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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.04.01 Педагогика высшей школы 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (модули) 

дисциплины, прак-

тики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 В целом ОК-1, 

ПК-8 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

1 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание 

шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе 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 

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

или её часть 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями: 

ОК-1 способностью к абстракт-

ному мышлению, обобще-

нию, анали-

зу, систематизации и про-

гнозированию  

способы мыш-

ления, анализа, 

синтеза в связи 

с обучением 

анализировать 

педагогиче-

ские материа-

лы, делать вы-

воды 

готовностью к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу в 

педагогическом 

процессе 

Выпускник должен обладать следующими  

профессиональными компетенциями: 

ПК-8 готовностью  к  руковод-

ству  коллективом  испол-

нителей,  принятию  реше-

ний,  определению  поряд-

ка выполнения работ  

способы орга-

низации рабо-

ты с коллекти-

вом обучаю-

щихся 

руководить 

коллективом 

обучающихся, 

организовы-

вать их работу 

на занятии 

первоначальны-

ми навыками ра-

боты с коллекти-

вом обучающих-

ся 

 

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: «за-

чтено», «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» 

1 2 3 

Знать способы мышления, 

анализа, синтеза в связи с 

обучением (ОК-1) 

Фрагментарные знания в обла-

сти способы мышления, анализа, 

синтеза в связи с обучением / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или непол-

ные знания в области способы 

мышления, анализа, синтеза в 

связи с обучением 

Уметь анализировать педа-

гогические материалы, де-

лать выводы (ОК-1) 

Фрагментарное умение анализи-

ровать педагогические материа-

лы, делать выводы / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение 

анализировать педагогические 

материалы, делать выводы 

Владеть готовностью к аб-

страктному мышлению, 

анализу, синтезу в педаго-

гическом процессе (ОК-1) 

Фрагментарное владение готов-

ностью к абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу в педаго-

гическом процессе / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное владение 

готовностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу в 

педагогическом процессе 
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Знать способы организации 

работы с коллективом обу-

чающихся (ПК-8) 

Фрагментарные знания в обла-

сти способы организации работы 

с коллективом обучающихся / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или непол-

ные знания в области способы 

организации работы с коллек-

тивом обучающихся 

Уметь руководить коллек-

тивом обучающихся, орга-

низовывать их работу на 

занятии (ПК-8) 

Фрагментарное умение руково-

дить коллективом обучающихся, 

организовывать их работу на за-

нятии / Отсутствие умений 

В целом успешное умение ру-

ководить коллективом обуча-

ющихся, организовывать их 

работу на занятии 

Владеть первоначальными 

навыками работы с коллек-

тивом обучающихся (ПК-8) 

Фрагментарное владение перво-

начальными навыками работы с 

коллективом обучающихся / От-

сутствие навыков 

В целом успешное владение 

первоначальными навыками 

работы с коллективом обуча-

ющихся 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «зачтено», 

«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 процес-

се обучения или в ходе собеседования (при необходимости) продемонстрированы 

достаточно твердые знания материала, умения и навыки их использования при 

решении конкретных задач, показана сформированность соответствующих компе-

тенций, проявлено понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процес-

сов и явлений, даны правильные, полные ответы на большинство вопросов; нет 

грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы могут быть допущены отдель-

ные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, соот-
ветствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в ходе со-
беседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство во-
просов, 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 

 

Тестовые задания (контрольные работы) 

 

Установите соответствие понятий 

А. Педагогика 1. Передача накопленного опыта от старших поколений младшим (зна-

ний, умений, способов мышления, духовных и материальных ценно-

стей). 

Б. Воспитание  2. Наука о воспитании, образовании и обучении людей (в широком 

смысле). 

В. Образование 3. Освоение системы знаний, умений, навыков, опыта познавательной 

деятельности, ценностных ориентаций и отношений. 
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Г. Обучение 4. Процесс и результат количественных и качественных изменений в 

организме человека, а также его познавательной и творческой деятель-

ности, обогащение его мировоззрения, нравственности, взглядов и 

убеждений. 

Д. Развитие 5. Специально организованное взаимодействие (цепочка взаимодей-

ствий) старшего и младшего (обучающего и обучаемого), целью кото-

рого является передача старшими и освоение младшими социального 

опыта, необходимого для жизни и труда в обществе. 

Е. Самообразова-

ние 

 

6. Специальный процесс взаимосвязанной деятельности учителя и 

учащихся, направленный на организацию и стимулирование активной 

учебно-познавательной деятельности учащихся по овладению научны-

ми ЗУН, развитию творческих способностей, мировоззрения и нрав-

ственности эстетических взглядов и убеждений. 

Ж. Педагогиче-

ский процесс 

7. Самостоятельное преобразование себя, своих знаний, умений и 

навыков. 

Оценивание: «отлично» – 7 баллов, «хорошо» – 6 баллов, «удовлетворительно» – 4-5 баллов, 

«неудовлетворительно» – 3 и менее баллов. 

 

Вопросы к зачёту 

 

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

педагогической науки.  

2. Портрет педагога (Краткие сведения из истории педагогики). 

3. Фундаментальные категории педагогики (воспитание, обучение, образование).  

4. Педагогика высшей школы как отрасль педагогики. Типы образовательных учреждений 

РФ. Образовательные учреждения ВПО.  

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

6. Педагогика высшей школы, её специфика и категории. Современные образовательные 

парадигмы.  

7. Система высшего образования в России и в мире.  

8. Болонский процесс. 

9. Дидактика высшей школы. Понятие, функции и основные категории дидактики. Требо-

вания к процессу обучения в высшей школе.  

10. Закономерности и принципы обучения. 

11. Цели современного высшего образования.  

12. Содержание образования. Требования к содержанию образования в высшей школе.  

13. Воспитательное пространство вуза. 

14. Нормативная и учебно-методическая документация. Перечень нормативных и 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. Инновационные технологии. Компетентностный подход в образовании. 

19. Технология педагогического взаимодействия как условие эффективной педагогиче-

ской деятельности. 

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

истории методов. Классификация методов обучения по источникам информации.  

21. Классификация методов по характеру познавательной деятельности обучающихся. 

Методы активного обучения. 

22. Понятие формы обучения. Основные виды форм обучения.  

23. Формы обучения по количеству обучающихся.  

24. Понятие средства обучения. Классификация средств обучения. Правила рационально-

го использования средств обучения. 
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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.  

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 Педагогика высшей школы по направ-

лению подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника». 

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

ющих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 
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