
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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Контролируемые 
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ли) дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 
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Раздел  1-2 

 

 

 

 

 

 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ПК-9 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

4 

2 Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

1 

3 Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

  

4 Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и  опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 



1. 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 

ОК-1 способностью к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синте-

зу 

способы мышле-

ния, анализа, син-

теза в связи с обу-

чением 

анализировать 

 психолого-

педагогические ма-

териалы, делать вы-

воды 

готовностью к абст-

рактному мышле-

нию, анализу, синте-

зу в педагогическом 

процессе 

ОК-2 готовностью дейст-

вовать в нестандарт-

ных ситуациях, не-

сти социальную и 

этическую ответст-

венность за приня-

тые решения 

психологическую  

сущность процесса 

обучения в высшей 

школе, стандарт-

ную и нестандарт-

ную составляющие 

процесса обучения 

проектировать про-

цесс обучения с учё-

том стандартных и 

нестандартных учеб-

ных ситуаций 

навыками организа-

ции процесса обуче-

ния, действий в не-

стандартных ситуа-

циях 

ОК-3 готовностью к само-

развитию, самореа-

лизации, использо-

ванию творческого 

потенциала 

способы самораз-

вития, самореали-

зации, использова-

ния творческого 

потенциала 

действовать в отно-

шении саморазвития, 

самореализации, ис-

пользования творче-

ского потенциала 

способностью к са-

моразвитию, само-

реализации, исполь-

зованию творческого 

потенциала в про-

фессионально-

педагогической сре-

де 

ПК-9 способностью проек-

тировать содержание 

и технологию препо-

давания, управлять 

учебным процессом 

функции и стили 

психолого-

педагогического 

сотрудничества; 

 приёмы и формы 

педагогического 

сотрудничества 

использовать раз-

личные стили, приё-

мы и формы психо-

лого-

педагогического со-

трудничества в обра-

зовательных учреж-

дениях высшего 

профессионального 

образования 

навыками проекти-

рования содержания 

и технологий препо-

давания, управлять 

учебным процессом  

 

 

 

 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкалы оценивания 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

 



Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать  способы мышления, ана-

лиза, синтеза в связи с обучени-

ем (ОК-1) 

Фрагментарные способов 

мышления, анализа, синтеза в 

связи с обучением 

Сформированные или не-

полные знания способов 

мышления, анализа, синтеза в 

связи с обучением 

Уметь  анализировать 

 психолого-педагогические ма-

териалы, делать выводы (ОК-1) 

 

Фрагментарное умение анали-

зировать 

 психолого-педагогические ма-

териалы, делать выводы 

В целом успешное умение 
анализировать 

 психолого-педагогические 

материалы, делать выводы 

Владеть  практическими на-

выками  готовности к абст-

рактному мышлению, анализу, 

синтезу в педагогическом про-

цессе (ОК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков  готовности к абст-

рактному мышлению, анализу, 

синтезу в педагогическом про-

цессе 

В целом успешное приме-

нение навыков  готовности к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу в педагоги-

ческом процессе 

Знать   психологическую  сущ-

ность процесса обучения в 

высшей школе, стандартную и 

нестандартную составляющие 

процесса обучения (ОК-2) 

Фрагментарные знания   пси-

хологической  сущности процес-

са обучения в высшей школе, 

стандартную и нестандартную 

составляющие процесса обуче-

ния 

Сформированные или не-

полные знания психологиче-

ской  сущности процесса обу-

чения в высшей школе, стан-

дартную и нестандартную со-

ставляющие процесса обуче-

ния 

Уметь  проектировать процесс 

обучения с учётом стандарт-

ных и нестандартных учебных 

ситуаций (ОК-2) 

 

Фрагментарное умение по 
проектированию процесса обу-

чения с учётом стандартных и 

нестандартных учебных ситуа-

ций 

В целом успешное умение 

по проектированию процесс 

обучения с учётом стандарт-

ных и нестандартных учебных 

ситуаций 

Владеть  навыками  организа-

ции процесса обучения, дейст-

вий в нестандартных ситуациях 
 (ОК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков    проектирования 

содержания и технологий пре-

подавания, управлять учебным 

процессом  

 

В целом успешное приме-

нение навыков     организа-

ции процесса обучения, дей-

ствий в нестандартных ситуа-

циях  

Знать   способы саморазвития, 

самореализации, использования 

творческого потенциала (ОК-3) 

Фрагментарные знания   спо-

собов саморазвития, самореали-

зации, использования творческо-

го потенциала 

Сформированные или не-

полные знания способов са-

моразвития, самореализации, 

использования творческого 

потенциала 

Уметь  действовать в отноше-

нии саморазвития, самореали-

зации, использования творче-

ского потенциала (ОК-3) 

 

Фрагментарное умение дейст-

вовать в отношении саморазви-

тия, самореализации, использо-

вания творческого потенциала 

В целом успешное умение 
действовать в отношении са-

моразвития, самореализации, 

использования творческого 

потенциала 

Владеть    способностью к са-

моразвитию, самореализации, 

использованию творческого по-

тенциала в профессионально-

педагогической среде 
 (ОК-3) 

Фрагментарное применение 
способности к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала в про-

фессионально-педагогической 

среде  

В целом успешное приме-

нение способности к само-

развитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала в профессиональ-

но-педагогической среде 

Знать   способы саморазвития, 

самореализации, использования 

творческого потенциала (ПК-9) 

Фрагментарные знания   спо-

собов саморазвития, самореали-

зации, использования творческо-

Сформированные или не-

полные знания способов са-

моразвития, самореализации, 



го потенциала использования творческого 

потенциала 

Уметь  действовать в отноше-

нии саморазвития, самореали-

зации, использования творче-

ского потенциала (ПК-9) 
 

Фрагментарное умение дейст-

вовать в отношении саморазви-

тия, самореализации, использо-

вания творческого потенциала 

В целом успешное умение 
действовать в отношении са-

моразвития, самореализации, 

использования творческого 

потенциала 

Владеть    способностью к са-

моразвитию, самореализации, 

использованию творческого по-

тенциала в профессионально-

педагогической среде 
 (ПК-9) 

Фрагментарное применение 
способности к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала в про-

фессионально-педагогической 

среде  

В целом успешное приме-

нение способности к само-

развитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала в профессиональ-

но-педагогической среде 

 
 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

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

но», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) продемон-

стрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их ис-

пользования при решении конкретных задач, показана сформированность со-

ответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные ответы на 

большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдельные вопро-

сы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на боль-
шинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности предложен-
ных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 

 

 

3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 
 

 

 

3.1 Вопросы к зачету 

 

1. Особенности развития личности студента. 

2. Раскройте типологию личности студента. 

3. Адаптация первокурсников к условиям вуза. 



4. Психологические явления и процессы малой группы. 

5. Социально-психологическая характеристика студенческой группы. 

6. Причины конфликтов в студенческих группах. 

7. Сущность и структура деятельности преподавателя. 

8. Мотивы педагогической деятельности. 

9. Функции научно-педагогической деятельности. 

10.  Сущность и содержание педагогического мастерства преподавателя. 

11.  Сущность и структура психолого-педагогической компетентности преподавателя. 

12.  Сущность и содержание коммуникативной компетентности преподавателя. 

13.  Сущность и особенности креативной компетентности преподавателя. 

14.  Требования предъявляемые к личностным свойствам преподавателя. 

15.  Характеристика учебного сотрудничества. 

16.  Функции педагогического общения. 

17.  Особенности стилей педагогического общения. 

18.  Приемы и формы педагогического общения. 

19.  Причины барьеров педагогического общения. 

20.  Способы устранения барьеров общения. 

  

 
 

3.2 Тесты промежуточного контроля 

 

1. Система действий педагога по включению учащихся в различные виды деятельности, соз-

данию коллектива и организации совместной деятельности составляет сущность  … деятель-

ности. 

 а) организаторской                                        в) коммуникативной 

 б) контрольно-оценочной                             г) конструктивной 

 

2. Цели обучения определяются: 

а) мастерством педагога                              в) потребностями и возможностями общества       б) 

средствами обучения                               г) индивидуальными особенностями учащихся 

 

3. Содержание образования как общественного явления определяется: 

а) уровнем развития общественных наук 

б) уровнем развития педагогических наук и педагогической деятельности 

в) совокупностью знаний, умений и навыков, составляющих государственный стандарт 

г) социально-экономическим и политическим строем общества, уровнем его материально-

технического и культурного развития 

 

4. Единство и взаимодействие компонентов, составляющих педагогический процесс, опреде-

ляют его: 

а) целенаправлность                                       в) управляемость 

б) последовательность                                    г) целостность 

 

5. Движущими силами процесса обучения являются: 

а) профессионализм педагога                                                                                           

б) закономерности и принципы его построения 

в) противоречия, возникающие в ходе обучения                                                         

г) образовательная активность ученика 

 

 6. Учебное занятие, организуемое в форме коллективного обсуждения изучаемых вопросов, 

докладов, рефератов 

а) беседа                                                            в) семинар 



б) факультатив                                                  г) урок систематизации и обобщения знаний 

 

7. Основополагающими и определяющими компонентами  любой системы воспитания явля-

ется:  

а) результаты воспитания                                                                                                      

б) методы, приемы и технологии воспитания 

в) основные направления воспитательной деятельности                                            

г) цели воспитания 

 

8. Реализация принципа общедоступности образования предполагает: 

а) учет национальных и культурных традиций 

б) адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития учащихся 

в) светский характер образования 

г) приоритет общечеловеческих ценностей и свободного развития личности   

 

8.Стиль педагогического общения, при котором педагог единолично определяет цели взаи-

модействия и субъективно оценивает результаты деятельности ученика, называется … 

а)   демократичным                                          в) авторитарным 

б) игнорирующим                                             г) попустительским 

 

9. Выявление социально – психологических отношений членов учебной группы в количест-

венных параметрах осуществляется при помощи метода: 

а) беседы                                                             в) изучения документов 

б) наблюдения                                                    г) социометрии 

 

 10. Проявлением закона единства противоположностей является принцип  в управлении пе-

дагогической системой. 

а) научной обоснованности                               в) системности и целостности 

б) целенаправленности                                      г) единоначалия и коллегиальности 

 

11. Система действий педагога по включению обучающихся в различные виды деятельности, 

созданию коллектива и организации совместной деятельности составляет сущность деятель-

ности. 

а) организаторской                                                в) коммуникативной 

б) контрольно-оценочной                                   г) конструктивной 

 

12. Основной целью современной системы образования является: 

а) коррекция недостатков развития личности   

б) подготовка людей будущего 

в) развитие тех свойств личности, которые нужны личности и обществу для включения в со-

циальную ценную деятельность 

г) формирование умения и желания учиться 

 

13. Привлечение внимания слушателей к излагаемому материалу при помощи риторического 

вопроса относится к _______________ способу. 

а) смешанному                                                    в) невербальному 

б) двигательно-знаковому                                 г) вербальному 

 

14. Своеобразие психики и личности индивида, ее уникальность, неповторимость, прояв-

ляющаяся в свойствах темперамента, чертах характера, эмоциональных и интеллектуальных 

сферах, потребностях и способностях, называется …: 

а) индивидуальностью                                       в) субъектом деятельности 

б) личностью                                                       г) человеком 



 

 15. Ученым, разработавшим физиологическую основу учения о типах темперамента, являет-

ся: 

а) И.П. Павлов                                                    в) Ф. Галь 

б) Конфуций                                                       г) Ибн-Сина 

 

16. Наибольшее развитие отечественная психологическая теория деятельности получила в 

трудах: 

а) А.В. Петровского                                           в) В.М. Бехтерева 

б) А.Н. Леонтьева                                               г) А.Р. Лурии 

 

17. Специфической характеристикой тестирования является: 

а) стандартизация процедуры                            в) индивидуальный подход в подборе заданий 

б) субъективность полученных результатов    г) глубина полученных результатов 

 

18. Система государственных и общественных институтов, обеспечивающих процесс обра-

зования личности в течение всей жизни: 

а) непрерывное образование                              в)  дополнительное образование 

б) система переподготовки кадров                    г) профессиональное образование  

 

19. Учебное занятие, организуемое в форме коллективного обсуждения изучаемых вопросов, 

докладов, рефератов 

а)  беседа                                                              в) факультатив 

б) семинар                                                            г) урок систематизации и обобщения знаний 

 

20. Основными признаками коллектива являются: 

а)  наличие общей цели и совместной деятельности     

б) традиции 

в) разнообразие социальных ролей 

г) общность ценностных ориентаций 

 

 Ключи к тестам (не приводятся) 

 

 

3.3. Варианты контрольных заданий 

 (входной контроль) 

Вариант 1. 

1. Каковы сущность и структура деятельности. 

2. Кого в психологии называют личностью. Ответ обоснуйте. 

Вариант 2. 

1. Раскройте общение как самостоятельный вид деятельности. 

2. Психологическая структура личности. 

 

 

3.4. Примерные темы рефератов  

 

1. Требования к специалисту с высшим образованием и особенности развития личности 

студентов. 

2. Психологические особенности деятельности студентов. 

3. Психологические особенности основных видов деятельности студентов. 

4. Психология деятельности студенческого коллектива. 

5. Формирование научного мировоззрения студентов. 

6. Формирование профессиональной направленности личности студента. 



7. Формирование у студентов профессиональных особенностей познавательных процессов. 

8. Формирование профессионально-психологической готовности студентов к трудовой 

деятельности после окончания вуза. 

9. Логика психологического изучения личности студента и коллектива студенческой груп-

пы. 

10. Психологические механизмы формирования личности студента. 

11. Конфликтная педагогическая ситуация и правила её решения. 

12. Психологический климат в студенческом коллективе. 

13. Главные требования к личности преподавателя вуза. 

14. Стили педагогического руководства. 

15. Критерии успешности деятельности педагогического коллектива. 

 

 

3.5 Проектное задание   

Варианты 1. 

1. Составьте схему-модель профессиональной деятельности педагога профессионального 

обучения. Наполните её содержанием. 

 

Вариант 2. 

1. Разработайте профессиограмму педагога профессионального обучения. 

 

Подготовьтесь к защите проектного задания на семинарском (практическом) занятии 

 

Примерная схема   профессиограммы: 

Компоненты 

профессиограммы 

Содержание компонентов профессиограммы 

1. Содержание труда  

2. Профессионально важные качества работника. 

2.1. Психофизиологические 

параметры 

 

2.2. Личностные качества  

2.3. Интеллектуальные каче-

ства. 

 

3. Знания и умения  

4. Условия работы.  

5. Медицинские противопока-

зания. 

 

6.  Требования к профессио-

нальной подготовке. 

 

7. Занимаемый сегмент на рынке труда. 

7.1. Родственные профессии  

7.2. Диапазон должностей.  

7.3. Возможность предприни-

мательской и индивидуальной 

трудовой деятельности 

 

7.4. Востребованность про-

фессии на рынке труда 

 

  

 

 

 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

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

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 «Психология и конфликтология» / раз-

раб. Е.В.Магомедова, И.А.Остапенко – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 29 с. 
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