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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.1.1 Педагогика высшей школы 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 Раздел 1-2 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ПК-9 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния [1, п. 1.3] 

3 

2 

Раздел 1-2 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ПК-9 

Тесты промежуточного кон-

троля [1, п. 4.5] 
60 

3 Вопросы к зачёту [1, п. 4.7] 27 

4 
Шкала оценивания 

[2, п. 6.7] 
1 

5 

Критерии оценки сформиро-

ванности компетенций 

[2, п.п. 6.8-6.9] 

1 

 
Ссылки:  

1. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 Педагогика высшей школы по направле-

нию подготовки 35.04.06 «Агроинженерия». 

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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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 готовностью к само-

развитию, самореа-

лизации, 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 

ПК-9 способностью проек-

тировать содержание 

и технологию препо-

давания, управлять 

учебным процессом 

способы проек-

тировать содер-

жание и техно-

логию препода-

вания, управ-

лять учебным 

процессом 

проектировать 

содержание и 

технологию 

преподавания, 

управлять учеб-

ным процессом 

умениями проек-

тировать содер-

жание и техноло-

гию преподава-

ния, управлять 

учебным процес-

сом 

 

 

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». 
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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 

Знать сущность процесса 

обучения в высшей школе, 

стандартную и нестандарт-

ную составляющие процес-

са обучения (ОК-2) 

Фрагментарные знания в обла-

сти сущность процесса обучения 

в высшей школе, стандартную и 

нестандартную составляющие 

процесса обучения / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или непол-

ные знания в области сущ-

ность процесса обучения в 

высшей школе, стандартную и 

нестандартную составляющие 

процесса обучения 

Уметь проектировать про-

цесс обучения с учётом 

стандартных и нестандарт-

ных учебных ситуаций 

(ОК-2) 

Фрагментарное умение проекти-

ровать процесс обучения с учё-

том стандартных и нестандарт-

ных учебных ситуаций / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное умение 

проектировать процесс обуче-

ния с учётом стандартных и 

нестандартных учебных ситу-

аций 

Владеть навыками органи-

зации процесса обучения, 

действий в нестандартных 

ситуациях (ОК-2) 

Фрагментарное владение навы-

ками организации процесса обу-

чения, действий в нестандарт-

ных ситуациях / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное владение 

навыками организации про-

цесса обучения, действий в 

нестандартных ситуациях 

Знать способы саморазви-

тия, самореализации, ис-

пользования творческого 

потенциала (ОК-3) 

Фрагментарные знания в обла-

сти способы саморазвития, са-

мореализации, использования 

творческого потенциала / Отсут-

ствие знаний 

Сформированные или непол-

ные знания в области способы 

саморазвития, самореализа-

ции, использования творче-

ского потенциала 

Уметь действовать в отно-

шении саморазвития, само-

реализации, использования 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Фрагментарное умение действо-

вать в отношении саморазвития, 

самореализации, использования 

творческого потенциала / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное умение 

действовать в отношении са-

моразвития, самореализации, 

использования творческого 

потенциала 

Владеть способностью к 

саморазвитию, самореали-

зации, использованию 

творческого потенциала в 

профессионально-

педагогической среде (ОК-

3) 

Фрагментарное владение спо-

собностью к саморазвитию, са-

мореализации, использованию 

творческого потенциала в про-

фессионально-педагогической 

среде / Отсутствие навыков 

В целом успешное владение 

способностью к саморазви-

тию, самореализации, исполь-

зованию творческого потен-

циала в профессионально-

педагогической среде 
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Знать способы проектиро-

вать содержание и техно-

логию преподавания, 

управлять учебным про-

цессом (ПК-9) 

Фрагментарные знания в обла-

сти способы проектировать со-

держание и технологию препо-

давания, управлять учебным 

процессом / Отсутствие знаний 

Сформированные или непол-

ные знания в области способы 

проектировать содержание и 

технологию преподавания, 

управлять учебным процессом 

Уметь проектировать со-

держание и технологию 

преподавания, управлять 

учебным процессом (ПК-9) 

Фрагментарное умение проекти-

ровать содержание и технологию 

преподавания, управлять учеб-

ным процессом / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение 

проектировать содержание и 

технологию преподавания, 

управлять учебным процессом 

Владеть умениями проек-

тировать содержание и 

технологию преподавания, 

управлять учебным про-

цессом (ПК-9) 

Фрагментарное владение умени-

ями проектировать содержание и 

технологию преподавания, 

управлять учебным процессом / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное владение 

навыками умениями проекти-

ровать содержание и техноло-

гию преподавания, управлять 

учебным процессом 

 

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 про-

цессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) продемонстриро-

ваны достаточно твердые знания материала, умения и навыки их использования 

при решении конкретных задач, показана сформированность соответствующих 

компетенций, проявлено понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений, даны правильные, полные ответы на большинство вопро-

сов; нет грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы могут быть допуще-

ны отдельные 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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

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).  
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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.ДВ.1.1 Педагогика высшей школы по направле-

нию подготовки 35.04.06 «Агроинженерия». 

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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