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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 
УК-5 

ОПК-5 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

2 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 
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1.  Перечень  компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  освое-

ния  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-5 

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 4-балльной шка-

лой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования 

 

Результат 

обучения 

 по дисци-

плине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать методы 

планирования 

и решения за-

дач личност-

ного развития 

(УК-5) 

Фрагментарные 

знания  методов 

планирования и 

решения задач 

личностного раз-

вития 

Неполные зна-

ния  методов 

планирования и 

решения задач 

личностного 

развития 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания  методов 

планирования и 

решения задач 

личностного 

развития 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния  методов 

планирования 

и решения за-

дач личностно-

го развития 

Уметь рабо-

тать с совре-

менными про-

граммами 

личностного и 

профессио-

нального раз-

вития (УК-5) 

Фрагментарное 

умение работать с 

современными 

программами 

личностного и 

профессиональ-

ного развития  

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение  рабо-

тать с современ-

ными програм-

мами личност-

ного и профес-

сионального 

развития 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение  рабо-

тать с современ-

ными програм-

мами личност-

ного и профес-

сионального 

развития 

Успешное и 

систематиче-

ское умение  

работать с со-

временными 

программами 

личностного и 

профессио-

нального раз-

вития 

Владеть навы-

ками  профес-

сионального 

развития в 

профессио-

нально-

педагогиче-

ской сфере 

(УК-5) 

Фрагментарное 

применение 

навыков профес-

сионального раз-

вития в профес-

сионально-

педагогической 

сфере  

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков  про-

фессионального 

развития в про-

фессионально-

педагогической 

сфере 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

применение 

навыков  про-

фессионального 

развития в про-

фессионально-

педагогической 

сфере 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков  

профессио-

нального раз-

вития в про-

фессионально-

педагогической 

сфере 

 

1 2 3 4 5 

Знать  задачи 

педагогики и 

психологии 

высшей шко-

Фрагментарные 

знания   либо от-

сутствие знаний  

о задачах педаго-

Неполные зна-

ния  о задачах 

педагогики и 

психологии 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

Сформирован-

ные и систе-

матические 

знания  о зада-
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лы, педагоги-

ческие и пси-

хологические 

методы, ис-

пользуемые в 

высшей шко-

ле, специфику 

педагогиче-

ской деятель-

ности в выс-

шей школе и 

психологиче-

ские основы 

педагогиче-

ского мастер-

ства препода-

вателя (ОПК-

5) 

гики и психоло-

гии высшей шко-

лы, педагогиче-

ских и психоло-

гических мето-

дов, используе-

мых в высшей 

школе, специфи-

ке педагогиче-

ской деятельно-

сти в высшей 

школе и психо-

логических осно-

вах педагогиче-

ского мастерства 

преподавателя 

высшей школы, 

педагогических 

и психологиче-

ских методов, 

используемых в 

высшей школе, 

специфике пе-

дагогической 

деятельности в 

высшей школе 

и психологиче-

ских основах 

педагогическо-

го мастерства 

преподавателя 

знания  о зада-

чах педагогики 

и психологии 

высшей школы, 

педагогических 

и психологиче-

ских методов, 

используемых в 

высшей школе, 

специфике пе-

дагогической 

деятельности в 

высшей школе 

и психологиче-

ских основах 

педагогическо-

го мастерства 

преподавателя 

чах педагоги-

ки и психоло-

гии высшей 

школы, педа-

гогических и 

психологиче-

ских методов, 

используемых 

в высшей 

школе, специ-

фике педаго-

гической дея-

тельности в 

высшей школе 

и психологи-

ческих осно-

вах педагоги-

ческого ма-

стерства пре-

подавателя 

 Уметь кон-

струировать 

содержание 

обучения, 

творчески 

трансформи-

ровать и со-

вершенство-

вать методы, 

методики, 

технологии 

обучения и 

воспитания 

студентов, ор-

ганизовывать 

образователь-

ный процесс с 

использовани-

ем педагоги-

ческих инно-

ваций (ОПК-

5) 

Фрагментарное 

умение либо от-

сутствие умения  

конструировать 

содержание обу-

чения, творчески 

трансформиро-

вать и совершен-

ствовать методы, 

методики, техно-

логии обучения и 

воспитания сту-

дентов, органи-

зовывать образо-

вательный про-

цесс с использо-

ванием педагоги-

ческих иннова-

ций 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение  кон-

струировать со-

держание обу-

чения, творче-

ски трансфор-

мировать и со-

вершенствовать 

методы, мето-

дики, техноло-

гии обучения и 

воспитания сту-

дентов, органи-

зовывать обра-

зовательный 

процесс с ис-

пользованием 

педагогических 

инноваций 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение  кон-

струировать со-

держание обу-

чения, творче-

ски трансфор-

мировать и со-

вершенствовать 

методы, мето-

дики, техноло-

гии обучения и 

воспитания сту-

дентов, органи-

зовывать обра-

зовательный 

процесс с ис-

пользованием 

педагогических 

инноваций 

Успешное и 

систематиче-

ское умение  

конструиро-

вать содержа-

ние обучения, 

творчески 

трансформи-

ровать и со-

вершенство-

вать методы, 

методики, 

технологии 

обучения и 

воспитания 

студентов, ор-

ганизовывать 

образователь-

ный процесс с 

использовани-

ем педагоги-

ческих инно-

ваций 

Владеть педа-

гогическими, 

психологиче-

скими спосо-

бами органи-

зации учебно-

го процесса и 

управления 

студенческой 

Фрагментарное 

владение приме-

нением педаго-

гических, психо-

логическими 

способами орга-

низации учебно-

го процесса и 

управления сту-

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое  

владение при-

менением педа-

гогических, 

психологиче-

скими способа-

ми организации 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы  

владение при-

менением педа-

гогических, 

психологиче-

скими способа-

Успешное и 

систематиче-

ское  владение 

применением 

педагогиче-

ских, психоло-

гическими 

способами ор-

ганизации 
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группой 

(ОПК-5) 

денческой груп-

пой       

учебного про-

цесса и управ-

ления студенче-

ской группой       

ми организации 

учебного про-

цесса и управ-

ления студенче-

ской группой       

учебного про-

цесса и управ-

ления студен-

ческой груп-

пой       

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

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

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-

плины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 

полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 

извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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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 Список экзаменационных вопросов 

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, еѐ 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 Тесты текущего (промежуточного) контроля 

 

 3.3 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 УЧРЕЖДЕНИЯ 

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

 

 

 

Направление подготовки:                                                    Утверждено на заседании кафедры 

35.06.01 «Сельское хозяйство»                                     «Гуманитарные дисциплины и ино         

Дисциплина: «Психология и педагогика высшей школы»                            странные языки» 

             

Курс 1         Семестр 1                                                    Протокол №__ от «__»______ 20… г 

Форма обучения: очная                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                     

                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 

1. Типология ориентировочной основы действия.  

2. Система высшего образования в мире.  

 

Зав. кафедрой_____________                   Экзаменатор____________       Е.В.Магомедова 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 13 

 4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 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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