
 



 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.4 «Современные методы и методики преподавания в высшей школе»  

 

№ 

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 ПК-13 Перечень компетенций с 

указанием этапов их фор-

мирования в процессе 

освоения дисциплины 

1 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

3 

3 

Типовые контрольные за-

дания и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в 

процессе освоения дисци-

плины 

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризую-

щих этапы формирования 

компетенций  

2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-13 способностью 

применять со-

временные ме-

тоды и методики 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях, образо-

вательных орга-

низациях выс-

шего образова-

ния, дополни-

тельного про-

фессионального 

образования 

 

международный 

контекст современ-

ного этапа развития 

высшего образова-

ния, специфику ор-

ганизационно-

методического 

обеспечения проек-

тирования и реали-

зации ООП, основ-

ные процессы про-

ектирования и реа-

лизации компе-

тентностно-

ориентированных 

образовательных 

программ 

ориентироваться в 

современном про-

странстве высшего 

образования, полу-

чать, анализировать 

и использовать ин-

формацию, содер-

жащуюся в основ-

ных документах, 

нормирующих ре-

зультаты и содер-

жание высшего об-

разования, выбирать 

технологии и мето-

ды обучения в вузе, 

проектировать соб-

ственную методиче-

скую систему пре-

подавателя вуза 

способами рабо-

ты с образова-

тельными стан-

дартами, навыка-

ми проектирова-

ния и эффектив-

ной реализации 

образовательных 

программ высше-

го образования, 

оптимизации 

процесса препо-

давания, вариа-

тивными страте-

гиями преподава-

тельской дея-

тельности 

 

 

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: «от-

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

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования 

 

Результат обу-

чения по дисци-

плине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать междуна-

родный контекст 

современного 

этапа развития 

высшего образо-

вания, специфи-

ку организаци-

онно-

методического 

Фрагментар-

ные знания 

международ-

ный контекст 

современного 

этапа развития 

высшего обра-

зования, спе-

цифику орга-

Неполные зна-

ния междуна-

родный контекст 

современного 

этапа развития 

высшего образо-

вания, специфи-

ку организаци-

онно-

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания между-

народный кон-

текст современ-

ного этапа раз-

вития высшего 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния междуна-

родный кон-

текст совре-

менного этапа 

развития выс-

шего образова-



обеспечения 

проектирования 

и реализации 

ООП, основные 

процессы проек-

тирования и реа-

лизации компе-

тентностно-

ориентирован-

ных образова-

тельных про-

грамм (ПК-13) 

низационно-

методического 

обеспечения 

проектирова-

ния и реализа-

ции ООП, ос-

новные про-

цессы проек-

тирования и 

реализации 

компетент-

ностно-

ориентирован-

ных образова-

тельных про-

грамм / Отсут-

ствие знаний 

методического 

обеспечения 

проектирования 

и реализации 

ООП, основные 

процессы проек-

тирования и ре-

ализации компе-

тентностно-

ориентирован-

ных образова-

тельных про-

грамм 

образования, 

специфику ор-

ганизационно-

методического 

обеспечения 

проектирования 

и реализации 

ООП, основные 

процессы про-

ектирования и 

реализации 

компетентност-

но-

ориентирован-

ных образова-

тельных про-

грамм 

ния, специфику 

организацион-

но-

методического 

обеспечения 

проектирования 

и реализации 

ООП, основные 

процессы про-

ектирования и 

реализации 

компетентност-

но-

ориентирован-

ных образова-

тельных про-

грамм 

Уметь ориенти-

роваться в со-

временном про-

странстве выс-

шего образова-

ния, получать, 

анализировать и 

использовать 

информацию, 

содержащуюся в 

основных доку-

ментах, норми-

рующих резуль-

таты и содержа-

ние высшего об-

разования, выби-

рать технологии 

и методы обуче-

ния в вузе, про-

ектировать соб-

ственную мето-

дическую систе-

му преподавате-

ля вуза (ПК-13) 

Фрагментар-

ные умения 

ориентиро-

ваться в со-

временном 

пространстве 

высшего обра-

зования, полу-

чать, анализи-

ровать и ис-

пользовать 

информацию, 

содержащуюся 

в основных 

документах, 

нормирующих 

результаты и 

содержание 

высшего обра-

зования, вы-

бирать техно-

логии и мето-

ды обучения в 

вузе, проекти-

ровать соб-

ственную ме-

тодическую 

систему пре-

подавателя ву-

за/ Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение ориен-

тироваться в со-

временном про-

странстве выс-

шего образова-

ния, получать, 

анализировать и 

использовать 

информацию, 

содержащуюся в 

основных доку-

ментах, норми-

рующих резуль-

таты и содержа-

ние высшего об-

разования, вы-

бирать техноло-

гии и методы 

обучения в вузе, 

проектировать 

собственную 

методическую 

систему препо-

давателя вуза 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение ориен-

тироваться в со-

временном про-

странстве выс-

шего образова-

ния, получать, 

анализировать и 

использовать 

информацию, 

содержащуюся в 

основных доку-

ментах, норми-

рующих резуль-

таты и содержа-

ние высшего 

образования, 

выбирать техно-

логии и методы 

обучения в вузе, 

проектировать 

собственную 

методическую 

систему препо-

давателя вуза 

Успешное и си-

стематическое 

умение ориен-

тироваться в 

современном 

пространстве 

высшего обра-

зования, полу-

чать, анализи-

ровать и ис-

пользовать ин-

формацию, со-

держащуюся в 

основных до-

кументах, нор-

мирующих ре-

зультаты и со-

держание выс-

шего образова-

ния, выбирать 

технологии и 

методы обуче-

ния в вузе, про-

ектировать соб-

ственную мето-

дическую си-

стему препода-

вателя вуза 

Владеть спосо-

бами работы с 

образовательны-

ми стандартами, 

Фрагментар-

ное примене-

ние способами 

работы с обра-

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение спо-

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

способами ра-



навыками проек-

тирования и эф-

фективной реа-

лизации образо-

вательных про-

грамм высшего 

образования, оп-

тимизации про-

цесса преподава-

ния, вариатив-

ными стратегия-

ми преподава-

тельской дея-

тельности (ПК-

13) 

зовательными 

стандартами, 

навыками про-

ектирования и 

эффективной 

реализации 

образователь-

ных программ 

высшего обра-

зования, опти-

мизации про-

цесса препода-

вания, вариа-

тивными стра-

тегиями пре-

подаватель-

ской деятель-

ности/ Отсут-

ствие навыков 

собами работы с 

образователь-

ными стандар-

тами, навыками 

проектирования 

и эффективной 

реализации об-

разовательных 

программ выс-

шего образова-

ния, оптимиза-

ции процесса 

преподавания, 

вариативными 

стратегиями 

преподаватель-

ской деятельно-

сти 

ошибками при-

менение спосо-

бами работы с 

образователь-

ными стандар-

тами, навыками 

проектирования 

и эффективной 

реализации об-

разовательных 

программ выс-

шего образова-

ния, оптимиза-

ции процесса 

преподавания, 

вариативными 

стратегиями 

преподаватель-

ской деятельно-

сти 

боты с образо-

вательными 

стандартами, 

навыками про-

ектирования и 

эффективной 

реализации об-

разовательных 

программ выс-

шего образова-

ния, оптимиза-

ции процесса 

преподавания, 

вариативными 

стратегиями 

преподаватель-

ской деятельно-

сти 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются оценками: «от-

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

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

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 

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, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Список вопросов к дифференцированному зачёту 

 

1. Основы дидактики высшей школы 

2. Современные модели обучения 

3. Личностно-ориентированная модель образования 

4. Современные тенденции высшего образования 

5. Современные образовательные парадигмы 

6. Комплексные социальные нормы системы высшего образования Российской Феде-

рации 

7. Понятие метода обучения 

8. Методы активного обучения 

9. Интерактивные методы обучения 

10. Методы тренинга 

11. Проблема педагогических технологий в методике преподавания 

12. Технологический подход к реализации образовательной деятельности в высшей 

школе 

13. Проектирование и использование инновационных технологий обучения 

14. Реализация компетентностного подхода в высшем образовании в контексте Болон-

ского процесса 
15. Реализация личностно-развивающей модели образования в современном россий-

ском образовании 

16. Рефлексивные технологии обучения в реализация компетентностного подхода и 

личностно-развивающей модели образования 

17. Организационно-деятельностные игры 

18. Технологии когнитивного инструктирования и направляющие тексты 

19. Контекстно-компетентностное обучение  

20. Метод проектов 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.4 «Современные методы и методики препо-

давания в высшей школе» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика». 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистра-

туры. СМК-П-02.01-01-15 Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист переутверждения фонда оценочных средств дисциплины 

 

 

Фонд оценочных средств: 

 

одобрен на 20____/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры  

от «___» _______________20___ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

одобрен на 20___/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры  

от «___» _______________20___ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

одобрен на 20___/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры  

от «___» _______________20___ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

одобрен на 20___/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры  

от «___» _______________20___ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

одобрен на 20___/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры  

от «___» _______________20___ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

одобрен на 20___/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры  

от «___» _______________20___ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 


