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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ОД.2 «Методика преподавания отраслевых дисциплин» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-2 

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 

3 

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 

2 

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 

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-2 

готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

основным образо-

вательным про-

граммам высшего 

образования 

задачи педаго-

гики и психоло-

гии высшей 

школы, педаго-

гические и пси-

хологические 

методы, исполь-

зуемые в выс-

шей школе, спе-

цифику педаго-

гической дея-

тельности в 

высшей школе и 

психологические 

основы педаго-

гического ма-

стерства препо-

давателя  

конструировать 

содержание обуче-

ния, творчески 

трансформировать 

и совершенство-

вать методы, мето-

дики, технологии 

обучения и воспи-

тания студентов, 

организовывать 

образовательный 

процесс с исполь-

зованием педаго-

гических иннова-

ций 

педагогически-

ми, психологи-

ческими спосо-

бами организа-

ции учебного 

процесса и 

управления 

студенческой 

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 обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовле-

творительно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать задачи педаго-

гики и психологии 

высшей школы, пе-

дагогические и пси-

хологические мето-

ды, используемые в 

высшей школе, спе-

цифику педагогиче-

ской деятельности в 

высшей школе и 

психологические 

основы педагогиче-

ского мастерства 

преподавателя  

ОПК-2 

Фрагментар-

ные знания 

задач педаго-

гики и психо-

логии высшей 

школы, педа-

гогических и 

психологиче-

ских методов, 

специфики 

педагогиче-

ской деятель-

ности в выс-

шей школе / 

Отсутствие 

знаний 

Неполные зна-

ния задач педа-

гогики и пси-

хологии выс-

шей школы, 

педагогические 

и психологиче-

ские методы, 

специфики пе-

дагогической 

деятельности в 

высшей школе 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания задач 

педагогики и 

психологии 

высшей школы, 

педагогических 

и психологиче-

ских методов, 

специфики пе-

дагогической 

деятельности в 

высшей школе 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния задач педа-

гогики и пси-

хологии выс-

шей школы, 

педагогических 

и психологиче-

ских методов, 

специфики пе-

дагогической 

деятельности в 

высшей школе 

Уметь конструиро-

вать содержание 

обучения, творчески 

трансформировать и 

совершенствовать 

методы, методики, 

технологии обуче-

ния и воспитания 

студентов, органи-

зовывать образова-

тельный процесс с 

использованием пе-

дагогических инно-

ваций 

ОПК-2 

Фрагментар-

ные умения 

конструиро-

вать содержа-

ние обучения, 

творчески 

трансформи-

ровать и со-

вершенство-

вать методы, 

методики, 

технологии 

обучения и 

воспитания 

студентов, 

организовы-

вать образо-

вательный 

процесс с ис-

пользованием 

педагогиче-

ских иннова-

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое умение 

конструировать 

содержание 

обучения, 

творчески 

трансформиро-

вать и совер-

шенствовать 

методы, мето-

дики, техноло-

гии обучения и 

воспитания 

студентов, ор-

ганизовывать 

образователь-

ный процесс с 

использовани-

ем педагогиче-

ских иннова-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы кон-

струировать 

содержание 

обучения, 

творчески 

трансформиро-

вать и совер-

шенствовать 

методы, мето-

дики, техноло-

гии обучения и 

воспитания 

студентов, ор-

ганизовывать 

образователь-

ный процесс с 

использовани-

ем педагогиче-

Успешное и 

систематиче-

ское конструи-

ровать содер-

жание обуче-

ния, творчески 

трансформиро-

вать и совер-

шенствовать 

методы, мето-

дики, техноло-

гии обучения и 

воспитания 

студентов, ор-

ганизовывать 

образователь-

ный процесс с 

использовани-

ем педагогиче-

ских иннова-

ций 
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ций / Отсут-

ствие умений 

ций ских иннова-

ций 

Владеть педагогиче-

скими, психологиче-

скими способами 

организации учеб-

ного процесса и 

управления студен-

ческой группой  

ОПК-2 

Фрагментар-

ное примене-

ние педагоги-

ческих, пси-

хологических 

способов ор-

ганизации 

учебного 

процесса и 

управления 

студенческой 

группой  

/ Отсутствие 

навыков 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение педаго-

гических, пси-

хологических 

способов орга-

низации учеб-

ного процесса 

и управления 

студенческой 

группой 

В целом 

успешное, но 

сопровождаю-

щееся отдель-

ными ошибка-

ми применение 

педагогиче-

ских, психоло-

гических спо-

собов органи-

зации учебного 

процесса и 

управления 

студенческой 

группой 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

педагогиче-

ских, психоло-

гических спо-

собов органи-

зации учебного 

процесса и 

управления 

студенческой 

группой 

Знать основные 

компоненты учебно-

го процесса, методы, 

формы, средства, 

технологии обуче-

ния в вузе 

ПК-1 

Фрагментар-

ные знания 

основных 

компонентов 

учебного 

процесса, ме-

тодов, форм, 

средств, тех-

нологий обу-

чения в вузе / 

Отсутствие 

знаний 

Неполные зна-

ния основных 

компонентов 

учебного про-

цесса, методов, 

форм, средств, 

технологий 

обучения в вузе 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных компонен-

тов учебного 

процесса, ме-

тодов, форм, 

средств, техно-

логий обучения 

в вузе 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния основных 

компонентов 

учебного про-

цесса, методов, 

форм, средств, 

технологий 

обучения в вузе 

Уметь выбирать ме-

тоды, формы и сред-

ства профессио-

нального обучения, 

определять техноло-

гию, оформлять до-

кументацию 

ПК-1 

Частично 

освоенное 

умение выби-

рать методы, 

формы и 

средства про-

фессиональ-

ного обуче-

ния, опреде-

лять техноло-

гию, оформ-

лять докумен-

тацию / От-

сутствие 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 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние выбирать 

методы, формы 

и средства 

профессио-

нального обу-

чения, опреде-

лять техноло-

гию, оформ-

лять докумен-

тацию 

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

выбирать ме-

тоды, формы и 

средства про-

фессионально-

го обучения, 

определять 

технологию, 

оформлять до-

кументацию 

Владеть навыками 

отбирать содержа-

ние занятия по от-

раслевым дисци-

плинам в вузе, пла-

нировать занятие, 

проводить фрагмент 

занятия 

ПК-1 

Фрагментар-

ное примене-

ние навыков 

отбирать со-

держание за-

нятия по от-

раслевым 

дисциплинам 

в вузе, плани-

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

отбирать со-

держание заня-

тия по отрасле-

вым дисципли-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков отбирать 

содержание 

занятия по от-

Успешное и 

систематиче-

ское владение 

навыками от-

бирать содер-

жание занятия 

по отраслевым 

дисциплинам в 

вузе, планиро-
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ровать заня-

тие, прово-

дить фраг-

мент занятия / 

Отсутствие 

навыков 

нам в вузе, 

планировать 

занятие, прово-

дить фрагмент 

занятия 

раслевым дис-

циплинам в ву-

зе, планировать 

занятие, прово-

дить фрагмент 

занятия 

вать занятие, 

проводить 

фрагмент заня-

тия 

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачёта с оценкой 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

Оценка требует от аспиранта глубоких знаний предмета, высокой эруди-

ции, навыков и умений, способности увязывать теорию с практикой, точ-

ности изложения, культуры речи, умения пользоваться научной термино-

логией, знакомства с научной литературой, со смежными науками, высо-

кого уровня общего образования 

Хорошо 

Требования схожи с требованиями к отличному ответу, но при ответах 

возможны некоторые шероховатости в понимании второстепенных во-

просов, знаниях смежных дисциплин, некоторые упущения в точности 

формулировок, небольшие погрешности речи. В общем же ответ должен 

быть глубоким, последовательным, требующим минимального вмеша-

тельства преподавателя 

Удовлетвори-

тельно 

Оценка предполагает наличие у аспиранта знаний основного материала. 

Эта оценка может быть выставлена, если аспирант не может пользоваться 

смежными науками без помощи преподавателя, проявляет сомнения при 

выведении основных признаков изучаемых явлений, не всегда может увя-

зать теорию с практикой. Но обязательно необходимо, чтобы аспирант 

показал минимум знаний, которые позволят ему успешно выполнять про-

фессиональные функции 

Неудовлетво-

рительно 

Не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство вопросов, 

продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопросов, 

допущены грубые ошибки при ответе на вопросы, компетенции не сфор-

мированы полностью или частично 
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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 с оценкой 

 

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.  

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. 
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3.2. Задания для контрольных работ 

 

Темы: «Методика профессионального обучения (МПО) как отрасль педагогического зна-

ния», «Содержание профессионального образования и обучения»,  

«Нормативная и учебно-методическая документация» 

1 вариант  2 вариант 

1. Поясните термины: 

1) содержание образования; 2) профес-

сия; 3) методика преподавания;  

4) интеграция компонентов образования; 

5) примерная учебная программа дисци-

плины. 

 

1) общее образование; 2) квалификация; 

3) дифференциация компонентов образо-

вания; 4) специальность; 

5) межпредметные связи. 

 

2. Ответьте на вопросы: 

1.Внутрипредметные связи. 

2.Требования к содержанию образова-

ния (принципы отбора содержания). 

 

1. Межпредметные связи методики 

профессионального обучения. 

2. Федеральный и национально-

региональный компоненты в учебном 

плане. 

3. Перечислите: 

1. Виды нормативных и учебно-

методических документов преподавате-

ля. 

2. Функции педагога ПО. 

3. Что обычно зафиксировано в КТП 

(ПТП)? 

 

1. Качества, которыми должен обла-

дать педагог ПО (слагаемые мастер-

ства). 

2. Виды деятельности педагога ПО. 

3. Исходные документы для разработ-

ки рабочих учебных программ. 

Способ оценивания: 

Задание 1 – по 3 балла за каждый термин (15). 

Задания 2 и 3 – по 5 баллов за ответ на каждый вопрос 

(25). 

Максимум – 40 баллов. 

 

Оценки: 

«5» – 37-40 баллов; 

«4» – 30-36 баллов; 

«3» – 24-29 баллов; 

«2» – 23 и менее баллов. 

 

Тема: «Материально-техническое оснащение учебного процесса» 

1 в-т  2 в-т 

1. Поясните термины: 

методическое обеспечение; лабора-

тория; рабочее место; опорный кон-

спект. 

 учебное хозяйство; учебный кабинет; ма-

стерская; УМК. 

2. Дайте максимально полный ответ: 

1. Основные задачи учебного каби-

нета. 

2. Структура УМК. 

 1. Составляющие плана работы учебного 

кабинета. 

2. Основные требования к опорным кон-

спектам. 

3. Поразмышляйте над проблемным вопросом (задание повышенного уровня): 

Какой должна быть в современных условиях работа преподавателя по материально-

техническому обеспечению учебного процесса? 

Система оценивания: 

Задание 1 – по 3 балла за каждый 

термин (12). 

Задание 2 – по 10 баллов (20). 

Задание 3 – 10 баллов. 

Максимум – 42 балла. 

 Оценки: 

«5» – 40-42 балла; 

«4» – 32-39 баллов; 

«3» – 25-31 балл; 

«2» – 24 и менее баллов. 
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Тема: «Методы профессионального обучения» 

1 вариант  2 вариант 

4. Поясните термины: 

Метод обучения. 

Упражнения. 

Метод анализа производственных ситуа-

ций. 

Проблемное обучение. 

 

Методический приѐм. 

Ролевая игра. 

Исследовательский метод. 

Проблемная ситуация. 

5. Ответьте на вопросы: 

1. Чем метод рассказа отличается от ме-

тода лекции? 

2. Назовите и опишите различные виды 

наглядно-демонстрационных методов 

обучения. 

3. Представьте в виде таблицы классифи-

кацию методов обучения по характеру 

познавательной деятельности учащихся. 

 

1. Каковы требования к речи препода-

вателя? 

2. Чем эвристическая беседа как метод 

отличается от обычной? 

3. Назовите и опишите виды практиче-

ских методов. 

6. Тестовое задание. 

Подтвердите или опровергните высказывание (ответьте «да» или «нет»): 

1) Известно не более 5 методов обуче-

ния. 

2) Наглядно-демонстрационные методы 

положительно влияют на эмоциональ-

ную сферу деятельности учащихся, воз-

буждают интерес к учению. 

3) В результате применения исследова-

тельского метода обучающиеся делают 

настоящие научные открытия. 

4) рассказ преподавателя не должен со-

провождаться демонстрацией материа-

лов, инструментов, оборудования. 

5) В процессе преподавания необходи-

мо сочетать различные методы. 

 

1) Преподаватель имеет право само-

стоятельно выбирать методы обучения. 

2) К письменным словесным методам 

относится рассказ (объяснение) препо-

давателя. 

3) Рисунки, чертежи, эскизы, выполня-

емые преподавателем на доске, относят-

ся к наглядно-демонстрационным мето-

дам. 

4) Проблемное обучение очень эффек-

тивно для практического обучения. 

5) Эффективно сочетание активных 

(новых) и традиционных форм и мето-

дов преподавания. 

Способ оценивания: 

Задание 1 – по 3 балла за каждый термин (12). 

Задание 2 – по 10 баллов за ответ на каждый вопрос (30). 

Задание 4 – по 2 балла (10). 

Максимум – 52 балла. 

 

Оценки: 

«5» – 51-52 балла; 

«4» – 41-50 баллов; 

«3» – 31-40 баллов; 

«2» – 30 и менее баллов. 

 

Тема: «Формы профессионального обучения» 

1 вариант  2 вариант 

1. Поясните термины: 

1) формы обучения; 2) классно-урочная 

форма; 3) внеаудиторная работа. 
 

1) лабораторная работа; 2); дипломная 

работа; 3) самостоятельная работа. 

2. Ответьте на вопросы: 

a. Типы уроков по дидактической це-

ли. 

b. Экскурсия, еѐ цель. Виды экскур-

сий. 

c. Формы самостоятельной работы. 

 

1. Структура комбинированного урока. 

2. Практикум в учебных мастерских 

как форма занятия. 

3. Способы контроля самостоятельной 

работы. 

3. Выполните тестовое задание.  

Подтвердите или опровергните высказывания (ответьте «да» или «нет»): 

1. Исторически первой формой про-  1. Бригадная форма работы полно-



10 

 

фессионального обучения было индиви-

дуальное обучение. 

2. Домашнее задание лучше разъяс-

нить. 

3. Комбинированный урок настолько 

эффективен, что можно использовать 

только его. 

4. Полигон предназначен исключи-

тельно для обучения вождению. 

5. Кружок работает во внеурочное 

время, после окончания занятий. 

6. Творческая самостоятельная работа 

выполняется по образцу. 

7. Самостоятельная работа способ-

ствует интенсификации учебного про-

цесса. 

стью решает задачи индивидуализации 

обучения. 

2. Практический урок – это урок 

формирования умений и навыков. 

3. Семинарские занятия дают воз-

можность выносить на обсуждение дис-

куссионные, проблемные вопросы. 

4. В учебных мастерских учащиеся 

работают самостоятельно, без мастера. 

5. Занятия в кружках обязательны 

для всех учащихся. 

6. Курсовое проектирование ведѐтся 

после изучения теоретической части 

предмета. 

7. Самостоятельная работа может 

быть индивидуальной и коллективной. 

Способ оценивания: 

Задание 1 – по 3 балла за каждый термин (9). 

Задание 2 – по 10 баллов за ответ на каждый вопрос (30). 

Задание 3 – по 2 балла за ответ (14). 

Максимум – 53 балла. 

 

Оценки: 

«5» – 50-53 балла; 

«4» – 40-49 баллов; 

«3» – 31-39 баллов; 

«2» – 30 и менее баллов. 

 

Тема: «Средства профессионального обучения» 

1 вариант  2 вариант 

4. Поясните термины: 

a. Средства обучения. 

b. Макет. 

c. учебная литература. 

 

1. Технические средства обучения. 

2. Модель. 

3. Методическая литература. 

5. Ответьте на вопросы. 

a. Классификация средств обучения. 

b. Виды технических средств обучения. 

c. Учебные задачи, решаемые с помо-

щью технических средств обучения. 

 

Общие правила рационального исполь-

зования средств обучения. 

Методика применения технических 

средств обучения. 

Наглядные пособия: актуальность, след-

ствие их использования, разновидности. 

6. Тестовое задание. 

Подтвердите или опровергните высказывание (ответьте «да» или «нет»): 

6) . Цель средств обучения – не замена 

педагога определѐнным набором средств 

обучения, а корректное дополнение и 

расширение возможностей педагога. 

7) Технические средства обучения 

можно использовать на разных этапах 

обучения. 

8) Учебное кино и видео должно при-

меняться не более 1 раза в месяц. 

9) Использование ТСО ни в коей мере 

не снижает роль преподавателя в руко-

водстве учебным процессом. 

10) Разрезают обычно те механиз-

мы, которые имеют внутренние узлы, 

представляющие наибольший интерес 

для изучения. 

 

1) .Средства обучения предназначены 

управления познавательной и практиче-

ской деятельностью учащихся, их все-

стороннего развития и воспитания. 

2) Разнообразие средств обучения 

снижает эффективность учебного про-

цесса. 

3) ТСО должны применяться в ходе 

урока в учебном кабинете по соответ-

ствующему предмету. 

4) Преподаватель должен в совершен-

стве знать дидактические возможности 

намеченного к использованию техниче-

ского средства, уметь его применить. 

5) Макеты относятся к изобразитель-

ным наглядным пособиям. 
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11) Учебник – основной вид мето-

дической литературы. 

6) Основное преимущество моделей и 

макетов состоит в том, что они дают 

возможность заменить в учебном про-

цессе крупногабаритные агрегаты. 

Способ оценивания: 

Задание 1 – по 3 балла за каждый термин (9). 

Задание 2 – по 10 баллов за ответ на каждый вопрос (30). 

Задание 3 – по 2 балла (12). 

Максимум – 51 балл. 

 

Оценки: 

«5» – 49-51 балл; 

«4» – 40-48 баллов; 

«3» – 31-39 баллов; 

«2» – 30 и менее баллов. 

 

Тема: «Контроль усвоения учебного материала» 

1 вариант  2 вариант 

7. Поясните термины: 

1) взаимопроверка; 2) метод проектов; 3) 

коллоквиум; 4) рейтинговая оценка. 
 

1) текущий контроль; 2) составление 

кроссвордов; 3) тест; 4) отсроченный 

контроль. 

8. Ответьте на вопросы: 

1. Виды контроля в зависимости от то-

го, когда и с какой целью проводятся 

контрольные мероприятия. 

2. Обязанности преподавателя по орга-

низации контроля усвоения материала. 

3. Требования к нормативам оценки. 

 

1. Условия эффективного контроля 

(требования к контролю). 

2. Формы контроля (перечислить). 

3. Экзамен как форма контроля. 

3. Вопрос на сравнение форм контроля: 

Какие формы контроля вы считаете 

наиболее результативными? Почему (2-3 

вида)? 

 
Чем отличается коллоквиум от зачѐта 

или консультации? 

4. Задание повышенного уровня. Рассуждение на тему: 

Кому нужнее контрольные мероприя-

тия: преподавателю или учащимся? 
 

Как могла бы выглядеть система обу-

чения без контрольных мероприятий? 

Способ оценивания: 

Задание 1 – по 3 балла за каждый термин (12). 

Задание 2 – по 10 баллов за ответ на каждый вопрос (30). 

Задания 3, 4 – по 10 баллов (20). 

Максимум – 62 балла. 

 

Оценки: 

«5» – 60-62 балла; 

«4» – 48-59 баллов; 

«3» – 36-47 баллов; 

«2» – 35 и менее баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫЕ 

ВКЛЮЧАЮТ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКРЕТНЫМ ОЦЕНОЧНЫМ 

СРЕДСТВОМ 

 

1. Положение о рабочей программе (дисциплин, изучаемых в аспирантуре). Рассмот-

рено на заседании Учѐного совета 08.10.2015 г., протокол № 2. Введено в действия прика-

зом по институту 391-О от 16.10.2015 г. 

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

ивающих образовательные программы высшего образования – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. Рассмотрено на заседании Учѐного совета 

08.10.2015 г., протокол № 2. Введено в действия приказом по институту 391-О от 

16.10.2015 г. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.2 «Методика преподавания отраслевых 

дисциплин» / разраб. М.Н. Крылова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015.  
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