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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.06 Проблемы педагогики и психологии высшей школы и методология пре-

подавания специальных дисциплин в техническом вузе 

 

№ 

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 

ОК-2 

ОК-3 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

3 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание 

шкал оценивания 

3 

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 

1 

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 компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции 

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 аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синте-

зу 

способы мыш-

ления, анализа, 

синтеза в связи 

с обучением 

анализировать 

педагогические 

материалы, де-

лать выводы 

готовностью к аб-

страктному мыш-

лению, анализу, 

синтезу в педаго-

гическом процес-

се 

ОК-2 готовностью дей-

ствовать в нестан-

дартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответ-

ственность за приня-

тые решения 

сущность про-

цесса обучения 

в высшей шко-

ле, стандартную 

и нестандарт-

ную составля-

ющие процесса 

обучения 

проектировать 

процесс обуче-

ния с учётом 

стандартных и 

нестандартных 

учебных ситуа-

ций 

навыками органи-

зации процесса 

обучения, дей-

ствий в нестан-

дартных ситуаци-

ях 

ОК-3 способностью к са-

моразвитию, саморе-

ализации, использо-

ванию творческого 

потенциала 

способы само-

развития, само-

реализации, ис-

пользования 

творческого по-

тенциала 

действовать в 

отношении са-

моразвития, са-

мореализации, 

использования 

творческого по-

тенциала 

способностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала в про-

фессионально-

педагогической 

среде 

 

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: «отлично», 

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

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

 

Результат обуче-

ния по дисци-

плине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать способы 

мышления, анали-

за, синтеза в связи 

с обучением 

(ОК-1) 

Фрагментарные 

знания способов 

мышления, ана-

лиза, синтеза в 

связи с обуче-

Неполные знания 

способов мышле-

ния, анализа, син-

теза в связи с обу-

чением 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания спосо-

бов мышления, 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания спо-

собов мышления, 

анализа, синтеза 
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нием / Отсут-

ствие знаний 

анализа, синтеза в 

связи с обучением 

в связи с обуче-

нием 

Уметь анализиро-

вать педагогиче-

ские материалы, 

делать выводы 

(ОК-1) 

Фрагментарные 

умения) анали-

зировать педа-

гогические ма-

териалы, делать 

выводы / От-

сутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние анализиро-

вать педагогиче-

ские материалы, 

делать выводы 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

педагогические 

материалы, де-

лать выводы 

Успешное и си-

стематическое 

умение анализи-

ровать педагоги-

ческие материа-

лы, делать выво-

ды 

Владеть готовно-

стью к абстракт-

ному мышлению, 

анализу, синтезу в 

педагогическом 

процессе (ОК-1) 

Фрагментарное 

применение 

навыков аб-

страктного 

мышления, 

анализа, синте-

за в педагоги-

ческом процес-

се / Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

абстрактного 

мышления, ана-

лиза, синтеза в 

педагогическом 

процессе 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся от-

дельными ошиб-

ками применение 

навыков аб-

страктного мыш-

ления, анализа, 

синтеза в педаго-

гическом процес-

се 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков аб-

страктного 

мышления, ана-

лиза, синтеза в 

педагогическом 

процессе 

Знать сущность 

процесса обуче-

ния в высшей 

школе, стандарт-

ную и нестан-

дартную состав-

ляющие процесса 

обучения 

(ОК-2) 

Фрагментарные 

знания сущно-

сти процесса 

обучения в 

высшей школе, 

стандартную и 

нестандартную 

составляющие 

процесса обу-

чения / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания 

сущность процес-

са обучения в 

высшей школе, 

стандартную и 

нестандартную 

составляющие 

процесса обуче-

ния 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

сущность про-

цесса обучения в 

высшей школе, 

стандартную и 

нестандартную 

составляющие 

процесса обуче-

ния 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

сущность про-

цесса обучения в 

высшей школе, 

стандартную и 

нестандартную 

составляющие 

процесса обуче-

ния 

Уметь проектиро-

вать процесс обу-

чения с учётом 

стандартных и не-

стандартных 

учебных ситуаций 

(ОК-2) 

Фрагментарные 

умения) проек-

тировать про-

цесс обучения с 

учётом стан-

дартных и не-

стандартных 

учебных ситуа-

ций / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние проектиро-

вать процесс обу-

чения с учётом 

стандартных и 

нестандартных 

учебных ситуа-

ций 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

проектировать 

процесс обучения 

с учётом стан-

дартных и не-

стандартных 

учебных ситуа-

ций 

Успешное и си-

стематическое 

умение проекти-

ровать процесс 

обучения с учё-

том стандартных 

и нестандартных 

учебных ситуа-

ций 

Владеть навыками 

организации про-

цесса обучения, 

действий в не-

стандартных си-

туациях (ОК-2) 

Фрагментарное 

применение 

навыков орга-

низации про-

цесса обучения, 

действий в не-

стандартных 

ситуациях / От-

сутствие навы-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

организации про-

цесса обучения, 

действий в не-

стандартных си-

туациях 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся от-

дельными ошиб-

ками применение 

навыков органи-

зации процесса 

обучения, дей-

ствий в нестан-

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков органи-

зации процесса 

обучения, дей-

ствий в нестан-

дартных ситуа-

циях 
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ков дартных ситуа-

циях 

Знать способы са-

моразвития, само-

реализации, ис-

пользования твор-

ческого потенциа-

ла 

(ОК-3) 

Фрагментарные 

знания способы 

саморазвития, 

самореализа-

ции, использо-

вания творче-

ского потенци-

ала / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания 

способы самораз-

вития, самореали-

зации, использо-

вания творческо-

го потенциала 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

способы само-

развития, само-

реализации, ис-

пользования 

творческого по-

тенциала 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

способы само-

развития, само-

реализации, ис-

пользования 

творческого по-

тенциала 

Уметь действо-

вать в отношении 

саморазвития, са-

мореализации, ис-

пользования твор-

ческого потенциа-

ла (ОК-3) 

Фрагментарные 

умения) дей-

ствовать в от-

ношении само-

развития, само-

реализации, ис-

пользования 

творческого по-

тенциала / От-

сутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние действовать в 

отношении само-

развития, саморе-

ализации, исполь-

зования творче-

ского потенциала 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

действовать в от-

ношении само-

развития, само-

реализации, ис-

пользования 

творческого по-

тенциала 

Успешное и си-

стематическое 

умение действо-

вать в отноше-

нии саморазви-

тия, самореали-

зации, использо-

вания творческо-

го потенциала 

Владеть способ-

ностью к самораз-

витию, самореа-

лизации, исполь-

зованию творче-

ского потенциала 

в профессиональ-

но-

педагогической 

среде (ОК-3) 

Фрагментарное 

применение 

способности к 

саморазвитию, 

самореализа-

ции, использо-

ванию творче-

ского потенци-

ала в професси-

онально-

педагогической 

среде / Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение способ-

ности к самораз-

витию, самореа-

лизации, исполь-

зованию творче-

ского потенциала 

в профессиональ-

но-

педагогической 

среде 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся от-

дельными ошиб-

ками применение 

способности к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала в про-

фессионально-

педагогической 

среде 

Успешное и си-

стематическое 

применение спо-

собности к само-

развитию, само-

реализации, ис-

пользованию 

творческого по-

тенциала в про-

фессионально-

педагогической 

среде 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются оценками: «отлично», 

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

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

Оценка требует от студента 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 
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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 студента знаний основного материала. 

Эта оценка может быть выставлена, если студент 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 студент по-

казал 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 

 

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 

(знаний, умений, способов мышления, духовных и материальных 

ценностей). 

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

смысле). 

В. Образование 3. Освоение системы знаний, умений, навыков, опыта познаватель-

ной деятельности, ценностных ориентаций и отношений. 

Г. Обучение 4. Процесс и результат количественных и качественных изменений в 

организме человека, а также его познавательной и творческой дея-

тельности, обогащение его мировоззрения, нравственности, взгля-

дов и убеждений. 

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

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

торого является передача старшими и освоение младшими социаль-

ного опыта, необходимого для жизни и труда в обществе. 

Е. Самообразование 

 

6. Специальный процесс взаимосвязанной деятельности учителя и 

учащихся, направленный на организацию и стимулирование актив-

ной учебно-познавательной деятельности учащихся по овладению 

научными ЗУН, развитию творческих способностей, мировоззрения 

и нравственности эстетических взглядов и убеждений. 

Ж. Педагогический 

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. 
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Вопросы к экзамену 

 

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. 

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.06 «Проблемы педагогики и психологии высшей 

школы и методология преподавания специальных дисциплин в техническом вузе» по направле-

нию подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». 

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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