐ мнение в проекте «ВУЗ будущего», который можно проиллюстрировать рисунками, 

схемами, таблицами и т. п., выполнить в форме презентации. 

 

3. Изучите ФГОС ВО по профильному направлению подготовки бакалавра. Проанали-

зируйте его по следующему плану: 

а)  Назовите профиль подготовки. 

б)  Дайте определение ФГОС. 

в)  Рассмотрите и укажите основные структурные элементы ФГОС. 

г)  Как определены требования к результатам освоения основной образовательной 

программы.  

д)  Что такое компетенции? Дайте определение, используя материалы лекций и 

учебно-методической литературы. 

е)  Внимательно изучите Требования к условиям реализации основных 

образовательных программ ФГОС. Что необходимо для достижения  результатов 

образования в соответствие с требованиями ФГОС? 

ж)  Выберите из стандарта дисциплину, перечислите компетенции (общие и 

профессиональные), которые она формирует. Выберите 1-2 общих и 1-2 профессиональных 

компетенций. 

з)  Какие формы, методы и средства обучения, воспитания обучаемых позволят в 

большей степени достичь заявленных в стандарте результатов? Составьте перечень этих 

форм, методов и средств. 

 

4. Используя ресурсы Интернет, подберите примеры оформления методической доку-

ментации учреждений ВО: учебного плана; рабочей программы дисциплины; фонда оценоч-

ных средств; индивидуального плана преподавателя и т.д. Рассмотрите соответствие данных 

методических продуктов требованиям ФГОС. 

 

 5.Проектирование учебного занятия по профильной дисциплине. Задание: 

1)самостоятельно составить конспект занятия по специальной дисциплине, продемонстриро-

вав при этом уровень сформированности соответствующих навыков; 2) провести разрабо-

танный фрагмент занятия в своей учебной группе; 3) получить первоначальные навыки са-

моанализа занятий и анализа посещѐнных занятий. Все студенты группы самостоятельно 

разрабатывают фрагменты занятий по специальным дисциплинам и проводят их со студен-

тами своей группы. Роли распределяются следующим образом: студент, проводящий фраг-

мент занятия, – «преподаватель», остальные студенты группы – «обучающиеся» («студен-

ты»). Со стороны «обучающихся» поощряется создание разнообразных рабочих ситуаций, 

требующих профессиональной педагогической реакции «преподавателя». «Преподаватель» в 

процессе подготовки занятия самостоятельно подбирает и изготавливает наглядный матери-

ал, оформляет доску, готовит раздаточный материал и т. д. По окончании фрагмента занятия 

«преподаватель» делает его самоанализ, а затем «студенты» анализируют фрагмент, исполь-

зуя предложенную схему. Примерные формы фрагментов (кейс-задачи): вводная часть лек-

ции; заключительная часть лекции; объяснение нового материала; семинарское занятие; про-

верка знаний студентов (контроль); повторение пройденного; мотивация учебной деятельно-

сти; эвристическая беседа; занятие-соревнование; анализ производственной ситуации; лек-

ция с опорным конспектом; анализ видеофрагмента; викторина (олимпиада) и т. п. 
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3.2.   Вопросы к экзамену 

 

1. Психологические особенности обучения студентов высших учебных заведений. 

Особенности учебной деятельности студентов.  

2. Студенческий коллектив. Методы работы с коллективом. 

3. Стратегия формирования психики – стратегия интериоризации.  

4. Типология ориентировочной основы действия.  

5. Стратегия проблематизации и рефлексии. 

6. Воспитательное пространство вуза. Общая характеристика процесса воспитания.  

7. Основные методы воспитания.  

8. Особенности процесса воспитания в вузе. 

9. Технология педагогического взаимодействия как условие эффективной педагогиче-

ской деятельности. Сущность и генезис педагогического общения.  

10. Гуманизация обучения как основа педагогического общения.  

11. Содержание и структура педагогического общения.  

12. Стили педагогического общения. 

13. Профессионально-педагогическая культура педагога высшей школы: сущность, 

компоненты, критерии сформированности.   

14. Современные требования к педагогу-профессионалу и требования к подготовке кад-

ров.    

15. Современные образовательные парадигмы. 

16. Педагогика высшей школы, еѐ специфика и категории.  

17. Принципы обучения как основной ориентир в преподавательской деятельности. 

18. Модернизация высшего профессионального образования. Высшее учебное заведение 

как образовательная система.  

19. Реформирование профессиональной высшей школы. Цели современного высшего 

образования.  

20. Понятие «содержание образования». Важнейшие объективные и субъективные фак-

торы, влияющие на разработку содержания образования. 

21. Нормативные документы, регламентирующие содержание образования. Учебный 

план. Учебный предмет и учебная программа. Учебная литература. 

22. Федеральный Государственный образовательный стандарт высшего образования. 

Структура ФГОС  ВО.  

23. Формы организации учебного процесса в высшей школе. Классификация форм обу-

чения в вузе. 

24. Самостоятельная работа студентов вуза. Развитие самостоятельного педагогического 

мышления. 

25. Классификации методов обучения. Основные методы обучения в высшей школе. 

26. Средства обучения в высшей школе. 

27. Система высшего образования в мире.  

28. Актуальные проблемы высшего и послевузовского профессионального образования 

в России. 

29. Основные направления реформирования российской высшей школы. Открытое и 

дистанционное образование. 

30. Понятие «инновационная образовательная технология». Классификация технологий 

обучения.  

31. Интенсификация обучения посредством использования инновационных образова-

тельных технологий. 

32. Принципы педагогического проектирования. Проектирование учебного занятия по 

профилю подготовки 

33. Классификация методов активного обучения. 

34. Интенсификация обучения посредством использования методов активного обучения.  
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3.3 Образец экзаменационного билета  
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Направление подготовки кадров высшей квалификации 35.06.04 «Техно-

логии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве» 

Направленность программы «Технологии и  средства  механизации  

сельского хозяйства» 

Дисциплина  «Психология и педагогика высшей школы» 

Утверждено 

 на заседании 

кафедры  

ГД и ИЯ 

Протокол № 1 

от 31 августа 

2019 г.    

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Психологические особенности обучения студентов высших учебных заведений. Особен-

ности учебной деятельности студентов. 

 

2.Интенсификация обучения посредством использования методов активного обучения. 

 
 

 

Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________             Глушко И.В. 
                                     (подпись)                                                (подпись)                                  (Ф.И.О.)  

 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВА-

НИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИ-

ЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1.Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования – программы подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре. СМК-П-02.01-02-15./ разраб. Т.А. Лаши-

на.– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 

13с. 

2.Рабочая программа дисциплины Б1.В.01 «Психология и педагогика высшей школы» / разраб. 

И.В. Глушко, М.Н. Крылова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2018. – 30 с. 
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