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  ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ОД.1 «Психология и педагогика высшей школы» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-2 

УК-5 

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 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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1.3.  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 

Выпускник должен обладать следующими универсальными и обще-

профессиональными компетенциями: 
 

УК-5 

способностью пла-

нировать и решать 

задачи собственно-

го профессиональ-

ного и личностного 

развития 

методы планиро-

вания и решения 

задач личностного 

развития  

работать с совре-

менными про-

граммами лич-

ностного и про-

фессионального 

развития 

навыками профес-

сионального раз-

вития в професси-

онально-

педагогической 

сфере 

ОПК-2 

готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

основным образо-

вательным про-

граммам высшего 

образования 

задачи педагогики 

и психологии 

высшей школы, 

педагогические и 

психологические 

методы, использу-

емые в высшей 

школе, специфику 

педагогической 

деятельности в 

высшей школе и 

психологические 

основы педагоги-

ческого мастер-

ства преподавате-

ля  

конструировать 

содержание обу-

чения, творчески 

трансформировать 

и совершенство-

вать методы, ме-

тодики, техноло-

гии обучения и 

воспитания сту-

дентов, организо-

вывать образова-

тельный процесс с 

использованием 

педагогических 

инноваций 

педагогическими, 

психологическими 

способами органи-

зации учебного 

процесса и управ-

ления студенче-

ской группой 
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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   правила об-

щения с коллекти-

вом обучающихся, 

основы делового 

этикета     

УК-5 

Фрагментар-

ные знания 

правил обще-

ния с коллек-

тивом обуча-

ющихся, ос-

нов делового 

этикета     

   / Отсутствие 

знаний 

Неполные  зна-

ния   правил 

общения с кол-

лективом обу-

чающихся, ос-

нов делового 

этикета     

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания     пра-

вил общения с 

коллективом 

обучающихся, 

основ делового 

этикета     

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  восприни-

мать, обобщать и 

анализировать ин-

формацию с пози-

ции профессиональ-

ного этикета 

  

УК-5 

Фрагментар-

ные умения  

восприни-

мать, обоб-

щать и анали-

зировать ин-

формацию с 

позиции про-

фессиональ-

ного этикета 

  / Отсутствие 

умений 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое умение 

воспринимать, 

обобщать и 

анализировать 

информацию с 

позиции про-

фессионально-

го этикета сле-

довать этиче-

ским нормам в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние восприни-

мать, обобщать 

и анализиро-

вать информа-

цию с позиции 

профессио-

нального эти-

кета, следовать 

этическим 

нормам в про-

фессиональной 

деятельности 

Успешное и 

систематиче-

ское умение  

воспринимать, 

обобщать и 

анализировать 

информацию с 

позиции про-

фессионально-

го этикета, сле-

довать этиче-

ским нормам в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Владеть 

  способностью к 

постановке целей и 

выбору путей их до-

стижения с учётом 

требований этикета 

УК-5 

Фрагментар-

ное владение   

способностью 

к постановке 

целей и выбо-

ру путей их 

достижения с 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое владе-

ние   способно-

стью к поста-

новке целей и 

В целом 

успешное, но 

сопровождаю-

щееся отдель-

ными ошибка-

ми владение   

способностью 

Успешное и 

систематиче-

ское владение   

способностью 

к постановке 

целей и выбору 

путей их до-
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учётом требо-

ваний этикета 

/ Отсутствие 

навыков 

выбору путей 

их достижения 

с учётом тре-

бований этике-

та 

к постановке 

целей и выбору 

путей их до-

стижения с 

учётом требо-

ваний этикета 

стижения с 

учётом требо-

ваний этикета 

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-

ций / Отсут-

ствие умений 

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-

ций 

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-

ских иннова-

ций 

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 

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 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме  экзамена 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «от-

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

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме  экзамена 

 

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 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 эффектив-

ной педагогической деятельности. Сущность и генезис педагогического общения.  

10. Гуманизация обучения как основа педагогического общения.  

11. Содержание и структура педагогического общения.  

12. Стили педагогического общения. 

13. Понятие педагогики высшей школы. Объект, предмет педагогики, за-

дачи и категориальный аппарат педагогики. Связь педагогики с другими науками. 

Методологические основы педагогики.  

14. Современные образовательные парадигмы. 

15. Дидактика высшей школы. Понятие, функции и основные категории 

дидактики, дидактика высшей школы.  

16. Педагогика высшей школы, её специфика и категории.  

17. Принципы обучения как основной ориентир в преподавательской де-

ятельности. 

18. Модернизация высшего профессионального образования. Высшее 

учебное заведение как образовательная система. Реформирование профессиональ-

ной высшей школы. Цели современного высшего образования.  

19. Понятие «содержание образования». Важнейшие объективные и 

субъективные факторы, влияющие на разработку содержания образования. 

20. Формы организации учебного процесса в высшей школе. Классифи-

кация форм обучения в вузе. 

21. Самостоятельная работа студентов вуза. Развитие самостоятельного 

педагогического мышления. 

22. Классификации методов обучения по источникам информации, по 

характеру познавательной деятельности студентов. Основные методы обучения в 

высшей школе. 

23. Средства обучения в высшей школе. 

24. Система высшего образования в мире.  

25. Актуальные проблемы высшего и послевузовского профессионально-

го образования в России 

26. Основные направления реформирования российской высшей школы. 

Открытое и дистанционное образование. 

27. Интенсификация обучения посредством использования образова-

тельных технологий. Принципы педагогического проектирования. Классификация 

технологий обучения. 

28. Интенсификация обучения посредством использования методов ак-

тивного обучения. Классификация методов активного обучения 
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 3.2 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»  

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕ-

НИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

 

Направление подготовки:                                                    Утверждено на заседании кафедры 

06.06.01 «Биологические науки»                                        профессиональной педагогики 

         и иностранных языков 

 

 Дисциплина: «Психология и педагогика высшей школы»                              

Курс 1         Семестр 1                                                      Протокол №    от «_» ________20__ г 

Форма обучения: очная                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                     

                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № __ 

 

1. Типология ориентировочной основы действия.  

2. Система высшего образования в мире.  

 

 Зав. кафедрой_____________                   Экзаменатор____________       Е.В.Магомедова 
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 4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

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

на заседании Ученого совета 08.10.2015г. протокол №2. Введено в действие приказом по 

Институту 391-О от 16.10.2015г. 

2. Порядок проведения текущего контроля  успеваемости  обучающихся, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы высшего образования – программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Рассмотрено на заседании Уче-

ного совета Института протокол №7 от 24.12.2015г. Введено в действие приказом   от 

31.12.2015г.№490-О 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования – программы подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено  на заседании Ученого 

совета Института  протокол №7 от 24.12.2015г. Введено в действие приказом  по Институ-

ту  от 31.12.2015г.№491-О 

4.Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.1 «Психология и педагогика высшей школы» / 

разраб. Е.В.Магомедова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2016. – 19 с. 
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